
 

Свердловская область 
Каменск-Уральский городской округ 

Орган местного самоуправления                                                                           
«Управление образования Каменск-Уральского городского округа» 

П Р И К А З 

от 20.11.2020 № 347 
 

О проведении тренировок и учений по действиям муниципальных 
служащих Управления образования и сотрудников муниципальных 

учреждений, в отношении которых Управление образования осуществляет 
функции и полномочия учредителя, при угрозе совершения или совершении 

террористического акта, а также по безопасной и своевременной эвакуации 
на 2021 год 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ                         
«О противодействии терроризму», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  в соответствии с постановлением 
Администрации города Каменска-Уральского от 06.06.2018 года № 474 «О 
порядке организации подготовки и обучения муниципальных служащих органов 
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений 
муниципального образования город Каменск-Уральский способам защиты и 
действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его 
совершения, а также по минимизации морально-психологических последствий 
террористического акта»,    в целях координации деятельности по 
совершенствованию системы обеспечения безопасности муниципальных  
учреждений, в отношении которых орган местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска- Уральского» (далее – Управление образования) 
осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - муниципальные 
учреждения), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

1. Организовать проведение тренировок и учений по действиям 
муниципальных служащих Управления образования и сотрудников 
муниципальных учреждений, при угрозе совершения или совершении 
террористического акта, а также по безопасной и своевременной эвакуации в 
2021 году (далее – тренировки). 
 2. Руководителям муниципальных учреждений: 

1) организовать проведение тренировок в муниципальных учреждений в 
сентябре 2021 года; 

2) разработать и утвердить графики проведения тренировок; 



3) информацию о выполнении проведения тренировок предоставить 
ведущему специалисту Управления образования И.В. Толмачевой-Чемезовой в 
срок до 10 октября 2021 года. 
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

И.о. начальника 
Управления образования                                  А.С. Бочаров 
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