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О мерах по обеспечению безопасности в колледже и общежитии, 

создании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности

В соответствии с Федеральными законами « О гражданской обороне» 

от 12.02.1998 г № 68-ФЗ, «О защите населения территории от чрезвычайных 

ситуации природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ, «О 

пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ, «О противодействии 

терроризму» от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ, совместным приказом Министерства 

образования Республики Башкортостан и Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республики 

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, 

п р и к а з ы в а ю :

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:
Заместитель директора по учебной работе Дмитриева C.JI.
Члены комиссии:
Заведующий учебным хозяйством Ручкин Н.П.
Преподаватель-организатор ОБЖ Смердов И.В.
Заведующий отделениями Мухаметгалина А.Г.
Диспетчер образовательного учреждения,
секретарь комиссии Ганеева К.Ю.

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 колледжа (далее- 
формирования ГОЧС) в составе:
Преподаватель общественных дисциплин
руководитель группы охраны общественного порядка Рыбаков А.Ю.

Комендант колледжа Султанова З.М.
Заведующая общежитием Шамигулова Р.Ш.
Фельдшер-руководитель санитарного звена Казачкова Н.Г.
Преподаватель информатики,
руководитель звена подготовки укрытия Латохин Д.А.
Преподаватель информатики-
руководитель звена связи и оповещения Кульбаев В.Р.

3. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности разработать и 
предоставить на утверждение в срок до 15 сентября 2020 года:
Положение о комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности колледжа.
План колледжа по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени.
План основных мероприятий колледжа по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности на 2020-2021 учебный год.
Документы проведения занятий с педагогическими работниками и 
обслуживающим персоналом колледжа по программам подготовки граждан 
способам защиты от опасностей, возникающих в чрезвычайных ситуациях и 
при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Директор КЗ) Г.Т. Ибрагимоваof

Исполнитель:
Смердов И.В.
Кон.тел. 8 (34792) 33261


