
управление образованием Шалинского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 марта 2021 года Ns 69о

пгт. Шаля

О мерах, направленньж на обеспечение комплексной безопасности и охраны

труда муниципальных образовательньж организаций, подведомственньж

Управлению образованием I I Iдлццсц9го городского округа, на 2021 год

Во исполнении Приказа Правительства Свердловской области от 01.0З.2021

года Nо219fl < О мерах, направленных на обеспечение комплексной безопасности

и охраны труда государственных образовательных организаций Свердловской

области, подведомственных Мивистерству образования и молодежной политики

Свердловской области, и мJrниципальных образовательньrх организаций,

расположенных на территории Свердловской области, на 2021 год), федеральных
законов от З0 марта 1999 года N9 52Ф3 < О санитарноэпидемиологическом

благопол5лrии населения> , от 25 июля2002 года N, 114Ф3 < О противодействии

экстремистскоЙ деятельности> , от б марта 2006 года N9 З5Ф3 < О

противодействии терроризму), от 27 июttя 2006 года Ns 149Ф3 < Об информации,

информационных технологиях и о заците информации> , от 22 июiм 2008 года No

123Ф3 < Технический регламент о требованиях пожарной безопасности), от 29

декабря 2010 года N9 4З6ФЗ (О заI rlите детей от информации, приrмняющей вред

их здоровью и развитию>  и от 29 декабря 2012 года N9 27ЗФЗ < Об образовании в

Российской Федерации> , постановлений Правительства Российской Федерации от

02.08.2019 М 1006 < Об утверждении требований к антитеррористической

защиценности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта

безопасности эмх объектов (территорий)> , от 23.09.2020 N9 1,527 (Об

утвер),(дении Правил организованной перевозки группы детей автобусами),

решений межведомственных совецательных органов, в целях повышениrI

эффективности деятельности по обеспечению безопасности муниципальtlых

образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием

Шалинского городского округа,
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению комплексной безопасности

и охраны труда муниципальных образовательных организаций,

подведомственных Управлению образованием Шалинского городского округа, на

2021 год (далее  План мероприятий по комплексной безопасности) (прилагается).

2. Утвердить фор* у отчета по ре.шизации Плана мероприятий по

комплексной безопасности (прилагается).

З. Руководителям образовательных учреждений:
1)обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом

мероприятий по копшtлексной безопасности, утверr(денным настояцим

распорФкением;



СОГJIАСОВАНИЕ
распоряжениrI  Управления образованием

ТI Iалинского юродского округа

О мерах, направленньIх на обеспечение комплексной безопасности и охраны труда

муниципчшьнь,гх образовательньгх организаций, подведомственньгх Управлению
образоваrпrем Шалинского городского округа

РаспоряжеIпrе разослать:

J..Щело

Мокроусова Е.А .  докYI llеЕтов ед

исполнитель: (фамшпая, имя, отчество, доJDкность, место работы)

,Щолжность Фаrrtилия и
инициalлы

Сроки и результаты соглaюовапия

,Щата

поступлеrrия
на

согласование

,Щата

согласовiшия

r
Ведущий специа.lплст Кириrrлова Г,,Щ, 29.03.202l r.

За.п.rечания и
подIись

29.03.202|  r.
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2) направить отчет в Управление образованием Шалинского городского

округа (далее  Управление образованием) о выполнении мероприятий в

соответствии с формой отчета по реализации Плана мероприятий по комплексной

безопасности, угверr(денной настоящим распорloкением, до 1,0 декабря 2021 года;

З) вьrявлять и устранять причины и условия, способствующие
возникновению опасньж условий пребывания детей и работников на объектах
(территориях) муниципальных образовательных организаций;

4)информировать Управление образованием о чрезвычайных и нештатных

ситуациях в муниципаJIьной образовательной организации в соответствии с

порядком и сроками, устilновленными письмом Министерства образования и

молодежной политики Свердловской области от 1З.01.2021 Ns 020182/109;

5) ежегодно осуществлять анaшиз состояния комплексной безопасности в

муниципальной образовательной организации и планировать мероприятия по

обеспечению безопасности на следующий год.

4.Ведущему специаJIисry Управления образованием Шалинского городского
округа Кирилловой Г.Д. в срок до 20 декабря 2021 года направить отчет в

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области в

соответствии с формой отчета по реа.пизации Плана мероприятий по комплексной
безопасности, утвержденной приказом Министерства образования и молодеяоой
политики Свердловской области от 01.0З.2021 года М 219fl.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряrкения оставляю за собой.

