
 
 

М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

П Р И К А З  
 

От __11.08.2017 г.__  № ______635-од______  

 
О мерах по обеспечению безопасности 

в учреждениях образования города Но-

восибирска в 2017/2018 учебном году 

 

 

В соответствии со статьями 28, 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях создания здоровых, 

безопасных условий для организации учебы, труда, внеурочной и культурно-

массовой деятельности в учреждениях образования, отработки навыков поведения 

участников образовательного процесса при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций, совершенствования умения распознавания и оценки опасных и вредных фак-

торов, а также безопасного поведения на дорогах, в транспорте и на воде, обеспе-

чения межведомственного взаимодействия с целью повышения антитеррористи-

ческой защищенности объектов с массовым пребыванием людей, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций города Новосибирска: 

1.1. Считать приоритетными задачи обеспечения межведомственного вза-

имодействия, направленного на создание антитеррористической безопасности и 

защищенности, здоровых и безопасных условий учебы, труда, внеурочной и кол-

лективно-массовой деятельности в учреждениях. 

1.2. Провести в августе 2017 года практические занятия и семинары с ад-

министрацией, персоналом учреждений образования по созданию условий для 

безопасного образовательного пространства с участием специалистов служб и ве-

домств Новосибирской области и города Новосибирска, обеспечивающих без-

опасность образовательных учреждений.  

1.3. Обеспечить прохождение обучения руководителей учреждений обра-

зования и ответственных за антитеррористическую защищенность и противопо-

жарную безопасность на курсах гражданской обороны города Новосибирска и по-

лучение ими соответствующих документов. 

До 15 сентября 2017 года подать заявки от учреждений для обучения на 

курсы гражданской обороны города Новосибирска. 

1.4. Привести в соответствие с современными требованиями нормативно-

правовые документы, актуализировать паспорта безопасности мест массового 

пребывания людей, паспорта безопасности дорожного движения учреждений об-

разования, методические и наглядные материалы по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности в учреждении, осуществлять постоянный и 
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систематический контроль исполнения законодательства РФ в области безопас-

ности. 

1.5. Своевременно согласовать и утвердить планы по антитеррористиче-

ской защищенности, обеспечению пожарной безопасности и порядок действий 

при угрозе возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации до 1 сентября 

2017.  

1.6. Обеспечить выполнение запланированных мероприятий и решений 

комиссий города Новосибирска и Новосибирской области: антитеррористических 

комиссий, комиссий по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, по обеспечению безопасности дорожного 

движения в течение 2017/2018 учебного года. 

1.7. Совместно с правоохранительными органами провести до 25 августа 

2017 г. проверку всех помещений и территорий учреждений образования на 

предмет нахождения легковоспламеняемых и взрывоопасных предметов. Закрыть 

и опечатать чердачные и подвальные помещения, ограничить допуск посторонних 

лиц в учреждения. 

Все запасные выходы, предназначенные для эвакуации детей, оборудовать 

внутренними запорами, ключи от всех выходов передать на пост охраны учре-

ждения. 

1.8. В целях антитеррористической защищенности в период с 31 августа 

по 1 сентября 2017 года организовать круглосуточную охрану общеобразова-

тельных учреждений города Новосибирска сотрудниками частных охранных 

организаций. 

Обновить и оформить на постах охраны документацию, начиная с 1 сен-

тября 2017 года, ранее использованные журналы и документы сдать в архив на 

хранение в течение 1 года. 

1.9. Совместно с руководителями частных охранных организаций 

обеспечить проведение инструктажей частных охранников о порядке действий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, силового проникновения в 

учреждения, проверку знаний требований действующего законодательства, в том 

числе обоснованность применения кнопки тревожной сигнализации, физической 

силы, а также наличия у них удостоверения, экипировки и форменной одежды. 

1.10. Разместить на информационных стендах, в местах, доступных для де-

тей и родителей, необходимую информацию об охранном предприятии, обеспе-

чивающем безопасность образовательного процесса. 

Указать на стендах телефоны дежурных служб МЧС, ОВД, ФСБ, пожарной 

инспекции, скорой медицинской помощи, психологической и социальной служб. 

1.11. В целях антитеррористической защищенности и охраны жизни и 

здоровья воспитанников дошкольных учреждений запретить нахождение посто-

ронних лиц и организацию проведения заказных праздничных мероприятий с 

детьми без согласия администрации образовательного учреждения. 

Запретить частную съемку детей, публикацию фотографий и видеомате-

риалов без разрешения администрации образовательного учреждения и пись-

менного согласия родителей детей (законных представителей). 

