Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 22»
ПРИКАЗ
№ 06

09.01.2014
г. Абакан

О создании объектового звена ТП РСЧС и гражданской обороны в МБОУ
«СОШ № 22» г. Абакана
В соответствии с требованиями законодательных и других нормативных
актов Российской Федерации и Республики Хакасия по защите учреждений и
организаций и их работников от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и последствий возможных военных действий или
вследствие этих действий,
приказываю:
Создать в школе объектовое звено территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(ТП РСЧС) и гражданской обороны (ГО)
I
1.В школе иметь:
- комиссию по чрезвычайным ситуациям (КЧС) в составе 8 человек.
- штаб ГО и ЧС в составе 8 чел.
- эвакуационную комиссию в составе 4 чел.
2.
Назначить:
А). Председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям зам. директора по УВР
Пожилову И.М.
Б) Заместителем председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям —
преподавателя-организатора по основам безопасности жизнедеятельности Обедину
И.Н.
В) Членами комиссии по чрезвычайным ситуациям:
инструктора по физвоспитанию Соцукевича А.Б.
медработника Бессонову Л.Т.
учителя технологии Каргину О.Г.
учителя химии Федоренко Т.Н.
зам. директора по хозяйственной части Козлову Т.А.;
зам. директора по УВР Макаренко О.Н.
3. Председателю комиссии с привлечением её членов разработать и представить мне
на утверждение:
а) Положение о КЧС.
б) Обязанности членов КЧС по направлениям деятельности.
в) План действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

II
Обязанности начальника гражданской обороны (НГО) школы возлагаю на
себя.
Назначить:
A)
Заместителем НГО (он же начальник штаба по делам ГО и ЧС) зам. директора
по ВР Тюкпиекову Е.Я.
Б) Помощником начальника штаба по делам ГО и ЧС учителя начальных классов
Гаврилину О.В.
B) Заместителем НГО (он же председатель эвакокомиссии) зам. директора по УВР
Сватову Л.З.
Уполномоченным по делам ГО и ЧС — преподавателя организатора ОБЖ Обедину
И.Н..
Члены эвакуационной комиссии:
- секретарь эвакуационной комиссии – секретарь школы Кровякова Е.В..;
- учитель начальных классов Мокроусова О.А.
- учитель русского языка Деревягину Т.Г.
- учитель начальных классов Тюрункина Г.Я.
Г) Командирами формирований:
- оповещения и связи, охраны общественного порядка — помощника начальника
штаба по делам ГО и ЧС, учителя плавания Соцукевича А.Б.;
- противопожарной - зам. директора по хозяйственной части Козлову Т.А.;
- медицинской – медработник Бессонова Л.Т.;
- радиационной и химической защиты - учителя химии Федоренко Т.Н.;
- питания – учителя технологии Каргину О.Г.
III
1.
Штабу по делам ГО и ЧС разработать и представить мне на утверждение:
Положение о штабе по делам ГО и ЧС;
Положение об эвакуационной комиссии;
Расчёты на необходимое количество сил и средств, их оснащение, организационную
структуру для выполнения мероприятий ГО;
План гражданской обороны;
План основных мероприятий по вопросам ГО и ЧС (текущей работы) на 2014 год;
Функциональные обязанности должностных лиц ГО и ЧС.
2.Контроль и помощь в разработке планирующих и других документов, проведении
текущей работы в КЧС, эвакокомиссии, штабе, возлагаю на НШ ГО и ЧС
Тюкпиекову Е.Я..
О ходе работы докладывать мне в установленные сроки.
Директор – начальник ГО МБОУ «СОШ №22»
Шишлянникова. Л.И.

_________________ (подпись)

