
Управление образования 
администрации города Лысьвы 

 
РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию, представленную на совещании. 
2. Управлению образования: 

2.1. Провести проверки безопасности в ОО муниципалитета 17-19 
января 2018 года в соответствии с приказом начальника управления от 
16.01.2018 № 9/01- 08; 

2.2.Направить руководителям ОО материалы о реализации проекта 
«Школа» для школ города (ответственная И.А. Шепшина, срок 17.01.2018); 

2.2. Направить руководителям ОО постановление о питании детей с ОВЗ 
(ответственная Г.Л. Горошникова); 

2.3. Направить письмо о контрактно-целевом приеме 2018 года 
(ответственная Н.А. Новикова); 

3. Руководителям образовательных организаций:  
3.1. Проработать вопрос безопасности в образовательной организации 

(наличие договоров, локальных актов, проведение инструктажей, проверка 
системы КТС, наличие Паспорта безопасности и т.д.); 

3.2. Обеспечить согласование паспортов безопасности ОО со всеми 
структурами (до 22.01.2018 года, ответственный руководитель ОО) 

3.3. Подготовить информацию о необходимом количестве 
дополнительных видеокамер в образовательной организации; 

3.4. Для охраны здания ОО и осуществления пропускной системы 
назначить сотрудника, по возможности, пересмотреть штатное расписание ОО; 

3.5. Проработать вопрос о питании детей с ОВЗ в образовательной 
организации; 

3.6. Проработать вопрос с педагогами, учениками и родителями по 
контрактному целевому обучению. 

3.7. Подготовить предложения о реализации проекта «Школа» к 
собеседованию (22-26 января) 
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