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Приказ 
 

«О создании системы гражданской обороны и назначения должностных лиц, 

ответственных за мероприятия ГО». 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 

гражданской обороне» 

Приказываю: 

1.  Для успешного решения задач подготовки и ведения гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций создать в МКОУ 

«Тарумовская СОШ» и содержать в установленных степенях готовности 

систему гражданской обороны. 

II. Обязанности руководителя гражданской обороны МКОУ «Тарумовская СОШ» 

возлагаю на себя. 

2.  Назначить: 

а) Заместителем (он же уполномоченный по делам ГО и ЧС) преподавателя 

организатора по основам безопасности жизнедеятельности – Сыроежкина Сергея 

Петровича. 

б) Помощником уполномоченного по делам ГО и ЧС преподавателя технологии - 

Вердиева Наида Рустамовна. 

в) Заместителем руководителя ГО (он же председатель эвакокомиссии) 

заведующего учебной частью - Мещерякова Любовь Ивановна. 

г) Ответственные: 

-  оповещения и связи – Седирова Дурия Сеферулаевна 

-  охраны общественного порядка - Абакарова Наида Магомедовна 

-  противопожарной - Сыроежкина Сергея Петровича 

-  медицинской – Янбулатова К.И. 

-  материально-технической - Собченко Мария Алексеевна 

-  за эвакуацию - Сыроежкина Сергея Петровича 

1.  Уполномоченный по делам ГО и ЧС Сыроежкина Сергея Петровича 

совместно с начальником служб разработать и представить мне на утверждение: 

-  положение о штабе по делам ГО и ЧС; 

-  положение о службах (для каждой службы); 

-  расчеты на необходимое количество сил и средств, их оснащение, 

организационную структуру для выполнения мероприятий ГО; 

-  план гражданской обороны; 

-          план основных мероприятий по вопросам ГО (текущая работа) на 2014-

2015 учебный год; 



-  план служб. 

2.  Сбор исходных планирующих документов и их изучение для приказа 

начать со дня его объявления и закончить к 20.11.2014г. 

3.  Согласование планирующих документов с управлениями по ГО и ЧС и 

образования города (района) закончить и представить мне на утверждение к 

16.11.2014г. 

4.  О ходе работы докладывать мне в установленные сроки. 

5.  Контроль и помощь в разработке планирующих и других документов, 

проведения текущей работы оставляю за собой.

 


