
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

(МКУ «горУО»)

ПРИКАЗ 
Начальника ГО и ЧС

От 22.01.2020г. № 15
Г. Красноуральск

« Об организации и ведения Гражданской Обороны»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 12.02.1998 года № 28-ФЗ “О 
гражданской обороне, с изменениями и дополнениями от 30 декабря 2015 г., 
Постановления Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. N 804 « Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в РФ, с изменениями и дополнениями от 14 ноября 
2015 г. в целях защиты постоянного состава учебного заведения и членов их семей от 
чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями природного и техногенного 
характера и в условиях военного времени,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.1. Обязанности руководителя гражданской обороны по управлению образования 
возлагаю на себя
1.2. Назначить руководителями гражданской обороны в образовательных учреждениях: 
МБОУ СОШ № 1 - директора Узянбаеву О.А.
МБОУ СОШ № 2 - директора Змеу И.В.
МАОУ СОШ № 3 - директора Ахмадулину Т.Г.
МАОУ СОШ № 6 - директора Мезенину О.Н.
МАОУ СОШ № 8 - директора Константинову Е.М.
МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» директора Кабанову Т.С.
МБДОУ Детский сад № 3 - заведующую Рязанову О.Ю.
МАДОУ Детский сад № 4 - заведующую Майорову Т.А.
МАДОУ Детский сад № 7 - заведующую Модневу Ю.Н.
МБДОУ Детский сад № 8 - заведующую Кондратьеву Т.В.
МАДОУ Детский сад № 9 - заведующую Комар Н.Е.
МБДОУ Детский сад № 16 - заведующую Габбасову Т.В.
МАДОУ Детский сад № 18 - заведующую Ахметдинову Т.А.
МБДОУ Детский сад № 22 - заведующую Мотовилову Т.А.
МБДОУ Детский сад № 26 - заведующую Жбанову А.П.
МБДОУ Детский сад № 30 - заведующую Бурнаеву М.В.
МАУ СОЦ «Солнечный» - директора Цепаеву Т.В.

2. Для организации выполнения мероприятий по гражданской обороне назначить 
Уполномоченным на решение задач по гражданской обороне по Управлению 
образования -  гл. специалиста по ОТ Алкареву С.М.

3. Для выполнения задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций из числа постоянного 
состава создать нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской обороны 
(формирования ГО) по Управлению образования в составе:
а) санитарный пост -  4 человека,
Шабаршина М.Ю.- гл. специалист по дошкольному образованию, руководитель группы

Малюзина С.В. -  гл. бухгалтер 
Перевалова Н.Ю. - секретарь 
Горбунова Ю.С.- зам. главного бухгалтера



б) группа пожаротушения и светомаскировки -  4 человека,
Красавина Н.В. -  гл. специалист по технадзору - руководитель группы 
Капранчикова Н.Е. -  ведущий экономист 
Клинова О.Н.- ревизор 
Соболева О.А. - экономист
4. Уполномоченному на решение задач по гражданской обороне -  Алкаревой С.М. 
разработать:
- план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера;
- план гражданской обороны;
-план основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2020 год.
- проект приказа о подготовке и проведении «Дня защиты детей» (объектовой 
тренировки).
- проект приказ о проведении «месячника гражданской обороны»

5.Руководителям подведомственных учреждений:
5.1. создать формирование ГО в своих учреждениях.
5.2. разработать и откорректировать планы действий сил гражданской обороны;
5.3. провести подготовку сил гражданской обороны;
5.4. провести учения и тренировки по гражданской обороне в 2019г.;
5.5. планировать и осуществлять обучение работников в области гражданской обороны;
5.6. создавать и содержать в целях гражданской обороны запасы медицинских средств, 
индивидуальной защиты и иных средств.

Основание: Методические указания по созданию гражданских организаций ГО № 33-860- 
14 от 03.04.2000г.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ « горУО » Т.В.Жбанова


