
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 

 

П Р И К А З  

  

09.01.2014 г                                                                                                                  № 05 

г. Абакан 

 

Об итогах  подготовки объекта  в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации  чрезвычайных  ситуаций за 2013 год и  на 2014 год МБОУ «СОШ № 22» 

 

Работа МБОУ «СОШ № 22» г. Абакана по подготовке  объекта  в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  

в 2013 году осуществлялась  в соответствии с требованиями  федеральных законов  «О 

гражданской обороне», «О защите  населения  и  территорий  от ЧС природного и 

техногенного характера». В результате проведенной работы, план мероприятий, 

намеченный  на 2013 год,  выполнен полностью.  Органы управления ГО  МБОУ «СОШ 

№ 22» и сотрудники прошли  подготовку, согласно программам обучения работающего  

населения в области  ГО и предупреждения  ЧС  с  проведением  необходимых тренировок 

и практических занятий. Хороших результатов в подготовке добились  объектовые  звенья  

и постоянная  эвакуационная  комиссия. В течение года была проведена работа по 

улучшению состояния  учебно-материальной базы, что позволило  осуществлять  

всестороннее обучение сотрудников.  На основании вышеизложенного  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Главной задачей в 2014 году  по подготовке  в области  ЧГ и предупреждения  ЧС 

на  учебный год считать: 

- разработку и осуществление мер  по профилактике и предупреждению ЧС; 

- обучение сотрудников МБОУ «СОШ № 22» по вопросам ГО и ЧС. 

     2. Организовать  подготовку  органов  управления  ГО МБОУ «СОШ № 22» в  

         УМЦ ГО и ЧС  согласно предоставляемого  ими плана. 

     3. Организовать подготовку сотрудников  по вопросам  ГО и ЧС  по 14-часовой  

          программе. 

     4. Создать  учебные группы в количестве не более 30 человек. 

     5. Занятия проводить регулярно, согласно  расписания.  Начало занятий с 

         24.01.2014 года, окончание  занятий 20.12.2014 года. 

     6. До 01.02.2014 года пересмотреть  и отработать  все необходимые документы 

         (темы занятий, сопутствующие   документы по вопросам ГО и ЧС). 

     7. Предусмотреть  мероприятия по улучшению  состояния  учебно- 

         материальной  базы. 

     8.  Предусмотреть  тренировки  по проведению  командно-штабных  учений и   

          тренировки  по  оповещению и сбору  руководящего  и командно- 

          начальствующего состава. 

     9. Приказ довести  до всех  работников  МБОУ «СОШ № 22». 

    10. Контроль исполнения данного приказа  возложить на  начальника штаба  ГО  

         Тюкпиекову Е.Я, 

 

  

  Руководитель гражданской обороны  

  Директор МБОУ «СОШ № 22»                                         Л.И. Шишлянникова 


