
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 Г. ОХИ  

694490, г .Оха, ул. Школьная, 15. тел. (факс) 8-(42437)-3-28-21 

 e-mail: shkola4okha@mail.ru 
 

 

П Р И К А З 

 

от 09 января 2019 г.                                                                                                 № 01 - ОД 

 

Об организации и проведении 

 мероприятий гражданской обороны 

 

 В соответствии с Законом Российской Федерации "О гражданской обороне" от 12 

февраля 1998 года № 28-ФЗ и другими нормативными документами по вопросам 

гражданской обороны, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать выполнение мероприятий гражданской обороны в военное время. 

2. Обязанности руководителя гражданской обороны школы оставляю за собой. 

3. Уполномоченным по делам ГО и ЧС назначить заместителя директора по 

безопасности Полежаеву Г.В.  

4. Петрову Е.В., учителя, назначить заместителем начальника ГО по эвакуации. 

5. Пивкину А.С., заведующего хозяйством, назначить заместителем начальника ГО по 

материально – техническому обеспечению. 

6. Для организации и проведения мероприятий гражданской обороны: 

 а) Создать эвакуационное звено (группа быстрого реагирования) в составе: 

 Васильева Н.А., учитель, командир звена; 

 Крафт Г. В., воспитатель ГПД; 

 Голубь И. А, учитель физической культуры; 

 Андреева Т. Ю., учитель трудового обучения;   

 Давлетбакова Л.С., воспитатель ГПД;  

 Амирова А.Э., учитель начальных классов; 

 Белянина Н. Н., педагог – организатор; 

 Задача эвакуационного звена - определить организацию, планирование и   проведение 

эвакуации учащихся и персонала в зону при введении соответствующих степеней 

готовности гражданской обороны. 

б) Из состава персонала создать нештатные аварийно-спасательные звенья (в 

дальнейшем звенья): 

санитарное звено -2 чел.: 

 Розова Э.В., медицинская сестра, командир звена; 

 Поп К.В., секретарь руководителя; 

звено охраны общественного порядка- 3 чел.: 

 Климкина А. А., воспитатель ГПД, командир звена; 

 Пожеванная Т. В., педагог дополнительного образования; 

 Удовиченко В.Н., педагог – психолог; 

звено пожаротушения - 5 чел.: 

 Пенкин С.К., рабочий по обслуживанию здания, командир звена; 

 Фролова Н.С., уборщик служебных помещений; 

 Елфимов М.В., оператор теплового пункта; 

 Шульга А.В., учитель ПТО; 

 Мойсенко О.С., уборщик служебных помещений; 
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звено оповещения и связи- 2 чел.: 

 Поп Е.В., учитель начальных классов, командир звена; 

 Пенкина Г.Х., оператор теплового пункта; 

звено МТО – 2 чел. 

 Пивкина А.С., заведующий хозяйством, командир звена; 

 Мишура В.В., оператор теплового пункта; 

звено питания- 3 чел. 

 Хлыстова Л.Г., повар, командир звена; 

 Липатова Е.А., повар; 

 Степанова Е.С., кух. рабочий; 

звено по обслуживанию убежищ – 3 чел.  

 Галиутдинова О.В., гардеробщик, командир звена; 

 Депутатова А.В., уборщик служебных помещений; 

 Либеровская Т.В., уборщик служебных помещений. 

в) Организацию обеспечения мероприятий гражданской обороны возложить: 

 обеспечение пожаротушения - на Пенкина С. К., рабочего по обслуживанию 

здания; 

 медицинское обеспечение - на Розову Э.В., медсестру; 

 материально-техническое обеспечение - на Пивкину А.С., заведующего 

хозяйством; 

 обеспечение охраны общественного порядка – на Климкину А.А., воспитателя 

ГПД; 

 обеспечение питания – на Хлыстову Л.Г., повара; 

 за оповещение и связь – на Поп Е. В., учителя начальных классов; 

7. Уполномоченному по делам ГО ЧС Полежаевой Г.В. разработать и представить на 

утверждение план гражданской обороны школы. 

8. Заместителю начальника ГО по эвакуации Петровой Е.В. разработать план эвакуации 

школы. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

Директор МБОУ ОШ № 4 г. Охи                                                                    Е.Х. Съёмщикова       


