
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №9» 

 
Приказ 

                                                                                               

24.01 .2020 г.                                            №   
 

« О создании в  МБОУ « СОШ № 9 »  

города Абакана объектового  звена  городской  

подсистемы РСЧС и системы ГО». 

 

      В соответствии  с  Федеральным  Законам № 68  « О защите  населения  и 

территорий от  чрезвычайных ситуаций    природного и техногенного   характера»,  

Постановлением  Правительства Российской Федерации № 794   «О единой 

государственной системе предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

Положением о РСЧС и ее подсистемах, нормативными   документами  и  города  

Абакана  по ГО и ЧС 

 

приказываю: 

 

1.Создать в МБОУ «СОШ №9» объектовое  звено  городской подсистемы  РСЧС и 

систему ГО в составе: 

а) координирующий орган - комиссию  по  предупреждению   и  ликвидации  

чрезвычайных   ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности (КЧС и  ОПБ) в 

составе   5  человек: 

- председателем  КЧС и ОПБ - Полеву О.И., заведующую учебной частью; 

- членами  КЧС и ОПБ: 

- руководителя санитарного поста -Цыкину С.Н. учителя  биологии;   

- руководителя звена связи  –  Степанчук Н.Н. учитель информатики;  

- руководителя звена пожаротушения – Спирин А.В. заместитель   директора  по  

административно-хозяйственной части; 

- руководитель звена охраны общественного порядка -   Кузнецову Л.П. заместитель   

директора по воспитательной работе; 

 

б) постоянно действующий орган управления штаба по делам ГО и ЧС в составе 3 

человек: 

 - председателем  КЧС и ОПБ - Полеву О.И., заведующую учебной частью   

 - председатель эвакуационной комиссии – Вяткину И.А., заведующую учебной частью 

 - уполномоченный по делам ГО и ЧС – Шавлак Е.Ф., преподаватель-организатор ОБЖ. 

 

в) орган повседневного управления – дежурный администратор; 

 

г) силы и средства  ГО и ЧС: 

 - руководитель санитарного поста -Цыкину С.Н. учителя  биологии, Кислова 

Е.Г.,учитель математики, Посталюк Н.А. завуч .  

- руководитель звена связи – Степанчук Н.Н. учитель информатики, Маслова Т.В. 

,Гоман А.В. учителя  физической культуры; 

- руководитель звена пожаротушения – А.В. Спирин   заместитель директора  по 

административно- хозяйственной части, Иванов К.В. учитель физической культуры ; 



- руководитель звена охраны общественного порядка-   Кузнецову Л.П. помощника  

директора по воспитательной работе, Чернова О.В. учитель химии, Буханова Л.В. 

учитель географии. 

 

е) резерв материальных ресурсов   Спирин А.В. заместитель директора  по 

административно- хозяйственной части; 

 

2.Председателю КЧС и ОПБ с привлечением  ее  членов разработать и представить мне 

на утверждение: 

   а)  Положение о КЧС  и  ОПБ – к 31 .01.2020 г. 

   б) Обязанности  членов   КЧС и ОПБ  по направлениям  деятельности – к 31.01.2020г. 

   в)  План действий  по предупреждению и ликвидации ЧС - с 29.07.2019г. по 

29.07.2024г 

   г)   План  основных мероприятий  по вопросам предупреждения и ликвидации  ЧС на  

2020 год – к 31.01.2020 г. 

 

3.Обязанности по руководству  гражданской обороны школы возлагаю на себя. 

 

 

 

Директор  МБОУ«СОШ№9» г. Абакана                                              

   ___________  А.В.Конев  


