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Протокол совещания по комплексной безопасности по проведению Новогодних 

мероприятий и антитеррористической защищѐнности 

Г. Красноуральск                                                                             от 14.12.15г. 

Повестка дня 

1. Об обеспечении безопасности в период Новогодних праздников и зимних каникул. 

2. Рассмотрение представления ОМВД России по г. Красноуральску от 10.12.15г. № 

14400 

3. Об усилении мер безопасности (письмо МОПО СО от 14.12.15г. № 02-01-81/10841) 

На совещании присутствовали: 

 

-Ст. инспектор ОНД  го Кушва,  го В.-Тура, го  Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Свердловской области – Шалыгин О.П. 

-Начальник 163ПСЧ ФГКУ 146 ОФПС по Свердловской области – Гафиятуллин И.Р.  

-Зам начальника полиции по ООП-  Прозоров  А.Ю. 

-инспектор БДД капитан полиции ГИБДД_ Тарасов П.А. 

-Начальник отдела по вопросам ГО и ЧС и МОБ работе - Д.Г. Иванов 

-Начальник управления образования- С.Н. Макарова 

-инженер по охране труда управления образования – С.М. Алкарева  

-руководители подведомственных учреждений (Список прилагается) 

 

1. По первому вопросу заслушали: 

 

1.1 начальника 163ПСЧ ФГКУ 146 ОФПС по Свердловской области – Гафиятуллина И.Р.: 

Проинструктировал всех руководителей о правилах безопасности в период Новогодних 

праздников и зимних каникул. Обратил внимание на то, что все сотрудники должны быть 

проинструктированы. От 163ПСЧ ФГКУ 146 ОФПС по Свердловской области за каждым 

учреждением закреплен руководящий состав. Графики проведения мероприятий  есть на 

диспетчерском пункте 01. По завершению  праздничных мероприятий необходимо 

руководителям позвонить по тел. 01 и доложить о завершении  проведения мероприятий. 

 

1.2. Ст. инспектора ОНД  го Кушва,  го В.-Тура, го  Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Свердловской области – Шалыгин О.П. рассказал о правилах 

противопожарного режима. Напомнил о безопасном расстоянии, на котором должна 

устанавливаться елка и требования к гирляндам. Обратил внимание на необходимость и 

своевременность проверки огнетушителей, средств АПС, запасных выходов, назначения 

ответственных лиц за проведение мероприятий.  Особенно отметил о ЗАПРЕТЕ 

использования  пиротехники при проведении мероприятий как в здании, так и на 

территории ОУ. 



 

1.3. начальника отдела по вопросам ГО и ЧС и МОБ работе - Д.Г. Иванова. Рассказал о 

пожаре  Воронежской области. Обратил внимание на проведение дополнительных мер по 

пожарной безопасности. 

  

 

1.4. Зам начальника полиции по ООП-  Прозорова  А.Ю. Познакомил с памяткой по 

антитеррористической безопасности. Обозначил о необходимости проведения 

дополнительных инструктажей по антитеррористической безопасности. 

 

1.5. Инспектора по БДД капитана полиции ГИБДД  Тарасова П.А. Обратил особое 

внимание на школьные автобусы, на перевозку детей  на личном, обещственном 

автотранспорте. Указал на необходимость проведения классных часов с детьми и 

родительских собраний по правилам дорожной безопасности  и правилам перевозки детей 

автобусами. 

 

 

2. По второму  вопросу заслушали начальника управления образования Макарову 

С.Н. Рассмотрели представление ОМВД России по г. Красноуральску от 10.12.15г. 

№ 14400 «Об устранении причин и условий, способствующих совершению 

преступлений и административных правонарушений». 

 

3. По третьему  вопросу заслушали начальника управления образования Макарову 

С.Н. Познакомила с письмом МОПО СО о несчастном случае в г. Новосибирске в 

детском учреждении.  

 

Решили: 

1. Всем руководителям обеспечить безопасность период Новогодних праздников и 

зимних каникул согласно инструктажей, инструктивных писем, методических 

рекомендаций, приказов по управлению образования. 

2. Инженеру по ОТ МКУ «горУО»  Алкаревой С.М. в срок до 23.12.2015г. направить 

во все учреждения инструктивные письма, методические рекомендации, приказы 

по управлению образования по обеспечению безопасности в период Новогодних 

праздников и зимних каникул, проконтролировать их размещение на сайте МКУ 

«горУО». 

 

Протокол вела Алкарева С.М. 


