
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования   

«Эколого-биологический центр 

«Смоленский зоопарк» 
города Смоленска 

(МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк») 
 

 

ПРИКАЗ 

15.05.2018    № 54-од 

Смоленск 
 

Об обеспечении безопасности в учреждении  

и повышении эффективности профилактики  

правонарушений несовершеннолетних  

  

      Во исполнение письма Департамента Смоленской области по образованию и науке от 

03.05.2018 № 15/1110  об обеспечении безопасности в образовательных организациях и 

повышении  эффективности профилактики правонарушений несовершеннолетних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Педагогам дополнительного образования: 

1.1. принять дополнительные меры по обеспечению своевременного выявления и 

предупреждения противоправного поведения несовершеннолетних обучающихся и 

провести беседы и лекции с обучающимися всех групп объединений с обязательной 

отметкой в Журнале учета работы объединения; 

1.2. провести беседы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся об обязанности соблюдении ими правил внутреннего распорядка 

учреждения, требований локальных нормативных актов, которые устанавливают 

режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями); 

1.3. провести дополнительную разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся о предоставлении учреждением 

возможности получения  детьми на безвозмездной основе психолого-педагогической 

и социальной помощи, оказываемой специалистами МБУ ДО «ЦДО № 1» на 

основании Договора на предоставление безвозмездных услуг на оказание психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся  от 20.11.2017 г. 

2. Тютюнкову А.В., заведующему хозяйством / менеджеру, принять дополнительные меры 

по повышению состояния защищенности учреждения от угроз криминального характера, а 

именно: 

2.1. осуществлять регулярный контроль приема-сдачи помещений учреждения сторожами 

с отметкой в специальном журнале; 

2.2. осуществлять регулярный  контроль работоспособности тревожной кнопки   

экстренного вызова сотрудников полиции; 

2.3. осуществлять регулярный контроль за регистрацией посторонних лиц, приходящих в 

учреждение, с отметкой  в соответствующем журнале; 



  

2.4. осуществлять контроль целостности распашных решеток на окнах, 

работоспособности навесных замков и дверных запорных засовов. 

3. Педагогическим работникам и обслуживающему персоналу (методистам, зоологам, 

кассирам, рабочему по комплексному обслуживанию зданий и помещений) ужесточить  

контроль обеспечения своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, 

попыток вноса и проноса запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ, 

оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ)  в помещения 

учреждения и на прилегающую к зданию территорию. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Основание: письмо управления образования и молодёжной политики Администрации города 

Смоленска №15/1135 от 15.05.2018 
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