
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

П..047.017 №  СЭД-059-08-01-09-513

устранении замечаний, 
выявленных в результате 
внепланового выезда в МАОУ 
«СОШ № 16» г.Перми

П

На основании постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)», стандарта безопасности объектов 
образовательной сферы, утвержденного решением антитеррористической 
комиссии в Пермском крае от 13 июля 2013 г., приказа начальника департамента 
образования администрации города Перми от 15 января 2016 г. 
№ СЭД-08-01-09-25 «О проведении внеплановых выездов по вопросам
антитеррористической защищенности и организации безопасного пребывания 
обучающихся (воспитанников) в муниципальных образовательных учреждениях 
г.Перми, подведомственных департамемгу образования администрации города 
Перми», приказа заместителя главы администрации города Перми -  начальника 
департамента образования от 25 мая 2016 г. № СЭД-08-01-09-698
«Об индивидуальных планах-графиках по обеспечению антитеррористической 
защищенности муниципальных образовательных учреждений г.Перми, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми», 
в целях реализации результатов внепланового выезда по вопросам 
антитеррористической защищенности и организации безопасного пребывания, 
обучающихся в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Перми (далее -  СОШ № 16) 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителю СОШ № 16;
1.1. обеспечить до 01 сентября 2017 г. физическую охрану в дневное 

время с привлечением охранных предприятий, имеющих лицензию на данный вид 
деятельности;

1.2. представить до 04 сентября 2017 г. отчет об исполнении мероприятий 
в МКУ «АХССО» г. Перми с приложением подтверждающих документов.

2. Начальнику отдела образования Орджоникидзевского района 
организовагь ознакомление с настоящим приказом руководителя СОШ  № 16 
в течение 3-х рабочих дней со дня подписания.



3. Директору МКУ «АХССО» г. Перми организовать контроль 
за исполнением мероприятий по устранению выявленных замечаний 
вСОШ№ 16.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

департамента-начальника управления имущественным комплексом 
Архипову М.В.

Л.В. Серикова