заместитель начальника
Управления образованием
Шалинского городского округа И.В. Колмогорова

ф
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Утверщден

распорФкением
Управления образованием

Шалинского городского округа
от 29 марта 2021 года Ns690

IUIАн
МеРОПРИЯТИЙ по обеспечению комIuIексноЙ безопасностrа и охраны труда муниципальных образовательных

ОРГаНИЗациЙ, подведомственных Управлению образованием I I Iапинского городского oкpJдa, на 2021 год

Но
мер

стро
ки

Наименование мероприятшI Срок
исполнения

ответственный за выполнение
мероприятиJI

Примечание
о направлении

отчетов

о выполнении
мероприятий*

1 2 з 4
1 РаЗДеЛ 1. ОРганизационпометодические условия обеспечения комплексной безопасности и охраны труда в

МУНИЦИПiUIЬНЬrХ Образовательных организацияь расположенньlх на террtпории Шалинского городского округа,
oMcTBeHHbrx У ению азованием ьные ганизации

2 Аrгуализация паспортов безопасности
образовательньlх организаlдай

в течение года,
по мере
необходимости

образовательные организации

Разрабожа, согласование, уrверr(цение и
корректировка деклараций пожарной безопасности

вательньIх о г

в течение года,
по мере
необходимости

образовательныеорганиз ии

Разработка и внедрение системы управJIения охраной
воб ательных гани

в течение года образовательныеорганиз + { и

5. Размещение на сайте Управления образовtlнием
Шалинского городского окруrа, муниципаJIьньж
образовательньIх организадай нормативньш правовых
аrгов, информаrцrоннометодических материаJIов по
вопросам комплексной безопасности и охране труда

азовательньIх г

постоянно Управление образованием
Шалинского городского округа,
образовательныеорганиз ии

6 Раздел 2. Пожарная безопасность

J

4.

па



))
4

1 2 .,) 4 5

7 Оценка состояния первичньж средств пожароц/шения,
автоматической пожарной сигнализации, системы
оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре, их обслlrкивание и модернизация

в течение года в

соответствии с

} тверя(денными
планilми

Реализация мероприягий по приведению
образовательньlх организаций в соответствие с
правиJIами и требованиями пожарной безопасносги

в течение года в

соответсгвии с

Jдверщценными
IUIанами

образовательные организации

9 Организация и проведение rIебньж эвакуационньIх
тренировок в образовательных организациях по
гралк,цанской обороне и з ците от чрезвычайньж
ситуаций

не реже 1 раза в

пол} тодие,
в !ень защиты

детей

Управление образованием
Шалинского городского окр} ,га
(по согласованию),
образовательные организации

10. Организация о61".rения, проведение инструттажей
персонаJIа по вопросам обеспечения пожарной
безопасности, действий при возникновении
чрезвьrчайньIх сиryаций

в соответствии с

установленными
сроками

Управление образованием

Шалинского городского округа
(по согласованию),
образовательные организаtии

11. Раздел 3. Антитеррористическая заш{ ищенцость, противодействие идеологии терроризма
| 2 Реализация мероприятий по аtтIитеррористической

защиценности объектов (территорий):

1) воспрепятсгвование неправомерному
проникновению на объекьI  (территории);

2) вьшвление потен циaLпьньш нарушителей,

установленньш на объектах (террlтгориях) пропускного
и вн5приобъеrсгового режимов и (или) признаков
подготовки или совершениJI  террорисгического акта;

З) пресечение попьIток совершения террористических
акгов на объектах (территориях);

4) минимизация возможньж последствий совершения
террористических .lKToB на объеrгах (территориях) и
ликвидация угрозы их совершения

постоянно,
в соответствии с

} "твержденными
планами
графиками

Управление образованием

Шалинского городского округа
(по согласованию),
образовательные организаLии

в соответствии
с допол
нительным
запросом
Министерства
образования и
молодежной
политики
Свердловской
области (далее

 Миrrистерства
образования)

Приrrятие мер по обеспечению иtDкенернотехнической

укреIuIенности и физической защиты образовательньIх
организаций:
1) оборyдование и обеспечение функционирования

Управление образованием

Шалинского городского округа
(по согласованию),
образовательные организаIд.lи

в соответствии
с допол
нительным
запросом

Управление образованием

Шалинского городского округа,

образовательные организации

8.

