
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«ЛИВАДИЙСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА ИНТЕРНАТ» 

 

 

 
ПРИКАЗ  

«  11 »   января  2021 г. 
 

 
№ _40. ОД.2_ 

 

 
г. Ялта  

 

 

Об утверждении и введении в 

действие Положения о гражданской 

обороне и защите от ЧС в ГБОУ РК 

«Ливадийская санаторная школа-

интернат» и других нормативных 

актов ГО и ЧС 

  

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

гражданской обороне" с изменениями от 8 декабря 2020г, Федеральным 

законом от 21.12.1994г № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в редакции от 

8 декабря 2020г; постановления Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2007 г. № 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. Утвердить Положение «О гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций в ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-

интернат». (Приложение 1); 

 

2. Утвердить функциональные обязанности руководителя ГО – 

директора ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат» (Приложение 

2); 
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3. Утвердить функциональные обязанности уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций (Приложение 3); 

 

4. Утвердить функциональные обязанности председателя комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности (Приложение 4); 

 

5. Утвердить функциональные обязанности председателя 

эвакуационной комиссии (Приложение 5); 

 

6. Утвердить функциональные обязанности руководителей 

нештатных аварийно-спасательных формирований (Приложение 6); 

 

7. Утвердить Сигналы оповещения ГО и ЧС, порядок их доведения 

до населения и действия по ним работников ГБОУ РК «Ливадийская 

санаторная школа-интернат» (Приложение 7); 

 

8. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 

ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат» (Приложение 8); 

 

9. Заместителю директора по обеспечению безопасности – 

Белоусову С.Н. довести приказ всему педагогическому и обслуживающему 

персоналу общеобразовательного учреждения в части, касающейся. 

 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                             М.И. Дорогина 

 

 


