
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «СОШ № 49» 

 

П Р И К А З  № ___ 

 

     “_____”__________  2016 г.                                                                                  г. Оренбург 

  

“Об организации подготовки и обучения 

 персонала по вопросам  ГОЧС на 2016год" 

 

Во исполнение требований постановлений Правительства Российской Федерации от 4 сен-

тября 2003 года № 547 “О подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций”, от 

2 ноября 2000 года  № 841 “Об утверждении Положения об организации обучения населения в 

области гражданской обороны”, постановления администрации Оренбургской области от 

30.04.2001 г. № 183-п “Об организации обучения населения по вопросам безопасности жизнедея-

тельности на территории Оренбургской области” 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в школе 

осуществлять: 

1.1.  Руководящего состава,  путем подготовки в  УМЦ по ГОЧС Оренбургской области, 

при назначении на должность, в последующем 1 раз в 5 лет и самостоятельной подготовки. Осо-

бое внимание в ходе обучения сосредоточить на изучение нормативных, правовых и планирую-

щих документов, совершенствование практических навыков по организации выполнения меро-

приятий гражданской обороны по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.2.  Персонала школы в области ГО и защиты от ЧС, путем проведения занятий в составе 

учебной группы № 1 из расчета 19 часов в год, согласно "Примерной программы обучения рабо-

тающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера" (утв. Постановлением Правительства Оренбургской области от 25 

июня 2014 г. № 422-п) и путем самостоятельной подготовки. Занятия проводить согласно, распи-

сания занятий в месте, определенном руководителем группы. 

1.3. Учащихся путем проведения занятий в учебное время по программам курса "Основы 

безопасности жизнедеятельности", участия в проведении "Дня защиты детей" и объектовой трени-

ровки, соревнований "Школа безопасности", участия в олимпиадах. 

2. Теоретические знания, полученные на занятиях, закреплять в ходе практических занятий 

и объектовых тренировок. 

3. Учебный год начать 11 февраля и закончить 30 ноября 2016 г. 

4. Приказ объявить всему персоналу школы, в части касающейся, под роспись. 

5. Контроль, за выполнением приказа возложить на специалиста по вопросам ГОЧС 

С.П.Романова. 

 

 

 

Директор  МОБУ "СОШ №49 "                                 _______________ В.В. Милов 


