
Комитет по образованию МО
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
«Лесколовский центр образования»

ПРИКАЗ

27.09.2022 № 192/1

Об утверждении нормативных документов по ГО и ЧС

В соответствии с положением о Единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС), 
руководствуясь нормативными документами Российской Федерации в области гражданской 
обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие Положения по ГО и ЧС в школе на 2022-2023 учебный год:
1.1. Положение об организации и ведении гражданской обороны в МОУ «СОШ «ЛЦО» 

(Приложение №1);
1.2. Положение о штабе по делам ГО и ЧС МОУ «СОШ «ЛЦО» (Приложение №2);
1.3. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС обеспечению 

пожарной безопасности в МОУ «СОШ «ЛЦО» (Приложение №3);
1.4. Должносьтная инструкция руководителя ГО (Приложение №4);
1.5. Должностная инструкция уполномоченного на решение задач в области ГО 

(Приложение№5);
1.6. Функциональные обязянности заместителя руководителя ГО по МТО 

(Приложение №6);
1.7. Функциональные обязанности председателя эвакуационной комиссии - старшего 

эвакуационной колонны (Приложение №7);
1.8. Функциональные обязанности заместителя эвакуационной комиссии 

(Приложение №8);
1.9. Функциональные обязанности уполномоченного на решение задач в области ГО 

и ЧС (Приложение №9);
1.10. Функциональные обязанности секретаря (специалиста по оповещению) 

комиссии по прндупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности 
(Приложени №10);

1.11. Функциональные обязанности председателя комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (Приложение №11);

1.12. Функциональные обязанности командира звена связи (Приложение №12);
1.13. Функциональные обязанности санитарного звена (Приложение №13);
1.14. Функциональные обязанности командира спасательного звена

(Приложение №14);
1.15. Функциональные обязанности командира звена связи и оповещения 

(Приложение №15);



1.16. Функциональные обязанности секретаря ЭК - специалиста по оповещению и 
учету эвакуируемых т редставителя СЭП (Приложение №16);

1.17. Функциональные обязанности командира звена выдачи СИЗ (Приложение № 17);
1.18. Функциональные обязанности ко?ландира звена по обеспечению охраны 

общественного порядка (Приложение №18);
1.19 Функциональные обязанности командира по обслуживанию укрытий и убежищ 

(приложение №19);
1.20. Сигналы оповещения ГО и ЧС (Приложение №20);
1.21. План основных мероприятий «МОУ «СОШ «ЛЦО» на 2023 год 

(Приложение №21).
2. Секретарю МОУ«СОШ«ЛЦО»ознакомить с приказом должностных лиц, в части 

их касающейся, под роспись.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МОУ "СОШ "ЛЦО" В.Г. Глазунова
Is

Ознакомлены:

Исполнитель: заместитель директора по безопасности отд.№3 Шевцов С.В.


