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

ПРИКАЗ

30.08.2022 № 170

О назначении ответственного лица, 
уполномоченного на решение задач 
в области гражданской обороны

В связи с требованиями постановления Правительства РФ от Ю июля 1999 {*:"№ 782 "О 
создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны", пункта 7 Приказа 
МЧС России от 31 июля 2006 г. № 440 "Об утверждении положения об уполномоченных на 
решение задач в области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) 
организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным работником, уполномоченным на решение задач в области 
гражданской обороны в МОУ«СОШ«ЛЦО» заместителя директора по безопасности отд.№3 
Шевцова С.В. и заместителя директора по безопасности отд.№1,2,4 Илларионова П.А. 
Срок: Постоянно
2. В целях успешного решения задач в области гражданской обороны в 2022 -2023 
учебном году Руководствоваться локальными актами, утвержденными приказом 
директора МОУ «СОШ «ЛЦО» от 26.08.2021 № 101/1:
> Положение об уполномоченном на решение задач в области гражданской обороны в 

МОУ «СОШ «ЛЦО»;
> Инструкция вводного инструктажа по ГО и ЧС (приложение №3).
3. Утвердить:

План основных мероприятий по ГО и ЧС на учебный год в МОУ «СОШ «ЛЦО» 
(приложение №1);

4. Заместителю директора по безопасности отделения №3 Шевцову С.В. 
разместить вышеперечисленные акты на официальном сайте МОУ «СОШ «ЛЦО».
Срок: до 05.09.2022г
5. Секретарю МОУ «СОЩ «ЛЦО»ознакомить с приказом должностных лиц, в части их
касающейся, под роспись.
5. Контроль за выполнен»

Директор МОУ СО

Ещза оставляю за собой.

Ознакомлен:

В.Г. Глазунова

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



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МОУ «СОШ «ЛЦО» 
№ 170 от 30.08.2022

ПЛАН
основных мероприятий по ГО и ЧС на 2022 - 2023 учебный год.

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ по подготовке в области ГО и зашиты от ЧС персонала 
МОУ «СОШ «ЛЦО» на 2022-2023 учебный год считать;

В области защиты от чрезвычайных ситуаций - реализацию мероприятий, 
направленных на снижение рисков и смягчение последствий возможных чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение готовности формирований 
к ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовку работников школы к действиям при 
чрезвычайных ситуациях.

В области гражданской обороны - обеспечение повседневной готовности органов 
управления и формирований гражданской обороны к выполнению возложенных на 
них задач при переводе на условия военного времени, возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

№ п/п Наименование 
мероприятий

Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнения

I. Мероприятия, проводимые под руководством вышестоящих органов управления по делам
1. Комплексная проверка по 

вопросам ГО и защиты от ЧС
Согласно плана Комитет 

образования
Директор ОУ, 
председатель КЧС

2. Проверка состояния и наличия 
локальных систем оповещения 
образовательного учреждения

ежеквартально Управление ГО и 
ЧС

Директор школы, 
председатель КЧС

И. Мероприятия, проводимые руководителем ГО и уполномоченным по делам
ГО и ЧС образовательного учреждения
1. Организационные мероприятия
1. Сбор руководящего состава 

по подведению итогов на 
2022-2023гт и постановке 
задач на предстоящий год

сентябрь Руководитель ГО Замести 
тели 
директо 
ра ОУ,

2. Разработка планирующих 
документов по вопросам ГО 
и защиты от ЧС на 2022-2023 
год

сентябрь-октябрь У пол номоченный 
по ГО и ЧС

Замест 
ители 
директ 
ора ОУ



3. <орректировка (разработка) 
тлана ГО и плана действий 
то предупреждению и 
тиквидации ЧС

январь ГУполномоченный 
до ГОиЧС

Директор, 
заместители 
директора ОУ

4. Лроведение консультаций 
для самостоятельно 
изучающих программу ГО и 
ЧС

в течение года Уполномоченный
ГОиЧС

Директор, 
заместители 
директора ОУ

2. Учения, объектовые и штабные тренировки ГО______ __ ________________________________
1. Комплексное учение по теме: 

«Защита работников и 
обучающихся при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций»

февраль Руководитель ГО Заместители 
директора ОУ, 
уполномоченны 
й по делам 
ГОЧС,

2. Объектовая тренировка по 
теме: «Защита работников и 
обучающихся при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций»

