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П Р И К А З 

 

от 09 января 2019 г.                                                                                                     № 07 - ОД 

 

Об организации обучения в области ГО, 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 в 2019 году 

 

 

На основании ФЗ от 21.12.94 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ФЗ от 12.02.98 г. «О 

гражданской обороне» № 28-ФЗ, Закона Сахалинской области от 13.06.2007 г. №50-ЗО «О 

защите населения и территорий Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ от 04.09. 2003 г.  №547 «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 02.11.2000г. «Об 

организации обучения населения в области гражданской обороны» № 841, Постановления 

Администрации Сахалинской области от 01.08.2000 г.  91-па «Об утверждении 

Положения об организации обучения населения Сахалинской области по вопросам 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в 2019 году обучение работников, по вопросам гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

2. Подготовку формирований организовать в соответствии с требованиями Примерной 

программы обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных 

формирований, утвержденной МЧС России (№ 2-4-87-36-14 от 28.11.2013 г.):  

3. Обучение персонала, не отнесенного к категориям, указанным в п. 4,5 настоящего 

приказа, организовать на объекте в объеме 19 часов в соответствии с Примерной 

программой обучения работающего населения в области безопасности 

жизнедеятельности, утвержденной МЧС России (№ 2-4-87-36-14от 28.11.2013г.). 

Главной целью обучения данной категории персонала объекта считать – доведение 

до сведения работников нормативные правила и требования ГО и ЧС с целью 

обеспечения безопасности деятельности МБОУ ОШ №4 г. Охи, безопасности 

участников образовательного процесса (учащимися, педагогами и работниками 

школы). 

4. Утвердить тематики для проведения занятий с различными категориями персонала 

объекта, составленные на основе Примерной программой обучения населения в 

области безопасности жизнедеятельности, утвержденной МЧС России (№ 2-4-87-36-

14 от 28.11.2013 г.), (Приложения № 1). 

5. С целью организации и проведения занятий создать учебные группы (Приложение 

№2) и назначить в них следующих руководителей: 

 



Первая группа – руководитель группы (педагогических работников) – Петрова 

Елизавета Владимировна  

Вторая группа – руководитель группы (технических работников) – Мингазова Ю.Г. 

6. Руководителям учебных групп: 

6.1. На основе утвержденных тематик разработать расписание занятий на 

закрепленную учебную группу и представить на утверждение. 

6.2. При подготовке к занятиям разрабатывать план проведения занятия по 

каждой теме. 

6.3. Обеспечить учет обучения в закрепленной учебной группе путем ведения 

Журнала учета занятий. 

6.4. По окончании обучения провести проверку знаний и умений, обучаемых 

закрепленной группы, результаты проверки отразить в зачетных ведомостях. 

6.5. Обеспечить хранение документов и доступ к ним должностных лиц при 

проведении текущих проверок организации процесса обучения. 

7. В целях совершенствования практических умений и навыков всех категорий 

персонала объекта в области ГО, защиты от ЧС и пожарной безопасности КЧС и ОПБ 

объекта организовывать и проводить учения и тренировки. Утвердить график 

проведения учений и тренировок на 2019 г. (Приложение № 3).  

8. Начать учебный год – 01 января 2019 г., окончить -31 декабря 2019 г. 

9. Данный приказ довести до всех исполнителей. 

10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

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