1з. постоянно,
в соответс"гвии с

угверщценными
пл; lнами
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кнопок тревожной сигнализации (экстренного вызова);

2) установка и ремонт ограя!цениJI  территории;
З) установка и обеспечение функциогтирования систем
охрашrой сигнаJIизации;
4) усгановка и обеспечение функциоrмрования систем
видеонаблюдения;
5) усгановка и функционирование систем контроля и

управления досг} цом;
6) организация физической охраны зданий и
территорий;
7) установка и обеспечение фуrткционирования
системы оповещения;

В) установка и ремонт освещения зданий и территорий;
9) выполнение иньж мероприятий

графиками Минисгерства
образования

| 4. Реализация мероприятий по приведению
образовательньtх организаrцtй в соответствие с

правLuIами и требованиями антитеррористической
защищенносм, устранению нарушений и недосtатков,
вьIявленных надзорными органами

в течение года в

соответствии с

} твер)lценными
планitми

образовательные организаlц4и

15. Организация проверок на объектах (терркгориях)
требований к антитеррорисгической защищенности, а

также разработанньж в соответствии с ними
организационно_распорядительньtх док)rментов, с
сост;влением актов проверки

ежеквартаJIьно, в

период

подготовки к
новому 5ruебному
году

образовательные организации

16. Организация и проведение уrебньrх эвакуационньIх
тренировок в образовательньlх организациях по
антитеррористической защищенносп,t

не реже 1 раза в

полугодие,
в ,Щень защиты

детей

Управление образованием

Шалинского городского окр} ,га

(по согласованию),
образовательные организации

\ 7 Обеспечение согласования с ),,полномоченными
территориальными органами федеральньlх органов
исполнительной власти мероприятий по обеспечению
безопасности на объектах и в местах проведения
государственных праздников

не позднее,

чем за 7 дней до
МеРОПРИJIТИJI

Управление образованием
Шалинского городского округа
(по согласованию),
образовательные организации

18. Организация обучения, проведение инсгрlкта;кей в теqение года Управление образованием
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персон;Lла по вопросам обеспечения

антитеррористической з I+ .iщенности объектов
(террrгорий), противодейсгвия терроризму

Шалинского городского округа
(по согласованию),

образовательные организаlии
19. Организация и проведение Месячника безопасносги

в образовательньIх оргaшизациях, направление отчета

о проведенньж мероприягрlях

май, сентябрь Управление образоваяием
Шалинского городского окр} та
(по согласованию),
образовательные организаrц{ и

в соответствии
с допол
нительньIм

запросом
Министерства
образования

)п Организация и проведение мероприятий,
при} роченньtх ,Щню солидарносги в борьбе с

терроризмом, нilправление отчета о проведенньIх

мероприятиях

сентябрь Управление образованием

Шалинского городского округа
(по согласованию),
образовательные организ ии

в соответствии
с допол
нительным
запросом
Министерства
образования

21,. Организация и проведение в образовательньtх
организациях мероприятий с привлечением

сотрудников прiвоохранительных органов и

предсгавrгелей общесгвенных оргаrмзаций,
направленньж на пред} прещцение распространения
террористических идей среди молодежи

в течение года Управление образованием

Шалинского городского округа
(по согласованию),
образовательные организаLии

22, Организация и проведение на базе библиотек
образовательньtх организшдай Шалинского городского
округа мероприягий с использованием литературы по
антитеррористической тематике

в течение года Упрамение образованием
Шалинского городского округа
(по согласованию),
образовательные организ ии

2з. Раздел 4. Санитарноэпидемиологическая безопасность, профилактика ц)авматпзма в образо вательном процессе

24 Организация и проведение мониторинга санитарно

эпидемиологической безопасности образоватеrьньж
организаций

в течении года Управление образованием

Шалинского городского округа
(по согласованию),
образовательные организации

в соответствии
с допол
нительньIм

запросом
Министерства
образования

.)с
Реализация мероприrгий по приведению
образовательньIх организаrцай в соответствие

в течение года, в

соответствии с
образовательные организаlии
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с санитарными правилilми и нормами, устранению
нарушений санитарного законодательства, вьIявленньIх
надзорньми органами

} "тверл{ денными
планами

26. Организация и проведение оценки организации
медицинского обслуживания в образовательньtх
организациях, подготовка и нilлравление информации
о медицинском обсл5zживании обу,rающихся

