
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Комитета по образованию

Мельникова Ю.Н. 
12.02.2021 г.

Совещание с руководителями и заместителями руководителей и ответственными 
за обеспечение безопасности образовательных учреждений

г. Волхов, пр. Кировский, дом 32 12 февраля 2021 года
14.00-15.00

Тема совещания: Об обеспечение комплексной безопасности образовательных 
учреждений.

Повестка дня:

1. Проведение технического обслуживания системы АПС (ложные 
срабатывания системы). Гнедое Артём Алексеевич, начальник ОНД и ПР 
Волховского района УНД и ПР ГУ  МЧС России по Ленинградской области.

2. О результатах проверок ОНД и ПР Волховского района в 2020 году и о 
проверках 2021 года (типичные нарушения). Об изменениях в законодательстве в 
области пожарной безопасности. Гнедое Артём Алексеевич, начальник ОНД и ПР 
Волховского района УНД и ПР ГУ  МЧС России по Ленинградской области.

3. Об обеспечение антитеррористической безопасности образовательных 
учреждений. Руднев Владимир Анатольевич, ведущий специалист отдела по делам 
ГО иЧ С .

4. Об участии образовательных учреждений в акциях, конкурсах в целях 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 
подростков, пропаганды Правил дорожного движения, привлечения внимания 
родителей и общественности к проблеме детского дорожно-транспортного 
травматизма и пропаганды знаний в области пожарной безопасности. Романова 
Наталья Васильевна, главный специалист МКУ «Центр образования».



РЕШЕНИЕ
Совещания с руководителями и заместителями руководителей и 

ответственными за обеспечение безопасности образовательных учреждений

12 февраля 2021 года

1 вопрос: Проведение технического обслуживания системы АПС (ложные 
срабатывания системы).

Специалисту МКУ «Центр образования» Романовой Н.В..
Осуществлять взаимодействие с ОНД и ПР Волховского района УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Ленинградской области по вопросу работы АПС в образовательных
учреждениях. Срок: постоянно.

Осуществлять мониторинг о работе АПС в образовательных организациях на 
основе данных, предоставленных ОНД и ПР Волховского района УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Ленинградской области. Срок: на 05 число месяца до конца 2021
года.

Предоставлять сводные данные о работе АПС в образовательных 
организациях председателю комитета по образованию. Срок: на 07 число месяца до
конца 2021 года.

Руководителям образовательных учреждений и заместителями 
руководителей и ответственными за обеспечение безопасности
образовательных учреждений:

Взять на особый контроль работу организаций, осуществляющих 
обслуживание АПС, в целях недопущения ложных срабатываний. Срок: постоянно.

Провести дополнительный инструктаж по работе АПС с персоналом 
учреждений. Срок: до 20.02.2021 года.

2 вопрос: О результатах проверок ОНД и ПР Волховского района в 2020 
году (типичные нарушения) и о проверках 2021 года. Об изменениях в 
законодательстве в области пожарной безопасности.

Руководителям образовательных учреждений и заместителями 
руководителей и ответственными за обеспечение безопасности
образовательных учреждений:

Проанализировать результаты проверок ОНД и ПР Волховского района за
2020 год во избежание нарушений.
Срок: до 01.03.2021 года.

Ознакомиться с новыми правилами противопожарного режима, особое 
внимание уделить разделу V «Научные и образовательные организации», довести 
информацию до сотрудников и обучающихся образовательного учреждения.

Срок: до 01.03.2021 года
Усилить контроль за соблюдением правил противопожарного режима,

состоянием путей эвакуации.
Срок: постоянно



3 вопрос: Об обеспечение антитеррористической безопасности
образовательных учреждений.

Руководителям образовательных учреждений и заместителями 
руководителей и ответственными за обеспечение безопасности
образовательных учреждений:

Усилить контроль за состоянием антитеррористической безопасности и
противопожарного режима в ОУ. Срок: постоянно.

Проанализировать наличие и соответствие действующему законодательству 
нормативно-правовой базы ОУ, необходимой для работы по обеспечению 
антитеррористической безопасности и противопожарного режима. Срок: до
01.03.2021 года.

Обновить информацию по данным направлениям на сайте образовательного 
учреждения в разделе «Безопасность» и на информационных стендах. Срок: до
01.03.2021 года.

С персоналом провести дополнительный инструктаж о недопущении 
посторонних лиц в здания образовательных организаций, определить внутренний 
распорядок работы и довести его до всех сотрудников, обучающихся и 
родительской общественности. Срок: до 01.03.2021 года.

4 вопрос: Об участии образовательных учреждений в акциях, конкурсах в 
целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей 
и подростков, пропаганды Правил дорожного движения, привлечения 
внимания родителей и общественности к проблеме детского дорожно- 
транспортного травматизма и пропаганды знаний в области пожарной
безопасности.

Руководителям образовательных учреждений и заместителями 
руководителей и ответственными за обеспечение безопасности 
образовательных учреждений:

Принимать участие в проведение совместных мероприятии и акции, 
направленных на формирование устойчивых навыков законопослушного поведения
на дорогах детей-пешеходов. Срок: постоянно.

Проводить информационную работу среди обучающихся и родителей 
(законных представителей), с привлечением специалистов ведомств силовых
структур по вопросам:

-безопасности дорожного движения, в том числе, использования
световозвращающих элементов;

- пожарной безопасности;
- комплексной безопасности.

Срок: постоянно
Размещать информацию об участи в акциях, конкурсах, совместных 

профилактических мероприятиях, в средствах массовой информации и на 
официальных интернет-сайтах образовательных учреждений. Срок: постоянно.


