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

общеобразовательные программы»

ПРИКАЗ

от «10» января 2020 года № 01/3-од

«Об организации обучения постоянного
состава работников образовательного
учреждения ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 2»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 
04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать подготовку:
1.1. Руководящего состава и командно-начальствующего состава в Учебно-методическом 
центре области.
1.2. Сотрудников, входящих в состав объектовых формирований ГО по программе (20 
часов), участие в учениях, штабных и тактико-специальных тренировках.
1.3. Сотрудников, не входящих в состав объектовых формирований ГО по программе (19 
часов);
2. Утвердить учебные группы:
- Группа № 1 (преподавательский состав), руководитель -  начальник штаба ГО ЧС 
М.А. Васфиева;
- группа № 2 (руководящий и командно-начальствующий состав), руководитель РГО И ЧС 
школы -  директор Е.Г.Минаева;
- группа № 3 (технический, младший обслуживающий персонал), руководитель - 
помощник начальника штаба ГО ЧС -  И.Л. Дьяконова.
Определить период обучения с 01 февраля по 30 декабря 2020 года.
3. Провести:
- командно-штабную тренировку -  13 марта 2020 г.
- День защиты детей -  17 апреля 2020 г.
- командно-штабное учение -  27 ноября 2020 г.
- тактико-специальные тренировки с нештатными группами (звеньями) -  не реже одного 
раза в год с каждым звеном.
4. Занятия проводить согласно графика и тематики с записью в журнале учета занятий.
5. Приказ объявить всему коллективу ОУ.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника штаба ГО ЧС 
М.А. Васфиеву.

Директор
С приказом ознакомлены:

Е.Г. Минаева

/Васфиева М.А./ 
/Дьяконова И.Л./


