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г. Иита

О натачении лица ответственного за комплексную безопасность 
МБОУ «СОШ Х« 6» в 2019-2020 учебном году

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми от 30.07.2018 года № 707 «О комплексной безопасности организаций, 
осущест олмюших образовазельную деятельность в 2018-2019 учебном году». Федерального 
закона от 12.02.1'■)‘'8 i , .У' 2Н-Ф2 «о гражданской обороне» (с изм. и доп.). Постановления 
Правительства Российской средерации от 10.07.1999 № 782 «О создании (назначении) в 
организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение 
задач в области i ражданской обороны» и в целях организации комплексной безопасности 
МБОУ «СОШ №■ 6»
ПРИ к А 3 Ы В А К) :

1. Назначить о i ветсгвенным за комплексную безопасность МБОУ «СОШ X» 6» 
Копейкина .А. В., заместителя директора по БТиЖ.

2. .Л- F3. Копейкину;
2.1 Разработать план мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 

У1БОУ «СОШ .Ж 6» в соответствии с Планом основных мероприятий по обеспечению 
комплексной безопасное™ и противодействию террористических угроз в организациях 
Республики Коми, осушесгвляющих образовательную деятельность, в 2019-2020 учебном
году,

2.2 1Сгзрабогать мероприятия с персоналом и учащимися по защите от опасностей, 
при возникновении чреиимчайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.3 Обеспечи1ь выпо.1иение исчерпывающего комплекса мероприятий по 
созданию безопасных условий обучения, воспитания, содержания, обеспечивающих жизнь 
и здоровье обучаюшихся и работников МБ(ЗУ «СОШ № 6»,

2.4 Руководствоваться в своей работе приказом Министерства образования, науки 
и молодежной по.1итики Республики Коми от 30.07.2018 года Х« 707 «О комплексной 
безопасности организаций, осуществляющих обрадовательную деятельность в 2018-2019 
учебном году» и Федеральным законом от 12.02,1998 г. № 28-ФЗ «Q гражданской обороне» 
(с изм. и дол.).

• ••

3. Возложить отве тственность за выполнение в полном объеме Плана основных 
мероприятий по комплексной безопасное ги МБОУ «СОШ X» 6» на 2019-2020 учебный год 
на Копейкина А. В., заместителя директора по БТиЖ.

4. Кон гроль исполнения наета^ц^его приказа оставляю за собой.

Дирешо!) д

С приказо.м ознаком.юи' 
Копейкин .Л. В. .

Н. А. Веренич


