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

общеобразовательные программы»

ПРИКАЗ

о т « 09 » 01  2019 года № *7
«Об итогах подготовки в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
в 2018 году и задачах на 2019 год»

Основные усилия в 2018 учебном году были направлены на решение задач 
повышения эффективности защиты сотрудников и обучающихся ОУ от опасностей, 
обусловленных авариями, стихийными бедствиями и военными действиями; подготовку 
персонала и обучающихся к действиям при угрозе возникновения и возникновении 
чрезвычайных ситуаций, выполнение требований и положений закона РФ “О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.

Основными задачами на 2018 год являлись:

1. Обучение постоянного состава и обучающихся ОУ правилам поведения и основным 
способам защиты от ЧС, приемам оказания первой медицинской помощи, правилам 
пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты.

2. Практическое усвоение постоянным составом и обучающимися ОУ своих 
обязанностей при действиях в чрезвычайных ситуациях.

3. Обучение руководящего состава действиям по защите сотрудников и обучающихся 
от ЧС.

- Поставленные задачи, в основном, выполнены. В течение учебного периода с 
преподавательским составом и работниками образовательного учреждения проведены 
занятия по ГО (с сотрудниками, входящими в состав нештатных аварийно- 
спасательных формирований согласно 20 час. программы; с сотрудниками, не 
входящими в состав формирований согласно 19 час. программы). Качество занятий 
удовлетворительное. Основным недостатком обучения было перенос сроков занятий.

- Недостаточно усвоены отдельные элементы нормативов.

- Программа по курсу ОБЖ с обучающимися выполнена полностью.

- В 2018 году проводился “Месячник гражданской защиты”.

- В апреле 2018 года был проведен “День защиты детей”. В ходе “Дня защиты детей” 
проведены открытые уроки в классах, викторины, соревнования, а также тренировка 
“День защиты детей”.

- В целях совершенствования обучения сотрудников и обучающихся образовательного 
учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Главными задачами в области ГО и защиты от ЧС на 2019 год считать:



1) повышение практической направленности подготовки персонала и обучающихся к 
действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих чрезвычайным 
ситуациям и военным конфликтам, в том числе по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 
готовности органов управления и нештатных аварийно-спасательных формирований 
гражданской обороны к выполнению возложенных на них задач при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, связанных с катастрофами природного или техногенного 
характера, в том числе, и в условиях возможного применения современных средств 
поражения и оружия массового уничтожения;

2) проведение подготовки работников, членов нештатных аварийно-спасательных 
формирований учреждений в форме командно-штабных учений, тактико-специальных 
объектовых тренировок и деловых игр. Увеличение часов практической подготовки;

3) оснащение (совместно с городскими и районными органами ГО и ЧС) нештатных 
аварийно-спасательных формирований табельным имуществом, а личного состава -  
средствами индивидуальной защиты;

4) подготовку и оборудование помещений для укрытия постоянного состава и 
обучающихся.

II. Организовать подготовку:

1) руководящего состава и командно-начальствующего состава в Учебно
методическом центре ГО и ЧС СО, в учебно-методических центрах 
функционирующих в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, а также через участие в командно-штабных учениях и 
командно-штабных тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций, самостоятельную подготовку;

2) сотрудников, входящих в состав нештатных аварийно-спасательных формирований,
- путем проведения занятий с личным составом по примерной программе обучения от 
26 февраля 2014 года (20 часов), участия в учениях и тренировках по гражданской 
обороне;

3) сотрудников, не входящих в состав формирований, - путем проведения занятий по 
примерной программе от 26 февраля 2014 года (19 часов);

4) эвакуационных органов по выполнению эвакуационных мероприятий -  в 
установленные планами сроки с практической отработкой действий в ходе учений и 
тренировок;

5) в ходе плановых занятий, учений и тренировок учить личный состав и 
обучающихся практическим действиям в условиях ЧС;

6) провести в образовательном учреждении следующие мероприятия:

- командно-штабные учения продолжительностью до 1 суток -  1 раз в год;

- командно-штабные тренировки (деловые игры) продолжительностью до 1 суток -  1 
раз в год;

- тактико-специальные тренировки с нештатными группами (звеньями) - не реже 
одного раза в год;

- тренировки по тематике гражданской обороны “День защиты детей” - 1 раз в год.

7) подвести итоги подготовки по гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2018 году 
и организовать планирование мероприятий по гражданской обороне на 2019 год до 31 
января 2019 года;



8) привести в соответствие с предъявляемыми требованиями планирующие 
документы по вопросам ГО.

9) учебный год начать с 01 февраля 2019 года, закончить 30 декабря 2019 года.

10) итоговый доклад о состоянии гражданской обороны за 2018 год представить в 
период с 01 октября по 30 ноября 2019 года в соответствии с запросом МОПО СО.

III. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Руководитель ГО Е.Г. Минаева