июль,

декабрь

Управление образованием

Шалинского городского округа(по
согласованию),
образовательные организ { ии

в соответствии
с допол
нительным
запросом
Министерства
образования

27. Организация профессиональной санитарно
гигиенической подготовки и аттесгации сотрудников
образовательньж организаций, санитарно
ГИГИенИческого всеоб,у,rа обl"rающихся и их родителей
(законньIх представителей)

в течение года Управление образованием
Шалинского городского окр} та
(по согласованию),
образовательные организации

zo Проведение ревизии технического состояния
спортивного оборудования в спортивньIх заJI ilх и на
плоцадках образовательньж организаций,

благоустройство территорий и спортивных площцок,
огращдение участков образовательньIх организаций

до 15 августа, по
мере

необходимости

образовательные организации

29. Разработка и корректировка планов (программ) по
профилакгике детского трitвматизма в

образовательньIх организациях

Управление образованием
Шалинского городского округа
(по согласованию),
образовательные организации

з0 Анализ состояния ц)авматизма детей и подростков во

время образовательного процесса и проведения
внеклассньв мероприягий в образовательньrх

организациях

постоянно Управление образованием
Шалинского городского окр} та
(по согласованию),
образовательные организаl,ц.lи

з1. Организация и проведение Всероссийского } рока,
посвященного мерам безопасности в период

насг} пления весны, включilя тarяние льда, угопление,
травматизм от падения сосулек, во время гололеда

февраль Управление образованием
Шалинского городского округа
(по согласованию),
образовательные организаI+ { и

в соответствии
с допол
нительным
запросом
Министерства
образования

з2 Организация и проведение Всероссийского } рока, маи Управление образованием в соответствии

в течение года
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посвященного безопасному отдыху в летний период Шалинского городского округа

(по согласованию),
образовательные организаI+ ,lи

с допол
нительным
запросом
Минисгерства
образования

э,) Рассмотрение на межведомственных совещаниях
вопросов о состоянии детского травматизма (в том
числе заслушивание отчетов руководителей органов
местного самоуправления, осуществляющих

} тIравJIение в сфере образования, образовательных
организаций о причин; lх роста травматизма)

в течение года Управление образованием
Шалинского городского окр} та
(по согласованию),
образовательные организации

з4. Представление в Управление образованием
статистической отчетности по травматизму в

образовательном процессе за 2021 год

до 15 января 2022
года

образовательные организации в соответствии
с допол
нительным
запросом
Министерства
образования

з5. Раздел 5. Информационная безопасносгь
зб Организация и обеспечение огрirничения доступа детей

к незаконному и негативному контенту
информационнотелекоммуникационной сети
< Интернет> >  (далее  сеть < Интернет> )

ежеквартаJIьно Управление образованием
Шалинского городского окр)га
(по согласованию),
образовательные организаLии

Организация коЕтро"rи за осуществлением
муниципiшьныrлпа образовательными орг; lнизаlиями

договорньж отношений с провайдерами,
предоставJIяющими усл} ти достугIа к сети < Интернет> ,

в часги обеспечения контентфильтрации иЕтернет
трафика

ежеквартаJIьно Управление образованием
Шалинского городского окр} та

зв Оргаrпазаrцая и обеспечение кокФоля безопасtоспа
содерхсtния приФрегаемой шrформаlио} + rой проддýч'пl

дтя дегей в соOтветсгвии с возрастньми кагегориями

постоянно Управление образованием
Шалинского городского округа
(по согласованию),
образовательные оргаI { изации

з9 Проведеrпае ревизш,r бйrпrmе.шого фонда на вьIвлеrие
лигерfiyры, причиняющей вред здоровью и рiввитию

ежеквартаJIьно образовательные организации

)
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детеи, ограlниченнои и запрещеннои для распросrранеюrя
среди дегей

40 Оргаrrизация и обесlечеr* rе когrгроля за соOтветствием

содержаrл.rя сайгов образовательньж оргаr+ лзалй
требоваtмям законодательства

постоянно Управление образованием
Шалинского городского окр} та
(по согласованию),
образовательные организации

4I . Обнов.пеrме в образовательньD( организаt+ ,Iю( данньD(
из Федерального списка экстремистских материаJlов

постоянно образовательные организации

Назначение лиц, ответственньж за организацию

достJiтIа к сети < Илrгернет> , и предупрФ(цение дост} па
обучающихся к запрещенной информации

