МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУРГАНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ПРИКАЗ
31.08.2016

х. Курганный

№ 224

О создании формирований
гражданской обороны в школе
Во исполнение Федерального закона РФ «О гражданской обороне» № 28Ф3 от 12.02.98 г. и в соответствии с Положением о РСЧС и в связи с началом
нового 2016-2017 учебного года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Начальником ГО назначить директора школы Дубограеву Е.Н.
2.Начальником штаба ГО – первым заместителем НГО школы назначить
зам. директора по учебной работе Ильинову Т.А.
3.Заместителем НГО по эвакуации назначить зам. директора по
воспитательной работе Молчанову Е.В.
4.Заместителем НГО по МТО назначить Исычко С.Ф.
5.Создать штаб ГО в составе:
-зам. начальника штаба ГО Бардаков И.В.
-помощник начальника штаба ГО по организации связи и
оповещению Гаврис С.В.
6.Создать формирования ГО общей численностью 23 человека в составе:
6.1.Пост радиационного и химического наблюдения в составе:
-начальник поста Бережная Н.В.
-разведчик-дозиметрист Литвиненко Е.И.
-разведчик-химик Терещенко О.Г.
6.2.Санитарный пост в составе:
-начальник поста Медведева Р.И.
-сандружинник Блезняк Н.П.
-сандружинник Дубограева С.Н.
-сандружинник Колесникова В.А.
6.3.Звено связи в составе:
-командир звена Вдовченко И.А.
-телефонист-посыльный Блезняк И.А.
-телефонист-посыльный Гаирбегова М.А.
6.4.Звено пожаротушения в составе:
-командир звена Медведев Г.И.
-пожарный Дубограев Р.А.
-пожарный Косьянова С.А.
-пожарный Гаврис С.В.

6.5. Звено охраны общественного порядка в составе:
-командир звена ООП Ефименко И.П.
-дружинник Коржова О.Н.
-дружинник Должикова Г.С.
-дружинник Титаренко А.П.
7.Создать пункт выдачи средств индивидуальной защиты в составе:
-начальник пункта Исычко С.Ф.
-звено подготовки СИЗ к использованию Медведева Р.И.
-звено выдачи СИЗ Дубограева С.Н.
8. Первому заместителю НГО школы до 7 сентября 2016 года отработать:
-план ГО;
-план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и
техногенного характера;
-планы приведения формирований в готовность и формы их учёта;
-функциональные обязанности должностных лиц ГО;
-организовать обучение формирований и постоянного состава.
9.Заместителю НГО по МТО оснастить формирования приборами и
имуществом согласно табеля оснащения.
Приказ объявить всему постоянному составу, перечисленному в приказе.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения Курганенской средней
общеобразовательной школы:

Е.Н. Дубограева

