
Управление образования Артемовского городского округа
л

ПРИКАЗ
V

г 0 ,0 3 X 0 1 /  № 
г. Артемовский

О мерах, направленных на обеспечение комплексной 
безопасности и охраны труда муниципальных образовательных 

организаций Артемовского городского округа
на 2021 год

Во исполнение федеральных законов от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 25 июля 
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», от 29 декабря 2010 года № 
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» и от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлений Правительства Российской Федерации от 
02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)», от 23.09.2020 № 1527 
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами», решений межведомственных совещательных органов, в целях 
повышения эффективности деятельности по обеспечению безопасности 
муниципальных образовательных организаций Артемовского городского 
округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению комплексной 
безопасности и охраны труда муниципальных образовательных организаций 
Артемовского городского округа (далее -  План мероприятий по комплексной 
безопасности) (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
1) организовать выполнение мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий по комплексной безопасности, утвержденным настоящим 
приказом;



2) направлять отчеты в Управление образования Артемовского 
городского округа (далее - Управление образования) в соответствии с Планом 
мероприятий по комплексной безопасности. Годовой отчет в свободной форме 
- до 13 декабря 2021 года;

3) выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
возникновению опасных условий пребывания детей и работников в зданиях 
и на территориях образовательных организаций;

4) информировать Управление образования о всех чрезвычайных 
и нештатных ситуациях в образовательных организациях;

5) ежегодно осуществлять организацию разработки планов мероприятий 
по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций, 
созданию безопасных условий жизнедеятельности обучающихся 
и сотрудников в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;

6) проводить проверки состояния комплексной безопасности 
образовательных организаций, в том числе с привлечением специалистов 
правоохранительных и надзорных органов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель М.Л. Ключникова


