
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 января 2019 г. № 
г. Качканар

Об итогах обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций за 2018 год и задачах на 2019 год по Управлению образованием Качканарского 

городского округа и муниципальным образовательным учреждениям

В целях совершенствования системы гражданской обороны в Управлении образованием 
Качканарского городского округа и подведомственных образовательных учреждениях, 
Управление образованием Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям гражданской обороны муниципальных образовательных 

учреждений:
1.1 Ознакомиться с результатами обучения в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций за 2018 год (прилагается);
1.2 Считать главной задачей по подготовке работников образовательных учреждений 

Качканарского городского округа в области ГО, защиты от ЧС и безопасности людей на водных 
объектах в 2019 году повышение практической направленности подготовки персонала и 
обучающихся к действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих ЧС и военным 
конфликтам, в том числе по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», а также качества реализации всех 
видов подготовки с полным охватом обучением всех работников образовательных учреждений 
(прилагается).

1.3 Создать в образовательных учреждениях нештатные группы (звенья) для 
выполнения мероприятий по организации и защите учащихся и сотрудников в чрезвычайных 
ситуациях:

1.3.1 в общеобразовательных учреждениях:
пожарно-спасательное звено (до 9 человек) -  МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ
им. К.Н. Новикова, МОУ Лицей № 6, МОУ СОШ № 7;
санитарный пост (до 4 человек) -  все общеобразовательные учреждения.

1.3.2 в дошкольных образовательных учреждениях:
санитарный пост (до 4 человек) -  МДОУ д/с «Ласточка», МДОУ д/с «Звездочка», МДОУ д/с 
«Росинка», МДОУ д/с «Чебурашка»;
звено по обслуживанию защитных сооружений (4-9 человек) -  МДОУ д/с «Ладушки, МДОУ 
д/с «Дружба», МДОУ д/с «Улыбка».

1.4. Организовать подготовку:
1.4.1. руководящего состава в Учебно-методическом центре гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Свердловской области согласно разнарядке, направленной отделом 
по делам ГОЧСМП и Б администрации Качканарского городского округа (прилагается);

1.4.2. сотрудников, не входящих в состав, формирований -  путем проведения занятий по 
«Программе обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от



чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (утвержденной постановлением 
Управления образованием).

1.5. Обеспечить проведение в образовательных учреждениях следующих мероприятий:
1.5.1. командно-штабных учений продолжительностью до 1 суток -  1 раз в год;
1.5.2. комплексных учений продолжительностью до 8 часов -  1 раз в 3 года;
1.5.3.тактико-специальных учений с нештатными группами (звеньями) 

продолжительностью до 8 часов с участием формирований постоянной готовности 1 раз в год, с 
участием аварийно-спасательных служб 1 раз в 3 года;

1.5.4. тренировок по тематике гражданской обороны «День защиты детей» -  1 раз в год.

2. Определить период обучения по вопросам гражданской обороны с 15.01.2019 г. по 
30.11.2019 г.

3. Отчетный доклад по гражданской обороне за 2019 год представить до 01.10.2019 года.

4. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.

Руководитель гражданской обороны 
Управления образованием 
Качканарского городского округа,
Начальник Управления образованием 
Качканарского городского округа

Илья Сергеевич Волохин 
6 - 22-79


