
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ПАНИКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

П Р И К А З

09.01 .2018года № 7/1
с. Паники

Об организации защиты персонала, 
учащихся и воспитанников школы 
от опасностей военных действий, ЧС 
природного и техногенного характера, 
и назначение должностных лиц

В соответствии с требованиями Федеральных законов «О защите населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера», «О гражданской обороне» и 
для организации защиты персонала и учащихся школы от опасностей ЧС природного и 
техногенного характера и опасностей, возникающих при ведении военных действиях 
или вследствие этих действий, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить работником, уполномоченным на решение задач в области ГО и 
защиты от ЧС, преподавателя ОБЖ Потопахина П.П..

2. Назначи ть моим заместителем по МТО -  заведующего хозяйством 
Суходольскую А.А..

3. Для организации и проведения эвакуации персонала и учащихся школы в 
безопасный район создать эвакогруппу (Э/Г) в составе:

председатель Э/Г Суровцева Н.В. (зам. директора школы по УВР)
|

члены Э/Г: Любицкая J1.IO., Потопахин А.А.. Рыжова Л.10..

4. Для защиты персонала и учащихся при угрозе и возникновении ЧС, 
выполнения неотложных работ в ЧС и ведения ГО создать силы -  формирования (в виде 
звеньев). |

4.1. Звено обеспечения охраны порядка:
руководитель звенаГ Булгакова К.И. заведующий хозяйством ДО 
личный состав: Звягина В.ГГ, Стародубцева Г.II., воспитатели; 
руководитель звена 2: Ветчинова Е.Е., учитель; 
личный состав: Стародубцева Е.В.. Брусенцева В.В., учителя
4.2. Противопожарное звено:
руководитель звена Потопахин Н.Н., преподаватель ОБЖ
личный состав: Печурина П.В., Сотникова В.А.. Суровцева М.В..(учителя)
Лукьянчикова Т.Н., Кузнецова А.А.(воспитатели)
4.3. Звено оповещения:
руководитель звена: Федяева А.А.- учитель



НА

Л И Ч Н Ы Й  состав: Юхта Н.Н.(уборщик служебных помещений), Черникова
Н.В.(кухонный работник)
4.4. Санитарное звено:
руководитель звена: Свистунова Н.А. (медсестра) 
личный состав: Горбачева И.В.. Андреева А.В..

5. Работнику, уполномоченному на решение вопросов по ГОЧС до 15.01.2018г 
разработать функциональные обязанности должностных лиц.

6. Приказ довести до постоянного состава школы.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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