
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2013 г. № 
г.Качканар

О м ерах по обеспечению ком плексной безопасности 
муниципальных образоват ельных учреж дений на 2013-2014 годы

Во исполнение Закона Российской Федерации от 05 марта 1992 года № 2446-1 
«О безопасности», Федерального закона от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с 
терроризмом»; Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Указа Президента 
Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму», постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 
1999 года № 1040 «О мерах по противодействию терроризму», Указа Губернатора 
Свердловской области от 27.07.2012 г. № 584-УГ «О реализации Указа Президента 
российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального 
согласия», распоряжения Правительства Свердловской области от 31.12. 2004 г. № 
1620-РП «Об утверждении правил физической защиты объектов социально
культурной сферы и жизнеобеспечения на территории Свердловской области», 
решений Антитеррористической комиссии в Свердловской области, решений 
Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской области, 
реализации программы мероприятий по профилактике экстремизма на территории 
С > '; . д ^ к о й  области на 2013 год, приказа Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 27.02.2013 года № 101 \1-и 
«О мерах, направленных на обеспечение комплексной безопасности и охраны труда 
образовательных учреждений Свердловской области, на 2013 год» и координации 
деятельности по совершенствованию системы обеспечения безопасности 
образовательных учреждений, Управление образованием Качканарского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности муниципальных образовательных учреждений на 2013-2013 годы 
(прилагается).

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
2.1. реализовать план основных мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности муниципальных образовательных учреждений в 2013 году, 
утвержденный настоящим постановлением, в части, касающейся 
подведомственных Управлению образованием муниципальных 
образовательных учреждений;



2.2. информировать Управление образованием о выполненных мероприятиях 
за полугодие -  до 5 июля, за год -  15 декабря (приложение № 2);

2.3. выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
возникновению опасных условий организации образовательного процесса 
и пребывания на территории образовательного учреждения;

2.4. незамедлительно информировать Управление образованием обо всех 
чрезвычайных ситуациях, приостановке образовательного процесса, 
проявлениях экстремизма в образовательном учреждении.

3. Специалисту Управления образованием Горяевой Екатерине Семеновне:
3.1. осуществлять контроль реализации плана основных мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности в муниципальных 
образовательных учреждениях;

3.2. информировать Министерство образования Свердловской области о 
выполненных мероприятиях за полугодие, за год;

3.3. осуществлять комплексные проверки состояния антитеррористической и 
противодиверсионной защищенности образовательных учреждений с 
привлечением специалистов надзорных органов.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. начальника Управления образованием ^  /  л

Качканарского городского округа с ' с с г у  Г М.А.Мальцева

Горяева Е.С., 
6- 03-94


