
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы».

ПРИКАЗ
от «10 » января 2020 года № 01 /2-од
«Об организации ГО в ОУ»

В соответствии с требованиями Руководящих документов в целях защиты 
обучающихся, постоянного состава общеобразовательного учреждения и членов их семей от 
чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями, катастрофами, стихийными бедствиями и 
условиях военного времени
ПРИКАЗЫВАЮ: .

1. Руководство гражданской обороной и функционированием звена РСЧС оставляю за 
собой.

2. Для организации и выполнения практических мероприятий по гражданской обороне 
и защите персонала и обучающихся ОУ от ЧС назначить:

- начальником штаба ГО ЧС — заместителем начальника Гражданской Обороны ГБОУ 
СО «Екатеринбургская школа № 2» - Васфиеву Марию Александровну

- помощником начальника штаба - Дьяконову Инну Леонидовну
- заместителем МТО - Зобнину Татьяну Евсеевну

3. Для своевременного выполнения эвакомероприятий создать эвакуационную группу 
в составе:

- начальник эвакогруппы — Мялицына Татьяна Михайловна

- члены эвакогруппы (2-3 человека) Смольникова Людмила Ивановна

Гамм Елена Эрвиновна
4. Из числа постоянного состава создать объектовые формирования:
- звено пожаротушения (1/3)

командир звена Гридчин Анатолий Александрович 
состав: Круглова Инна Вячеславовна

Шапошникова Елена Валерьевна
- санитарный пост (1/4)

начальник поста Босова Ольга Вениаминовна 

состав: Аракчеева Ольга Владимировна

Мезякаева Людмила Юрьевна 

Бондаренко Олеся Юрьевна



- звено охраны общественного порядка (1/5) 
командир звена Минаев Владимир Ильич 
состав Егорова Елена Викторовна

Русина Любовь Александровна 

Бахарев Анатолий Петрович 

Коршунова Алена Александровна 
- звено обслуживания убежищ и укрытий (1/3) 

командир звена Привалова Людмила Павловна 
состав Вдовина Галина Афанасьевна

Вахнина Людмила Александровна
5. Начальнику штаба ГО ЧС — Васфиевой М.А., разработать планирующие 
документы по ГО и защите персонала и обучающихся от ЧС и представить мне на 
утверждение 23.01.2020 г.

5.1. Организовать подготовку по ГО и действиям в ЧС руководящего состава, 
формирований ГО, постоянного состава образовательного учреждения согласно 
постановлению Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», обучающихся, 
согласно программы ОБЖ.

6. Приказ довести до сотрудников образовательного учреждения.

Директор Е.Г. Минаева


