
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

П Р И К А З

г. Уфа

Об организации подготовки и проведения 
республиканского этапа Всероссийских соревнований 

«Школа безопасности»

В соответствии с Планом основных мероприятий Республики 
Башкортостан в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2022 год, п р и к а з ы  в аем:

1. Провести республиканский этап Всероссийских соревнований 
обучающихся по программе «Школа безопасности» (далее - Соревнование) в 
муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан 
(далее -  Туймазинский район) с 6 по 10 июня 2022 года.

2. Утвердить план подготовки и проведения Соревнования 
(приложение № 1).

3. Утвердить состав:
3.1. Организационного комитета по подготовке и проведению 

Соревнования (приложение № 2);
3.2. Администрации полевого лагеря Соревнования (приложение № 3);
3.3. Главной судейской коллегии Соревнования (приложение № 4);
3.4. Апелляционного жюри Соревнования (приложение № 5).
3.5. Алгоритм подготовки команд муниципальных образований 

Республики Башкортостан для участия в Соревновании (приложение № 6).
4. Организовать и провести Соревнование в соответствии с 

утвержденными МЧС России, Министерством просвещения Российской 
Федерации и Всероссийским детско-юношеским общественным движением 
«Школа безопасности» «Правилами организации и проведения соревнований 
обучающихся Российской Федерации «Школа безопасности».



5. Возложить ответственность:
5.1. За подготовку программы и условий проведения Соревнования, 

формирование Оргкомитета, Главной судейской коллегии нк ГБУ ДО 
Республиканский детский оздоровительно-образовательный ценцр туризма, 
краеведения и экскурсий (далее - ГБУ ДО РДООЦТКиЗ), МУАО 
дополнительного образования Центр детского оздоровительно
образовательного туризма г. Туймазы МР Туймазинский район Республики 
Башкортостан (далее -  МАОУДО ЦЦООТ Туймазинского района), отдел 
подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения 
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан;

5.2. За организацию и проведение Соревнования на Оргкомитет и 
Главную судейскую коллегию (далее -  ГСК).

6. Заместителю начальника Главного управления (по гражданской 
обороне и защите населения) -  начальнику управления гражданской обороны 
и защиты населения полковнику И.Г. Саетгарееву организовать:

6.1 Взаимодействие Главного управления МЧС России по Республике 
Башкортостан (далее -  Главного управления), Министерства обр азования и 
науки Республики Башкортостан, Государственного комитета Республики 
Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, государственного бюджетного 
учреждения Аварийно-спасательная служба Республики Башкортостан 
(далее -  ГБУ АСС РБ), ГБОУ «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан», 
муниципальных образований Республики Башкортостан (далее -  ГБОУ 
«УМЦпоГОЧСРБ»);

6.2. Привлечение студентов и волонтеров региональных отделений 
Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский 
студенческий корпус спасателей» Республики Башкортостан, Всероссийского 
детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»;

6.3. Взаимодействие с региональными отделениями Всероссийской 
общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий 
корпус спасателей» Республики Башкортостан, Всероссийского детско-

вопросу

и

юношеского общественного движения «Школа безопасности» по 
подготовки к Соревнованию и формированию его наградного фонда;

6.4. Взаимодействие с ГБУ «Центр патриотического воспитания 
допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан» по вопросу 
формирования наградного фонда Соревнования;

6.5. Разработать совместно с ГСК алгоритм подготовки команд 
муниципальных образований к соревнованиям республиканского и 
межрегионального уровня;

6.6. Проведение 12-13 апреля 2022 года практического обучающего семинара 
с кураторами команд обучающихся муниципальных образований по «Школе 
безопасности»;

6.7. Распространение информационных материалов о подготовке 
Соревнованию среди муниципальных образований Республики Башкортостан.

к



7. За организацию информационного освещения Соревнования в 
средствах массовой информации назначить начальника отдела информации и 
связи с общественностью (пресс-служба) Главного управления майора 
внутренней службы А. А. Шарафутдинова.

8. Заместителю начальника Главного управления (по ГПС) полковнику 
внутренней службы В.В. Барзайкину организовать подготовку материально- 
технического обеспечения, судейского состава, условий для проведения вида 
«Комбинированная пожарная эстафета» в ходе Соревнования.

9. Начальнику 12 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
Республике Башкортостан подполковнику внутренней службы О.Р. Лазареву:

9.1. Принять участие в подготовке и проведении Соревнования во 
взаимодействии с Администрацией Туймазинского района, МАОУДО 
ЦДООТ Туймазинского района;

9.2. Назначить ответственное лицо от 12 ПСО ФПС ГПС Главного 
управления по вопросам обеспечения пожарной безопасности, проведения 
инструктажа по пожарной безопасности с участниками Соревнования.

10. Начальнику управления материально-технического обеспечения 
Главного управления подполковнику внутренней службы Р.У. Уразметову 
обеспечить автотранспортом для выезда руководящий состав Главного 
управления в Туймазинский район в июне 2022 года.

