
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского
округа Красноуральск»

ПРИКАЗ
от 17.02.2021 г. № 26

Об обеспечении безопасности в образовательных организациях 
в период государственных праздников Дня защитника Отечества и 

Международного женского дня

В период проведения празднования Дня защитника Отечества и Международного 
женского дня, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности 
объектов и территорий, недопущения совершения террористических актов и 
экстремистских проявлений на объектах и территориях образовательных организаций:

Приказываю:

1. Утвердить график дежурства по управлению образования в период праздничных и 
выходных дней с 21.02.2021г. по 23.02.2021 г., с 06.03.2021г. по 08.03.2021 г.
(Прилагается).
2. Руководителям подведомственных организаций:
2.1. принять дополнительные меры по выполнению требований к антитеррористической 
защищенности объектов и территории, соблюдения требований пожарной безопасности 
(осмотр помещений подвалов и чердачных помещений);
2.2. принять нормативно-распорядительные документы, обеспечивающие безопасность 
образовательных организаций, с назначением ответственных лиц в период праздничных 
дней;
2.3. обеспечить проведение дополнительных инструктажей с ответственными дежурными 
образовательных организаций и дежурными службами организаций по порядку действий 
при получении информации о возможных террористических актах;
2.4. организовать проведение мероприятий по обучению несовершеннолетних требованиям 
пожарной безопасности и формирование навыков поведения в случае пожара 
применительно при проведении мероприятий, посвященных Дню защитника отечества и 
Международному женскому дню;
2.5. при выявлении угроз безопасности, чрезвычайных происшествий немедленно сообщать 
в дежурные службы правоохранительных и надзорных органов по телефонам 
(Прилагается);
2.6. обеспечить должный контроль за сохранностью и бесперебойным функционированием 
систем жизнеобеспечения зданий образовательных организаций с учетом температурного 
режима;
2.7. назначить приказами ответственных дежурных в выходные и праздничные дни с
21.02.2021 г. по 23.02.2021 г., с 06.03.2021 г. по 08.03.2021 г.
Копии приказов предоставить в Управление образования до 18 февраля 2021 года по 
e-mail: alkareva@gomomoukru.ru;
3. Ответственным дежурным подведомственных учреждений проинформировать 
ответственных по управлению образования с 09.00 ч до 11.00 часов с 21.02.2021 г. по
23.02.2021 г., с 06.03.2021 г. по 08.03.2021 г. о ситуации в своих учреждениях по 
вопросам пожарной, антитеррористической безопасности.
4. Ответственным дежурным управления образования информацию о состоянии дел в 
образовательных учреждениях доложить начальнику МКУ «горУО» до 12.00 час.
21.02.2021 г. по 23.02.2021 г., с 06.03.2021 г. по 08.03.2021 г.

mailto:alkareva@gomomoukru.ru


5. Возложить на руководителей образовательных учреждений персональную 
ответственность за сохранение теплового режима, за соблюдение правил противопожарной 
безопасности, за рациональное расходование тепловой и электрической энергии, за 
устранение аварийной ситуации, за сохранность зданий и материальных ценностей.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ « горУО » Т.В. Жбанова

Алкарева Светлана Михайловна 
8(34343)2- 15-20


