
Управление образования  
администрации Нытвенского муниципального района 

Приказ 
от « 16» января 2018 года

О проведении проверок безопасности  
в образовательных организациях 
Нытвенского муниципального района

В связи с чрезвычайной ситуацией, произошедшей 15 января 2018 
года в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 127 с углублённым изучением 
отдельных предметов» г. Перми с проникновением посторонних лиц в 
образовательное учреждение, в результате которого ножевые ранения 
получили обучающиеся образовательного учреждения и учитель

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести проверку комплексной безопасности образовательных 
организаций Нытвенского муниципального района в период с 17.01.2018г. по 
19.01.2018г.

2. Утвердить:
2.1. список членов временной комиссии по проведению проверки 

комплексной безопасности образовательных организаций Нытвенского 
муниципального района (Приложение 1);

2.2. график проведения проверок комплексной безопасности 
образовательных организаций Нытвенского муниципального района 
(Приложение 2).

3. Ведущему специалисту Управления образования Н С. Рублевой:
3.1. организовать проверку образовательных организаций района в 

период с 16.01.2018г. по 19.01.2018г. в соответствии с «Примерной 
программой проверки комплексной безопасности образовательных 
учреждений Пермского края, направленной на исключение случаев 
несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию и в здания 
образовательных организаций», указанной в Приказе Министерства 
образования и науки Пермского края от 15.01.2018г. № СЭД-26-01-06-16 «О 
проведении проверок безопасности в образовательных учреждениях 
Пермского края» (Приложение 3);

3.2. предоставить отчёт о проведённых проверках комплексной 
безопасности образовательных организаций района в Министерство 
образования и науки Пермского края в срок до 19.01.2018г.

4. Начальнику МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 
организаций» Е.С. Лазаренко направить для проведения комплексной 
проверки безопасности образовательных организаций района лиц, указанных
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в Приложении 1 к настоящему приказу.
5. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

безопасность образовательной организации, в том числе направленную на 
исключение случаев несанкционированного доступа посторонних лиц на 
территорию и в здание образовательной организации.

6. Ответственность за выполнение приказа возложить на 
руководителей образовательных организаций, ведущего специалиста 
Управления образования Н.С. Рублеву.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника



Приложение 1
к приказу Управления образования 
от « января 2018 года №

Список членов временной комиссии 
по проведению проверки комплексной безопасности  

образовательных организаций Нытвенского муниципального района

1. Агибалова Наталья Викторовна, и.о. начальника Управления 
образования администрации Нытвенского муниципального района;

2. Рублева Наталья Сергеевна, ведущий специалист Управления 
образования администрации Нытвенского муниципального района;

3. Петрусевич Сергей Иванович, начальник хозяйственно
эксплуатационного отдела МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 
организаций»;

4. Пенькова Елена Викторовна, юрисконсульт МКУ «Центр но 
обслуживанию образовательных организаций».



Приложение 2
к приказу Управления образования 
от « / t  » января 2018 года №

График проведения проверок комплексной безопасности 
образовательных организаций Нытвенского муипцинального района

Дата проведения 
проверки

Образовательная организация

17.01.2018 МБОУ НККК им. Атамана Ермака, 
МБОУ СО школа п. Уральский, 
МБОУ Батуровская ООШ,
МБОУ Чайковская ООШ,
МБОУ Мокинская ООШ
МБОУ ООШ № 1 г. Нытва, 
МБОУ ООШ № 2 г. Нытва, 
МАОУ Г имназия г. Нытвы, 
МБОУ СОШ г. Нытва, 
МБОУ С(К)ОШ г. Нытва

18.01.2018 МБОУ начальная школа -  детский сад с. Воробьи, 
МБОУ Чекменёвская OOI LI
МБОУ COIII «Шерьинская-Базовая школа», 
МБОУ Сергинская ООШ,
МБОУ Нытвенская школа - интернат

19.01.2018 МБОУ ООШ № 89 ст. Григорьевская, 
МБОУ Григорьевская СОШ,
МБОУ Запольская ООШ,
МБОУ Постаноговская ООШ


