
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 Г. ОХИ 

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

 
 

П Р И К А З 

 

от 09 января 2019 г.                                                                                                       № 06 - ОД 

 

Об итогах подготовки школы по гражданской обороне,  

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

 ситуаций в 2018 году и задачах на 2019 год. 

 

В течение 2018 года обучение руководящего, педагогического, технического 

персонала, а также обучающихся проводилось согласно действующим планам и 

расписанию занятий. «День защиты детей», объектовая тренировка и штабные тренировки 

проводились в срок. Учебный процесс обеспечен материальной базой. 

При проведении занятий достаточно обращалось внимание на практическую 

отработку приемов и действий обучающихся, использовались технические средства 

обучения (видеофильмы, презентации, и др.) для пропаганды ГО. 

В течение 2018 г. года проведены тренировки с постоянным составом, техническими 

работниками, учащимися и формированиями по сигналу "Внимание всем! Пожар!", а 

также занятия по темам: «Нештатные аварийно-спасательные формирования в МБОУ ОШ 

№ 4 г. Охи», «Обеспечение пожарной безопасности в зданиях общественного назначения 

и действия работников школы в случае возникновения ЧС», «Правила поведения при 

землетрясении», «Правила поведения при гололеде» и другие. 

 

В целях совершенствования подготовки и обучения личного состава по делам ГО и 

ЧС в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1.В соответствии с требованиями закона РФ от 12.02.98 г. № 28 "О гражданской обороне", 

считать необходимым дальнейшее повышение готовности школы к защите постоянного 

состава, технических работников, учащихся от ЧС в мирное и военное время. 

 

2.Учебный год по ГО начать с 01января 2019 года и закончить до 31 декабря 2019 года. 

Занятия проводить с личным составом формирований – 19 часов в год, техническим 

персоналом 19 часов в год. 

 

3. До 15 января 2019 года, согласно требованиям руководящих документов, спланировать 

основные мероприятия по ГО и ЧС в школе на 2019 год.  

Ответственный заместитель директора по безопасности Полежаева Г.В. 

 

4.Для проведения занятий создать учебные группы: 

 

1. группа – руководитель Петрова Е.В.; 

2. группа технических работников - руководитель Мингазова Ю.Г. 

 

5.Заместителю руководителя ГО по МТО Пивкиной А.С. в течение 2019 года 

активизировать работу по накоплению необходимого инструмента, инвентаря и другого 

имущества для оснащения формирований. 

 



6.Штабу ГО ЧС школы подготовить и провести "День защиты детей" в апреле 2019 г. 

 

7. Проводить объектовые тренировки "Эвакуация учащихся по сигналу "Пожар!" по 

плану.  

Ответственные: 

 Полежаева Г.В., заместитель директора по безопасности, 

 Пивкина А.С., заведующий хозяйством,  

 классные руководители. 

8.Приказ довести до сведения всего постоянного состава и технических работников 

школы. 

 

9.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

  

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


