
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЗУ У
г. Первоуральск

Об обеспечении безопасности в период проведения последних звонков и 
выпускных вечеров в образовательных организациях городского округа

Первоуральск

На основании письма Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 13.05.2019 № 02-01-82/4422 «Об
обеспечении безопасности в период проведения последних звонков и выпускных 
вечеров», 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 
последних звонков и выпускных вечеров принять дополнительные меры по 
выполнению требований к антитеррористической защищенности объектов и 
территорий организаций.
1. Руководителям общеобразовательных организаций:

1.1. Организовать совместно с представителями отделов полиции, 
государственного пожарного надзора дополнительные проверки помещений, 
подвалов, чердаков, мест проведения массовых мероприятий на предмет 
соблюдения требований пожарной безопасности и антитеррористической 
защищенности.

1.2. Принять нормативно-распорядительные документы, обеспечивающие 
безопасность образовательных организаций, с назначением ответственных лиц по 
вопросам подготовки и проведения праздничных мероприятий.

1.3. Обеспечить проведение дополнительных инструктажей с 
ответственными дежурными образовательных организаций и членами физической 
охраны по порядку действий при получении информации о возможных 
террористических актах.

1.4. Уточнить порядок взаимодействия руководителя и члена физической 
охраны образовательных организаций с противопожарными, медицинскими, 
аварийно-спасательными службами, расположенными на территории городского 
округа Первоуральск, отделами МВД России по г. Первоуральск, УФСБ России по 
Свердловской области в г. Первоуральск.



1.5. Обеспечить готовность дежурных сотрудников и членов физической 
охраны образовательных организаций к оперативному реагированию на 
возможные чрезвычайные ситуации.

1.6. Утвердить график дежурств ответственных должностных лиц в период 
проведения последних звонков и выпускных вечеров (с привлечением работников 
организации, сотрудников полиции, медицинского персонала, общественных 
формирований).

1.7. Организовать присутствие администрации образовательных 
организаций, родительских комитетов на праздничных мероприятиях, в том числе 
при проведении их вне образовательного учреждения.

1.8. 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).
1.9. Обо всех чрезвычайных ситуациях немедленно информировать 

Управление образования городского округа Первоуральск по телефонам:
- вахта Управления образования: (3439) 64-11-37 (доб. 126) -  в выходные и 

праздничные дни;
- приемная начальника Управления образования: (3439) 64-11-37 -  в рабочие 

дни.
1.10. Организовать для обучающихся проведение информационных 

мероприятий о мерах безопасности (в том числе об использовании 
пиротехнических изделий) и инструктажей, направленных на сохранение жизни и 
здоровья, повышение бдительности и разъяснение действий в случае 
террористических угроз.

1.11. Провести родительские собрания по вопросу соблюдения правил 
безопасности при участии детей в мероприятиях, связанных с окончанием 
учебного года,
2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Начальник Управления образования 
городского округа Первоуральск

/
Е.А. Югфельд


