
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОЕО ЕОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 201 7 г. № 284 
г. Качканар

О мерах, направленных на обеспечение комплексной безопасности 
и охраны труда муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территории Качканарского городского округа на 2018 год

Во исполнение федеральных законов от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 25 июля 2002 
года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06 марта 
2006 года №  35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 27 июля 2006 года № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», от 29 декабря 2010 года №  436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
и от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», от 29.05.2015 г. № 966-р распоряжения Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации до 2025 года», решений межведомственных 
совещательных органов, в целях повышения эффективности деятельности по 
обеспечению безопасности образовательных учреждений Качканарского 
городского округа. Управление образованием Качканарского городского округа

ПО СТАНО ВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению комплексной

безопасности и охраны труда муниципальных образовательных организаций 
Качканарского городского округа на 2018 год (далее -  План) (прилагается).

2. Утвердить форму отчета по реализации Плана в 2018 году
(прилагается).

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
Качканарского городского округа:

1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;
2) направлять отчеты в Управление образованием Качканарского 

городского округа
о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом, в соответствии с 
формой, утвержденной настоящим постановлением: за 1 полугодие -  до 01 июля 
текущего года, за год -  до 15 декабря текущего года;

3) выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
возникновению опасных условий пребывания детей и работников в здании и на



территории образовательного учреждения;
4) информировать Управление образованием о всех нештатных и 

чрезвычайных ситуациях в образовательном учреждении в установленном 
порядке и в сроки, утвержденные приказом М инистерства образования от 
01.02.2012 № 41-и «Об утверждении «Инструкции о порядке предоставления 
информации при возникновении чрезвычайных и нештатных ситуаций в 
образовательных учреждениях Свердловской области»;

5) ежегодно осуществлять организацию разработки планов мероприятий 
по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций, по 
созданию безопасных условий жизнедеятельности обучающихся и сотрудников 
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

4. Управлению образованием Качканарского городского округа проводить 
проверки состояния комплексной безопасности муниципальных 
образовательных организаций, в том числе с привлечением специалистов 
правоохранительных и надзорных органов.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Начальник Управления образованием 
Качканарского городского округа М.А. Мальцева

Горяева Е.С.. 
8 (3 4 3 4 1 )6 - 03-94


