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РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
Управления образованием
Муниципального образования город Ирбит
от 16.02.2018 года№ 21-р
г. Ирбит

О подготовке в области гражданской обороны в 2018 году
В целях совершенствования и комплексного решения задач подготовки персонала
и обучающихся образовательных организаций Муниципального образования город
Ирбит в 2018 году:
1. руководителям образовательных организаций:
1.1. главной задачей по подготовке работников образовательных организаций в
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности
людей на водных объектах в 2018 году считать повышение практической
направленности подготовки работников и обучающихся к действиям при угрозе и
возникновении опасностей, присущих чрезвычайным ситуациям и военным
конфликтам, в том числе по сигналу «Внимание всем!», а также качества
реализации всех видов подготовки с полным охватом обучения всех работников
организации;
1.2. основные усилия в работе по выполнению главной задачи сосредоточить на:
- развитии нормативной правовой и методической базы по подготовке работников
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, с учетом
изменений, внесенных в федеральные законы от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- использовании новых форм и методов обучения при проведении занятий с
руководящим составом гражданской обороны, работниками организаций, органами
управления гражданской обороны организаций, членами объектовых формирований
гражданской обороны и обучающимися;
- повышении персональной ответственности руководителей всех уровней и
работников организаций, ответственных за решение вопросов в области гражданской
обороны, за исполнение возложенных обязанностей;
- подготовке и оборудовании мест обучения;
- полном и качественном выполнении требований нового федерального
образовательного стандарта основного общего образования и примерной основной
образовательной программы основного общего образования в части изучения курса
основ безопасности жизнедеятельности;
- обеспечении образовательных организаций учебной литературой и наглядными
пособиями по изучению вопросов гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в рамках

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности»;
1.3. организовать подготовку:
- руководящего состава гражданской обороны в Учебно-методическом центре
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Свердловской области, в учебно
методическом центре ГО ЧС г.Ирбит (согласно разнарядке), а также через участие в
штабных учениях и объектовых тренировках по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций;
- специалистов и работников, входящих в состав объектовых формирований
гражданской обороны, путем проведения занятий по Комплексному плану
мероприятий по подготовке и обучению населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
утвержденного на заседании комиссии Правительства Свердловской области по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, участия в учениях и тренировках по гражданской обороне;
- специалистов и работников, не входящих в состав объектовых формирований
гражданской обороны, путем проведения занятий по Комплексному плану
мероприятий по подготовке и обучению населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
утвержденного на заседании комиссии Правительства Свердловской области по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности;
- эвакуационных органов по выполнению эвакуационных мероприятий - в
установленные планами сроки с практической отработкой действий в ходе учений и
тренировок;
1.4. обеспечить проведение в организациях следующих мероприятий:
- штабных учений продолжительностью до 1 суток - 1 раз в год;
- объектовых тренировок (деловых игр) продолжительностью до 1 суток - 1 раз в
год;
- тренировок по тематике гражданской обороны «День защиты детей» - 1 раз в год;
1.5. подготовить отчетный доклад о состоянии гражданской обороны за 2018 год и
по запросу сотрудника Управления образования, ответственного за подготовку
материалов по ГО и ЧС, представить в Управление образованием Муниципального
образования город Ирбит по прилагаемой форме.
2. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Начальник Управления образованием
Муниципального образования город Ирбит

Ю.Н. Лыжина

