
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение "СОШ № 49" 

 

П Р И К А З  № __/ГО 

 

“_____”__________2016  г.      г. Оренбург 

 

Об итогах работы школы  

по вопросам ГОЧС и ПБ  

в 2015 г. и задачах на 2016 г.  

 

Анализ деятельности МОБУ «СОШ №49»  показал, что задачи по обучению в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, поставленные на 2015 учебный год, в 

основном выполнены. 

Подготовка персонала и учащихся в школе, осуществлялась в соответствии с требованиями 

Федеральных законов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, Плана основных мероприятий по во-

просам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чения пожарной безопасности на 2015 год.  

План основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспе-

чения пожарной безопасности на 2015 год, в основном выполнен. 

Основными направлениями в работе школы по подготовке и обучению персонала и уча-

щихся были: 

- обучение правилам поведения и основным способам защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, способам оказания само- и взаимопомощи, первой меди-

цинской помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными сред-

ствами защиты; 

- отработка практических навыков в проведении эвакуации при сложившейся чрезвычай-

ной ситуации. 

Практическая отработка вопросов ГОЧС  проводилась на тренировках.  

Так 03.02.2015 проведена объектовая тренировка. Отрабатывались Вводные "Пожар в зда-

нии", "Взрыв на химически опасном объекте".  

В лучшую сторону можно отметить класс 9 «А», классный  руководитель  Зияфутдинова 

Л.В. 

Экстренная эвакуация из здания  персонала  и учащихся проведена в течение 3 минут 35 се-

кунды. 

Также в течении года отрабатывался вопрос эвакуации в случае сообщения о заминирова-

нии здания школы. Эвакуация учащихся и персонала была проведена  организовано и в короткие 

сроки. В лучшую сторону можно отметить 2 «А» класс, классный руководитель  Каширцева Т.И.. 

В 2015 году учащиеся школы приняли активное участие в олимпиадах по ОБЖ , лучшими 

являются Никитина Е., Барабанова А., Карманова А. 

17 мая  проводился  День защиты детей.  В рамках данного мероприятия проведены кон-

курсы, викторины, соревнования по ОБЖ  и физической культуре, экстренная эвакуация учащихся 

из здания школы в случае пожара. 

В рамках Месячника гражданской защиты проведены мероприятия:  

- участие в творческом конкурсе, посвященном Дню спасателя, 4 чел. получили грамоты по 

различным номинациям. 

- участие учащихся 1-4 -х классов в общешкольном конкурсе «Опасности глазами школь-

ников», команда 2 «А» класса заняла 1 место. 

 

В целях дальнейшего качественного решения задач по обучению персонала и учащихся 

школы в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожар-

ной безопасности 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 



 

 

1. Главной задачей по подготовке персонала в области гражданской обороны на 2016 год 

считать: проведение обязательного обучения соответствующих групп населения в организациях 

(учреждениях), учебно-методических центрах по ГОЧС. 

Обучение персонала и учащихся в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-

ных ситуаций организовать в рамках единой государственной системы подготовки в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и осуществлять по соответствующим 

категориям. 

В целях практической подготовки в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-

ных ситуаций провести: 

Командно-штабную  тренировку  9 сентября 2016 года,  перед проведением обьектовой 

тренировки. 

Обьектовую тренировку с персоналом и учащимися  5 октября 2016 года. 

Объектовую тренировку проводить на фоне  тактической обстановки, с практическим  ре-

шением необходимых хозяйственно - экономических задач  в соответствии с методическими ре-

комендациями отдела ГОЧС округа. 

Обеспечить проведение с учащимися практических отработок планов эвакуации не реже 1 

раза в месяц (с привлечением сотрудников государственного пожарного надзора 1 раз в квартал). 

2. Председателям комиссий по ЧС и ПБ и председателю эвакокомиссии до 15 февраля 2016 

года составить планы работы комиссий на 2016 год. 

3. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и 

обеспечению пожарной безопасности Нуриденовой Г.М. совместно со специалистом по вопросам 

ГОЧС  Романовым С.П.организовать участие в проведении: 

- Дня защиты детей  с 15 апреля по 25 мая 2016 года, с представлением донесения к 1 июня 

2016 года в отдел по делам ГОЧС по СО; 

  - Месячника безопасности детей с 20 августа по 20 сентября 2016 года 

- Месячника гражданской обороны с 4 октября по 4 ноября 2016 года 

- творческого конкурса, посвященного "Дню спасателя" с 4 октября по 4 ноября 2016 года 

4. Специалисту ГОЧС Романову С.П. до 15 февраля 2016 года разработать  План основных 

мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности учреждения на 2016 год и представить его на со-

гласование в отдел по делам ГОЧС по Южному округу.  

До начала календарного года составить расписание занятий в группах в  соответствии с 

программами обучения, выдать руководителям занятий журнал учета посещаемости, подать заяв-

ку в отдел по делам ГОЧС по Южному округу на обучение руководителей групп, должностных 

лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС в учебно-методическом центре по ГОЧС Орен-

бургской области. Усилить контроль, за планированием и ходом обучения, оказывать методиче-

скую помощь в проведении занятий. 

Особое внимание обратить на обучение в УМЦ по ГОЧС Оренбургской области. 

4. Контроль, за исполнением данного приказа возложить на специалиста ГОЧС Романова 

С.П. 

5. Приказ довести до всего персонала, в части касающейся, под роспись. 

 

 

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


