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ПРИКАЗ
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«О мерах по обеспечению безопасности
в образовательном учреждении»
В соответствии с Федеральными законами "О гражданской обороне", "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", "О пожарной безопасности", "О противодействии терроризму", совместным
приказом Министерства образования Республики Башкортостан и Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан
"Об утверждении Перечня документов по обеспечению безопасности обучающихся и
работающих, разрабатываемых в образовательных учреждениях, подведомственных
Министерству образования Республики Башкортостан и находящихся в сфере его ведения.
Приказываю:
1.
В целях организации работы по планированию и проведению мероприятий по
обеспечению безопасности учащихся и сотрудников в чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени начальником органа управления по делам ГОЧС (начальником штаба
ГОЧС) школы назначить заместителя директора по УР Гнездилова В.В
2.
Создать комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) в составе:
Председатель комиссии:
заместитель директора по УР Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии:
Заместитель директора по УР Заместитель директора по ХЧ Учитель химии Старший вожатый Учитель биологии Учитель технологии
Учитель математики
Учителя физкультуры -

Гнездилов В.В
Файзуллина А.Ф
Гаевая Е.И
Гусева Г.А.
Хаирова Г.С.
Тукмаков Ю.В.
Саяхова З.И.
Сафонов П.Н.
Гнездилова О.Е.
Мулин В.Г.
Биккузин Ю.З
Байгильдин Р.Р.

Учитель физики Фельдшер
Секретарь школы -

Клысбаева Р.Р.
Голенкова Л.М.
Тимербулатова Р.Н

3. В целях организации работы по проведению мероприятий по обеспечению
безопасности учащихся и работающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени создать общественные формирования гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций образовательного учреждения (далее – общественное
формирования ГОЧС) в составе:
- Руководитель группы охраны порядка Тукмаков Ю.В.
- Руководитель противопожарной группы Сафонов П.Н.
- Руководитель санитарного звена Голенкова Л.М.
- Руководитель звена транспортного и энергоснабжения, материально – технического
снабжения, подготовки укрытия – зам. директора по ХР
Гусева.Г.А.
Иметь
электрофонари, слесарный инструмент, материал для светомаскировки.
-Руководитель звена связи и оповещения – Гнездилова О.Е.;
Иметь сотовую связь, схему оповещения, адреса работников;
-Руководитель звена радиационного и химического контроля – Мулин В.Г.
Иметь приборы контроля, СИЗ.
4. В целях организации мероприятий по эвакуации сотрудников и учащихся
образовательного учреждения назначить ответственных:
- Тимербулатова Р.Н.(дублер Гатауллина Г.Г) – организует эвакуацию из приемной и
кабинета директора;
- Гатауллина Г.Г.(дублер Тимербулатова Р.Н)- на посту охраны подает сигнал звонком
продолжительностью 2 минуты.
- Гусева Г.А. (дублер Абрамова Т.Н)– 1 этаж левое крыло (зал заседаний, спортивный зал,
столовая, библиотека, учебные классы);
- Куценко М.В. (дублер Биккузин Ю.З) – 1 этаж правое крыло (учебные классы,
мастерские, малый спортивный зал, стоматологический кабинет);
- Трекозова Л.П. (дублер Залецкас И.Н)– 2 этаж блок начальных классов;
- Ефимова М.В. (дублер Новикова О.А) – 2 этаж блок старших классов;
- Васильева М.Н. (дублер Гаевая Е.И.) – 3 этаж блок младших классов;
- Файзуллина А.Ф (дублер Файзиева Р.Ю) – 3 этаж блок старших классов;
5. Учителям предметникам, по сигналу « Тревога», провести эвакуацию учащихся на
территорию спортивной площадки, согласно приложения к приказу организовать
построение, проверить наличие учащихся и доложить ответственным:
1-4 классы – Гаевая Е.И. (дублер Файзуллина А.Ф)
5-7 классы – Файзуллина А.Ф. (дублер Гаевая Е.И)
8-9 классы – Седова Е.А (дублер Ефимова М.В)
10-11 классы Ефимова М.В. (дублер Седова Е.А)
6. Начальнику органа управления по делам ГОЧС определить следующие задачи:
- участие в разработке планов основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения
ЧС, обеспечения пожарной безопасности
- организация взаимодействия с управлением по делам ГОЧС города (района), с
соседними объектами экономики по выполнению мероприятий ГОЧС
- организация подготовки и обучения руководящего состава, персонала и учащихся,
формирований ГОЧС школы по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС мирного и
военного времени.
- обеспечение управления мероприятиями формирований ГОЧС школы при угрозе и
возникновении ЧС мирного и военного времени

