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ПРИКАЗ № 03-в
г. Сибай

03 февраля 2021 года

«О создании объектового звена единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской
обороны (ГО)»
В соответствии с требованиями федеральных законов «О гражданской обороне»,
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», «О пожарной безопасности», постановлений Администрации городского
округа г. Сибай РБ от 28.06.2010 № 1025 «О территориальном звене городской округ
город Сибай Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 30.12.2014 «Об организации
обучения населения городского округа город Сибай Республики Башкортостан в области
защиты от ЧС природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий», приказом МЧС России №
701 от 18.12.2014 «Об утверждении типового порядка создания нештатных формирований
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В звено РСЧС включить:
а) Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) как координирующий орган в составе:
- Председатель комиссии - Баянова Г.Ш., директор ОЭ
- Заместитель председателя комиссии - Крюкова И.М., заместитель директора по учебновоспитательной работе
- Члены комиссии - Магазов И.Ф., председатель профкома
б) Штаб по делам ГОЧС как постоянно действующий орган управления в составе:
- Начальник штаба по делам ГО и ЧС - Сидорова М.Г., преподаватель
- Заместитель начальника штаба - Табилдина М.Р., заместитель директора по АХР
- Помощник начальника штаба - Загидуллин Б.Х., преподаватель

в) Дежурно-диспетчерскую службу как орган повседневного управления в составе:
Усмановой А.Р., секретарь, Шайдуллина Д.С. методист
г) Силы и средства ликвидации ЧС в составе: Магазова И.Ф., Загидуллин Б.Х.,
Хуснутдинова Р.Н. (аварийные бригады постоянной и повышенной готовности);
д) Резервы финансовых и материальных ресурсов на случай ЧС; (номенклатуру и объем
ресурсов определить отдельным приказом).
2. В звено гражданской обороны включить:
а) Руководителя гражданской обороны, обязанности которого возлагаю на себя;
б) Заместителя руководителя гражданской обороны, обязанности которого возложить на
Бураншину Г.Т.
в) Эвакуационную комиссию в составе:
- Председатель комиссии - Крюкова И.М., зам. директора по УВР
- Заместитель председателя комиссии - Изотова Е.В., преподаватель
- Члены комиссии - Иванова Л.И., Мансурова Л.Р., Маматова М.Д., преподаватели
д) Нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ):
- Надыргулов И.А, преподаватель
- Кунакбаев З.Г, преподаватель
3. Начальнику штаба по делам ГОЧС приказ довести до всех должностных лиц ГО и
РСЧС под роспись.
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ПРИКАЗ № 04-в
г. Сибай

03 февраля 2021 года

«Об итогах подготовки работников М БУДО «Детская школа искусств» ГО г. Сибай
РБ в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в 2020 году и задачи на 2021 год»

Подготовка работников МБУ ДО «Детская школа искусств» ГО г. Сибай РБ в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в 2020 учебном году и проведенные мероприятия соответствовали
предъявляемым требованиям.
В целях дальнейшего качественного решения задач по подготовке работников в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать главной задачей на 2021 год по подготовке в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах совершенствование знаний, навыков и умений,
направленных на реализацию государственной политики в области снижения рисков и
смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
интересах социально-экономического развития государства, инфраструктуры и населения
от угроз техногенного и природного характера, террористических проявлений
2. Сосредоточить основные усилия в работе по выполнению главной задачи на:
• совершенствование форм и методов по повышению уровня персональной
подготовки работников в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах;
• повышение уровня практических навыков работников школы к реагированию и
действиям при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
• организацию качественной подготовки практических мероприятий;
• внедрению современных технических средств, предназначенных для подготовки и
обучения работников.
3. Обратить основное внимание руководителей групп для обучения в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах при обучении на повышение

уровня практических навыков обучаемых при действиях в чрезвычайных ситуациях и при
пожарах.
4. Ответственному по гражданской обороне Усмановой А.Р:
• организовать подготовку учебно-материальной базы и обеспечить учебными
пособиями руководителей групп для обучения в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах;
• организовать подготовку руководящего состава гражданской обороны школы и
руководителей нештатных формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне в Государственном казённом учреждении
«Центр гражданской обороны и защиты населения ГО г. Сибай».
5. Ответственному за официальный сайт школы Валиевой Р.Х. обеспечить размещение
об образовательной организации» «Документы».
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