
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 73»

(МБОУ «Лицей №73»)

ПРИКАЗ

03.0Z.dO <№  №  /Од -  О
г. Барнаул

О создании системы гражданской 
обороны школы, назначении 
ответственных должностных лиц 
за мероприятия ГО и ЧС

В соответствии с законами Российской Федерации «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 
гражданской обороне», постановлением правительства РФ «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
№1113 от 05Л 1.1995г.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Для успешного решения задач гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций создать в лицее и содержать в установленных 
степенях готовности систему ГО.

2. Назначить ответственных за мероприятия по гражданской обороне 
следующих сотрудников на 2020-2021 учебный год:
- Начальник гражданской обороны -  Шлей Л.В., директор лицея
- Председатель комиссии по ЧС -  Шлей Л.В., директор лицея
- Начальник штаба ГО -  Кулиненко Михаил Вадимович, преподаватель- 
организатор ОБЖ

3. Создать на базе лицея невоенизированные формирования ГО:
- Звено пожаротушения -  руководитель Картавых М.А., учитель физической 

культуры.
- Звено охраны общественного порядка -  Ларионов К.К., учитель технологии 

и физической культуры
- Звено химической защиты -  Лось С.В.., учитель химии.
- Санитарное звено -  Муравцев М.Б., учитель информатики
4. Сформировать эвакуационную комиссию в следующем составе:
- руководитель ЭК -  Ларионов К.К., учитель технологии и физической 

культуры;
- заместитель председателя ЭК -  Левковский В.А., завхоз;
- секретарь комиссии -  Фатеева Н.В., секретарь учебной части;



- члены комиссии по направлениям:
- учет эвакуируемых работников и материальных ценностей -  Брякотнина Е.Б., зам. 
директора по УВР
- оповещение и связь -  Пахомова Т.М., зам. директора по УВР
- организация сбора и отправки работников -  Кулиненко М.В., учитель ОБЖ

5. Начальнику штаба ГО школы:
5.1. До 01.09.2020 провести расчет сил и средств, предназначенных для 

предупреждения и ликвидации ЧС, разработать на каждое формирование 
документацию согласно требованиям руководящих документов в 2-х экземплярах 
(1 экз. хранить у начальника формирования, 2 экз. -  у начальника штаба ГО)

5.2. До 01.09.2020 проверить схему оповещения, план эвакуации, план 
укрытия персонала и учащихся при угрозе и возникновении ЧС и довести их под 
роспись руководителей структурных подразделений лицея.

5.3. В течение 2020/2021 года проверять имеющиеся средства индивидуальной 
защиты для сотрудников.

6. Мероприятия по ГО и ЧС проводить на основании плана основных 
мероприятий на 2020/2021 учебный год.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Л.В. Шлей


