
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «СПОРТИВНЫЙ»

П Р И К А З
р# № <199

г. Липецк

Об организации гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций и 
назначении должностных лиц, уполномоченных 
на решение задач по гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных ситуаций в 2018/2019 гг.

В соответствии Федеральными законами № 28-ФЗ от 12.02.1998 г. «О 
гражданской обороне» и № 68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом № 35-ФЗ от 06.03.2006 «О противодействии
терроризму», Указом Президента РФ №1167 от 13.09.2004 «О неотложных 
мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом», Указом 
Президента РФ №116 от 15.02.2006 «О мерах по противодействию терроризму», 
постановлением Правительства Российской Федерации № 782 от 10.07.1999 г. 
«О создании (назначении) в организациях структурных подразделений 
(работников), специально уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны» и № 794 от 30.12.2003 г. «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,

в связи с переработкой планов гражданской обороны, на основании 
указаний МКУ «Управления по делам ГО и ЧС г. Липецка

в целях успешного выполнения задач по предупреждению и ликвидации 
ЧС, надежного управления силами и средствами МОУДО «ГДЮЦ 
«Спортивный» в ходе ликвидации последствий ЧС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Организовать в 2018-2019 гг. в МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» систему 
гражданской обороны и защиты работников, обучающихся, материальных 
ценностей от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях.

2. Руководителем гражданской обороны учреждения в соответствии с 
Федеральным законом РФ «О гражданской обороне» является директор МОУДО 
«ГДЮЦ «Спортивный» Батракова Т.А.



3. Назначить:
3.1. Заместителем руководителя ГО учреждения -  заместителя директора 

Шумееву Л.В., уполномоченную на решение задач в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

3.2. Заместителем руководителя ГО учреждения - главного бухгалтера 
Салтанову Н.А., ответственную за материально-техническое обеспечение.

4. Заместителем руководителя ГО учреждения - Аравину С.И., заместителя 
директора, ответственную за организацию и проведение эвакуационных 
мероприятий.

5. Возложить ответственность за выполнение мероприятий гражданской 
обороны на адресах на следующих работников:

5.1. ул. Филиппенко, 8/1 -  Черняеву Т.Н.;
5.1. ул. Филиппенко, 7/4-Башаеву Н.И.;
5.2. ул. Водопьянова, 16 -  Лаврентьеву А.И.;
5.3. ул. Терешковой, 27 -  Дергунову Т.В.;
5.4. ул. Космонавтов, 20 -  Соболеву Т.П.;
5.5. проспект Победы, 130 -  Пенькову Ю.А.;
5.6. ул. Стаханова, 28 б -  Артёмову И.В.;
5.7. ул. Стаханова, 19 -  Бобкину С.В.;
5.8. ул. Ильича, 31 -  Несмеянову К.П.;
5.9. ул. Энергостроителей, 5 а-Зайцеву Л.В.;
5.10. ул. Силикатная, 19а, 21 -  Сермягину И.Н.
6. Создать постоянно действующую комиссию по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям (Комиссия по ГО и ЧС) в составе:
председатель комиссии: директор МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» 

Батракова Т.А.;
заместитель председателя комиссии: уполномоченный по делам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) заместитель 
директора Шумеева Л.В.;

начальник эвакуационной группы: заместитель директора Аравина С.И.;
начальник группы пожаротушения: старший методист Пенькова Е.А.;
начальник группы оповещения и связи (ДДС): методист Сумина Е.Н.;
начальник санитарной группы: методист Реутова Г.В.;
секретарь Комиссии: педагог-организатор Филиппова Ю.Ю.
7. Для обеспечения экстренной эвакуации людей из зданий 

образовательного учреждения при возникновении пожара и иной чрезвычайной 
ситуации создать эвакуационную группу в составе:

начальник эвакуационной группы -  заместитель директора Аравина С.И.;
члены группы:
- педагог-организатор Кутовая Н.А.;
- педагог-организатор Башаева Н.И.;
- педагог-организатор Лаврентьева А.И.;
- педагог-организатор Дергунова Т.В.;
- педагог-организатор Соболева Т.П.;
- педагог-организатор Пенькова Ю.А.;



- педагог-организатор Бобкина С.В.;
- педагог-организатор Несмеянова К.П.;
- педагог-организатор Сермягина И.Н.;
- педагог-организатор Зайцева Л.В.;
- педагог-организатор Артёмова И.В.
7.1. Начальнику эвакогруппы определить обязанности, место и порядок 

действий на случай экстренной эвакуации людей из зданий учреждения.
8. Для локализации и тушения очагов возгорания на территории 

образовательного учреждения с использованием первичных средств 
пожаротушения до прибытия пожарных расчетов создать группу пожаротушения 
в составе:

начальник группы пожаротушения -  старший методист Пенькова Е.А.;
члены группы:
- методист Реутова Г.В.;
- инструктор по ФК Сторожев С.В.;
- инструктор по-фК Тишевский В.В.;
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- инструктор по ФК Родионов А.Р1.;
- инструктор по ФК Больных А.С.;
- инструктор по ФК Лавров И.Н.;
- инструктор по ФК Васина К.Ю.
8.1. Начальнику группы пожаротушения определить обязанности и порядок 

действий на случай возникновения пожара.
9. Для оказания первой доврачебной помощи создать санитарную группу в 

составе:
начальник санитарной группы: методист Реутова Г.В.;
члены группы:
- рабочий по к/о и ремонту зданий 3 разряда Темников В.Н.;
- педагог д/о Ливина А.А.;
- педагог д/о Жданова Е.А.;
- педагог д/о Беликов И.А.;
- педагог д/о Медведев В.А.;
- педагог д/о Фомин В.А.;
- педагог д/о Крайнова Л.Е.;
- педагог д/о Страхова И.В;
- педагог д/о Дмитрущенко Ю.В.
- педагог д/о Дорофеева М.В.
9.1. Начальнику санитарной группы определить обязанности и порядок 

действий на случай оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.
10. Пункт оповещения и связи (на случай ЧС -  дежурно-диспетчерскую 

службу - ДДС) разместить в кабинете руководителя ГО и ЧС: оснастить в 
необходимом количестве средствами связи (телефоном, АПС).

10.1. Начальнику группы оповещения и связи (ДДС) систематически 
проверять средства связи и содержать в рабочем состоянии, своевременно 
проводить тестирование.



10.2. Оповещение администрации, комиссии, формирований ГО и ЧС на 
адресах осуществлять согласно плану оповещения: для управления и оповещения 
использовать ГТС, а также связных.

11. Создать на каждом адресе образовательного учреждения подгруппы по 
ГО и ЧС:

11.1. ул. Филиппенко, 7/4:
- старший подгруппы: педагог-организатор Башаева Н.И.;
- члены подгруппы: инструктор по ФК Сторожев С.В.; педагог д/о 

Васильева К.В.
11.2. ул. Терешковой, 27:
старший подгруппы: педагог-организатор Дергунова Т.В.; 
член подгруппы: инструктор по ФК Боровских И.В.
11.3. ул. Космонавтов, 20:
старший подгруппы: педагог-организатор Соболева Т.П.; 
член подгруппы: педагог д/о Дорофеева М.В.
11.4. ул. Водопьянова, 16:
старший подгруппы: педагог-организатор Лаврентьева А.И.; 
члены подгруппы: педагог-организатор Федерякина О.А.; педагог д/о 

Яричин Д.М.; инструктор по ФК Агбалян А.С.; педагог д/о Соловьёв А.В.
11.5. ул. Стаханова, 286:
старший подгруппы: педагог-организатор Артёмова И.В.;
члены подгруппы: инструктор по ФК Санталов М.Ю.; педагог д/о Дымчак

A. А.; педагог-организатор Гнездилова К.С.
11.6. ул. Стаханова, 19:
старший подгруппы: педагог-организатор Бобкина С.В.; 
член подгруппы: педагог д/о Дмитрущенко Ю.В.
11.7. проспект Победы, 130:
старший подгруппы: педагог-организатор Пенькова Ю.А.;
члены подгруппы: инструктор по ФК Родионов А.Н.; педагог д/о Медведев

B. А.; педагог д/о Киселёв А.Е.
11.8. ул. Ильича, 31:
старший подгруппы: педагог-организатор Несмеянова К.П.; 
члены подгруппы: педагог-организатор Литвинова О.ГГ; инструктор по ФК 

Больных А.С.
11.9. ул. Энергостроителей, 5а:
старший подгруппы: педагог-организатор Зайцева Л.В.;
члены подгруппы: инструктор по ФК Лавров И.Н.; педагог-организатор 

Холодова О.С.
11.10. ул. Силикатная, 19а, 21:
старший подгруппы: педагог-организатор Сермягина И.Н.; 
члены подгруппы: педагог д/о Князев Р.Ю.; педагог-организатор 

Завершинская В.Л.
12. Для оснащения групп пожаротушения, экстренной эвакуации, оказания 

первой помощи предусмотреть средства индивидуальной защиты органов 
дыхания, первичные средства пожаротушения (огнетушители и пр.), а также 
другие подручные средства в зависимости от обстановки.

13. Уполномоченному по делам ГО и ЧС Шумеевой Л.В.:



13.1. Внести при необходимости корректировки в документацию по ГО и 
защите от ЧС.

13.7. Подготовить документацию по обучению вновь принятых работников 
учреждения в области ГО и защиты от ЧС (программа, расписание, журнал учёта 
занятий, инструкции и пр.).

14. Довести настоящий приказ до всех назначенных ответственных 
работников учреждения.

15. Руководство ГО и защитой от чрезвычайных ситуаций в учреждении 
оставляю за собой.

16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Т.А. Батракова

С приказом ознакомлены:
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