1.12. С 1 по 15 сентября 2017 года спланировать и организовать проведе-

ние «Уроков безопасности» и практических занятий по отработке навыков эваку-
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ации из зданий учащихся и персонала в случае возникновения пожара и других 

чрезвычайных ситуаций с привлечением инспекторов ГПН, ГИМС, сотрудников 

ОГИБДД, ОВД, специалистов ГО и ЧС районов города Новосибирска. 

1.13. Оформить и обновить наглядные пособия в кабинетах ОБЖ, а также 

уголки безопасности, тематические стенды в помещениях общеобразовательных 

учреждений. 

1.14. Ежеквартально проводить инструктивные занятия по правилам по-

жарной безопасности с преподавательским составом и техническим персоналом, 

практические занятия по эвакуации из зданий детей и персонала в различных по-

годных условиях. Вести постоянный учет всех проводимых занятий и инструкта-

жей, иметь отчетные материалы по всем проведенным мероприятиям. 

1.15. Предусмотреть личную ответственность администрации и персонала 

учреждений образования за строгое исполнение правил противопожарного режи-

ма, в том числе исправность и работоспособность средств пожарной сигнализации 

и автоматики.  

1.16. Обеспечить неукоснительное исполнение требований приказа депар-

тамента образования мэрии города Новосибирска от 20.07.2016 № 270-од (в ре-

дакции от 16.03.2017 № 232-од)  «О предоставлении информации о чрезвычайных 

ситуациях в муниципальных учреждениях образования города Новосибирска и на 

их территориях, несчастных случаях  с обучающимися и работниками муници-

пальных учреждений образования города Новосибирска». 

1.17. Организовать строгий контроль и организацию пропуска посетителей 

в учреждения образования и вносимых ими предметов, особенно во время прове-

дения массовых мероприятий: Дня Знаний, Новогодних праздничных мероприя-

тий, проведения «Последнего звонка», выпускных вечеров и т. д. В  обязательном 

порядке информировать территориальные органы внутренних дел об организации 

и проведении массовых мероприятий в образовательных учреждениях. Запретить 

использование открытого огня, салютов, фейерверков, петард, несертифициро-

ванных гирлянд на территории образовательных учреждений при проведении 

массовых мероприятий. 

1.18. Обратить особое внимание на посещение и проведение различных 

мероприятий общественных организаций, спортивных секций и кружков в обра-

зовательных учреждениях в вечернее время. Занятия с детьми дошкольного воз-

раста в муниципальных средних общеобразовательных школах неспортивного 

профиля в вечернее время организовывать и заканчивать строго до 20 часов. 

1.19. В целях исключения террористических проявлений организовать кон-

троль прибытия автотранспорта, его осмотр (в период разгрузки продуктов пита-

ния и проведения работ по жизнеобеспечению в учреждениях образования), с от-

меткой и регистрацией в журналах учета прибывшего автотранспорта. 

Ограничить въезд и запретить парковку автотранспортных средств на тер-

риториях учреждений образования. 

1.20. Приказами по учреждению определить время закрытия и открытия 

калиток и ворот в ночное время, с доведением порядка пропуска учащихся в 

учреждения до заинтересованных лиц. 

Исключить бесконтрольный сквозной проход посторонних лиц через тер-

риторию учреждения образования.  
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1.21. До 30 августа 2017 года провести обследования школьных тер-

риторий на наличие незаконных, граничащих с ограждениями общеобразователь-

ных учреждений построек коммерческого назначения, гаражей, бесхозных авто-

мобилей. Принять меры к устранению выявленных фактов. 

Запретить проживание гражданских лиц в помещениях учреждений об-

разования в период проведения ими ремонтных работ. 

Категорически запретить проведения любых ремонтных работ в общеоб-

разовательных учреждениях в первую неделю занятий с 1 сентября по 8 сентяб-

ря 2017 года. 

1.22. Провести в День знаний 1 сентября 2017 учебные занятия по профи-

лактике травматизма, в том числе дорожно-транспортного, правилам поведения 

на дороге, воде, в общественных местах, в вечернее время, в период низких тем-

ператур и во время проведения массовых мероприятий. 

2. Признать утратившим силу приказ департамента образования мэрии го-

рода Новосибирска от 09.08.2016 № 145- од «О мерах по обеспечению безопасно-

сти в учреждениях образования города Новосибирска в 2016/2017 учебном году». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник департамента образования                                      

мэрии города Новосибирска 

 

 

 

Р. М. Ахметгареев 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Козлов 

2274271 
 


