
Главное управление Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Республике Башкортостан 

№ 274/п

Министерство образования Республики Башкортостан

№ 3037 

П  Р  И  К  А  З

 

 «______»_______________________2007 й.                                      «______»_________________________2007 г.

Об утверждении формы

акта проверки

 

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

защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера",  "О пожарной безопасности"  и  "О противодействии

терроризму" п р и к а з ы в а е м :  

1.  Утвердить  форму  акта  проверки  состояния  работы  по  обеспечению

безопасности  обучающихся  и  работающих  в  образовательных  учреждениях,

подведомственных  Министерству  образования  Республики  Башкортостан  и

находящихся в сфере его ведения.

2.  Начальнику  отделения  организации  культуры  жизнедеятельности

населения,  подготовки  руководящего  состава  и  нештатных  аварийно-

спасательных формирований Главного управления Министерства Российской

Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и

ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по  Республике  Башкортостан

С.А.  Голубкову  и  начальнику  отдела  мобилизационной  подготовки

Министерства  образования  Республики  Башкортостан  А.С.  Мунасипову

довести  приказ  до  сведения   руководителей  муниципальных  органов

управления  образованием,  образовательных  учреждений  и  органов,
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уполномоченных  решать  задачи  гражданской  обороны  и  задачи  по

предупреждению  чрезвычайных  ситуаций  на  территориях  муниципальных

образований.

3. Руководителям органов, уполномоченных решать задачи гражданской

обороны и задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территориях

муниципальных  образований  совместно  с  представителями  муниципальных

органов управления образованием организовать контроль за состоянием работы

по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на

заместителя  начальника  Главного  управления  Министерства  Российской

Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и

ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по  Республике Башкортостан

В.Ш.  Хисамутдинова  и  заместителя  министра  образования  Республики

Башкортостан Р.А. Тимербаева. 

Начальник Главного управления 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по 

Республике Башкортостан 
              
                                           М.Ш. Магадеев

Министр образования 

Республики Башкортостан

                       

                     

     

                            З.А. Аллаяров
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