
Отдел образования администрации городского округа Карпинск 

 

ПРИКАЗ 

 

 от 15 января 2016 г.                                                                                                                 № 4-д 

г. Карпинск 

Об организации гражданской обороны в отделе образования 

 и образовательных учреждениях в 2016 году  

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

и от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства РФ 

от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в 

области гражданской обороны», в целях защиты воспитанников, учащихся, постоянного 

состава образовательных учреждений от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, аварий, катастроф, террористических актов и в условиях 

военного времени 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Координацию гражданской обороны образовательных учреждений и 

функционирование сводного отряда аварийно-спасательных формирований оставляю за 

собой. 

2.  Для организации и выполнения практических мероприятий по гражданской 

обороне и защите персонала, учащихся образовательных учреждений всех типов и видов 

назначить: 

2.1. ведущего специалиста отдела образования Бирюкову Т.В. - начальником 

штаба ГО и ЧС, заместителем НГО отдела образования, 

2.2. специалиста I категории отдела образования Перевощикову О.И. - 

заместителем начальника штаба ГО и ЧС, 

2.3. директора МБУ «СПТЦ» Бирюкову А.Н. - заместителем НГО по МТО, 

2.4.  инженера по ОТ МБУ «СПТЦ» Новоселец Е.А. - командиром звена штаба, 

2.5. начальника гаража МБУ «СПТЦ» Халилова С.Д. - ответственным за 

техническое состояние автотратспорта, 

2.6. руководителей образовательных учреждений - начальниками ГО и ЧС 

образовательных учреждений. 

3. Определить период обучения гражданской обороне с 01 февраля по 30 

ноября 2016 года. 

4. Организовать подготовку руководящего состава в учебно-методическом 

центре ГО и ЧС Свердловской области, участие в командно-штабных учениях и командно-

штабных тренировках. 

5. Руководителям образовательных учреждений: 

5.1. издать приказы: а) об организации ГО в образовательном учреждении, б) об 

итогах подготовки в области ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций и задачах на 

следующий год; 

5.2. разработать планы: а) ГО образовательного учреждения, б) основных 

мероприятий образовательного учреждения по вопросам ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности, в) план действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. 

6. Контроль и общее руководство оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника отдела образования 

администрации ГО Карпинск                                                                                Т.В. Бирюкова 


