
МОБУ "Средняя общеобразовательная школа № 49" 

 

Приказ 

 

№ _____ 

 

“_____”__________  2016 г.                                г. Оренбург 

 

 

“О создании объектового звена Оренбургского городского звена 

Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

 

 

Во исполнение требований Федеральных законов РФ № 28-ФЗ от 12.02.98 г. “О граждан-

ской обороне” характера (с изменениями, внесенными ФЗ N 122 от 22.08.04г),  № 68-ФЗ от 21 

декабря 1994 года “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного; Постановления Правительства РФ № 794 от 30.12.03г. "О единой государствен-

ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" обязанности по руковод-

ству мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций возлагаю на 

себя и 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Создать объектовое звено единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций в составе: 

1.1. Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  обеспече-

нию пожарной безопасности (далее КЧС и ПБ) в составе 3 человек:  

- Г.М. Нуриденова- председатель КЧС и ПБ   

- Г.В. Гненная- заместитель председателя КЧС и ПБ 

- А.Ф. Александров- секретарь (специалист по оповещению) 

Основные задачи: 

     а) разработка предложений по реализации единой государственной политики в области пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

     б) координация деятельности органов управления и сил объектового уровня единой системы; 

     в) обеспечение согласованности действий с органами местного самоуправления  при реше-

нии вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности. 

1.2. Эвакуационную комиссию (далее ЭК) в составе 3 человек: 

- О.В. Попова- председатель комиссии – начальник эвакуационной колонны  

- Л.А. Мешкова- заместитель председателя комиссии – представитель в загородную 

зону  

- Е.В. Вялкова- секретарь – специалист по оповещению и учету эвакуируемых, пред-

ставитель на СЭП  

Основные задачи: 

а) изучение руководящих документов по вопросам проведения эвакуационных меропри-

ятий на занятиях; 

б) приобретение практических навыков  в выполнении задач в ходе учений и трениро-

вок; 

в) планирование эвакуационных мероприятий и выработка предложений директору, для 

принятия решений на организацию и проведение рассредоточения и эвакуации; 

г) разработка, совместно со специалистом по вопросам ГОЧС школы, и ежегодное уточ-

нение плана эвакуации персонала и членов их семей; 



д) разработка и осуществление мероприятий по освоению закрепленного пункта разме-

щения персонала и членов их семей в загородной зоне. 

1.3. Постоянно действующий орган управления единой государственной системы объек-

тового звена по делам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее орган управле-

ния ЧС) в лице работника С.П. Романова, специально уполномоченного на решение задач в об-

ласти ГО и защиты от ЧС (специалист ГОЧС).  

Основные задачи: 

а) планирование и проведение мероприятий по  предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера,  защите персонала и территории шко-

лы; 

б) обучения персонала школы способам защиты от опасностей, возникающих при веде-

нии военных действий или вследствие этих действий; 

3. Назначить  должностных лиц, входящих в структуру ГОЧС – согласно штатно- долж-

ностного списка - Приложение 1 

4.  С.П. Романову- специалисту ГОЧС - в месячный срок уточнить план действий, поря-

док подготовки и обучения командно-начальствующего состава и персонала в новом году, раз-

работать план основных мероприятий по вопросам ГОЧС на год, подготовить проект приказов 

по итогам и задачам, по организации подготовки и обучения персонала. 

5. О.В. Поповой -председателю эвакуационной комиссии в месячный срок - разработать 

план работы эвакокомиссии, уточнить план эвакуации в мирное и военное время, списки эваку-

ируемого персонала и членов их семей. Заключить в органах местного самоуправления заго-

родной зоны протокол - соглашение и получить ордер. 

6. Ответственным за правила пожарной безопасности и огнетушители назначить  зам. 

директора по АХЧ  А.Ф. Александрова . 

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

8. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста по вопросам ГОЧС. 

 

 

 

Директор «МОБУ СОШ № 49»                                    _______________ В.В. Милов 

                                                                      



     Приложение № 1 к приказу  

№ ________ от ____________ 2016  г. 

ШТАТНО-ДОЛЖНОСТНОЙ СПИСОК  СТРУКТУРЫ ГОЧС 

 

№

№ 

п/п 

Должность Фамилия, имя, 

 отчество 

 

Год и дата 

рождения 

Образо-

вание 

С какого 

времени 

работает 

Какую прошел 

подготовку по 

ГО (дата) 

Адрес места жи-

тельства 

Примечание 

(доведено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Директор школы - руково-

дитель ГО 

Милов Владимир 

Владимирович 

19.05.1975 Высшее  10.02.2016 По программе 

«Руководители 

общеобразова-

тельных учре-

ждений» 

с. Баклановка 

Сорочинский р-

он, Оренбургская 

обл. 

 

2. Специалист, уполномочен-

ный на решение вопросов 

ГОЧС  

Романов Сергей Пав-

лович 

22.01.1991 Высшее 01.02.2013  ул. Промышлен-

ная д. 12 кв.83 

 

Комиссия ЧС и ПБ:        

1. Председатель комиссии  
 

Нуриденова Гульнара 

Мырзатайевна 

01.04.1969 Высшее 09.09.2005  ул. Карагандин-

ская д. 54 кв. 11 

 

2. Заместитель председателя 

комиссии  

Гненная Галина Вла-

димировна 

02.06.1966 Высшее 31.08.1993  ул. Совхозная 3 

проезд д. 6 

 

3. Секретарь (специалист по 

оповещению)  

Александров Алек-

сандр Федорович  

12.02.1953 Высшее 01.09.2014  пос. Южный 

Урал, ул. Южная 

д.42 

 

Эвакуационная комиссия:        

1. Председатель комиссии  

 

Попова Ольга Вале-

рьевна 

13.08.1972 Высшее 16.11.1996  ул. 60 лет Октяб-

ря д. 25 кв. 64 

 

2. Заместитель председателя  

комиссии  

Мешкова Лариса 

Анатольевна 

24.10.1977 Высшее 01.09.2011 По программе 

«Преподаватели-

организаторы 

ОБЖ» 

ул. Карагандин-

ская д. 46 кв. 27 

 

3. Секретарь комиссии (специ-

алист по оповещению)   

Вялкова Екатерина 

Валерьевна 

01.09.1992 Среднее  13.08.2012  ул. 60 лет Октяб-

ря д. 25 кв. 85 

 

 

 

Работник, специально уполномоченный на решение задач  ГОЧС                                                           _____________ С.П. Романов                                       


