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Об итогах подготовки персонала в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций в 2017 году и задачах на 2018 учебный год 

 
  

Подготовка в МБОУ «СОШ №12» по гражданской обороне, по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2017 году осуществлялась в соответствии с 

федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О гражданской обороне», Положением о РСЧС и 

ее подсистемах, нормативными документами РФ и города Абакана по ГО и ЧС. Плана 

основных мероприятий по вопросам ГО, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на 2017 год. 

Проводимая в течение года работа направлена на дальнейшее повышение 

готовности органов управления, сил и средств объектового звена территориальной 

подсистемы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, к действиям по 

совершенствованию защиты персонала организации при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера в мирное и военное время. 

 Готовность персонала МБОУ «СОШ №12» к действиям в условиях ЧС проверялась 

в ходе: 

 объектовых тренировок; 

 смотра готовности защитных сооружений к приему укрываемых; 

 проверки знаний у рабочих и служащих. 

 Задачи. Поставленные на 2017 год по подготовке гражданской обороны, 

повышения готовности объектового звена по защите персонала организации в случае 

возникновения ЧС выполнены. 

 В целях дальнейшего  совершенствования гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации ЧС 

 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Главной задачей на 2018 год в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций считать увеличение охвата и повышение 

эффективности обучения персонала организации способам защиты от 

опасностей, возникающих при ЧС природного и техногенного характера, 

обеспечение готовности органов управления, сил и средств гражданской 



обороны, объектового звена по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

2. Организовать обучение педагогических работников и рабочих  по 14-часовой 

программе. Обучаемых скомплектовать в группы, назначить руководителей 

занятий. В учебной группе количество обучаемых не должно превышать 25 

человек. Создать 4 учебные группы. 

3. Руководителями групп назначить: 

учебная группа №1 – классные руководители 5-11 классов – руководитель 

Малыхина Т.В. 

учебная группа №2 – классные руководители 1-4 классов – руководитель 

Челдышева Л.С. 

учебная группа 3 учителя-предметники – руководитель Калягин А.И. 

учебная группа №4 технический персонал – руководитель Милюхина А.И. 

Занятия завершить принятием зачетов. 

4. Согласно плану-заявке на обучение должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС в 2018 году направить на обучение в УМЦ по ГО и ЧС  3 человека. 

5. Создать в школе объектовое звено городской подсистемы РСЧС и систему ГО. 

6. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) в составе 8 человек. 

7. Назначить: 

 Председателем КЧС и ОПБ – заместителя директора по УВР Антонова М.М. 

 Заместителем председателя КЧС и ОПБ – преподавателя-организатора ОБЖ 

Калягина А.И. 

 Членами КЧС и ОПБ: 

учителя технологии Чайка С.А. 

заведующую хозяйственной частью  Милюхину А.И. 

заместителя директора по УВР Челдышева Л.С. 

командиром звена оповещения и связи  Величко О.А., документовед 

командиром санитарного звена   Соврасову Н.А., учителя биологии 

командиром группы общественного порядка инструктора по физической 

культуре Тулиглович А.М. 

командиром звена пожаротушения Милюхину А.И., заведующую 

хозяйственной частью 

8. Председателю КЧС и ОПБ с привлечением ее членов группы уточнить: 

 Положение о КЧС и ОПБ, срок до 01.03.2018г. 

 Обязанности членов КЧС и ОПБ по направлениям деятельности, срок до 

01.03.2018г. 

 План действий по упреждению и ликвидации ЧС, срок до 01.03.2018г. 

 План основных мероприятий (текущей работы) по вопросам 

предупреждения и ликвидации ЧС на 2017 год, срок до 01.03.2018г. 

9. Обязанности по руководству гражданской обороной школы возлагаю на себя. 

10. Создать штаб по делам ГО и ЧС. 

11. Назначить: 



 Начальником штаба по делам ГО и ЧС заместителя директора по УВР 

Вьюжанину Н.В. 

 Помощником начальника штаба по делам ГО и ЧС по оперативным вопросам 

Тулиглович А.М. 

 Помощником начальника по делам ГО и ЧС по материально-техническому 

обеспечению заведующую хозяйственной частью  Милюхину А.И. 

12. Для проведения эвакуационных мероприятий создать эвакуационную группу в 

составе: 

 председатель группы (он же заместитель директора по ГО) – заместителя 

директора по УВР Малыхину Т.В. 

 заместитель председателя группы – Костину Т.Я. учитель географии 

 секретарь группы Архипкина А.В. 

 члены группы: 

      Белоус О.С. 

      Константинова О.Г. 

13. Начальнику штаба по делам ГО и ЧС Вьюжаниной Н.В. уточнить: 

 Положение о ГО школы; 

 Положение о штабе по делам ГО и ЧС; 

 Расчеты на необходимое количество сил и средств, их оснащение, 

организационную структуру для выполнения мероприятий ГО; 

 План гражданской обороны; 

 План основных мероприятий по вопросам ГО и ЧС (текущей работы) на  

2018год. 

14. Сбор исходных данных, руководящих документов и их изучение для выполнения 

приказа начать со дня его объявления и закончить, срок до 01.03.2018 г. 

15. К уточнению документации по РСЧС и ГО приступить с 15.01.2018 г и закончить 

к 01.03.2018г. 

16. Назначить уполномоченным в решении задач в области ГО и ЧС преподавателя-

организатора ОБЖ Калягина А.И. 

17. Контроль и оказание помощи в разработке планирующих и других документов, 

проведении текущей работы в КЧС и ПБ, штабе, служащих и подразделениях ГО 

возлагаю на уполномоченного по решению задач в области ГО и ЧС Калягина 

А.И. 

18. Определить обязанности по управлению и проведению мероприятий в области 

ГО и ЧС. 

19. Назначить начальником пункта выдачи СИЗ заместителя директора по УВР 

Челдышеву Л.С. 

20. Назначить обучение персонала по рабочей программе обучения рабочего 

населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС природного и 

техногенного характера с 15.01.2018г. 

21. В целях коллективного обучения создать базовые группы обучающихся. 

22. Руководителями групп назначить: 

 учебная группа №1 – классные руководители 5-11 классов – руководитель 

Малыхина Т.В. 

 учебная группа №2 – классные руководители 1-4 классов – руководитель 

Челдышева Л.С. 

 учебная группа 3 учителя-предметники – руководитель Калягин А.И. 



 


