
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 
Городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ
Начальника ГО и ЧС 

От 19.01.16г. № Г. Красноуральск

«Об итогах подготовки в области гражданской обороны в 2015г 
и задачах на 2016год»

Подготовка по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в системе образования 
городского округа Красноуральск в 2015 году осуществлялась в соответствии с 
федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» с 
изменениями и дополнениями от29 июня 2015 г.,
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О за!ците населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» с изменениями от:28 ноября 2015 г., 
Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 года № З-ФКЗ «О 
чрезвычайном положении» с изменениями и дополнениями от:
12 марта 2014 г.,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» с изменениями и дополнениями от:
9 апреля 2015 г.,
от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны» с изменениями и дополнениями от:
9 апреля 2015 г.,
постановления Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 138-ПП «Об 
организации подготовки и обучения населения Свердловской области способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий» С изменениями и дополнениями от:
3 декабря 2013 г.;
приказа МКУ «горУО» от 20.01.2015г. № 4 «Об итогах подготовки в области 
гражданской обороны в 2014 году и задачах на 2015 год».

Поставленные на 2015 год задачи в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций в основном выполнены.

В целях совершенствования и комплексного решения задач подготовки 
персонала и обучающихся образовательных организаций в 2016 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Итоги подготовки по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в системе образования в 
2015году принять к сведению. (Прилагается)

2. Главными задачами в области гражданской обороны на 2016 год считать:
1) повышение практической направленности подготовки всех групп населения к 

действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих ЧС и военным 
конфликтам, в том числе и по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», а также качества 
реализации всех видов подготовки, без уменьшения количества населения, 
охватываемого ими.;

2) проведение подготовки руководящего состава гражданской обороны,



работников организаций, органов управления гражданской обороной организаций, 
членов объектовых формирований гражданской обороны в форме командно-штабных 
учений, тактико-специальных объектовых тренировок и деловых игр;

3) оснащение объектовых формирований гражданской обороны табельным 
имуществом, а специалистов и работников организаций средствами индивидуальной 
защиты;

4) подготовку помещений для обучения и укрытия персонала 
организаций и обучающихся.
2.Руководителям гражданской обороны подведомственных организаций 
организовать подготовку:
2.1. руководящего состава гражданский обороны организаций в Учебно 
методическом центре гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Свердловской 
области, в учебно-методических центрах, функционирующих в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, а также через участие в командно-штабных 
учениях и командно-штабных тренировках по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций, самостоятельную подготовку;

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 Ь техногенного характера, утвержденной 26 
февраля 2014 года на заседании комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности;
2.2. обеспечить проведение в подведомственных организациях:
-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.
- обеспечить привития работникам и обучающимся в ходе проводимых занятий твердых 
навыков действий при угрозе и возникновении опасностей, присущих чрезвычайным 
ситуациям и военным конфликтам на объектах организации, в быту, на природе и на 
дорогах, в том числе и по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»;
- обеспечить усвоение обучающимися* общеобразовательных организаций, правил и 
способов безопасного поведения в повседневной жизни с учетом всего спектра 
опасностей.
2.3.Обеспечить выполнение плана основных мероприятий в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016год.
2.4. Основные усилия в работе по выполнению главной задачи сосредоточить на: 
развитие нормативной правовой и методической базы по подготовке населения в 
области ГО, зашиты от ЧС, с учетом изменений, внесенных в Федеральные законы «О 
гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций



природного и техногенного характера»;
2.5. повышение персональной ответственности руководителей всех уровней за решение 
вопросов подготовки соответствующих групп населения в области ГО и защиты от ЧС;
3. Инженеру по охране труда (уполномоченной на решение задач по делам ГО 
и ЧС) Алкаревой С.М.
3.1. 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.
3.2. Итоговый доклад о состоянии гражданской обороны за 2016 год представить в 
период с 01 октября по 30 ноября 2016 года в соответствии с запросом министерства.
4. Определить период обучения по гражданской обороне с 01 февраля по 30 ноября

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на инженера по охране 
труда Алкареву С.М.

2016 года.

Начальник МКУ « горУО »

Исполнитель: Алкарева С.М. тел. 8(34343)2-15-20


