
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

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.                                                                                                   № 02 - ОД 

 

О создании   объектового   звена     единой  

государственной  системы предупреждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

и    ликвидации   чрезвычайных   ситуаций                                                                                                 

и системы гражданской обороны  на 2019 г. 

 

             В соответствии с требованиями Федеральных законов от 12 февраля 1998 

года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановления Правительства Российской федерации  от 

30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» и других нормативных актов Российской 

Федерации по защите предприятий,   учреждений, организаций и их работников от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий 

возможных военных действий или вследствие этих действий 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

общеобразовательной школе № 4 г. Охи объектовое звено единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и систему гражданской обороны  

2. В объектовое звено РСЧС школы включить: 

 

     а) Комиссию по повышению устойчивости функционирования (ПУФ) 

организации в составе: 

 Председатель комиссии – Съёмщикова Е.Х. 

 Зам. председателя комиссии – Мингазова Ю.Г. 

Члены комиссии:    

 Климкина А.А. 

 Васильева Н.А. 

 Пивкина А.С.        

   

     б) Дежурно-диспетчерскую службу (ДДС) школы в составе 4- х человек: 

 Поп Е.В. – руководитель ДДС 

 Хростик Е.С. 

 Дегтярева Н.В. 

 Шабатюк О.Г. 

 

3. Уполномоченному по делам ГО и ЧС изучить функциональные обязанности. 

Разработать документы по действиям учащихся, учителей и технического персонала в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 



4. Утвердить: 

 Положение об объектовом звене МБОУ ОШ № 4 г. Охи единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 Положение о Дежурно-диспетчерской службе. 

 Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования 

организации. 

5. Определить телефон 5-01-41 для сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с ЕДДС г. Охи, приемов сигналов 

ГО. 

6. Приказ довести до лиц, в части их касающейся. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 

безопасности Полежаеву Г.В. 

 

 
 

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


