МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САРАНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ПРИКАЗ
№ 78/17 от 03.09.2018 года
О гражданской обороне и объективном звене единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС) МКОУ «Саранинская средняя общеобразовательная школа»
В соответствии с требованиями приказа Президента РФ от 08.05.1993 г. № 643,
Постановления Правительства РФ от 05.11.95 г. № 1113, Федерального закона «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и технического
характера», Указа Губернатора Свердловской области от 22.11.95 г. № 44, Областного
закона «О защите населения и территорий Свердловской области от чрезвычайных
ситуаций природного и технического характера», с постановлением Главы
Муниципального образования Красноуфимский округ № 70 от 23.06.2017 года «О порядке
подготовки населения Муниципального образования Красноуфимский округ в области
гражданской обороны» и в целях защиты учащихся, преподавателей, обслуживающего
персонала образовательного учреждения и членов их семей от чрезвычайных ситуаций,
вызванных авариями, катастрофами, стихийными бедствиями и в случаях военного
времени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководство гражданской обороной и функционированием звена РСЧС в МКОУ
«Саранинская СОШ» оставляю за собой.
2. Для организации и выполнения практических мероприятий по защите персонала
и обучающихся ОУ от ЧС, мероприятий гражданской обороны создать штаб ГО и ЧС в
составе:
- заместитель НГО ОУ - Романова Елена Леонидовна
- заместитель по МТО - Трифанова Тамара Ивановна
3. Из числа преподавателей и учащихся старших классов (9-11) создать следующие
формирования ГО-РСЧС:
- звено пожаротушения - ответственный Белоконенко Нина Ивановна
- санитарный пост - ответственный Нефедова Ксения Сергеевна
- группа обслуживания укрытий - ответственный Горбунова Елена Юрьевна
- группа охраны общественного порядка - ответственный Копылов Сергей Владимирович
- звено связи - ответственный Рзаева Светлана Николаевна
4. Заместителю НГО ОУ - Романовой Е.Л. разработать планирование, документы
по защите персонала и обучающихся от ЧС, по ГО и предоставить мне на утверждение.
4.1. Организовать подготовку к действиям в ЧС и по ГО формирований ГО - РСЧС
постоянного
состава
образовательного
учреждения
согласно
постановления
Правительства РФ от 04.09.2003 года № 547, обучающихся согласно программы ОБЖ.
5. Приказ довести до всего преподавательского состава образовательного
учреждения.

И.о. директора школы
С приказом ознакомлен
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С.П.Журавлева
Е.Л.Романова
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