
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

(МКУ «горУО»)

ПРИКАЗ 
Начальника ГО и ЧС

От 22.01.2020г. № и
Г. Красноуральск

Об итогах подготовки в области гражданской обороны в 2019г. 
и задачах на 2020год

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 
совершенствования и комплексного решения задач по подготовке работников системы 
образования и обучающихся образовательных организаций в 2019 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.1. Считать главной задачей по подготовке работников организаций системы 
образования городского округа Красноуральск в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах в 2019 
году повышение практической направленности подготовки персонала и обучающихся 
к действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих чрезвычайным 
ситуациям и военным конфликтам, в том числе по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», а 
также качества реализации всех видов подготовки с полным охватом обучением всех 
работников организаций.
2. Сосредоточить основные усилия в работе по выполнению главной задачи на:
2.1. развитие нормативной правовой и методической базы по подготовке 
работников организаций системы образования городского округа Красноуральск в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций;
2.2. использовании новых форм и методов обучения при проведении занятий с 
руководящим составом гражданской обороны, работниками организаций, органами 
управления гражданской обороной организаций, членами объектовых формирований 
гражданской обороны и обучающимися;
2.3.повышение персональной ответственности руководителей всех уровней и 
работников организаций, ответственных за решение вопросов в области гражданской 
обороны, за исполнение возложенных обязанностей;
2.4.подготовке и оборудовании мест обучения;
2.5. в полном и качественном выполнение требований федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования в части 
изучения курса основ безопасности жизнедеятельности;
2.6.обеспечение образовательных организаций учебной литературой и наглядными 
пособиями по изучению вопросов гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в



рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности».
3. Руководителям гражданской обороны
3.1. организовать подготовку:
-руководящего состава гражданской обороны организаций в Учебно-методическом 
центре гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Свердловской области, в 
учебно-методических центрах, функционирующих в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, а также через участие в 
командно-штабных учениях и командно-штабных тренировках по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций;
-специалистов и работников, входящих в состав объектовых формирований 
гражданской обороны, путем проведения занятий по Программе обучения личного 
состава нештатных аварийно-спасательных формирований, утвержденной 26 февраля 
2014 года на заседании комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, участия в учениях и тренировках по гражданской обороне: 
-специалистов и работников, не входящих в состав объектовых формирований 
гражданской обороны, путем проведения занятий по Программе обучения 
работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, утвержденной 26 февраля 2014 года 
на заседании комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
- эвакуационных органов по выполнению эвакуационных мероприятий - в 
установленные планами организаций сроки с практической отработкой действий в ходе 
учений и тренировок;
3.2.обеспечить проведение:
-командно-штабных учений продолжительностью до 1 суток - 1 раз в год; 
-командно-штабных тренировок (деловых игр) продолжительностью до 1 суток - 1 раз в 
год;
-тактико-специальных тренировок с объектовыми формированиями гражданской 
обороны - не реже одного раза в год;
-тренировок по тематике гражданской обороны «День защиты детей» - 1 раз в год.
3.3. подвести итоги подготовки по гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в системе 
образования в 2019 году и организовать планирование мероприятий по гражданской 
обороне на 2020 год.
3.4.. Определить период обучения по гражданской обороне с 01 февраля по 30 
декабря 2020 года.
4. Гл. специалисту по охране труда, (уполномоченному на решение задач по делам ГО 
и ЧС) Алкаревой С.М.
4.1.организовать взаимодействие с руководителями подведомственных 
организаций, по вопросам повышения готовности органов управления гражданской 
обороной, объектовых формирований гражданской обороны к выполнению 
возложенных на них задач при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с 
катастрофами природного или техногенного характера, в том числе и в условиях 
возможного применения современных средств поражения и оружия массового 
уничтожения, обучение специалистов и работников, членов объектовых формирований 
гражданской обороны.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Начальник МКУ « горУО » Т.В.Жбанова


