
Исх. №___________ от _______________________ 

На  №____________ от _______________________ 

 

Руководителям  

муниципальных органов 

управления образованием и  

образовательных учреждений 

  

 Министерство образования Республики Башкортостан направляет для органи-

зации работы совместный приказ Министерства образования Республики Башкорто-

стан и Главного управления Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Республике Башкортостан от 4 сентября 2007 года №2796/246п "Об 

утверждении перечня документов по обеспечению безопасности". 

  В целях стимулирования труда лиц, назначенных ответственными за разра-

ботку соответствующих документов и координацию работы по обеспечению без-

опасности обучающихся и работающих в образовательном учреждении, министер-

ство доводит до сведения руководителей муниципальных органов управления обра-

зованием и образовательных учреждений постановление Правительства  Российской 

Федерации № 782 от 10 июля 1999 года в соответствии с которым возможно устано-

вить указанным лицам доплату в пределах средств, направляемых на оплату труда 

учреждения. 

 

  Приложение: 

1. Перечень документов по обеспечению безопасности обучающихся и рабо-

тающих, разрабатываемых в образовательных учреждениях, подведомственных Ми-

нистерству образования Республики Башкортостан и находящихся в сфере его веде-

ния. 

2. Методические рекомендации по содержанию Перечня документов по обес-

печению безопасности обучающихся и работающих, разрабатываемых в образова-

тельных учреждениях, подведомственных Министерству образования Республики 

Башкортостан и находящихся в сфере его ведения. 

3. Постановление Правительства  Российской Федерации  от 10 июля 1999 г. 

N782 "О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работ-

ников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны. 

 

 

 

 

Министр        З.А. Аллаяров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

04.09.2007г. 18-11/16 

Исп. А.С. Мунасипов 

2733751 



Министерство образования Республики Башкортостан 
 

№ 2796  

Главное управление Министерства Российской Федерации  

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий  

по Республике Башкортостан  
 

№ 246п  

П  Р  И  К  А  З 

  

 «______»_______________________2007 й                                    «______»_________________________2007 г. 

 

 

Об утверждении перечня документов 

по обеспечению безопасности 

  

Во исполнение Федеральных законов "О гражданской обороне", "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера", "О пожарной безопасности" и "О противодействии терроризму" п р и -

к а з ы в а е м :   

1. Утвердить Перечень документов по обеспечению безопасности обучаю-

щихся и работающих, разрабатываемых в образовательных учреждениях, подведом-

ственных Министерству образования Республики Башкортостан и находящихся в 

сфере его ведения. 

 2. Начальнику отдела мобилизационной подготовки  Министерства образова-

ния Республики Башкортостан А.С. Мунасипову и начальнику отделения организа-

ции культуры жизнедеятельности населения, подготовки руководящего состава и 

нештатных аварийно-спасательных формирований Главного управления Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан 

С.А. Голубкову довести приказ до сведения  руководителей муниципальных органов 

управления образованием, образовательных учреждений и органов специально 

уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований. 

3. Руководителям органов специально уполномоченных решать задачи граж-
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данской обороны и задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций на террито-

риях муниципальных образований оказать методическую помощь в подготовке до-

кументов по обеспечению безопасности обучающихся и работающих, разрабатыва-

емых в образовательных учреждениях, а также в проведении ими соответствующих 

мероприятий и совместно с руководителями муниципальных органов управления 

образованием организовать исполнение настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования Республики Башкортостан Р.А. Тимербаева и заместителя 

начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий по Республике Башкортостан В.Ш. Хисамутдинова.  

 

 

 

 

 

 

Министр образования  

Республики Башкортостан 

                        

                      

 

 

      

                            З.А. Аллаяров 

 Начальник Главного управления Мини-

стерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий по Республи-

ке Башкортостан  

               

                                           М.Ш. Магадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 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  

от 4 сентября 2007 года № 2796/246п     

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

документов по обеспечению безопасности обучающихся и работающих, разрабаты-

ваемых в образовательных учреждениях, подведомственных Министерству образо-

вания Республики Башкортостан и  

находящихся в сфере его ведения. 

 

 1. Приказ о мерах по обеспечению безопасности в образовательном учрежде-

нии. 

2. План образовательного учреждения по обеспечению безопасности в  чрез-

вычайных ситуациях мирного и военного времени: 

Раздел I. Общая характеристика образовательного учреждения; 

Раздел II. Общественные формирования гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций образовательного учреждения, их состав и функциональные 

обязанности; 

Раздел III. Мероприятия гражданской обороны; 

Раздел  IV.Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;   

Раздел V. Меры по обеспечению пожарной безопасности; 

Раздел VI. Мероприятия по противодействию терроризму. 
 

3. План мероприятий образовательного учреждения по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной без-

опасности на 200__ – 200__  учебный год. 
 

4. Документация по обучению педагогических работников и технического 

персонала образовательного учреждения по программам подготовки работающего 

населения в области безопасности жизнедеятельности: 

программы обучения; 

журналы учета занятий; 

расписания занятий; 

конспекты занятий. 
 

5. Нормативные правовые документы по обеспечению безопасности или вы-

писки из них. 
 

6. Отчётные документы: 

приказы об итогах выполнения плана основных мероприятий обеспечения 

безопасности за истекший год и основных задачах на следующий год; 

протоколы заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности образовательного учреждения; 

отчеты и доклады о состоянии работы по обеспечению безопасности в обра-

зовательном учреждении. 


