
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

«20» января 2020 года                                                                                           № 70 

 

 

 
О создании объектового звена 

единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и системы гражданской обороны  

МКУ «Управление образования  

Шебекинского городского округа» 

 

 

 

В соответствии с требованиями законодательных и других нормативных актов 

Российской Федерации по защите предприятий, организаций и их работников                

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий 

возможных военных действий или вследствие этих действий  п р и к а з ы в а ю :  

1. В срок до 10 февраля 2020 года создать объектовые звенья Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) и гражданской обороны (ГО). 

2. В звено РСЧС включить: 

-комиссию по чрезвычайным ситуациям (КЧС) как координирующий орган           

в чрезвычайных ситуациях (ЧС); 

-эвакуационную комиссию как орган планирования, организации и проведения 

эвакуации в загородную зону работников МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» (далее управление образования), работников 

городских объектов управления образования, членов их семей и материальных 

ценностей; 

-штаб по делам ГО и ЧС как постоянно действующий орган управления               

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

3. Комиссию по чрезвычайным ситуациям (КЧС) иметь в составе: 

-руководителя гражданской обороны - председателя комиссии                                 

по чрезвычайным ситуациям управления образования (КЧС) – Сабадаш А.М., 

начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»; 

-заместителя председателя КЧС – начальника штаба ГО и ЧС управления 

образования – Каблучко А.М., специалиста отдела сопровождения образования; 

-членов КЧС; 

-председателя эвакуационной комиссии (ЭК) управления образования – 

Новосельцевой Т.И, начальника отдела правового обеспечения и организационно-

контрольной работы; 
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-заместителя руководителя гражданской обороны (РГО) по материально-

техническому обеспечению (МТО) управления образования – Силютиной Н.А., 

заместителя начальника управления по экономике и бухгалтерскому учету; 

-председателей ЭК и руководителей всех объектов управления образования 

города.  

4. Эвакуационную комиссию (ЭК) иметь в составе: 

-председателя ЭК – Новосельцевой Т.И, начальника отдела правового 

обеспечения и организационно-контрольной работы; 

-заместителя председателя ЭК – Черепановой Т.В., специалиста отдела 

правового обеспечения и организационно-контрольной работы; 

-заместителя председателя ЭК по загородной зоне – Сарайкиной Е.Н., 

начальника отдела сопровождения образования. 

Группу учета и контроля сформировать и иметь в составе 5 человек из числа 

бухгалтеров управления образования. Группу вывоза материальных ценностей, 

оборудования и документов сформировать и иметь в составе 2 человек из числа 

специалистов материально-технического обеспечения управления образования. 

В состав эвакуационной комиссии управления образования включить всех 

председателей эвакуационных комиссий образовательных учреждений города. 

Для своевременного выполнения эвакуационных мероприятий создать 

эвакуационную группу в составе: 

-начальника эвакуационной группы – Красноруцкого В.А., директора               

МКУ «АХЦ обеспечения деятельности образовательных учреждений Шебекинского 

городского округа Белгородской области»; 

-членов эвакуационной группы: Макогона А.Б., Дрягина Н.М.,                    

Тарасова С.П., водителей МКУ «АХЦ обеспечения деятельности образовательных 

учреждений Шебекинского городского округа Белгородской области».  

5. Председателю эвакуационной комиссии, начальнику отдела правового 

обеспечения и организационно-контрольной работы Новосельцевой Т.И. разработать 

план эвакуации управления образования и городских объектов образования, 

согласовать с отделом безопасности, ГО и ЧС администрации Шебекинского 

городского округа и представить мне на утверждение. Организовать выезд в с. 

Большетроицкое с целью изучения условий для размещения эвакуируемых 

работников управления образования и членов их семей. 

6. Штаб ГО и ЧС управления образования иметь в составе отдела 

сопровождения образования. Начальник штаба ГО и ЧС - работник специально 

уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС Каблучко А.М., специалист 

отдела сопровождения образования. 

7. Начальнику штаба ГО и ЧС Каблучко А.М. приказ довести до всех 

должностных лиц в части их касающейся. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
   Руководитель ГО, начальник 

 МКУ «Управление образования  

Шебекинского городского округа»                                                           А.М. Сабадаш 

 

Соответствует оригиналу 


