Башкортостан Республикаһы
Министерство образования
Мәғариф Министерствоһы
Республики Башкортостан
«Ирандек»
лицейы
Лицей «Ирандык»
453833, Республика Башкортостан, г.Сибай, пр.Горняков, 2.
453833, Республика Башкортостан, г.Сибай, пр.Горняков, 2.
тел. (34775) 5-90-19, Irandiksibay@mail.ru
ОГРН 1020202037250
ИНН 0267007215,
КПП 026701001,

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Лицей «Ирандык»
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
12.01.2017

№ 07

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:
Игликовой Гульназиры Батыровны, заместителя директора по учебной
работе - председатель комиссии.
Члены комиссии:
1.
2.
3.
4.

Мусина
Фания
Анваровна,
заместитель
директора
административно-хозяйственной работе;
Расулев Рамиль Суюндукович, преподаватель-организатор ОБЖ;
Маганева М. Ю., учитель физической культуры;
Давлетбердина Гульнара Янгалеевна, учитель технологии.

по

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 – формирования ГОЧС) в
составе:
1. Маганева М.Ю., учитель физической культуры – руководитель группы
охраны порядка;
2. Давлетбердина Гульнара Янгалеевна, учитель технологии –
руководитель противопожарной группы;
3. Валеева Гузель Филатовна, учитель биологии – руководитель
санитарного звена;
4. Идрисова Зиля Ражабовна, учитель физики – руководитель звена
подготовки укрытия;
5. Горстова Минзаля Мухтаровна, учитель русскогоязыка и литературы –
руководитель звена связи и оповещения.
3. Игликовой Гульназире Батыровне, председателю комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности разработать и представить на утверждение в срок до
01 февраля 2017 года:
 положение о комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности образовательного
учреждения;
 план образовательного учреждения по обеспечению безопасности в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
 план основных мероприятий образовательного учреждения по
вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 2017 год;
 документы проведения занятий с педагогическими работниками и с
обслуживающим персоналом образовательного учреждения по
программам подготовки граждан способам защиты от опасностей,
возникающих в чрезвычайных ситуациях и при ведении военных
действий или вследствие этих действий.
Директор лицея «Ирандык»
С приказом ознакомлен(ы), согласен

Т.Е. Есипова

