
          УТВЕРЖДЕНА 
          приказом отдела  
          образования  
          №167  от  11.12.2017г. 

 
 
 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ 
с руководителями образовательных учреждений  

Смидовичского муниципального района 
 
21.12.2017 года 
Начало: 10.00 часов 
 

 
1. О дополнительных мерах по пожарной безопасности в период 

проведения праздничных Новогодних мероприятий. 
  (Старков Андрей Егорович, начальник 

УНД    Смидовичский район) 
 
  2. Профилактика правонарушений в период новогодних праздников и 

зимних каникул. 
(Гурина Елена Владимировна, ВРИО заместителя начальника полиции   

(по охране общественного порядка)  
ОМВД  России по Смидовичскому району). 

 
  3. Организация мер антитеррористической безопасности в период 

новогодних и рождественских праздников 
(Коновалов Дмитрий Николаевич начальник отдела ГО и ЧС  

администрации муниципального района) 
  
 
    3. Организация платных услуг в образовательных учреждениях 

муниципального района. 
(Вологжина Марина Ростиславовна,  

директор МБОУ СОШ №2 г. Облучье) 
  4. Разное. 
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Администрация Смидовичского муниципального района 

Еврейской автономной области  
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРОТОКОЛ 
21.12.2017          № 4 

пос. Смидович 
 
 

Председатель: Белоносова А.В., начальник отдела образования 
Присутствующие: список прилагается 
 

Повестка совещания 
1. О дополнительных мерах по пожарной безопасности в период 

проведения праздничных Новогодних мероприятий (Старков Андрей 
Егорович, начальник УНД    Смидовичский район). 
 2. Профилактика правонарушений в период новогодних праздников и 
зимних каникул (Гурина Елена Владимировна, ВРИО заместителя 
начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД  России по 
Смидовичскому району). 
   3. Организация мер антитеррористической безопасности в период 
новогодних и рождественских праздников (Коновалов Дмитрий Николаевич 
начальник отдела ГО и ЧС администрации муниципального района). 
          4. Организация платных услуг в образовательных учреждениях 
муниципального района (Вологжина Марина Ростиславовна, директор МБОУ 
СОШ №2 г. Облучье). 

  4. Разное. 
 
 

I. ВЫСТУПИЛ: Старков Андрей Егорович, начальник УНД    
Смидовичский район 

РЕШИЛИ:  
1. Информацию принять к сведению 
2. Руководителям образовательных учреждений определить 

ответственных лиц в приказе по пожарной безопасности. 
3.Расчистить подъезд к источникам пожаротушения. 
 

         II. ВЫСТУПИЛА : Гурина Елена Владимировна, ВРИО заместителя 
начальника полиции (по охране общественного порядка)                                                                
ОМВД  России по Смидовичскому району. 

РЕШИЛИ: 
1.Информацию принять к сведению 
2.Руководителям образовательных учреждений провести беседы об 

употреблении алкоголя и курения. 
3. Предупредить кражи мобильных телефонов. 
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4.Провести профилактические беседы, чтобы дети не находились на 
водных объектах без присмотра. 

5. Сообщать о поездках с детьми. 
 

          III. ВЫСТУПИЛ : Коновалов Дмитрий Николаевич начальник отдела 
ГО и ЧС  администрации муниципального района 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению 
 
IV. ВЫСТУПИЛА: Вологжина Марина Ростиславовна, директор 

МБОУ СОШ №2 г. Облучье 
РЕШИЛИ: 
1.Информацию принять к сведению 
2. Руководителям образовательных учреждений разработать 

нормативную базу. 
 
V. Разное: 
 
 

Председатель         А.В. Белоносова 
 
Секретарь          О.И. Богорева 