до 15 августа образовательные организаrии

Организация и проведение дополнительного
профессионального образования педaгогических

работников, педагоговпсихологов по проблемilм
обеспеqения информационной безопасности детства,

форпш.lрования lлtформационной культуры и

критического мьшrления у обrIающихся, проблемам
профилаr< гики компьютерной зависимости у
об5,.tаюпц,rхся и работе с детьми, подвергшимися
жестокому обращению в виртуальной среде

в течение года Управление образованием

Шалинского городского окр} та
(по согласованию),
образовательные организации

44 Проведение профилактических мероприягий с
несовершеннолетними и их родителями по вопросам
информационной безопасности (тематические } роки,
классные часы и другие профилакrические
мероприятия), проведение профилакттtческих

мероприятий по предупрФ{ цению 1лrастия детей в

опасньж, дестрYктивньIх социальньIх гр\ппах

в течение года образовательные организации

45. Организация тематиt{ еских KoHK} pcHbIx мероприятlй
(конкурсов, игр, викторин) по ознilкомJIению
несовершеннолетних с основами информационной
безопасности

в течение года образовательные организ ии

46 Организация и проведение различньш мероприятий
(семиваров, совещаний, (кр)rгльж столов)> , тренингов,
практикумов, конференций) длJI  педtгогических

в течение года Управление образованием

Шалинского городского округа
(по согласованию),

з1

42.

4з.
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работников образовательньD( организациЙ по вопросу
обеспечения информациоrrной безопасности для всех

уqастников образовательного процесса

образовательные организ ии

Организация и проведение Единого } рока по
безопасности в сети < < Интернет>  и соп} тствующих
меропрrrятий

в течение года Управление образованием
Шалинского городского окр} та
(по согласованию),
образовательные организаLии

в соответствии
с допол
нительным
запросом
Министерства
образования

48. Раздел 6. Безопасность организации школьньrх перевозок
49 Приrrятие мер по обеспечению безопасносги

подъездных п)лей к образовательным организациям
(установка запрещающих, пред} .преr(4ающих знаков,

светофоров, оборудование искусственных
неровностей, тротуаров
и пешеходньIх переходов)

В течении года Управление образованием
Шалинского городского окр} та
(по согласованию),
образовательные организаLц,lи

50 Организация и обеспечение контроля безопасносги
организации перевозок обуrающихся образовательных
организаций

в течение года Управление образованием
Шалинского городского окр} та
(по согласованию),
образовательные организаI I4и

Организация и проведение мониторинга состояния
автотранспортньLх средств, ос)лцествляющих
школьные перевозки

до 15 августа Управление образованием
Шалинского городского окр} та
(по согласованию),
образовательные организации

в соответствии
с допол
нительным
запросом
Министерства
образования

52. Определение потребности и приобретение школьньD(

автобусов в образовательные организации
в течение года Управление образованием

Шалинского городского округа
(по согласованию),
образовательные организации

5з Организация и проведение мониторинга безопасности
школьньIх перевозок (в том числе с использованием
Региональной навигационноинформационной системы
транспортного комплекса Свердловской области на

постоянно Управление образованием

Шалинского городского округа
(по согласованию),
образовательные организации

)

2
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базе технологий ГЛОНАСС и GPS), принятие мер по
пред} преждению чрезвычйных (неrrrгатных) сr,rгуаций

при перевозке детей школьными автобусами

54. Разде.п 7. Ох ана и илактика п из ственного авматизма
сс В течении года Управление образованием

Шалинского городского округа

56. Организация и проведение ан;йиза сосгояния
производственного травматизма и профессиональной
заболеваемосм в образовательных организациях за

2021 год (на основании государственного
статисгического наблюдения)

до 15 января 2022
года

Управление образованием
Шалинского городского окр} та
(по согласованию),
образовательные организации

в соответствии
с допол
нrгельным
запросом
Министерства
образования

Предсгавление в Управление образованием отчетности
по охране труда за 2021 год

до 15 января 2022

года

Управление образованием

Шалинского городского окр} та
(по согласованию),
образовательные организаLии

в соответствии
с допол
нительным
запросом
Минисгерства
образования

Раздел 8. Техническое состояние зданий, электробезопасность
59. Контроль за состоянием электросетей (замеры

сопротивления изоляции элекгросетей и заземJIения

электрооборудования)

до 15 августа образовательные организации

60. Проведение визу;Lльньж осмоцов зданий, помещений,
территории образовательньrх организаций в целях
предупре)r(дения аварийньtх ситуаций

постоянно образовательные организаtии

61. Проведение тек)ллего и капитаuIьного ремонта зданий

и помещений, благоустройсгво территории
в течение года образовательные организации

Проведение обследования нес)лцих консгрукций
зданй

в течение года образовательные организаtии

))

J

Проведение совещания со стlециаJlистalми

м} ,ниI ц,rпаJIьньж образовательньн организаций по

вопросчtм охр; lны труда

58.

