
 

 

                        УТВЕРЖДАЮ 

             Зам. главы Администрации 

            МР «Кумторкалинский район 

      ________________М.М. Джанбалов 

      «_____»_______________2019 год 

                                                         

 

 

Протокол 

встречи с руководителями образовательных учреждений по 

Кумторкалинскому району 

  

 

21.01.2019 год                                                                                  с. Коркмаскала 

 

                                                  

 Присутствовали: 
1.Зам. главы АМР «Кумторкалинский район» по вопросам общественной 

безопасности Джанбалов М.М. 

2.Зав ГО и ЧС – Исаев Ш.С. 

3. Начальник МКУ «Кумторкалинское УО» - Яхьяев М.М. 

4. Зав. отд. аппарата Антитеррористической комиссии – Болатов Г.С. 

5.Директор МКУ «ЕДДС» - Токаев Н.И. 

6.Руководители ОУ 

 

           Выступили: 

 

1.Зав ГО и ЧС - Исаев Ш.С. 

2.Зав. отд. аппарата АТК – Болатов Г.С. 

 

Слушали: 

Зам. главы АМР «Кумторкалинский район» - Джанбалова М.М. 

Нач. МКУ «Кумторкалинское УО» - Яхьяева М.М. 

 

Повестка дня: 

1.Состояние пожарной безопасности объектов и организация работы в 

области гражданской обороны и ЧС. 

2.Антитеррористическая защищенность образовательных учреждений и о 

мерах принимаемых по ее усовершенствованию. 

3.Взаимодействие ОУ с дежурными службами АМР «Кумторкалинский 

район при ЧС. 

 

Заслушав и обсудив информацию докладчиков решили: 

1.Руководителям образовательных учреждений: 



-обновить паспорта безопасности объектов в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.10.2017г. №1235 «Утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства 

образования и науки РФ»; 

-проводить ежемесячно учебные тренировки по эвакуации учащихся при 

возникновении чрезвычайных ситуаций с занесением в журнале учета; 

-ежемесячно проверять рабочее состояние КТС (кнопка тревожной 

сигнализации) с регистрацией в журнале учета; 

-ежедневно проверять исправность камер видеонаблюдения; 

-провести инструктаж с персоналом ОУ по действию при обнаружения 

подозрительного предмета и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-с детьми уничтоженных членов незаконных вооруженных формирований 

организовать комплексную воспитательную работу, с привлечением 

психологов и социальных работников, вовлечь в спортивные и 

художественные кружки; 

-оснастить кабинеты ОБЖ средствами защиты органов дыхания в количестве 

30 штук; 

-предоставить информацию о проделанной работе по гражданской обороне 

(отчет раз в полугодие) в отдел ГО и ЧС. 

2.Зав. отд. ГО и ЧС и зав. отд. аппарата Антитеррористической 

комиссии: 

-проверить объекты дошкольных и образовательных учреждений в 

соответствии требованиям антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности до 1.04.2019 года. 

 

3.Информацию о проделанной работе предоставить до 20.03.2019 года в 

аппарат АТК МР «Кумторкалинский район». 

     

 
 

                                                                                    Аппарат АТК МР  

«Кумторкалинский район» 


