КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
муниципЕIльцое казенное )п{реждение городского округа Звенигород

прикАз
a"q

?ЦоL?/t

J\ъ 4а/.

г. Звенигород

О приrrятии мер комплексной безопасности в муниципальных

общеобразователыIых

организациях

в период проведения торжественного

мероприятия <<Последний звонок> 24.05.2018

Руководствуясь Уставом МКУ городского округа Звенигород кКомитета образовЕшия)),
утвержденным постановлением главы городского округа Звенигород от 19.10.2015 Ns774,

ПРИКАЗЫВАIО:

1.

РУководитеJuIм мунициirальных общеобразовательных организаций (Миненкова
Н.В., Патрешова О.В., Чернышева М.С., Шарина Н.В.):
1.1.
СРОК До 17.05.2018 издатъ приказ об усилении мер безопасности и
антитеррористической защищенности в муниципальной образовательной организации в
ПериоД проведения торжественного мероприятия кПоследний звонок> 24.05.2018.

В

|.2, НаЗНа'м:ь oTBeTcTBeHHbD( из числа запrестl.rгелей руковод,IтеJu{ образовательной
организации за обеспечение безопасности в период проведенш{ торжественного меропршшwI
кПоследтий звонок) 24.05.201 8.
1.3. Организовать взаимодействие с территориilJьными подрtlзделениrlми MLIC, МВД, ФСБ
Россrшr, МкУ ЕДДС городского округаЗвенигород, ЩrУ ооо со-Гарант>.
L.4, ОбеСпеwrь допоJIнитеJIьные меры по охране ад\[дIистративньD( зданий и слlrкебньпс
помещенlй.
1.5. Организовать внеIшilй и вЕугренний осмотр здатпй и прилегаюшц,ж к rпmл террrтгорий с
заIисью в соOтветствуюп!D( }IсурЕалах.
1.6. Запроп,rть парковку автотранспорта на территории образоватеrьной организаши.
I.1. ПрОверlть исгIравность пожарно-охраrrной сигнаJIизации, систем жоrзнеобеспеченltl,
средств связи.

1.8.

организащшо.

Обеспе'пать бесперебойную подачу теIIла, воды

и электроэнергии в образоватеьнуtо

1.9.

Искrпо.п.tть возможность работы сотрудшков охрaны вахтовым методом.
1.10. О несТДЦаршьж ситуациrD( незаI\4едIитеJьно инфорп,плроватъ Копшатgг образоваrпля по
УСТаНОВЛеННОЙ Схеме (rисьмо Комrгgга образоваrпая от 02.11.20|'7 Jt исх-1892lко, прIжаз Korlш:reT
образоваrп,rя от 25.10.2017 J\b 223).

2,

Главному эксперту Комитета образования Просветову А.В.:
2,1, Ознакомить руководителей муниципальньгх общеобразовательных организаций с
содержанием настоящего приказа под подпись.
2.2. Направить руководителям муниципirльных общеобразовательных организаций
копию настоящего прикiца для исполнения.

з.

За:rлеститеrшо руковод,IтеJUI Копдтгета образовшrия Коrщеву

взаrплодействие с

ЧОП ООО СО,Гарант>.

4. Главному эксперту

Комитета образования Образцову
опубликование (размещение) настоящего прикiLза на официа_пьном

образования в информационно-телекоммуникационной сети <интернет>.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставить
Комитета образования.

5.

Руководитель Комитета образования

И.В.

оргаrйзовать

М.С.

обеспечить

сайте Комитета

за

бf

Руководителем

Шиков

ы

минеrжован.в
ПатрешоваО.В.

РаЗОСлано: дело-1, Разборова С,С.-1, Копцев

/Ч.р"r,r."u

М,С.

Шарина Н.В.
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