62.
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бз Проведение мероприятий по энергосбережеIшIо
и эI { ергоаудиту

в течение года образовательные организации

64 Организация и ос)лцествление мероприятий
по обеспечению безопасности образовательньrх
организаций при подготовке к новоtи5, 5пrебному году,
направление отчета о проведенных мероприятиях

до 15 августа Управление образованием
Шалинского городского округа
(по согласованию),
образовательные организfi { ии

в соответствии
с допол
нительным
запросом
Министерства
образоваrrия

65 Раздел 9. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в образовательных оргапизациях
66 Организация и проведение оценки состояния

комплексной безопасности и аt{ титеррористической
защиценности лагерей дневного пребывания

I  полутодие Управление образованием
Шалинского городского округа
(по согласованию),
образовательные организации

67. Организация и проведение оценки состояния
комплексной безопасности и антитеррористической
защищенности образовательньrх организаций в ходе
приемки к нача_ц/  уrебного года

до 10 августа Управление образованием
Шалинского городского окр} та
(по согласованию),
образовательные организации

в соответствии
с

дополнительны
м запросом
Министерства
образования

Раздел 10. Работа с кадрами

69. Организация повышениJI  квалификации р} ководяuих и
педагогических работников по вопросам охраны труда
и коtлшIлексной безопасности образовательньIх
организаций, профилаrсгики детского травматизма в

образовательном процессе, внедрения в

образовательный процесс здоровьесберегающих
технологий, формирования здорового образа жизни
об5пrающихся, профилаrсгlжи жестокого обращения в

отношении детей

в течении года Управление образованием
Шалинского городского окр} ,га
(по согласованию),
образовательные организации

))
\ 2

* Огr{ ет о выполнении мероприятий направляется в сроки, установленные настоящим приказом. По пу* lкгам, имеющим
соответствующие отметки, сведения направJтIются на основании дополнительньж запросов Министерства образования, устанtlвливающих
сроки и форму представлениJI  информации.

68.
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Утверх< дена распоряжением
Управления образованием

ТIТалинского городского окр} та
от 29 марта 2021 года М69О

ФормА
отчета мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраrrы труда муниципальной образовательной

орrанизациЙ на 2021 год*

(наименование образовательной организации)

за

(за 2021 год)

Но
мер

стро
ки

Наименование мероприятия Срок
исполнеI lия

Информация о выполнении мероприятия* *
статистические сведения информационноанаJIитические

сведения

1 2 4 5

1 Раздел 1. Организационнометодические условия обеспечения комплексной безопасносги и охраны труда в образовательньж

организациях
2

з Раздел 2. Пожарная безопасносгь

Раздел З. АнтитеррористическбI  защищеtltlость, противодействие идеологии терроризма

6

7 Раздел 4. СанитарноэпидемиологическаJI  безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе

9 Раздел 5. Информаrц.rонная безопаеtось
10. l

4.
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11. Раздел 6. Безопасносгь оргilнизации школьньж перевозок

| 2.

1з, Раздел 7, Охрана труда и профилактика производственного травматизма
14.

15. Раздел 8. Техническое состояние зданий, элеlсробезопасность
16.

17. Раздел 9. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны трyда в образовательньж организациях
1в.

19. Раздел 10. Работа с кадрами
20.

* Отчет необходимо представить в установленные сроки в Управление образованием Шалинского городского округа по цресу
электронной почгы: kiгillovagd@yandex.ru.

* * В информации о выполнении мероприятия необходимо представ,,ить:
в сголбце Ns 4 сгатисгические сведения (например, о количестве обу.rаюuц.rхся, принявших rIастие в конкJФсе, о количесгве

проведенньж эвакуационньtх 1rчений);
в сголбце No 5  информационноанаJIитические сведения (например, нalименование проведенного мероприятия, достижение

поставленньlх задач, анiииз изменения ситуации, проблегьI , возникrrме в ходе реiшизацrла мероприягия).

)


