
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5 с. Троицкое»  
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П Р И К А З 

 

22.07.2021г.  №871-ОД 

 

О подготовке в области гражданской обороны и защиты от  

         чрезвычайных ситуаций руководящего состава, служащих, 

специалистов и рабочих МАОУ СОШ №5 с.Троицкое на 2021 — 2022 

учебный год 

 

В целях безусловного выполнения требований постановления 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. №547 «О  

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера» постановления Правительства  

Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. №841 «Об утверждении 

положения об организации обучения населения в области гражданской  

обороны» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обучение педагогического, технического персонала школы и классных 

руководителей провести с 01.09.2021 по 30.05.2022 года, по учебным 

группам (приложение №1) в  соответствии  с  действующими программами 

подготовки: 

- классные руководители – ответственный зам. директора по ВР 

Самусенко А.П. (приложение № 2) 

-  педагоги - ответственный зам. директора по безопасности 

Абрамочкин В.В. (приложение №3) 

- МОП и учебно-вспомогательный персонал – ответственный 

начальник ХО школы Тен Ин Бок (приложение № 4) 

 

2. Подготовку руководящего состава осуществлять на курсах ГО, в ходе 

учений, тренировок и проведения занятий по ГО и ЧС  направить знания  

на практическое выполнение  своих функциональных обязанностей, 

умение анализировать и оценивать обстановку, принимать грамотные 

решения по руководству действиями при проведении работ в районах ЧС  

(приложение №5). 

 

3. Обучение формирований проводить в объеме 10 часов по Рабочей 

программе обучения личного состава нештатных аварийно- спасательных   

формирований. 

 



4. Обучение педагогического и технического персонала практическим 

навыкам и основным способам защиты от чрезвычайных ситуаций, 

приемам оказания первой  помощи пострадавшим, правилам пользования  

коллективными и индивидуальными средствами защиты проводить в 

объеме 10 часов по рабочей программе обучения работающего населения в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 

5. Руководителям учебных групп провести с 01.09.2021г. по 30.05.2022г. 

лекции по темам: 

• нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей от опасностей 

чрезвычайных ситуаций и пожаров; 

• опасности, возникающие при ведении чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

основные мероприятия по подготовке к защите и по защите населения от 

них; 

• действия работников при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

• действие работников в чрезвычайных ситуациях при угрозе совершения 

террористических актов; 

• действие работников организаций при пожаре; 

• оказание первой  помощи пострадавшим. 

 

6. Начальнику ХО Тен Ин Бок, до сентября 2021 года организовать 

приобретение средств первой защиты (медицинские маски). 

 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                                                                       Г.А. Абрамочкина 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 


