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    БОЙОРОҠ  ПРИКАЗ 

    01.09.2018й. № 273 01.09.2018г. 

 
 

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 обучающихся и работающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени создать комиссию по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС) в 

составе: 

 

Председатель комиссии: 

преподаватель-организатор ОБЖ                                         Киньзякаев И.И. 
              

Члены комиссии:  

заместитель директора по учебно-воспитательной  работе  Бердникова Т.С.  

           Абрамова Е.Н. 

                                                                                                      Рахимова Л.С.   

 (и др. исходя из общей обстановки) 

2. В целях организации работы по проведению мероприятий по обеспечению 

безопасности обучающихся и работающих в чрезвычайных, ситуациях мирного и 

военного времени создать общественные формирования гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций образовательного учреждения (далее - 
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