
 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

 

16.01.2018  №   16/п 

   

   

Об организации мероприятий  

по обеспечению безопасности 

в образовательных организациях 

 

 

В связи с увеличением обращений родителей учащихся по вопросам  

безопасного пребывания несовершеннолетних в условиях образовательной  

организации и с целью регулирования внутришкольных отношений между  

участниками образовательного процесса в рамках уставной деятельности,  

формирования культуры и ответственного исполнения нормативно-правовых ак-

тов, обеспечивающих безопасность и соблюдение санитарных правил и норм   
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 22.01.2018  по 31.03.2018 в муниципальных образовательных организа-

циях провести Акцию «За безопасность!» с привлечением родительских активов. 

2. Начальникам территориальных отделов по районам в городе  

(Харламова О.Ю., Захарова М.А., Чернышкова М.В., Авласевич М.Н.,  

 Шабунина Л.И.), заместителю начальника территориального отдела  

по Ленинскому району в городе Левановичу В.А.: 

 взять под личный контроль организацию мероприятий в подведомственных 

образовательных учреждениях по исполнению настоящего приказа, анализ итогов 

работы предоставить до 06.04.2018;  

  обеспечить работу «горячей линии» по вопросам безопасности и соблюде-

ния санитарных правил и норм в образовательной организации. Информацию об 

ответственных специалистах и их контакты сообщить в отдел управления  

реализации ФГОС общего образования до 18.01.2018 Поповой С.В.; 

 с 22.01.2018  по 31.03.2018 еженедельно вести мониторинг результатов  

работы школы по итогам родительских рейдов и работы «горячей линии». 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 провести ревизию локальных актов (Положение о пропускном режиме,  

Положение о дежурстве по школе, Правила поведения учащихся и др.) на предмет 

их соответствия фактическому положению дел и исполнения   всеми участниками 

образовательного процесса (родители, учащиеся, педагоги); 

 обсудить локальные акты, обеспечивающих безопасное пребывание  

несовершеннолетних в условиях образовательной организации, соблюдение  

санитарных правил и норм,  на производственном совещании учителей, собраниях 



родителей и учащихся, административном совещании. По итогам данных  

собраний, внести в локальные акты дополнения и изменения. Обеспечить  

контроль за исполнением утвержденных локальных актов; 

 организовать родительские рейды по вопросам безопасности, качества  

работы ЧОП и соблюдения санитарных правил и норм  в школе и на школьной 

территории, обеспечить оперативное принятие решений по результатам рейдов. 

3. Главному специалисту по связям с прессой Тимашевой Е.А. подготовить 

материал для размещения в «Городских новостях» о начале Акции  

«За безопасность!» до 20.04. 2018 года;  

4. Начальнику отдела управления реализации ФГОС общего образования 

Л.В.Швецовой по итогам акции в срок до 13.04.2018 подготовить аналитическую 

справку. 

5. Контроль за исполнением приказа  возложить на заместителя руководителя 

главного управления образования Алиханову О.Б. 

 

 

 

 

Руководитель  главного  

управления образования                         Т.Ю. Ситдикова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алиханова Ольга Борисовна 

226-15-02 


