
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ 

31.08.2018г.                                                                    №  236

Об организации гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций

 Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 июня 1995 года №
738 «О порядке  подготовки  населения  в  области  защиты от  чрезвычайных
ситуаций», в соответствии со статьёй 12 Федерального закона «О гражданской
обороне»,  Постановления  правительства  РФ  от  10.07.1999г.  №  782  «О
создании  в  организациях  структурных  подразделений,  специально
уполномоченных  на  решение  задач  в  области  гражданской  обороны»
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить  план  гражданской  обороны  организации,  не  отнесённой  к
категории  по  гражданской  обороне,  продолжающей  осуществлять  свою
деятельность в военное время (приложение 1).

2. Утвердить  план  мероприятий  в  области  гражданской  обороны,
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения
пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах  на
2018-2019 учебный год (приложение 2).

3. Назначить  заместителем  начальника  ГО,  председателем  эвакокомиссии,
Бухтиярову Т.С., учителя математики.

4. Назначить начальником штаба ГО Беклемешева Н.О., учителя ОБЖ.
5. Назначить  заместителем  начальника  штаба  ГО  Кузнецову  Н.В.,

социального педагога.
6. Назначить  помощником  начальника  штаба  ГО  Кипа  Ю.А,  учителя

истории.
7. Назначить  заместителем  начальника  ГО  по  материально-техническому

обслуживанию захоза.
8. Назначить  начальником  медицинской  службы  медсесру,  школьную

медицинскую сестру (по согласованию с ЦРБ).
9. Назначить начальником медицинской службы Карацуба Г.Н, секретаря.
10.Назначить  командиром спасательной группы Угренинова  А.Ю.,  учителя



физической культуры.
11.Назначить командиром звена пожаротушения Беклемешева Н.О., учителя

физической культуры, ОБЖ.
12. Назначить  командиром  поста  радиохимического  наблюдения

Беклемешева Н.О., учителя физической культуры и ОБЖ.
13.Назначить командиром звена оповещения Храмцова О.С., секретаря.
14.Внести изменения в состав структурных подразделений:

- эвакогруппа:
Классные  руководители  1-11  классов,  учителя-предметники  (согласно
расписанию)
- звено пожаротушения:
Угренинов А.Ю.
Саруханян Д.Р.
Карацуба Г.Н.
- звено обслуживания защитных сооружений:
Мироненко Д.В.
Беклемешева С.С.
- звено оповещения:
Кипа Ю.А.
Садковская О.В.

15. Утвердить  схему  оповещения  при  угрозе  возникновения  или  при
возникновении чрезвычайных ситуаций (приложение 3).

16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы               Е.С. Иванченко 
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ПЛАН
гражданской обороны организации, не отнесённой к категории по гражданской обороне, продолжающей осуществлять

свою деятельность в военное время,
  муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 муниципального

образования Кореновский район в области гражданской обороны 

2018г.



№
п/п

Сигнал
гражданской
обороны

Действия дежурного Время Действия  сотрудников  и
персонала

Время

1. Сигнал
«ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!»

Довести  информацию  о
воздушной тревоге до работников
организации. Секретарь –
 
Подается  сигнал  в  течение  3-х
минут  короткими  звонками.
Завхоз – 

При  отсутствии  электричества
короткими  ударами  по
металлическому предмету (кусок
рельса). Завхоз – 

немедленно Работники  организации
немедленно выводят детей из
здания  школы,  дети  в
срочном  порядке
отправляются  домой,  т.к.  на
территории  школы  нет
защитных  сооружений
гражданской обороны. 
Классные руководители - 

Не  более  15
минут

2. Сигнал
«ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!»  с
химической
тревогой

Довести  информацию  о
воздушной тревоге до работников
организации. Секретарь – 

Подается  сигнал  в  течение  3-х
минут короткими звонками.
Завхоз – 

немедленно Работники  организации
немедленно  раздают  детям
ватно-марлевые  повязки.  В
случае химической опасности
в  зависимости  от  вида  газа
дети размещаются на 2 или 1
этаже в  кабинетах,  кабинеты

Не  более  15
минут



При  отсутствии  электричества
короткими  ударами  по
металлическому предмету (кусок
рельса).
Завхоз – 

герметизируются  от  доступа
воздуха из вне. 
Классные руководители – 

 Обеспечить  сотрудникам
средства  индивидуальной
защиты  (противогазы,
респираторы, ватно-марлевые
повязки). 
Учитель ОБЖ  – 

Обеспечить  запас  питьевой
воды, повара  – 

3. Сигнал
«ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!»  о
радиационной
опасности

Довести  информацию  о
воздушной тревоге до работников
организации.  Подается  сигнал  в
течение  3-х  минут  короткими
звонками.
При  отсутствии  электричества
короткими  ударами  по
металлическому предмету (кусок
рельса).

