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ПРИКАЗ

г. Якутск
от « /  » 2020_ г. № 01 - s i? !

О проведении месячника гражданской обороны в образовательных учреждениях
городского округа «город Якутск»

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», во исполнение Распоряжения Окружной 
администрации города Якутска от 2.10.2020 года № 1553 «О проведении 
месячника гражданской обороны на территории городского «город Якутск», 
приказываю:

1. Объявить месячник гражданской обороны в образовательных 
учреждениях городского округа город Якутск с 8 октября по 31 октября 2019 
года.

2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. Приказом объявить о проведении месячника.
2.2. Организовать занятия (инструктаж) с обучающимися и 

работниками, по способам защиты от опасностей, возникающих при 
чрезвычайных ситуациях.

2.3. Организовать с обучающими занятия на тему изучения вопросов 
гражданской обороны в рамка предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

2.4. Провести в образовательных учреждениях учебные 
тренировочные мероприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций.

2.5. Провести ревизию документации по ведению гражданской 
обороны в образовательном учреждении.

2.6. Обеспечить постоянную готовность сил и средств гражданской 
обороны учреждения для принятия действенных мер в случаи возникновения 
чрезвычайной ситуации, а также работоспособность всех имеющихся систем, 
способствующих обеспечению безопасности в учреждении.

2.7. С принятыми работниками провести вводный инструктаж по 
гражданской обороне по утвержденным программам инструктажа, с 
регистрацией в журнале проведениям вводного инструктажа по ГО.

2.8. Еженедельно 12, 16, 30 октября предоставлять обязательную 
информацию о проведении мероприятий (в том числе фото) в отдел по делам



гражданской обороны, пожарной и антитеррористической безопасности МКУ 
«УО ГО «города Якутска» на электронный адрес irbisl922@yandex.ru к.т. 40- 
03-82. Информацию предоставлять согласно приложению к настоящему 
приказу.

3. Отделу информационного обеспечения опубликовать настоящий 
приказ на официальном сайте Управления образования Окружной 
администрации.

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

mailto:irbisl922@yandex.ru


Приложение к приказу 
«У7» 2020 г.

Форма отчёта о проведении месячника гражданской обороны

№
п\п

Наименование мероприятий Кол-во Примечание

1 Количество проведенных мероприятий (инструктаж, 
беседы) с работниками и обучающимися по способам 
защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных 
ситуациях.

1.1. Количество обучающихся с которыми проводили 
мероприятия (инструктаж, беседы)

1.2. Количество работников с которыми проводили 
инструктаж

2. Количество проведенных учебно-тренировочных занятий 
(если учебные эвакуации из здания были проведены в 
сентябре, необходимо их включить в отчет)

2.1 Количество задействованных в учебно-тренировочных 
занятиях работников

2.2 Количество задействованных в учебно-тренировочных 
занятиях обучающихся

3 Количество проведенных занятий по изучению вопросов 
ГО в рамках уроков ОБЖ

3.1. Количество обучающихся на уроках ОБЖ

Примечание.

Настоятельно прошу отчет направлять вовремя, свод мы 
направляем в МКУ «Управление ГОЧС и ОПБ городского округа «город 
Якутск».

Мероприятия, указанные в приказе проводить с учетом 
эпидемиологической ситуации. Преимущественно использовать 
дистанционный формат, либо в очном формате, при невозможности 
дистанционного проведения мероприятий, небольшими группами.


