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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №20" 
городского округа город Салават 
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ПРИКАЗ 

«n» августа 2020 _г 

«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 Рес:µублики 
Башкортостан и Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и . ликвидации 
последствий стихийных бедствий по безопасности обучаi<>щихся и 
работающих, разрабатываемых . в образовательных . · . учреждениях, 
подведомственных Министерству образования Республики Башкортостан и 
находящихся в сфере его ведения, п р и к аз ы в а ю : · · 

1. В целях организации работы по планированию и проведению мероприятий 
по обеспечению безопасности обучающихся в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени создать комиссию по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в составе: 

Председатель комиссии: Угринов С.П. , преподаватель-организатор ОБЖ; 
Заместитель председателя: Лебедева С.М, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; .-
Члены комиссии: Черникова Н.Л., заместитель директора по АХЧ; 
Ширяева А.В., специалист по охране труда; · 
У сманова Д.А., секретарь руководителя. · .. , · . . 
2. В целях организации работы по проведению мероприятий ·~о обеспечению 
безопасности обучающихся и работающих в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени создать общественные · ·. ф~рмирования 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций образьва!ельного 
учреждения в составе: 

-Бобрик И.С. , учитель физической культуры, руководитель группы охраны 
порядка; 

-Галямов У.А. учитель технологии, руководитель противопожарной группы; 
-Сулейманова Л.Э. , учитель географии руководитель санитарного звена; 
-Усикова Л.Г., учитель физики, руководитель звена подготовки укрытия; 
-У сманова Д.А. , секретарь руководителя, руководитель звена связи и 

оповещения. 



3. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности разработать и представить 

на утверждение в срок до 1 сентября 2020 г. : 

-1. Положение о комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности образовательного учреждения; 

2. План образовательного учреждения по обеспечению безопасности в 

чрезвычайных ситуациях; 

4. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на Малыгину Елену 

Николаевну, заместителя директора по ВР. 

Директор , '°"" . !~ 
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