Башкортостан РеспубликаЬы
дэулэт

дейем

Министерство образования
Республики Башкортостан
государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение
Республиканская гимназия-интернат
имени Газиза Альмухаметова

белем биреу бюджет

Рэзиз Элмехэмэтов исемендэге
Республика гимназия-интернаты

БОЙОРОК
03 декабря 2018 й.

ПРИКАЗ
№ 330 ОД

0фе.

03 декабря 2018 г.
г.Уфа

О проведении месячника безопасности.
В соответствии с письмом Главного управления МЧС России по
Республики Башкортостан от 22.11.2018 № 10126-2-1-11 и Министерства
образования Республики Башкортостан от 30.11.2018 № 18-10/254, а также в
целях выработки совместных мероприятий по профилактике гибели
несовершеннолетних на пожарах в Республике Башкортостан в период с 22
ноября по 22 декабря объявлен «Месяц безопасности» (План мероприятия по
проведению «Месяца безопасности», приложение №1)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить комплекс профилактических мероприятий по
обеспечению безопасности при проведении массовых мероприятий, действий
сотрудников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаре, в том
числе в рамках празднования новогодних мероприятий в ГБОУ РГИ им. Г.
Альмухаметова.
2. Провести комиссионное обследование гимназии на предмет
антитеррористической защищенности. (Состав комиссии, приложение №2)
3. Заместителю директора по воспитательной работе — Волковой
с .с

3.1.
Провести
мероприятия,
направленные
на
обеспечение
безопасности дорожного движения.
3.2. Рассмотреть на совещаниях с коллективом гимназии вопросы,
касающиеся
организации
обеспечения
безопасного
проведения
торжественного мероприятия, посвященного празднованию Нового года.
4. Специалисту по охране труда —Рябычиной Д.В.:
4.1. Проверить наличие и подготовить к использованию имеющиеся в
гимназии средства пожаротушения, проверить исправность охранной,
пожарной сигнализации, средств оповещения и связи.

4.2. Актуализировать списки телефонов для передачи экстренной
информации в правоохранительные органы, пожарную часть.
4.3. Усилить контроль за осуществлением пропускного режима в
здания гимназии - интернат.
4.4. Обеспечить наличие в гимназии инструкций - памяток о
первоначальных действиях при поступлении анонимных звонков о
готовящихся актах терроризма.
4.5. Провести инструктажи работников гимназии по порядку действий
в случае совершения террористического акта, поступления угрозы
совершения террористического акта, полученной по телефону, обнаружения
подозрительных предметов, обнаружения возгорания.
4.6. Принять исчерпывающие меры по выполнению противопожарных
мероприятий^ предложенных органами надзорной деятельности, обратив
особое внимание на приведение в соответствие систем автоматической
противопожарной защиты, эвакуационных путей и выходов.
4.7. Информацию о проведенных мероприятиях направлять на
электронный адрес Karamov.IV@bashkortostan.ru в срок до 25 декабря 2018
года, по возможности с приложением фото - и видеоматериалов.
5. Провести до 21 декабря 2018 года с работниками и обучающимися
гимназии тренировку по действиям в случае возникновения пожара,
обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов, угрозы
совершения террористического акта, при совершении террористического
акта и других чрезвычайных ситуациях.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Г.Р. Гуссамова

С приказом ознакомлены:
Волкова С.С.
Рябычина Д.В.

ПЛАН мероприятий по проведению месячника безопасности
в ГБОУ РГИ им. Г. Альмухаметова
в период с 22 ноября по 22 декабря 2018 года
№
п/п
1
2

3

4

5

6

7

Мероприятия
Разработать методические рекомендации,
беседы с обучающимися, их родителями.
Подготовить распорядительный документ по
отработке планов эвакуации по водной
«Действия учащихся и школьного персонала
при пожаре»
Продолжить работу по созданию в гимназии
добровольных пожарных дружин из числа
преподавателей и ответственных хозяйственных
работников.
Оформление выставки методической и
периодической литературы по вопросам
обеспечения пожарной безопасности в
гимназии, а также в быту, лесах и других
местах. Образовательные организации
Республики Башкортостан
Обновление информационных уголков в
гимназии, в том числе классных уголков
Объявление о проведении месячника
безопасности детей учительским и
преподавательским составом.
Провести совместно сотрудниками «Уроков
безопасности»

Ответственные
исполнители
Преподаватель ОБЖ,
Классные руководители
Специалист по охране труда
- Рябычина Д.В.

Дата проведения
до 05.12.2018
до 07.12.2018

Специалист по охране труда
- Рябычина Д.В.

постоянно

Педагог - библиотекарь Мухаметьяров А.Р.

с 22.11.2018 по 23.12.2018

Зам.директора по ВР Волкова С.С.
Классные руководители
Специалист по охране труда
- Рябычина Д,В.

c22.ll.2018 по 23.12.2018

Классные руководители

до 12.12.2018

03.04.2018

8
9

10

11
12

13
14

15

16

Инструктаж но соблюдению, правил пожарной
безопасного в повседневной жизни и в школе.
Классные часы по вопросам:
- «Меры безопасности при обращении с огнем»;
- «Поведение в экстремальных ситуациях, в том
числе при пожаре».
Учебная тренировка экстренной эвакуации в
случае возникновения пожара, другой
чрезвычайной ситуации

Классные руководители,
воспитатели
Классные руководители

Преподаватель ОБЖ,
Зам.директора по ВР Волкова С.С.,
Специалист по охране труда
- Рябычина Д.В.
Преподаватель ИЗО

Выставка рисунков на темы «Спички детям не
игрушка»
Просмотр обучающих видеороликов и
Преподаватель ОБЖ
мультфильмов по пожарной безопасности на
уроках ОБЖ
Викторина в области обеспечения пожарной
Преподаватель ОБЖ
безопасности
Размещение материалов по итогам месячника на Шарафутдинов Д.З.сайте гимназии (итоги конкурсов, викторин,
ответственный за сайт,
выставок и их результатов)
Зам.директора по ВР Волкова С.С.
Инструктаж руководителем гимназии по мерам И.о.директора безопасности при проведении массовых
Гуссамова Г.Р.
мероприятий, действиям сотрудников в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаре,
в том числе в рамках празднования новогодних
мероприятий
Освещение профилактических вопросов в
Зам.директора по ВР рамках месячника на родительских собраниях
Волкова С.С.

c2 2 .ll.2 0 1 8 по 23.12.2018
с22.11.2018 по 23.12.2018

20.12.2018

с 22.11.2018 по 23.12.2018
с 22.11.2018 по 23.12.2018

с 22.11.2018 по 23.12.2018
до 24.12.2018

до 07.12.2018

до 15.12.2018

Состав комиссии обследование гимназии на предмет
антитеррористической защищенности

Председатель комиссии - И.о. директора Гуссамова Г.Р.
Секретарь комиссии - Специалист по охране труда Рябычина Д.В.
Члены комиссии:
Замдиректора по ВР - Волкова С.С.;
Замдиректора по АХЧ - Хабибова Р.З.
Комендант - Шамсутдинов JI.P.

