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Приказ  
о назначении ответственных лица за организацию работы и за ведение 

работы по ГО и ЧС в МОБУ СОШ №12 ГО «город Якутск» 

        
№01.10-277                                                                             от 18.09.2018 

               

В соответствии с Федеральным законом «О Гражданской обороне» № 28-ФЗ от 

12.02.1998 г., в целях защиты учащихся и сотрудников, материальных ценностей школы в 

военное время, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Для руководства и организации мероприятий по Гражданской обороне назначить: 

-  Руководителем  гражданской обороны (Р ГО) – обязанности которого возлагаю на себя  - 

директора школы Уйгурова М.В.. 

-  Начальником штаба ГО – Габышева В.Ф., учителя физической культуры ; 

-  Председателем эвакокомиссии – Филиппова Е.А., учителя ОБЖ. 

2. Для выполнения плановых мероприятий по переводу в высшие степени готовности ГО, 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ создать нештатные 

аварийно-спасательные формирования: 

-  Звено охраны общественного порядка – командир звена – Афанасьев М.Г.; 

- Отделение пожаротушения – командир отделения – Харбаев М.И.; 

- Эвакуационная группа: 

 Эвакуация обучающихся –Боярова Л.А. -заместитель директора по ВР. 

 Эвакуация работников МОБУ СОШ № 12- Прохорова А.И., специалист по кадрам. 

 Эвакуация документов и материальных ценностей – Павлов И.М., заместитель 

директора по АХЧ. 

3. Ответственным за организацию оповещения и связи назначить Макарову А.К.,  

специалиста ОТ. 

4.  Утвердить личный состав НАСФ МОБУ СОШ №12 (Приложение № 1). 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника штаба по ГО и ЧС 

Габышева В.Ф. 

8. Приказ довести под роспись до должностных лиц ГО и командиров НАСФ. 

 

Директор                                                                            М.В. Уйгуров 
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Приказ  
                    об организации обучения сотрудников МОБУ СОШ №12 

по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС 

 

№01.10-278                                                                               18.09.2018 г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Федеральным Законом Российской Федерации «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 

года № 28-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. 

№841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны», Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», приказом МЧС России от 14 ноября 2008 г. 

№ 687 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 ноября 

2008 г. № 12740),  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за организацию проведения занятий с сотрудниками 

уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС на Филиппова Е.А., учителя ОБЖ. 

2. Утвердить Перечень и состав учебных групп (приложение 1). 

3. Утвердить Рабочую программу обучения работников в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(приложение 2). 

4. Назначить руководителями учебных групп следующих должностных лиц: 

- Афанасьева М.Г., учителя физической культуры; 

- Габышева В.Ф., учителя физической культуры. 

5. Учебный год начать 01 сентября 2018 г. по 31 мая 2018 г.  

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                         М.В. Уйгуров 
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 Приложение № 2 

                                                                                                      к приказу  № 01.10-277 

                                                                                                       от «18» сентября 2018 год 

   

 

Личный состав  

нештатного аварийно-спасательного формирования 

(НАСФ) МОБУ СОШ №12 

 

 
1. Руководитель ГО – Уйгуров М.В., директор 

2. Начальник штаба ГО- Габышев В.Ф., учитель 

3. Председатель эвакокомиссии- Филиппов Е.А., учитель  

4. Звено охраны общественного порядка: 

- Афанасьев М.Г.- командир звена; 

- Иванова А.Г. – член звена 

-Игнатьева Е.А. – член звена 

     5. Отделение пожаротушения: 

 - Харбаев М.И. – командир отделения; 

- Шепеткин А.П. – член отделения 

- Шестаков И. А. – член отделения 

- Мярикянов Э.Т.- член отделения 

- Крылов А.С. – член отделения 

     6. Эвакуационная группа: 

 Эвакуация обучающихся: 

- Боярова Л.А. – командир группы. 

- Винокурова Л.Ф. – член группы, 

- Герасимова Т.С. – член группы, 

- Иванова А.В. – член группы, 

- Тимофеева Н.М. – член группы, 

- Чичахова З.А. – член группы. 

 Эвакуация работников МОБУ СОШ № 12: 

- Прохорова А.И.- командир группы. 

- Кривогорницына О.А.- член группы 

 Эвакуация документов и материальных ценностей: 

- Павлов И.М. -командир группы. 

- Степанов В.В.- член группы. 

- Колесова А.И.  – член группы. 

- Чичахова О.И. – член группы 

- Павлова Н.К.- член группы. 

      7. Оповещение и связь- Макарова А.К.-ответственный. 

 

 

 

Директор        М.В. Уйгуров 


