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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Лицей «Ирандык»
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗ
12.01.2017

№ 08

Об организации и проведении мероприятий
гражданской обороны в МОБУ «Лицей «Ирандык»
В соответствии с Законом Российской Федерации «О гражданской
обороне» № 28-ФЗ от 12 февраля 1998 года и другими нормативными
документами по вопросам гражданской обороны
ПРИКАЗЫВАЮ
1. В лицее организовать выполнение мероприятий гражданской обороны в
военное время.
2. Обязанности начальника гражданской обороны лицея возлагаю на себя.
- Игликову Гульназиру Батыровну, заместителя директора по учебной работе
назначить заместителем.
- Расулева Рамиля Суюндуковича, преподавателя-организатора ОБЖ
назначить начальником органа управления по делам ГОЧС в лицее.
3. Для организации и проведения мероприятий гражданской обороны:

создать эвакуационную комиссию в составе:
1) Маганева Марина Юрьевна, учитель физической культуры – председатель
комиссии;
2) Мусина Фания Анваровна, заместитель директора по административнохозяйственной работе – член комиссии;
3) Ковальчук Эльвира Мазитовна, секретарь – член комиссии;
4) Давлетбердина Гульнара Янгалеевна, учитель обслуживающего труда –
член комиссии.
Задачей эвакуационной комиссии определить организацию, планирование и
проведение эвакуации персонала и членов их семей в загородную зону при
введении соответствующих степеней готовности гражданской обороны.
Из состава персонала создать гражданские организации гражданской
обороны (далее – формирования ГО):

 пост радиационного и химического наблюдения – 1
Валеева Г.Ф.,
Акбулатова Д.Ф.,
Лукьянова С.А.,
Тапакова В.Ф.;
 санитарные посты – 2 :
1)
2)
Шайдуллина М.Х.
Маганева М.Ю.
Нурасова Ш.С.
Абилева Г.Г.
 отделение охраны общественного порядка – 1
Самсонова И.В.
Аюпова Г.Р.
Иван Т.Н.
Рахметова Г.Г.
Вершинина Т.Б.
 противопожарное отделение – 1
Мусина Ф.А.
Давлетбердина Г.Я.
Набиева Д.А.
Назарова Л.Ю.
Евстигнеева В.Г.
 звено связи – 1
Горстова М.М.
Амантаева З.З.
Муратова А.И.
Касимова Г.Т.

Организацию обеспечения мероприятий гражданской обороны
возложить:

противопожарное обеспечение на Мусину Фанию Анваровну,
заместителя директора по административно-хозяйственной работе;

обеспечение радиационной защиты на Идрисову Зилю Ражабовну,
учителя физики;

обеспечение химической защиты на Валееву Гузель Филатовну,
учителя биологии;

медицинское обеспечение на Шайдуллину Минзалю Хабибовну,
воспитателя;

материально техническое обеспечение на Мусину Фанию Анваровну,
заместителя директора по административно-хозяйственной работе;

обеспечение охраны общественного порядка на Самсонову Ингу
Владимировну, учителя физической культуры.
6. Разработать, согласовать с управлением по делам ГОЧС города и
представить на подпись план гражданской обороны лицея.

7. Председателю эвакуационной комиссии разработать план эвакуации лицея
на военное время, согласовать с городской эвакуационной комиссией и
представить на утверждение.
До «15» февраля 2017 г. организовать выезд руководящего состава
лицея в загородную зону с целью изучения населенного пункта,
предназначенного для размещения персонала и членов их семей лицея.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор лицея «Ирандык»
С приказом ознакомлен(ы), согласен(ы):

Т.Е. Есипова

