
Приложение 1
к приказу Управления образования 
от «01» марта 2018 года № _______

Список членов временной комиссии  
по проведению проверки комплексной безопасности  

образовательных организаций Нытвенского муниципального района

1. Агибалова Наталья Викторовна, заместитель 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, заместитель начальника МКУ 
«Центр по обслуживанию образовательных организаций».



Приложение 2
к приказу Управления образования 
от «01» марта 2018 года № ____

График проведения проверок комплексной безопасности  
образовательных организаций Нытвенского муниципального района

Месяц
проведения

проверки

Дата
проведения

проверки

Образовательная организация

Март 13.03.2018г. 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;
МБОУ НККК им. Атамана Ермака;
МБОУ начальная школа -  детский сад с. Воробьи

14.03.2018г. МАДОУ детский сад № 1 г. Нытва;
МАДОУ детский сад № 4 г. Нытва;
МБДОУ детский сад № 12 г. Нытва;
МАДОУ детский сад № 13 г. Нытва;
МБДОУ детский сад № 14 г. Нытва;
МБДОУ ЦРР детский сад № 16 г. Нытва;
МБДОУ детский сад д. Белобородово;
МАДОУ детский сад «Малышок» 
п. Новоильинский;
МБДОУ детский сад № 1 п. Новоильинский

Апрель 10.04.2018г. МБОУ Чекменёвская ООШ;
МБОУ Нытвенская школа -  интернат; 
МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа»; 
МБОУ Сергинская ООШ;
МБОУ СО школа п. Уральский

11.04.2018г. МБДОУ детский сад д. Н-Гаревая;
МБДОУ детский сад д. Груни;
МБДОУ детский сад с. Шерья;
МБДОУ детский сад «Теремок» п. Уральский; 
МБДОУ детский сад «Березка» п. Уральский; 
МБДОУ детский сад «Светлячок» п. Уральский; 
МБОУ ДО «Центр детского творчества» 
п. Уральский

Май 15.05.2018г. МБОУ Григорьевская СОШ;
МБОУ ООШ № 89 ст. Григорьевская; 
МБОУ Запольская ООШ;
МБОУ Постаноговская ООШ;



МБОУ Чайковская ООШ; 
МБОУ Батуровская ООШ; 
МБОУ Мокинская ООШ

16.05.2018 МБДОУ детский сад «Петушок» 
с. Григорьевское;
МБДОУ детский сад № 2 ст. Григорьевская; 
МБДОУ детский сад с. Покровское;
МАДОУ детский сад «Колосок» ст. Чайковская; 
МБДОУ детский сад с. Мокино

17.05.2018 МАОУ ДО «Дом детского творчества» г. Нытва; 
МБОУ ДО ДЮСШ «Лидер» г. Нытва;
МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа» г. Нытва



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Ул. Куйбышева, д. 14, г. Пермь, 614006 

Т ел .(342 )217  79 33 
Тел./факс (342) 217 78 90, 217 78 94 
E-mail: minobr@minobr.permkrai.ru; 

http://minobr.permkrai.ru 
ОКПО 02113458, ОГРН 1025900530336, 

ИНН/КПП 5902290723/590201001

07.02.2018 м-р СЭД-26-01-36-246

H a№ ________________ о т _________.____________

О направлении информации п

[Руководителям органов управления ~1 
образованием муниципальных районов 
(городских округов) Пермского края

Руководителям образовательных
учреждений
(по списку)

Уважаемые коллеги!

В целях обеспечения правопорядка, общественной безопасности, 
недопущения террористических актов, контроля качества оказания охранных 
услуг на объектах образования считаю необходимым ежемесячно организовывать 
проведение проверок комплексной безопасности образовательных учреждений 
Пермского края.

Примерная программа проведения проверок комплексной безопасности 
образовательных учреждений Пермского края, направленных на исключение 
случаев несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию и в 
здания образовательных учреждений, представлена в приложению 1 к 
настоящему письму.

Информацию о доле образовательных учреждений, в которых проведены 
проверки, выявленных нарушениях и принятых мерах необходимо направлять 
ежемесячно, до 5 числа каждого месяца с марта по июнь 2018 года на 
электронный адрес: mishabalina@minobr.pennkrai.ru, по форме согласно
приложению 2 (для управления образованием муниципальных районов 
(городских округов) и приложению 3 (для образовательных учреждений, 
подведомственных Министерству образования и науки Пермского края) 
настоящему письму.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Министр Р.А. Кассина

М.И. Шабалина 
217 79 59

mailto:minobr@minobr.permkrai.ru
http://minobr.permkrai.ru
mailto:mishabalina@minobr.pennkrai.ru


/га  оперативной проверки безопасности учреждений

лата проведения проверки
Наименование учреждения

Директор
Назначение здания (учебный процесс, интернат для проживание, 
общежитие, мастерская и т.д.)
Адрес
Количество учащихся
Ограждение
характеристика (железобетон, металлические решетка, штакетник

и т.д.)
высота ограждения (норма - не менее 2 м)

целостность ограждения (не нарушена /нарушена,
характеристика)

Ворота, калитки
конструкция обеспечивает жесткую фиксацию в

закрытом положении
Открыты/закрыты

Физическая охрана
дневная охрана (ЧОП, вневедомственная охрана, штатные

работники учреждения)
ночная охрана (ЧОП, штатные работники учреждения,

сигнализация)
Пропускной режим

обеспечение въезда, выезда автотранспорта (пропуск,
разрешительный документ)

турникеты, при отсутствии техниченская возможность их
установки

прочее (вход свободный имеется стол для специалиста охраны

организация пропуска учащихся в здание (использование карты
входа, выхода и т.д.)

организация пропуска посторонних в здание (проверка 
документов, удостоверяющих личность)

Организация поста охраны:
наличие у специалиста охраны удостоверения частного 

охранника, подтверждающего статус и квалификацию
должностной инструкции

наличие инструкции по пропускному и внутриобъектовому
режиму

наличие порядка приема и сдачи поста охраны
наличие списка обучающихся (последняя дата обновления)

наличие журнала учета посетителей
наличие в инструкции (локальном акте) и знание

наличие порядка действий при возникновении ЧС, при нарушении 
посетителями правил посещения объекта; при получении сигнала

«тревога»
Наличие порядка связи с дежурными ПЦО и территориальными 

органами МВД России, списка телефонов экстренных служб


