
 

БОЙОРОҠ       ПРИКАЗ 

 

О принятии комплексных мер по обеспечению 

безопасности и антитеррористической  

защищенности в период нерабочих дней 

с 30 марта по 03апреля 2020 года  

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в 

соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», на основании приказа начальника 

Управления образования Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан № 178 от 27 марта 2020 года 

 

Приказываю: 

 

1. Обеспечить комплекс мер по усилению безопасности, противопожарной и 

антитеррористической защищенности МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным 

изучением отдельных предметов» и прилегающей к нему территории в период нерабочих 

дней с 30 марта 2020 года по 03 апреля 2020 года. 

2. Заместителя директора по АХЧ Дворяшину Н.И. назначить ответственной: 

- за обеспечение ведения систематического технического осмотра зданий МБОУ 

«Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов», контроль 

обеспечения безопасной эксплуатации систем электроснабжения, отопления, 

водоснабжения и коммуникаций; 

- за обеспечение проведения ежедневного обхода территории зданий МБОУ «Центр 

образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» на предмет 

обнаружения подозрительных предметов (результат обхода фиксировать в журнале); 

- за обеспечение проведения проверки состояния и целостности ограждений, 

исправности освещения территории и входов; 

- за принятие мер противопожарной безопасности и защиты от возникновения угроз 

техногенного и природного характера. 

3. Дежурным администраторам в течения суток осуществлять контроль,  держать 

постоянную связь с охраной учреждения: 

 

 

   

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

ӨФӨ ҠАЛАҺЫҠАЛА ОКРУГЫ 
ХАКИМИӘТЕНЕҢ 

МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ 

 
ӨФӨ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ 

«АЙЫРЫМ ПРЕДМЕТТАРҘЫ 

ТӘРӘНӘЙТЕП ӨЙРӘНЕҮСЕ 

40-СЫ БЕЛЕМ БИРЕҮ ҮҘӘГЕ» 

МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ 

ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 
 

Шәфиев ур., 1-се й., Өфө ҡ., 450083 

Тел.: (347) 248-81-93, факс: (347) 287-40-01 

Е-mail: mbousosh40.ufa@yandex.ru 
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 40 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 
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- 30.03.20г.- Волкова Ю.Э., социальный педагог, (89279393456);  

- 31.03.20г.- Валиахметова Н.А., заместитель директора по УВР, (89196011251); 

- 01.04.20г.- Кильдигулова Г.Р., заместитель директора по УВР, (89272321918);  

- 02.04.20г.- Коннова Е.М., заместитель директора по УВР, (89174165160);  

- 03.04.20г.- Дворяшина Н.И., заместитель дирекора по АХЧ, (89674522607).  

4. При возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно проинформировать 

Управление образования Администрации городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан по тел.: 8 (347) 279-03-79. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор МБОУ «Центр образования № 40 

с углубленным изучением отдельных предметов»                                 А.Р.Уразова  
 

 

Исп. заместитель директора по УВР Е.М. Коннова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Дворяшина Н.И. _______, Валиахметова Н.А.________,Кильдигулова Г.Р. _______, 

Волкова Ю.Э. __________, Коннова Е.М.____________. 


