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ПРИКАЗ 

 

12.08.2020                               № 155 

 

Об организации  

гражданской обороны 

на 2020-2021 учебный год 

 

Во исполнение требований Законов Донецкой Народной Республики «О 

гражданской обороне» от 13.02.2015г. № 07-IНС, «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 26.02.2015г. № 11-IНС, 

Постановления Совета Министров от 13.09.2018 г. № 2-35 «Об утверждении Положения 

об организации обучения населения в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций», с целью обучения работников, персонала и 

учащихся лицея, а также совершенствования системы гражданской обороны в лицее, 

практической отработки участниками учебного процесса знаний и действий во время в 

условиях ЧС 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Проводить с учащимися, педагогическим коллективом и работниками лицея работу  по 

гражданской обороне. 

Срок: в течение 2020-2021 учебного года. 

2. Ознакомить всех работников заведения с планом мероприятий гражданской обороны на 

2020-2021 учебный год (Приложение 1). 

Ответственный: заместитель директора по ВР 

Срок: до октября 2020 г. 

3. Привлечь к обучению ГО работников лицея. 

4. Утвердить организационную структуру системы гражданской обороны лицея 

(Приложение 2). 

4.1. Назначить заместителем начальника ГО по эвакуации – заместителя директора по ВР 

Сошникову А.Ю.. 

4.2. Назначить заместителем начальника ГО по материально-техническому обеспечению – 

заместителя директора по АХЧ Плескач В.Н.. 

4.3. Назначить начальником штаба ГО учителя НВП Котляра В.Ф.. 

4.4. Возложить на штаб ГО руководство формирования ГО, а также координацию работы 

групп управления объектовыми тренировками (учениями), Дня ГО, тренировками по 

противопожарной защите; 

4.5. Определить формирования ГО: санитарная дружина, звено противорадиационной и 

противохимической защиты, звено пожаротушения, звено охраны общественного 

порядка; 
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4.6. Назначить начальниками формирований ГО (Приложение 1): 

- санитарной дружины – медсестра Глобину Н.Л.; 

- звена противорадиационной и противохимической защиты – учителя физики 

Иваницкую С.В.; 

- звена пожаротушения – учителя физической культуры  Гончарова М.В.; 

- звено охраны общественного порядка – воспитателя ГПД Прудникову Н.Ю.. 

Обязанности начальника ГО оставляю за собой. 

5. Разработать и утвердить план основных мероприятий в области гражданской обороны в 

заведении на 2020-2021 учебный год (Приложение 2).  

               Ответственный: Сошникова А.Ю., 

до 01.09.2020 

6. Местом сбора формирований, подготовленных к выполнению задач, назначить кабинет 

№ 4 и кабинет № 1 первого этажа учебного заведения. 

7. Для подготовки персонала лицея по вопросам ГО и действиям при ЧС организовать 

обучение. 

7.1. Руководителем учебной группы назначить Котляра В.Ф. 

7.2. Обучение проводить в учебных группах один раз в четверть в кабинете №4. 

8. Для получения работниками сведений о конкретных действиях в чрезвычайных 

ситуациях обновлять  информационный стенд по вопросам гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций не реже 1 раза в четверть. 

Ответственный: Щеглова О.А. 

9. Организовать извещение персонала школы об угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Срок: постоянно 

10. Утвердить сигнал оповещения о пожаре – три звонка, и сигнал оповещения об 

артиллерийском обстреле – один продолжительный звонок.  

11. Организовать защиту персонала от последствий аварий, катастроф, крупных пожаров, 

стихийных бедствий и применения средств защиты от поражения. 

Срок: постоянно 

12. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу № 155 от 12.08.2020 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий гражданской обороны 

МОУ «Лицей № 37 г. Донецка» 

 на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1 Заседание штаба ГО. Подведение 

итогов работы по ГО за 2019-2020 

учебный год, задачи на 2020-2021 

учебный год 

Сентябрь 

2020 

 

Статуева С.С. 

Котляр В.Ф. 

2 Проведение учений и тренировок, 

лекций, семинаров с педагогическим 

составом.  

Ежемесячно  Котляр В.Ф. 

3 Учебная эвакуация 

 

22.09.2020 Заместитель 

директора по ВР 

Сошникова А.Ю., 

 

4 Обновление стенда Гражданской 

Обороны 

1 раз в 

четверть 

Щеглова О.А. 

4 Беседы с учащимися о правилах 

пожарной безопасности  

2 раза в 

месяц 

Классные 

руководители 

5 Проведение дополнительных бесед о 

взрывоопасных предметах.  

Январь-

март 

Классные 

руководители 

  6 Проводить Недели безопасности перед 

каникулами 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

8 День ГО в школе (по отдельному 

плану) 

  

Апрель 

2021 

Заместитель 

директора по УВР 

11 Заседание штаба ГО Май 2021 Котляр В.Ф. 

Статуева С.С. 

 

 


