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Об итогах подготовки МКУ «Управление
образования Шебекинского городского округа»

по гражданской обороне в 2018 году
и задачах на 2019 год

Подготовка по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций работников, обучающихся и воспитанников объектов МКУ
«Управление образования Шебекинского городского округа» (далее управление
образования) проводилась в соответствии с планом основных мероприятий
Шебекинского района в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах на 2018 год.

В течение года проводилась планомерная работа по реализации мероприятий
гражданской обороны, отрабатывались вопросы повышения эффективности защиты
работников, обучающихся и воспитанников объектов управления образования.

В соответствии с планом основных мероприятий Шебекинского района
Белгородской области в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах на 2018 год, распоряжением главы администрации
Шебекинского района от 29.01.2018г. №41 «О подготовке и проведении командно-
штабного учения ГО с органами управления ГО Шебекинского района по решению
задач в области защиты населения в мирное и военное время» в период с 14 по 16
февраля 2018 года в Шебекинском районе проведено командно-штабное учение
(КШУ) по теме «Действия органов управления районного звена областной
подсистемы РСЧС при возникновении аварий и катастроф природного и
техногенного характера, перевод гражданской обороны в высшие степени
готовности».

На учение для практической отработки вводных привлекались:
− штаб ГО УО (НШ ГО Михайлов А.В.);
− РГО общеобразовательных и дошкольных учреждений.

В ходе учения были отработаны следующие вопросы:
− проверка слаженности действий служб и формирований при решении вводных,

организация взаимодействия и связи;
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− проведение эвакуационных мероприятий из зон ЧС (условно).
На основании приказа управления образования от 26 февраля 2018 года №377 «О

проведении показного занятия «День защиты детей» 2 марта 2018 года на базе
Ржевской СОШ Шебекинского района проведено показное занятие «День защиты
детей» с работниками, специально уполномоченными на решение задач в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций объектов
образовательных учреждений города и района.

В показном занятии, проведённом на должном организационно-методическом
уровне, приняли участие заместители директоров, преподаватели-организаторы,
учителя ОБЖ школ города и района.

Участникам занятия были продемонстрированы:
1. Действия личного состава и обучающихся школы при проведении

эвакуационных мероприятий.
2. Интегрированные уроки:
− окружающий мир (2 класс) по теме «Правила поведения на воде и в лесу»;
− химия, биология и ОБЖ (10-11 класс) по теме «Вредные привычки»;
− история и ОБЖ (9 класс) по теме «Послевоенное мирное урегулирование».
3. Классный час (3 класс) по теме «Основные виды травм и первая медицинская

помощь».
4. Занятие по внеурочной деятельности (5 класс) по теме «Безопасный

интернет».
5. Внеклассное мероприятие «Военно-спортивная эстафета».

6 марта 2018 года День защиты детей был проведен во всех школах города и
района.

13 апреля 2018 года на территории Шебекинского городского парка был
проведён муниципальный этап слета-соревнования «Школа безопасности». В
соревновании приняли участие 26 команд школ города и района (всего 166
обучающихся 6-11 классов). Членами судейской коллегии отмечена положительная
динамика роста практических навыков по курсу учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности». Максимально высокий уровень подготовки
показали команды СОШ №5 с УИОП (директор Воротеляк В.С.), Ржевской СОШ
(директор Пронина С.В.), Верхнеберёзовской ООШ (директор Алексеева Н.Ю.).

Вопросы гражданской обороны рассматривались на всех методических
мероприятиях преподавателей-организаторов, учителей ОБЖ с участием
представителей отдела безопасности, ГОЧС администрации Шебекинского района и
сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Шебекино
и Шебекинского района.

В октябре месяце все образовательные учреждения приняли активное участие в
месячнике гражданской обороны.

Согласно организационным указаниям Совета безопасности Белгородской
области в период с 4 по 6 октября 2018 года в Шебекинском районе проведена
штабная тренировка (ШТ) по гражданской обороне. На ШТ для практической
отработки вводных привлекались городской пункт выдачи средств индивидуальной
защиты (ПВ СИЗ) в СОШ №1 и сборно-эвакуационный пункт (СЭП) в СОШ №5. В
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ходе тренировки уточнена документация, проверено состояние материальной части
(ПВ СИЗ) в СОШ №1 и сборно-эвакуационного пункта (СЭП) в СОШ №5.

