
 

 
               

31.07.2018 й              №  681                        31.07.2018 й 

 

«Об организации безопасности в образовательных учреждениях 

Стерлитамакского района в новом 2018-2019 учебном году» 

 

В соответствии с Протоколом №3 от 15 мая 2018 года Коллегии 

Министерства образования Республики Башкортостан по вопросу «О состоянии 

безопасности образовательных организаций Республики Башкортостан и их 

подготовке к новому 2018-2019 учебному году», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

 

1. Предусмотреть необходимый объем финансовых средств для 

проведения мероприятий по устранению нарушений требований 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности в 

образовательных организациях Стерлитамакского района в новом 2018-2019 

учебному году. 

Ответственные исполнители: Главный бухгалтер Салимгареева Н.Ш., 

руководители образовательных организаций Стерлитамакского района, 

руководитель ХЭС отдела образования Кадыров Р.И., руководитель 

контрактной службы отдела образования Мухтасипова А.Л. 

Срок исполнения: 01 сентября 2018 года. 

 

2. Обеспечить контроль за выполнением в полном объеме 

противопожарных мероприятий в соответствии с предписаниями об устранении 

нарушений требований пожарной безопасности, обратив особое внимание на 

приведение эвакуационных путей и выходов в соответствие с требованиями 

нормативных документов, в сроки, установленными предписаниями органов 

государственного пожарного надзора. 

Ответственные исполнители: Главный бухгалтер Салимгареева Н.Ш., 

руководители образовательных организаций Стерлитамакского района, 

руководитель ХЭС отдела образования Кадыров Р.И., специалист по ОТ и ТБ 

отдела образования Мосолова Р.Р., руководитель контрактной службы 

отдела образования Мухтасипова А.Л. 

БОЙОРОҠ 

 

БОЙОРОҠ 

ПРИКАЗ 

 

 



Срок исполнения: 01 сентября 2018 года. 

 

3. Установить контроль за прохождением обучения руководителей 

образовательных организаций, должностных лиц, ответственных за 

организацию работы по обеспечению пожарной безопасности и проведение 

противопожарного инструктажа по программам пожарно-технического 

минимума. 

Ответственные исполнители: Главный бухгалтер Салимгареева Н.Ш., 

руководители образовательных организаций Стерлитамакского района, 

руководитель ХЭС отдела образования Кадыров Р.И., специалист по ОТ и ТБ 

отдела образования Мосолова Р.Р., руководитель контрактной службы 

отдела образования Мухтасипова А.Л. 

Срок исполнения: 01 сентября 2018 года. 

 

4. Провести комплекс дополнительных мероприятий в образовательных 

организациях, эксплуатирующих здания с низкой степенью 

огнестойкости при 

пожаре. 

Ответственные исполнители: Главный бухгалтер Салимгареева Н.Ш., 

руководители образовательных организаций Стерлитамакского района, 

руководитель ХЭС отдела образования Кадыров Р.И., специалист по ОТ и ТБ 

отдела образования Мосолова Р.Р., руководитель контрактной службы 

отдела образования Мухтасипова А.Л. 

Срок исполнения: 01 сентября 2018 года. 

 

5. Организовать проведение тренировок по действию работающих и 

обучающихся в случае возникновения пожара, угрозы террористического 

акта 

других чрезвычайных ситуациях не мене двух раз в год. 

Ответственные исполнители: руководители образовательных 

организаций Стерлитамакского района, руководитель ХЭС отдела 

образования Кадыров Р.И., специалист по ОТ и ТБ отдела образования 

Мосолова Р.Р. 

Срок исполнения: в течении года 

 

6. Обеспечить прохождение не менее 20% педагогами 

общеобразовательных организаций Стерлитамакского района курсов 

повышения квалификации по программам безопасности детей в сети Интернет. 

Ответственные исполнители: руководители образовательных 

организаций Стерлитамакского района, Главный бухгалтер Салимгареева 

Н.Ш., руководитель РЦПИ отдела образования Давлетов Р.Х. 

Срок исполнения: до мая 2019 года. 

 



7. Обеспечить реализацию дополнительной общеобразовательной 

программы «Безопасность в сети Интернет» для обучающихся 2-11 классов с 

учётом уровней образования в не менее 70% общеобразовательных 

организациях Стерлитамакского района. 

Ответственные исполнители: Главный инспектор отдела образования 

Прудко Т.М.,, руководители образовательных организаций Стерлитамакского 

района, Главный бухгалтер Салимгареева Н.Ш., руководитель РЦПИ отдела 

образования Давлетов Р.Х. 

Срок исполнения: до мая 2019 года. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник отдела образования           Г.Ф. Шаяхметов 

 

 

С Приказом № 681  от 31.07.2018 года ознакомлены : 

    

 
 


