
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

«20» января 2020 года                                                                                           № 69 

 

 

 
Об организации обучения работников 

МКУ «Управление образования  

Шебекинского городского округа»  

в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций  

в 2020 году 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ              

«О гражданской обороне», Постановлениями Правительства РФ от 04 сентября             

2003 года № 547, от 02 ноября 2000 года № 841 «О подготовке населения в области 

защиты от ЧС природного и техногенного характера», «Об утверждении Положения 

об организации обучения населения в области ГО» п р и к а з ы в а ю :  
1. Главной задачей по подготовке руководящего состава ГО 

образовательных организаций на 2020 год считать совершенствование знаний, 
навыков и умений, направленных на реализацию единой государственной политики           
в области гражданской обороны, снижения рисков и смягчения последствий ЧС 
природного и техногенного характера для обеспечения безопасности работников 
объектов управления образования, обучающихся и воспитанников образовательных 
организаций, укрепления оборонного потенциала объектов МКУ «Управление 
образования Шебекинского городского округа», а также совершенствования системы 
защиты работников, обучающихся и воспитанников в мирное и военное время. 

2. Осуществлять: 

- обучение руководящего состава ГО на курсах ГО и ЧС УМЦ ГОЧС 

Белгородской области в соответствии с планом комплектования учебных групп; 

- текущую подготовку руководящего состава ГО (занятия) проводить                        

по 36 часовой программе 2006 года; 

- подготовку нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) – 

водителей школьных автобусов организовать и проводить по местам дислокаций                   

по 20 часовой программе специальной подготовки НАСФ 2014 года, в т.ч. 14 часов         

по общим темам, 6 часов – по специальным; 

- подготовку всех остальных работников осуществлять по программе 

обучения 2014 года в объеме 19 часов без отрыва от основной деятельности путем 

проведения бесед, просмотра учебных фильмов, самостоятельного изучения пособий, 

памяток, прослушивания радиопередач, просмотра телепрограмм с принятием 

зачетов; 
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- учебный год начать с 10 февраля, закончить 30 декабря 2020 года, 

первый (зимний) период обучения закончить 31 мая, второй (летний) – начать                  

с 6 июля 2020 года. 

3. На всех объектах МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа» сформировать учебные группы до 10 февраля 2020 года. 
4. Учебные группы МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа» сформировать и иметь в составе: 
- группу № 1 – руководитель Блудова Г.И., специалист отдела сопровождения 

образования. Состав учебной группы: аппарат управления, бухгалтеры и экономисты 

управления образования – 29 человек; 

- группу № 2 – руководитель Роганина Н.А., специалист отдела сопровождения 

образования. Состав учебной группы: бухгалтеры и экономисты – 27 человек; 

- группу № 3 – руководитель Сомова В.В., специалист отдела сопровождения 

образования. Состав учебной группы: отделы управления, бухгалтерия – 27 человек. 

5. Первому заместителю руководителя – начальнику штаба ГО, 

специалисту отдела сопровождения образования (работнику управления образования, 

специально уполномоченному на решение задач в области гражданской обороны) 

Каблучко А.М., утвердить расписания занятий с учебными группами. 

6. Руководителям групп разработать план комплектования для проведения 

занятий и представить на утверждение первому заместителю руководителя – 

начальнику штаба ГО Каблучко А.М. 

7. Занятия проводить в отделе сопровождения образования                          

МКУ «Управления образования Шебекинского городского округа» в соответствии            

с расписаниями занятий учебных групп. 

8. По завершении обучения руководителям учебных групп провести 

тестирование слушателей. Ведомости по результатам тестирования представить мне 

на утверждение к 30 декабря 2020 года. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
   Руководитель ГО, начальник 

 МКУ «Управление образования  

Шебекинского городского округа»                                                           А.М. Сабадаш 

 

Соответствует оригиналу 


