
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«ЛИВАДИЙСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА ИНТЕРНАТ» 

 

 

 
ПРИКАЗ  

« 10 »  января  2022 г. 
 

 
№ __30_ ОД.2__ 

 

 
г. Ялта  

 

Об организации и ведении гражданской 

обороны в ГБОУ РК «Ливадийская 

санаторная школа-интернат» на 2022 год. 

  

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской 

обороне" с изменениями от 1 мая 2019г, Федеральным законом от 21.12.1994г № 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в 

редакции от 1 апреля 2020 года; постановления Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2007 г. 1 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации”, приказа МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 

Указа Главы Республики Крым от 21.07.2014 года, № 157-У «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в Республике Крым», 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Для руководства и организации мероприятий по Гражданской обороне создать структурное 

подразделение и назначить: 

 Начальник гражданской обороны (НГО) – директор Дорогина М.И.; 

 Уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – заместитель директора по 

обеспечению безопасности Белоусов С.Н.; 

 Заместитель уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – заместитель директора по 

УВР Цёма В.П.; 

2. Утвердить организационную структуру гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций (Приложение 1). 

 

3. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и 

обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) в составе: 

 Председатель – заместитель директора по АХР Гапонов О.В.; 

 Заместитель председателя – Гарбуз Т.И. 

 Члены комиссии (Приложение 1); 

Основные задачи:  

а) разработка предложений по реализации единой государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности;  
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б) координация деятельности органов управления и сил объектового уровня единой системы;  

в) обеспечение согласованности действий с органами местного самоуправления при решении 

вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности. 

 

4. Утвердить состав эвакуационной комиссии в составе: 

 Председатель – заместитель директора по ВР Куликова В.П.; 

 Заместитель председателя – Апакова Л.Г.; 

 Члены комиссии (Приложение 1); 

Основные задачи: 

а) изучение руководящих документов по вопросам проведения эвакуационных мероприятий 

на занятиях; 

б) приобретение практических навыков в выполнении задач в ходе учений и тренировок; 

в) планирование эвакуационных мероприятий и выработка предложений директору школы – 

руководителю ГО, для принятия решений на организацию и проведение рассредоточения и 

эвакуации; 

г) разработка, совместно с уполномоченным по вопросам ГОЧС школы, и ежегодное 

уточнение плана эвакуации персонала и членов их семей; 

д) разработка и осуществление мероприятий по освоению закрепленного пункта размещения 

персонала и членов их семей в загородной зоне. 

 

5. Утвердить состав нештатных аварийно-спасательных формирований в соответствии с 

организационной структурой гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций (Приложение 1); 

 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 

обеспечению безопасности Белоусова С.Н. 

 

 

  Директор                                                                                       М.И. Дорогина 


