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Об итогах подготовки персонала 
МОБУ «Паникинская средняя 
общеобразовательная школа» в 
области ГО и защиты ЧС в 2017 г. 
и задачах на 2018год

Обучение руководящего, педагогического, технического персонала, а также учащихся 
проводилось на основании организационно-методических указаний органа исполнительной 
власти субъекта РФ, отдела образования при администрации Медвенского района.

Подготовка осуществлялась по действующим нормативам и включала в себя изучение 
способов защиты и правил поведения при ЧС мирного и военного времени.

Наиболее качественно и полно проводилось занятия в группах 1 и 2, а также в 4, 7, 8-11 
классах, где руководителями являлись Сотников Д.Н., Стародубцева М.В., кл. рук. 4. 7. 8-11 
классов.

«День защиты детей», объектовая тренировка и штабные тренировки проводились в 
срок. В ходе учений выявлены следующие отрицательные и положительные моменты в 
организации защиты: День защиты детей прошёл организованно и продуктивно. Отсутствие 
СИЗ, мешает отработки навыков использования СИЗ. Системы связи и оповещения 
осуществлялись с помощью голосовых сообщений и оповещений тех. работниками.

В течение года совершенствовалась УМБ.

Учебный процесс обеспечен материальной базой частично (отсутствие средств).

При проведении занятий достаточно обращалось внимание на практическую отработку 
приемов и действий обучаемых, использовались ТСО (видеофильмы, презентации).

Исходя из вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главной задачей на 2017-18 г. считать оргуказания на новый учебный год

2. Подготовку всех категорий обучаемых вести, руководствуясь указаниями 
вышестоящих органов, программами для каждой категории обучаемых.

На основании постановлений Правительства РФ от 04.09.2003 N 547 (ред. от 08.09.2010) 
«О порядке подготовки населения в области защиты от ЧС природного и техногенного 
характера» и от 02.11.2000 N 841 (ред. от 22.10.2008) «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области ГО»:

- организовать подготовку должностных лиц и специалистов уполномоченных на



решение задач в области ГО и ЧС по Программе обучения должностных лиц и 
специалистов ГО и ЧС в УМЦ ГО и ЧС и его филиазах;

- организовать обучение личного состава формирований (звеньев) по Примерной 
программе обучения НАСФ по 20-и часовой программе, в рабочее время (руководитель -  
преподаватель ОБЖ);

- организовать обучение персонала школы в области БЖД по 14-ти часовой программе;

- создать учебные группы по 24 чел. Руководителями групп назначить:

Группа 1 -  Потопахин Н.Н.

Группа 2 -  Придворова С.В.

Занятия проводить в рабочее время. Списки групп прилагаются.

Провести:

- штабную тренировку согласно темам из оргуказаний. Дата проведения по плану

- «День защиты детей». Дата проведения 1.06.2018г.

- до 15.01.2018г. закончить оборудование справочно-информационного стенда 
(ответственный Потопахин Н.Н)

3. Руководителям групп не допускать срывов занятий. В ходе занятий особое внимание 
уделять психологической подготовке, выработке у обучаемых практических навыков. Шире 
использовать технические средства (радиотрансляционную установку, к/ф, слайды) для 
^бучеуия и пропаганды ГО.

4. Учебный год по БЖД начать 15.02.2018г. и закончить 15.12. 2018г. Занятия проводить 
по расписанию.

5. Утвердить:V*'.'
- перечень учебных групп и руководителей занятий по БЖД 

образовательного учреждения на 2017/2018 учебный год;

. • ■ - расписание занятий по БЖД;

6. Приказ довести до постоянного состава.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на преподавателя ОБЖ. Потопахина Н.Н.

Придворова С.В.


