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ПРИКАЗ

От «31» мая 2021                                                            № 87б-о

Об итогах работы школы по вопросам ГОЧС и ПБ

в 2021-2022 учебном году  и задачах на 2022-2023 учебный год

Анализ деятельности МКОУ СОШ № 10 показал, что задачи по обучению в

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, поставленные

на 2021-2022 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 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, Плана основных мероприятий по вопросам гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной

безопасности на 2021-2022 учебный  год.

План основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации

ЧС и обеспечения пожарной безопасности на 2021-2022 учебный  год, в основном

выполнен.

Основными направлениями в работе школы по подготовке и обучению

персонала и учащихся были:

- обучение правилам поведения и основным способам защиты от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, способам оказания само-

и взаимопомощи, первой медицинской помощи пострадавшим, правилам

пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;

- отработка практических навыков в проведении эвакуации при сложившейся

чрезвычайной ситуации.

Практическая отработка вопросов ГОЧС проводилась на тренировках.

Так 11.10.2021 проведена объектовая тренировка. Отрабатывались Вводные

"Пожар в здании", "Взрыв на химически опасном объекте".

Экстренная эвакуация из здания персонала и учащихся проведена в течение 4

минут 35 секунды.

Также в течение года отрабатывался вопрос эвакуации в случае сообщения о

заминировании здания школы. Эвакуация учащихся и персонала была проведена

организовано и в короткие сроки.

В  2021-2022 учебном  году учащиеся школы приняли активное участие в

олимпиадах по ОБЖ .
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17 мая проводился День защиты детей. В рамках данного мероприятия 

проведены конкурсы, 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 школьников». 

В целях дальнейшего качественного решения задач по обучению персонала и 

учащихся школы в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В соответствии с требованиями закона РФ от 12.02.98 г. № 28 "О 

гражданской обороне", считать необходимым дальнейшее повышение готовности 

школы к защите постоянного состава, технических работников, учащихся от ЧС в 

мирное и военное время. 

2. Учебный год по ГОЧС начать с 01 сентября  2022  года и закончить до 31 

августа 2022 года. 

3. Организовать обучение личного состава по 19-ти часовой программе, в 

рабочее время. 

3. Для проведения занятий создать учебные группы: 

- 1 группа - руководитель Брусенский В.Н., уполномоченный по ГО 

школы; 

- 2 группа технических работников - руководитель Рудько Л.И. 

4. Руководителя ГО по МТО Рудько Л.И. в течение 2022-23учебного года 

активизировать работу по накоплению необходимого инструмента, инвентаря и 

другого имущества для оснащения формирований. 

5. Штабу ГО ЧС школы подготовить и провести "День защиты детей" в мае 

2023 г. 

6. Проводить объектовые тренировки "Эвакуация учащихся по сигналу 

"Пожар в здании" по плану. Ответственные: Гладких Т.М., заместитель директора по 

ВР, Брусенский В.Н., преподаватель-организатор ОБЖ, классные руководители. 

7. Руководителям групп не допускать срывов занятий. В ходе занятий особое 

внимание уделять психологической подготовке, выработке у обучаемых 

практических навыков. Шире использовать технические средства (радио-

трансляционную установку, кинофильмы, слайды) для обучения и пропаганды 

ГОЧС. 

8. Приказ довести до сведения всего постоянного состава и технических 

работников школы. Ответственная: Гладких Т.М. 

 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 10_____________/Калугина М.Е./ 

Ознакомлены:_________/Гладких Т.М./ 

                        _________/Брусенский В.Н./ 

                       _________/Рудько Л.И./ 