март Руководитель ГО Заместители 
директора ОУ, 
формирования, 
работники ОУ

3. Штабная тренировка по теме: 
«Изучение и отработка 
функциональных обязанностей 
руководителей звеньев»

апрель У полномоченный 
по ГО и ЧС

Руководители 
звеньев

4. Штабная тренировка по теме: 
Эвакуация

май У полномоченный 
по ГО и ЧС, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

Директор, 
заместители 
директора ОУ

5. Тренировка по эвакуации из 
зданий и помещений ОУ

май Руководитель ГО, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

Заместители 
директора, 
учителя, 
формирования,

3. Подготовка руководящего состава
1. Обучение на курсах ГО По необходимости курсы ГО Заместители 

директора ОУ 
учреждения, 
руководители 
звеньев

2. Самостоятельное изучение 
программы обучения в области 
ГО и защиты от ЧС

В течение года Директор ОУ Заместители 
директора ОУ, 
руководители 
звеньев

3. Сдача зачётов по 
изучаемым темам

В течение года Директор ОУ Заместители 
директора ОУ, 
руководители 
звеньев

ОБЖ
4. Подготовка формирований ГО
1. Обучение личного состава 

формирований гражданской 
обороны по программе базовой 
и специальной подготовки в 
области ГО и защиты от ЧС

В течение года У полномоченный 
по ГОиЧС, 
руководители 
звеньев

Личный состав 
формирований

■ • — *-• - •
• •



2. Уточнение планов приведения 
формирований в готовность

июль руководители 
звеньев

Личны 
й

Тактико-специальные учения 
по теме: «Приведение 
формирования в готовность и 
действия личного состава »

май Директор ОУ Личный состав 
формирований

5. Обучение педагогического и технического персонала, не входящего в формирования________
1. Изучение и практическая 

отработка тем программы 
обучения в области 
гражданской обороны и защиты 
отЧС

В течение года Руководители 
учебных групп

Педагогии 
еский и 
гехническ 
ИЙ 
персонал

•

2. Тренировки по сигналу 
«Внимание всем!»

В течение года Заместители 
директора, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

Персонал ОУ

3. Участие персонала ОУ в 
учениях и тренировках 
проводимых 
вышестоящими органами ГО и 
ЧС

май Директор, 
уполномоченный по 
ГО и ЧС, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

Персонал ОУ

6. Совершенствование учебно-материальной базы
1. Обновление стендов и 

наглядных пособий по ГО и 
ЧС и пожарной 
безопасности в ОУ

В течение года У полномоченный 
по делам ГО и ЧС,

заместители 
директора, 
бухгалтер

2 Приобретение 
наглядных и 
методических 
пособий, учебной 
литературы

У полном, по ГО и ЧС Бухгалтер

7. Конт золь и оказание помощи
1 Оказание помощи 

руководителям 
формирований ГО в 
подготовке и проведении 
учений и тренировок

В течение 
года

У полномоченный 
по ГО и ЧС, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

Заместители 
директора, 
руководители 
звеньев

2 Проверка хода обучения 
персонала ОУ, л/с 
формирований

В течение 
года

Уполномоченный по 
ГОиЧС

Директор, 
заместители 
директора, 
руководители 
звеньев

3 Итоговая проверка по 
вопросам ГО и защите от 
ЧС

ноябрь Комиссия по ГО Директор, 
заместители 
директора, 
руководители 
звеньев



Заместитель директора по безопасности отд.№3 МОУ «СОШ «ЛЦО»

8. Учения, объектовые и штабные тренировки по ГО и ЧС
1 Объектовая тренировки 

«Защита работников и 
обучающихся при 
возникновении ЧС»

Сентябрь, Март Руководитель ГО, 
Уполномоченный 
по ГО и ЧС

Заместитель 
директора, 
формировани 
я (звенья), 
работники ОУ

2 Штабная тренировка по 
геме: «Изучение и 
тренировка 
функциональных 
обязанностей 
руководителей звеньев»

Апрель Председатель 
КЧС, 
уполномоченный 
по ГО и ЧС

Руководители 
звеньев

3 Тренировка по эвакуации 
из зданий и помещений 
ОУ

Ежеквартально Председатель
ОЭК

Работники, 
формирования 
(звенья), 
обучающиеся

4 Штабная тренировка 
«Действия руководящего 
состава ОУ при 
возникновении ЧС»

Октябрь Руководитель ГО, 
У полномоченный 
по ГО и ЧС

Заместитель 
директора, 
формирования 
(звенья)

.Шевцов


