Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей №7 Дзержинского района Волгограда»
ПРИКАЗ
11.01.2021 года

№1

О создании комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О
Гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений
Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 22.06.2004 г. № 303 «О
порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы», другими нормативными и правовыми документами федерального и
регионального уровней
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать в лицее объектовое звено РСЧС и систему ГО:
1.1. Для организации и проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, уменьшения ущерба от
возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий в сооружениях
(зданиях) и на территории лицея, управления силами при ликвидации чрезвычайных
ситуаций, а также всестороннего обеспечения их действий, назначить комиссию по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности (далее КЧС и ПБ) в составе, приведенном в приложении № 1.
1.2. Для планирования и осуществления контроля за выполнением мероприятий по
подготовке к защите и по защите постоянного состава и учащихся лицея от ЧС мирного и
военного времени, назначить штаб по делам ГО и ЧС, как постоянно действующий
орган управления в составе, приведенном в приложении № 2.
1.3. Для поддержания в постоянной готовности и своевременного доведения
сигналов, указаний и информации до органов управления назначить дежурную службу в
составе, приведенном в приложении № 3.
1.4. Для создания резерва финансовых и материальных ресурсов, используемых
при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории лицея, завхозу в срок до
15.03.2021 г. представить проект приказа о создании данного резерва. В проекте приказа
предусмотреть использование внебюджетных средств, средств из бюджетов районного
(городского) органов управления образованием, местного бюджета, страховых фондов и
других источников.
1.5. Для осуществления связи и оповещения работников и учащихся лицея
использовать систему связи, оповещения и информирования на основе действующих
сетей АТС, ГТС, звукового (посредством звонков) и голосового оповещения и доведения
информации.

1.6.
Управление и контроль за выполнением мероприятий по защите постоянного
состава, учащихся лицея, а также поддержание постоянного взаимодействия с органами
управления по делам ГО ЧС района (города, области), другими органами управления и
организациями, осуществлять из пункта управления, расположение которого установить
в кабинете директора.
2.Организация ГО в лицее:
2.1. Обязанности по руководству гражданской обороной лицея возлагаю на себя.
2.2. В целях организации планирования, подготовки и проведения мероприятий в
системе ГО назначить:
- уполномоченным на решение задач ГО и ЧС - Казанцева О.Г., зам. директора;
2.3. Для планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации
постоянного состава, учащихся и материальных ценностей лицея, назначить
эвакуационную группу в составе, приведенном в приложении 4.
3.Мероприятия по ГО ЧС
3.1. Уполномоченному на решение задач ГО и ЧС в срок до 15.01.2021 г.
разработать и представить мне на утверждение:
- положение об объектовом звене РСЧС лицея;
- план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного
характера лицея;
3.2. Председателю КЧС и ПБ лицея, Петрушовой Н.А., заместителю директора в
срок до 15.01.2021г. разработать и представить мне на утверждение:
- положение о КЧС и ПБ лицея;
3.3. Начальнику эвакуационной группы лицея Хаустовой Е.Г., заместителю
директора в срок до 15.01.2021 г. разработать и представить мне на утверждение:
- положение об эвакогруппе лицея;
- расчет эвакуации лицея.
3.4. Контроль и оказание методической помощи в разработке планирующих и
других документов, проведении текущей работы в КЧС и ПБ, других созданных
подразделениях системы ГО и объектового звена РСЧС лицея возлагаю на
уполномоченного на решение задач ГО и ЧС - Казанцева О.Г.
3.5. Уполномоченному на решение задач ГО и ЧС в срок до 15.01.2021 г.
подготовить и представить мне на утверждение план по реализации данного приказа.
О ходе выполнения данного плана докладывать мне ежемесячно на совещаниях.
педагогического коллектива и работников лицея на
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