
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» 

 

ПРИКАЗ 

 

«29» декабря 2017г                                                                              №  

 
Об организации гражданской 
обороны в учреждении в 2018 
 
 

В соответствии с федеральным законом РФ «О гражданской  обороне» 

от 12.02 1998 г. № 28-ФЗ, соответствующими нормативными документами 

Российской Федерации, Курской области, города Курск и в целях 

организации гражданской обороны в учреждении  
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить план основных мероприятий МБУДО «Дворец детского 

творчества» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2018 год (Приложение 1).  

2. Назначить комиссию по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 

следующем составе: 

Кифоренко Андрей Евгеньевич – председатель комиссии, заместитель 

директора по УВР. 

Лукин Сергей Юрьевич – заместитель председателя комиссии, 

заместитель директора по АХР. 

Фастова Инна Николаевна – заведующий филиалом №1. 

Мартьянова Татьяна Михайловна – заведующий филиалом №2. 

Раевский Павел Анатольевич – заведующий филиалом №3. 

Марченко Елена Николаевна – секретарь комиссии. 

3. Назначить эвакуационную комиссию в следующем составе: 

Лукин Сергей Юрьевич – председатель комиссии, заместитель 

директора по АХР (отвечает за эвакуацию работников учреждения и 

учащихся в основном здании, материально-техническое обеспечение). 

Кифоренко Андрей Евгеньевич – заместитель председателя комиссии, 

заместитель директора по УВР (отвечает за эвакуацию работников 

учреждения и учащихся в основном здании). 

Фастова Инна Николаевна – заведующий филиалом №1 (отвечает за 

эвакуацию работников учреждения и учащихся в филиале №1). 

Мартьянова Татьяна Михайловна – заведующий филиалом №2 

(отвечает за эвакуацию работников учреждения и учащихся в филиале №2). 



Раевский Павел Анатольевич – заведующий филиалом №3 (отвечает за 

эвакуацию работников учреждения и учащихся в филиале №3). 

4. Возложить персональную ответственность на Лукина С.Ю., 

заместителя директора по АХР; Кифоренко А.Е., заместитель директора по 

УВР; Фастову И.Н., заведующую филиалом №1; Мартьянову Т.М., 

заведующую филиалом №2; Раевского П.А., заведующего филиалом №3 за 

своевременное проведение инструктажей с работниками учреждения о 

порядке проведения, соблюдения техники безопасности при эвакуации из 

зданий учреждения, за качество и полноту проводимых мероприятий по ГО и 

ЧС. 

5. В период с 22 по 26 января 2018 года провести обучение работников 

учреждения по отработке навыков эвакуации из зданий учреждения в 

условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. 

6. Провести учебные тренировки по эвакуации учащихся и работников 

учреждения (ответственные Кифоренко А.Е., Лукин С.Ю., Фастова И.Н., 

Мартьянова Т.М., Раевский П.А.) в установленные сроки: 

- в период с 23 по 27 апреля 2018 года; 

- в период с 24 по 28 сентября 2018 года; 

- в период с 17 по 21 декабря 2018 года. 

7. Приказ довести до работников учреждения в части их касающейся, а 

должностным лицам под роспись. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                               С.В. Мусский 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

А.Е. Кифоренко  ___________ 

С.Ю. Лукин  ___________ 

И.Н. Фастова                  ___________ 

Т.М. Мартьянова           ___________ 

П.А. Раевский                 ___________ 

Е.Н. Марченко                ___________ 

 

 