11. Начальникам пожарно-спасательных отрядов 
Главного управления:

11.1. Организовать совместно с органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования Республики 
Башкортостан, работу по подготовке команд обучающихся муниципальных 
образований Республики Башкортостан к виду «Комбинированная пожарная 
эстафета», обеспечить участие в Соревновании команд обучающихся

Б);
Заявки на

ФЩС ГПС

муниципальных образований, с учетом возрастных групп (класс А и
11.2. осуществлять контроль отправки предварительной 

Соревнования до 19 апреля текущего года в Главное управление, поименной 
заявки до 13 мая текущего года в ГБУ ДО РДООЦТКиЭ;

11.2. Организовать контроль по оснащению или приобретению 
муниципальными образованиями необходимого специального снаряжения 
для команд для участия в Соревновании, в том числе двух огнетушителей 
ОП-4 или ОП-5, а также бивуачного снаряжения.

12. Начальнику управления кадровой, воспитательной работы, 
МЧС РоЬсии по 

Петровой 
в

Н.М.
профессионального обучения Главного управления 
Республике Башкортостан майору внутренней службы 
подготовить приказ о командировании в июне 2022 года личного состава 
муниципальный район Туймазинский район Республики Башкортостан.

13. Начальнику Уфимского поисково-спасательного 
МЧС России (филиала ФГКУ «ПРПСО МЧС России») А.Г. Цигельникову (по 
согласованию):

13.1. командировать на период Соревнования трех спасателей 
Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России (филиала ФГКУ

отряда



район для

спасателей 
ала ФГКУ

поисково-
эазделений

Главного 
подполковнику

«ПРПСО МЧС России») с квадроциклом в Туймазинский 
обеспечения безопасности в ходе проведения Соревнования;

13.2. командировать на один день до Соревнований двух 
Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России (фшш 
«ПРПСО МЧС России») со специальной техникой в Туймазинский район в 
целях уточнения мест проведения этапов Соревнования.

14. Начальнику ГБУ АСС РБ Темашеву В.В. (по согласованию):
14.1. командировать трех спасателей зонального 

спасательного отряда г. Белорецк и одного спасателя других под 
ГБУ АСС РБ на автомобиле повышенной проходимости с квадроциклом 
в Туймазинский район в июне 2022 года на период проведения Соревнования 
для обеспечения безопасности;

14.2. командировать на один день до Соревнования двух спасателей 
зонального поисково-спасательного отряда г. Белорецк на автомобиле 
повышенной проходимости со специальной техникой в Туймазинский район 
в целях уточнения мест проведения этапов Соревнования.

15. Начальнику финансово-экономического управления 
управления МЧС России по Республике Башкортостан 
внутренней службы Дмитриевой Е.А., главному бухгалтеру ГБУ АСС РБ 
оплатить командировочные расходы сотрудникам, специалистам, 
привлечённым к организации и проведению Соревнования.

16. Начальнику ГБОУ «УМЦ по ГОЧС РБ» Нагимрву Т.Ш. 
(по согласованию):

16.1. Принять участие в открытии Соревнования;
16.2. Участвовать в формировании наградного фонда Соревнования;
16.3. Организовать подготовку и проведение этапов «Медицинский 

этап» и «Преодоление зоны заражения» Соревнования.
17. Финансирование расходов на организацию и проведение 

Соревнования осуществляется в целях реализации п, 4.1.7. мероприятия 
«Осуществление мероприятий по обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования и воспитания детей» подпрограммы 
«Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов, а также 
формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления 
и дополнительной занятости детей, подростков и учащейся молодежи 
Республики Башкортостан» государственной программы «Развитие 
образования в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года № 54 
(с последующими изменениями) в соответствии с прилагаемой сметой.

18. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 
Республики Башкортостан, обеспечить:

18.1. направление команд -  участниц с соблюдением всех требований к 
перевозке организованных групп детей автобусами;

18.2. возложение ответственности за сохранность жизни и
детей в пути и в период проведения 
руководителей, сопровождающих команды.

здоровья 
Соревнования на педагогов-



управления,19. Рекомендовать руководителям органов местного само] 
осуществляющим управление в сфере образования Республики Башкортостан, 
обеспечить:

участие й Качественную подготовку команд к Соревнованию согласно 
Положению, условиям проведения;

своевременный заезд, безопасность жизни и здоровья детей в пути и в 
период проведения Соревнования.

20. Директору ГБУ ДО РДООЦТКиЭ Рахматуллину Р.Н. направить для 
участия в Соревновании в качестве членов Главной судейской коллегии 
работников, в соответствии с приложением № 4 (по согласованию).

21. Государственному инспектору Среднебельского инспекторского участка 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан Матвееву А.М. 
организовать проведение профилактической работы с участниками Coj 
в целях обеспечения безопасности на водной акватории.

22. Контроль за исполнением приказа возложить на:
полковника Саетгареева И.Г., заместителя начальника Главного управления 

(по гражданской обороне и защите населения) -  начальника 
гражданской обороны и защиты населения;

Косолапову И.В., заместителя министра образования и науки Ре 
Башкортостан;

Первова К.С., первого заместителя председателя Государственного 
комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

ревнования

управления

еспублики

Начальник Главного управления МЧС Министр образования и науки j
России по Республике Башкортостан Республики Башкортостан 
генерал-майор внутрецйеитшужбы.

М.Р, Латыпов

Председатель Государственного 
комитета Республики Башкортостан 
по чрезвычайным ситуациям

Ф.Р. Гумеров


