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Об усилении мер по комплексной безопасности
lla объектах образовапия Республики Тыва

В связи с произошедшими чрезвычайными сит./ациями в образовательных
организациях г. Улан-Удэ, г. Перми и г. Челябинска в целях обеспечения
усиленной безопасности и защиты на объектах эбразования, недопущения
чрезвычайных ситуаций, связанных с охраной ж4зни и здоровья людей в

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Руководителям управлений (отлелов) обllазования муницип.tльных
районов, г. Ак-.Щовурака, образовательных организаций, начальнику
образовательных организациях Республики Тыва

!епартамента по образованию Мэрии г. Кызыла усллить меры по комплексной
безопасности на объектах образования:
- назначить приказом ответственных должно( тных лиц по обеспечению
мероприятий комплексной безопасности ;
- издать приказы по распределению обязанностей должностных лиц,
ответственных за комплексную безопасность и оргаItизацию эвакуации людей в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
- провести с ответственными должностными лицами, педагогическими
работниками, учебно-вспомогательным, обслужлвающим персон€rлами и
учащимися образовательных организаций инстр,/ктажи о действиях при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
- запретить на территории образовательных организаций нахождение
посторонних лиц;
- взять под личный контроль работу котельных, организовать
мероприятия
недопущению чрезвычайных сиryаций на объектах
образования в период праздничных мероприятий и выходных дней;
образовательных
- усилить контрольно-пропускной режи{ в
организациях, запретить использование любых режущих и колющих
предметов, взрывных, горючих пролукчий в з,Iаниях и на территории
образовательных учреждений ;

по

- обеспечитЬ образовательные организации кв€лифицированной охраной;
- оснастить объекты образования технически]ли средствами наблюдения
(видеонаблюления) и средствами вызова нарядов полиции (ктс
- кнопка

тревожной сигнализации);
- организовать дополнительные практически|) занJIтия

с привлечением
сотрудников пожарной охраны и сотрудников полиции, общественной
безопасности территориальных подразделений пэ обеспечению быстрой и
безопасной эвакуации людей в случаях чрезвычайных ситуаций из объектов
образования, одновременно с проведением внеп.Iановых инструктажей по

безопасности и ознакомлением с планами эвакуаци и из указанных помещений
под роспись в журнале инструктажей;

- обеспечить

наличие табличек на дверях запасных выходов;
содержать в исправном рабочем состоянии о(iорудование для освещения
территории, входов в здания, специальных площадоl: и других помещений;

-

- перед начаJlом работы визуально проверjlть состояние помещений

образовательных организаций

на

предмет 5езопасности,

отсутствие
подозрительных, опасных для жизни, здоровья детr:й и взрослых предметов и
веществ.
6, Контроль за исполнением приказа возложитt, на заместителя министра
Шинина Р.К.
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