РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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ПРИКАЗ

от

17 октября 2017г.

№

100/4

О создании системы гражданской
обороны в МОБУ «Спасская
средняя общеобразовательная
школа» и назначении
должностных лиц, ответственных
за мероприятия ГО
В соответствии с ФЗ РФ «О гражданской обороне», постановлением
Правительства РФ от 26.11.2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о ГО
РФ», постановлением Губернатора Курской области от 22.10.2008г. №474
«Об утверждении Положения об организации ведении ГО в Курской
области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для успешного решения задач подготовки и ведения ГО,
предупреждения и ликвидации ЧС создать в МОБУ «Спасская СОШ» и
содержать в установленных степенях готовности систему гражданской
обороны.
2. Руководителем гражданской обороны МОБУ «Спасская СОШ» в
соответствии с законом «О гражданской обороне » является директор,
Великоцкая Юлия Алексеевна
3. Ответственным за организацию и выполнение мероприятий
гражданской обороны, уполномоченным работником по ГОЧС назначить:
- преподавателя-организатора ОБЖ - Домашева Анатолия Егоровича
4. Уполномоченному работнику по ГОЧС разработать и представить
на утверждение для последующей отдачи в приказе:

- проект приказа о начале, ходе и окончании разработки документов
по планированию мероприятий ГО в МОБУ «Спасская СОШ»;
- календарный план работы всех должностных лиц МОБУ «Спасская
СОШ» по реализации требований настоящего приказа.
- проект приказа «О создании учебных групп и назначении
руководителей занятий в МОБУ «Спасская СОШ»;
- рабочие программы подготовки работников МОБУ «Спасская
СОШ»,
- схему оповещения персонала МОБУ «Спасская СОШ»;
5. Создать в МОБУ «Спасская СОШ» учебно-материальную базу. С
этой целью уполномоченному работнику по ГОЧС:
» до 30 октября 2017 года определить и подготовить место для
проведения занятий с работниками организации по вопросам ГО и защиты от
ЧС;
® до 05 ноября 2017 года создать в организации уголок гражданской
обороны.
6. «План основных мероприятий организации на год (ответственный
УР по ГОЧС) разрабатывать ежегодно и представлять на утверждение до 15
декабря.
7. Приказ довести до работников, в части их касающейся.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
Директор
МОБУ «Спаса
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