
 

 
 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 

село Покровское Красногвардейский район Ставропольский край 

_______________________________________________________________________ 

улица Шоссейная, дом 103; тел. 8(86541)34-109;  8(86541)34179; 

 e-mail: school1011@yandex.ru    

 

ПРИКАЗ 

От «10» августа 2021                                                            №113б-о 

 
О назначении руководителя по решению  

задач в области ГО и защиты от ЧС  

 
  

В  соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 

законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  «О гражданской обороне»  от 22 авгу-

ста 1995 г. № 151-ФЗ «Об  аварийно-спасательных  службах и статусе спасате-

лей»,   с Федеральным законом «О Гражданской обороне»  № 28-ФЗ от 12 

.02.1998 г.,  Приказом  МЧС РФ от 23 декабря 2005 г. № 999  «Об утверждении 

Порядка  создания   нештатных   аварийно-спасательных  формирований;   в 

целях защиты учащихся и сотрудников, материальных ценностей школы в во-

енное время 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для руководства и организации мероприятий по Гражданской обороне 

и защиты от ЧС назначить руководителем гражданской обороны (РГО) дирек-

тора школы Калугину Марину Егоровну. 

2. Утвердить должностные обязанности руководителя  по решению  

задач в области ГО и защиты от ЧС. (Приложение №1) 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 10     М.Е. Калугина  
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Приложение № 1 

к приказу № 113б-о от10.08.2021 г. 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МКОУ  СОШ № 10 
___________М.Е. Калугина  

«___» __________ 2021 год 

 

 

Должностные обязанности руководителя  

в области ГО и защиты от ЧС 

Руководительпо вопросам гражданской обороны директор образователь-

ного учреждения подчиняется начальнику ГО КМО СК (главе АКМО). 

Директор ОУ несет полную ответственность за постоянную готовность, 

подготовку и проведение всех мероприятий ГО. 

На руководителя в области ГО и защиты от ЧС возлагается:  

 обеспечение постоянной готовности ГО образовательного учреждения и 

выполнению возложенных на нее задач; 

 руководство разработкой документов по ГО ЧС образовательного учре-

ждения, ввод их в действие в установленном порядке; 

 организация управления, связи и оповещения при возникновении опасно-

сти в военное и мирное время; 

 контроль и направление работы своих заместителей, командиров форми-

рований; 

 планирование и обсуждение вопросов ГОЧС на заседаниях педсовета; 

 подбор помещений в подвальных частях зданий для приспособления их 

под укрытия; 

 руководство проведением “Дня защиты детей”; 

 организация и обеспечение в установленном порядке эвакуации в без-

опасные районы персонала школы и членов их семей.  

 контроль за обучением педагогического состава по программе БЖД для 

работающего населения и учащихся по программе курса ОБЖ; 

 подведение итогов работы за учебный год и издание приказов по ГО; 

 руководство пропагандой ГО; 

 представление в органы управления образованием отчетов по ГО и в 

строго установленные сроки; 

 согласование с органами управления ГО мест укрытия в защитных со-

оружениях. 