немедленно Работники  организации
немедленно  раздают  детям
ватно-марлевые  повязки.  В
случае  радиационной
опасности  дети размещаются
на  1  этаже  в  коридорах
подальше от окон, в тире. 
Классные руководители – 

Не  более  15
минут



 Обеспечить  сотрудникам
средства  индивидуальной
защиты  (противогазы,
респираторы, ватно-марлевые
повязки,  раствор  иода  или
иодный препарат). 
Учитель ОБЖ  – 

Обеспечить  запас  питьевой
воды, повара  – 



Приложение 2 к приказу
от 31.08.2018г. № 236

План мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2018-2019 учебный год

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Проведение инструктажа сотрудников Январь, сентябрь заведующая хозяйством
2. Проведение инструктажа учащихся Март, май, август, октябрь,

декабрь
Классные руководители 1-11

классов
3. Заключение контрактов на

обслуживание системы оповещения
при пожаре, тревожной сигнализации,

средств связи

Декабрь-январь заведующая хозяйством 

4. Проведение мониторинга наличия
первичных средств пожаротушения

август заведующая хозяйством

5. Проведение теоретических занятий с
сотрудниками

1 раз в месяц Беклемешев Н.О.

6. Организация работы отряда «Юные
пожарники»

1 раз в месяц Беклемешев Н.О., учитель
физической культуры

7. Обновление и размещение
недостающих знаков эвакуации

(огнетушитель)

Январь, август заведующая хозяйством,
зав.кабинетами

8. Подготовка нормативной документации
на учебный год

август Иванченко Е.С.

9. Проведение тренировок по эвакуации с
детьми

1 раз в квартал Беклемешев Н.О., учитель
физической культуры

10. Проведение уроков ОБЖ В течение года Беклемешев Н.О., учитель
физической культуры 



11. Установка стационарного стенда по
пожарной безопасности

август заведующая хозяйством,
 

12. Проведение месячника безопасности сентябрь Юрченко А., учитель начальных
классов, классные руководители 1-

11 классов
13. Участие в краевых, муниципальных,

школьных конкурсах рисунков,
исследовательских работ

В течение года Юрченко А., учитель начальных
классов

14. Подготовка школы к отопительному
сезону

Сентябрь-октябрь заведующая хозяйством

15. Проведение мероприятий по
оборудованию ПРУ

февраль заведующая хозяйством

16. Ревизия средств индивидуальной
защиты (противогазы, респираторы,

ватно-марлевые повязки)

Август-сентябрь заведующая хозяйством

17. Организация работы по
видеонаблюдению (проверка работы и

обслуживание)

В течение года заведующая хозяйством

18. Проведение мероприятий по
обеспечению безопасности людей на

водных объектах

Январь, март, май, сентябрь Классные руководители 1-11
классов

19. Инструктаж детей, посещающих лагерь
дневного пребывания

Июнь - август Начальник лагеря, воспитатели



Приложение 3 к приказу 
от 13.10.2015г. № 441

Схема оповещения при угрозе возникновения или при возникновении
чрезвычайных ситуаций

РВК 4-14-80
Штаб ГО и ЧС 3-37-49 УО 4-14 -60

Дежурная по школе

8(86142)3-83-28

Оперативный

дежурный

администрации

4-00-44

Начальник ГО

Директор

школы

Иванченко Е.С.

89186373718

Начальник штаба ГО,

заместитель по учебно-

воспитательной работе

Бухтиярова Т.С.

89184861749

Заместитель

начальника ГО по

МТО Панькина Е.А

89385003032

Технический персонал

Начальник

мед.службы, медсестра

Карацуба Г.Н.

8(86142)3-83-28Зам.начальника ГО,

председатель

эвакокомиссии,

Бухтиярова Т.С.

89184861749

Педагогический

состав

Зам.начальника
штаба ГО,

социальный педагог 

Кузнецова Н.В.
89064369553

Начальник поста 

РХН, учитель физики 

Беклемешев Н.О. 

89189758860

Помощник

начальника штаба ГО,

учитель физкультуры

Беклемешев Н.О.

Командир противопожарного

звена, учитель технологии

Угренинов А.Ю. 89615051701


