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Протокол
заседания городской межведомственной комиссии по обеспечению безопасности в День знаний на
территории городского округа Красноуральск
Дата проведения: 30.08.2016 г.
Время проведения: 15-00
Место проведения: кабинет 401 администрации городского округа Красноуральск
Присутствовали
члены комиссии

Макарова С. Н.

Председатель комиссии, заместитель Главы администрации

Васильева М. А.

Начальник МКУ «горУО»

Христофи О. Л.
Огурцов А. С.
Виноградов Д. О.

Начальник 163 ПЧ ФГКУ 46 ОФПС МЧС России по Свердловской области
Врио начальника Отдела МВД России по городу Красноуральску
Начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Красноуральску
Зам. Главного врача ГБУЗ СО "Красноуральская ГБ"
Начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского
округа Красноуральск»
Начальник отдела надзорной деятельности Кушвинского городского округа,
городского округа Верхняя Тура, городского округа Красноуральск УНД и ПР ГУ
МЧС России по Свердловской области

Шипицина Ю. Г.
Чистяков Д. В.

Приглашенные

Руководители образовательных учреждений

Повестка заседания:
По первому вопросу «О графике проведения Дня знаний в образовательных учреждениях
городского округа Красноуральск, принятых мерах по обеспечению безопасности» слушали
Васильеву М. А. Довела до сведения информацию о режиме работы образовательных учреждений 1
сентября 2016 г., о принятых мерах управлением образования и руководителями образовательных
учреждений по обеспечению безопасности в День знаний (дополнительные инструктажи для
сотрудников, обеспечение дежурства, обеспечение физической охраны). Также проинформировала
об утверждении приказа управления образования «Об организации месячника безопасности детей в
период с 15.08.16 по 15.09.2016 г.» в соответствии с письмами и рекомендациями надзорных
органов, Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.
Решили.
1. Информацию принять к сведению. Руководителям ОУ, управлению образования обеспечить
условия безопасности в День знаний в пределах свих полномочий.
По второму вопросу «О проведении массовых праздников в учреждениях культуры в День
знаний на территории городского округа Красноуральск, принятых мерах по обеспечению
безопасности» слушали Шипицину Ю.Г. Довела до сведения о том, что 01.09.2016 г. на базе ДК
«Металлург» и ДК «Химик» с 12-00 до 13-00 будут организованы праздники для родителей и
обучающихся начальных классов, посвященные Дню знаний. Также проинформировала о том, что
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все необходимые документы для обеспечения безопасности мероприятий направлены в ОМВД г.
Красноуральска, составлены акты готовности мест проведения.
Решили.
1. Информацию принять к сведению. Директору МАУ ДК «Металлург», управлению
культуры обеспечить условия безопасности в День знаний в пределах свих полномочий.
По третьему вопросу «Обеспечение безопасности на объектах и местах проведения массовых
мероприятий, посвящённых Дню знаний, порядок совместных действий в случае угрозы
возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций» слушали:
1. Огурцова А. С., Виноградова Д. О.
Довели до сведения информацию о готовности сотрудников ОМВД к обеспечению
безопасности в День знаний. Произведен расчет сил. Имеется приказ об обеспечении
порядка. К проведению мероприятий готовы. 1.09.2016 г. все общеобразовательные
учреждения
будут обследованы сотрудниками полиции с 6-00 часов. У каждого
учреждения выставлены посты охраны.
2. Христофи И. А., Чистякова Д. В.
Довели до сведения, что до 01.09.2016 г. сотрудники пожарной охраны обследуют все
места проведения массовых праздников. 01.09.2016 г. все сотрудники будут находиться на
рабочем месте в полной готовности реагирования на внештатные ситуации. За каждым
общеобразовательным учреждением закреплен сотрудник пожарной охраны.
Решили:
Информацию принять к сведению. Руководителям общеобразовательных
учреждений обеспечить доступ на объекты сотрудникам полиции 01.09.2016 г. и
сопровождение ответственного лица от учреждения.

Протокол вела Васильева М. А.
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