Наиболее эффективно вопросы по ГО решались на следующих объектах
управления образования:

− МБОУ «СОШ №5 с УИОП г.Шебекино» (руководитель ГО Воротеляк В.С.);
− МБОУ «СОШ №4 г.Шебекино» (руководитель ГО Касьянова Е.И.);
− МБОУ «Ржевская СОШ Шебекинского района» (руководитель ГО Тарасова

М.В.);
− МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №6 г.Шебекино»

(руководитель ГО Тарасова Л.Д.);
− МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №13 г.Шебекино»

(руководитель ГО Селина Н.Н.).
Остаются нерешенными следующие проблемы:

- нормативные документы в сфере ГО некоторыми руководителями ГО не изучаются,
занятия с руководящим составом ГО объектов проводятся не в полном объёме.
Вызывает нарекание личная подготовка и компетентность руководителей ГО в
данной сфере деятельности, отсутствует должный контроль за качеством исполнения
поручений подчиненными;
- многие руководители ГО МБОУ всю работу по ГО поручают непосредственно
преподавателям-организаторам, учителям ОБЖ, а не своим заместителям,
являющимся работниками, специально уполномоченными на решение задач в сфере
ГО;
- не все руководители ГО объектов управления образования качественно относятся к
подготовке и проведению занятий с работниками своих объектов;
- работники образовательных учреждений не обеспечены средствами индивидуальной
защиты, имуществом и приборами (обеспеченность ГП-7 составляет 2% от
потребности);
- защитные сооружения, укрытия и подвальные помещения (70% объектов) не
приспособлены для укрытия работников и обучающихся или вовсе отсутствуют.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:
1. Главной задачей по подготовке руководящего состава ГО образовательных
учреждений на 2019 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
учреждений, укрепления оборонного потенциала объектов управления образования, а
также совершенствования системы защиты работников, обучающихся и
воспитанников в мирное и военное время.
Основными задачами считать:
в области гражданской обороны:
- совершенствование нормативной правовой базы в области ГО с учетом
современных требований и механизма их реализации, направленных на
формирование нового облика ГО на объектах управления образования Шебекинского
городского округа;
- совершенствование системы управления ГО, разработка и внедрение новых
технологий и способов защиты работников, обучающихся и воспитанников от ЧС;
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- повышение готовности к использованию по предназначению имеющегося фонда
средств коллективной и индивидуальной защиты и недопущение их неправомерного
снятия с учета;
- продолжение работы по формированию в целях ГО установленного объема запасов
средств индивидуальной защиты, материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств;
- совершенствование сил ГО, повышение их готовности и мобильности;
- продолжение работы по совершенствованию и использованию современных
технических средств в целях подготовки и информирования работников,
обучающихся и родителей воспитанников дошкольных учреждений по вопросам ГО;
- повышение эффективности использования ресурсов ГО для ликвидации ЧС;
в области защиты населения и территорий от ЧС:
- повышение качества обучения работников и учащихся способам защиты от ЧС;
- обеспечение готовности органов управления, сил и средств РСЧС к реагированию на
ЧС, совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС, развитие
систем информационного обеспечения;
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов, достаточных для
ликвидации ЧС;
- ускорение темпов создания систем жизнеобеспечения работников, обучающихся и
воспитанников;
в области обеспечения пожарной безопасности:
- осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение количества
пожаров и гибели людей при пожарах, технологии тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств
профилактики пожаров и пожаротушения;
- организацию оснащения объектов управления образования автоматическими
установками противопожарной защиты, первичными средствами пожаротушения,
индивидуальными средствами защиты органов дыхания;
- обеспечение внедрения единых форм автоматизированного сбора сведений об
оценке текущего состояния комплексной безопасности объектов;
в области обеспечения безопасности на водных объектах:
- повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности работников
объектов управления образования, обучающихся и воспитанников на водных
объектах;
- повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению
несчастных случаев с работниками, обучающимися и воспитанниками на водных
объектах.
2. Руководителям гражданской обороны, председателям комиссий по ЧС,
работникам образовательных учреждений, специально уполномоченным на
решение задач в области ГО и ЧС (штатным заместителям) всех объектов
управления образования:
2.1. Проводить целенаправленную работу по реализации и выполнению
нормативных, правовых документов, принятых главой администрации Шебекинского
городского округа по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
2.2. Принимать участие во всех основных мероприятиях ГО в соответствии с
планом основных мероприятий МКУ «Управление образования Шебекинского
района» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
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чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2019 год.
2.3. 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) и проводить по 36 часовой
программе 2014 года;
- подготовку аварийно-спасательных формирований (водителей школьных автобусов)
– НАСФ, 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 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.
2.4. Учебный год начать 1 февраля, закончить 30 декабря 2019 года, первый
(зимний) период обучения закончить 31 мая, второй (летний) – начать с 4 июля 2019
года.
2.5. Разработку основных руководящих и организационных документов закончить
до 27 января 2019 года и представить на согласование в отдел безопасности, ГОЧС
администрации Шебекинского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель ГО, начальник
МКУ «Управление образования

Шебекинского городского округа»

соответствует
оригиналу

А.М. Сабадаш


