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Об обеспечении безопасности 
образовательных организаций

Уважаемые руководители!

На основании письма Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 28.10.2019 № 02-01-82/5955, в целях 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности объектов и 
территорий образовательных организаций, недопущения совершения 
террористических актов и экстремистских проявлений на объектах и территориях 
образовательных организаций в дни подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных Дню народного единства, Управление образования рекомендует 
принять дополнительные меры по выполнению требований к 
антитеррористической защищенности объектов и территорий образовательных 
организаций:
1. Организовать проверку помещений, подвалов, чердаков, мест проведения 
массовых мероприятий на предмет соблюдения требований пожарной 
безопасности и антитеррористической защищенности.
2. Обеспечить проведение дополнительных инструктажей с ответственными 
дежурными образовательной организации и членами физической охраны по 
порядку действий при получении информации о возможных террористических 
актах.
3. Обеспечить готовность дежурного администратора и сотрудника физической 
охраны образовательной организации к оперативному реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации.
4. При выявлении угроз безопасности, чрезвычайных происшествий немедленно 
сообщить в дежурные службы правоохранительных и надзорных органов по 
телефонам:
- ОНД и ПР ГО Первоуральск, Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Свердловской области: (3439) 24-02-30;
- УФСБ России по Свердловской области в г. Первоуральск: (3439) 64-77-30;
- ОМВД России по городу Первоуральск: (3439) 64-82-21;
Вызов экстренных служб с мобильного телефона: 112 (для всех мобильных 
операторов).
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5. Обо всех чрезвычайных ситуациях немедленно информировать начальника 
Управления образования по сотовому телефону.
6. Обеспечить должный контроль за сохранностью и бесперебойным 
функционированием систем жизнеобеспечения зданий образовательной 
организации с учетом температурного режима.

Выражаю уверенность в том, что Ваша личная ответственность и 
исполнительность обеспечат безопасность образовательных организаций.

Начальник Управления образования 
городского округа Первоуральск И.В. Гильманова

Е.А. Гвоздева
8(3439) 64-16-51 (доб. 216)


