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Администрация  г. Ростова-на-Дону 

Управление образования  города  Ростова-на-Дону» 

МКУ «Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону» 
 344025, г. Ростов-на-Дону                                                                                      

 27-я Линия, №4  факс   251-35- 91 

 ОКПО 02114914  ОГРН  1026104147960 

 ИНН/КПП 6167034495/616701001                                                                       E-mail roopr@aaanet.ru                      

 Исх. №59-527/_________/6 от  21.02.2019 г. 

 на №___________ от «_____»_____2019г.   

 

 

Начальнику  

Управления образования 

города Ростова-на-Дону 

В.А.Чернышовой 

 

 

Уважаемая Виктория Анатольевна! 

 

Во исполнение письма министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 04.02.2019 № 24/5.1-1356, а также согласно требованиям 

постановлени Правительства РФ от 07.10.2017 №1235 и в связи с поступающими в 

общеобразовательные организации города сообщениями по электронной почте о 

минировании направляю письмо минобразования  и прошу принять дополнительные 

меры безопасности и строго соблюдать инструкцию. 

Для исполнения вышеуказанных требований Постановления №1235 на 

объекте образования должны быть заранее определены лица, ответственные и 

непосредственно осуществляющие: 

1. Руководство деятельностью на объекте в случае чрезвычайной ситуации 

(руководитель, заместитель руководителя и лицо, замещающие заместителя 

руководителя в случае его отсутствия). 

2. Ответственные лица  за информирование об угрозе совершения или при 

совершении террористического акта на объекте  - территориальные органы ФСБ, 

Росгвардии, МВД и МЧС. 

3. Ответственные лица, осуществляющие оповещение работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), об угрозе 

совершения террористического акта. 

4. Ответственные лица, осуществляющие эвакуацию обучающихся, в 

заранее определённые безопастные места, с последующей проверкой наличия 

всех обучающихся и персонала.  

5. Ответственные лица, обеспечивающие усиление охраны и контроля 

пропускного и внутриобъектового режима. 

6. Ответственные лица за взаимодействие с территориальными органами 

ФСБ, Росгвардии, МВД и МЧС.  

 
№

№ 

Наименование 

образовательной 

Мероприятия  Дата, время 

  

Ответственный 
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организации  

(СОШ,ДОУ, ДОП)  

1 2 3 4 5 

1 МБОУ «Школа №1» п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно З.О.Ибрагимов 

2 МБОУ «Школа №7» п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Коваленко К.В. 

3 МБОУ «Школа №8» п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Л.П.Саввина 

4 МАОУ «Лицей №11» п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Линник В.Н. 

5 МБОУ «Гимназия № 12» п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Шелехова Е.Л. 

6 МБОУ «Лицей №13» п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Домрачева С.Н. 

7 МБОУ «Гимназия № 14» п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Казина О.С. 

8 МБОУ «Школа №17» п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Минасьян А.С. 

9 МБОУ «Школа №22» п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Ю.В.Сычева 

10 МБОУ «Школа №26» п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Е.А.Рубцова 

11 МБОУ «Школа №81» п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Зиновьев Р.А. 

12 МБОУ «Школа №94» п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Т.С.Московенко 

13 МБОУ «Школа №106» п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Кошелева Н.А. 

14 МБДОУ №9 п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Мазницына Н.В. 

15 МБДОУ №24 п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Сухомлинова Е.В. 

16 МБДОУ №75 п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Базарева В.В. 

17 МБДОУ №95 п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Лола Н.А. 

18 МБДОУ №99 п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Е.В.Проскурина 

19 МБДОУ №100 п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Т.В.Горячева 

20 МБДОУ №102 п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

постоянно Н.А.Гусева 

М.В.Платонова 
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по эв п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся акуации 

учащихся 

Л.А.Иванова 

21 МАДОУ №115 п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно С.А.Мындру  

22 МБДОУ №126 п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Лунева Д.С. 

23 МБДОУ №130 п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Т.М.Селиванова 

24 МБДОУ №152 п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Л.И.Глушкова 

25 МБДОУ №167 п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Е.В.Бабиева 

26 МБДОУ №209 п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Н.Б.Кулешова 

27 МБДОУ №218 п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно М.Г.Брижак 

28 МБДОУ №238 п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно М.И.Чистякова 

29 МБДОУ №257 п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Т.В.Харитонова 

30 МБДОУ №268 п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно К.Р.Степанян 

31 МАДОУ №273 п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно О.Ю.Мкртычян 

Башмахчиева О. 

33 МБДОУ №291 п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Бурячек Н.В. 

34 МБДОУ №295 п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно С.Е.Тироян 

35 МАДОУ №315 п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Сухорукова А.В. 

36 МБУ ДО ДЮСШ №1 п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Чернова Н.Г. 

37 МБУ ДО ДЮСШ №7 п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Т.П.Лукоянова 

38 МБУ ДО «Досуг» п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно И.И.Милько 

39 МБУ ДО ДШИ п.1-п.6 осуществляется постоянно; 

проводятся ежеквартальные тренировки 

по эвакуации учащихся 

постоянно Л.Ю.Блохина  
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Начальник МКУ «Отдел образования 

Пролетарского района                             

города Ростова – на – Дону»                                                                  Р. А. Аборнева 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
 
Нечкина Елена Михайловна 

(863) 251 64 14 


