
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ЖУКОВСКОГО  РАЙОНА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЖУКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА БЕЛЯВСКОГО 

 

    Приказ  № 108а                                                                                                                  от 31 августа 2020 года 
 

«О принятии мер по недопущению 

террористических актов в МБОУ Жуковской СОШ 

№1 им.Б.В.Белявского в 2020-2021 учебном году». 

 

          На основании постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. №841 

«Об утверждении Положения об организации обучения в области гражданской обороны», от 

04.09.2003 г. №547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», организационно-методических указаний по подготовке населения Брянской области в 

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей 

и безопасности людей на водных объектах и в целях дальнейшего повышения качества подготовки 

должностных лиц, личного состава формирований 

 

           ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Главной задачей на 2020-2021 учебный год по подготовке в области гражданской обороны и 

защиты от ЧС считать совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на 

реализацию государственной политики в области снижения рисков и смягчения последствий ЧС 

природного и техногенного характера в интересах социально-экономического развития страны, 

повышения уровня защищенности опасных объектов инфраструктуры и населения от угроз 

техногенного, природного характера и террористических проявлений. 

2. Основные усилия в работе по выполнению главной задачи сосредоточить на: 

- совершенствование форм и методов повышения уровня персональной подготовки работников 

учебного заведения к реагированию и действиям при ЧС мирного и военного времени; 

- организацию качественной подготовки практических мероприятий (учений, тренировок); 

-внедрению современных технических средств, предназначенных для подготовки и обучения 

работников учебного заведения. 

3. Подготовку и переподготовку должностных лиц, руководителей НАСФ и руководителей занятий 

по ГОЧС с работниками учебного заведения в 2020 году организовать и проводить согласно 

выписке из плана комплектования МБОУ Жуковской СОШ №1 им.Б.В.Белявского. 

4. Подготовку личного состава формирований организовать и проводить в соответствии с рабочей 

программой обучения личного состава НАСФ организаций Жуковского района из расчета 20 часов 

в год, из них 14 часов базовая подготовка и 6 часов специальная подготовка. 

5. Подготовку работников организации, не входящих в состав НАСФ организовать и проводить в 

соответствии с рабочей программой обучения работников организаций Брянской области, не 

входящих в состав НАСФ из расчета 14 часов. 

6. Начальнику штаба ГОЧС – составить и утвердить расписания занятий по ГОЧС на каждую 

учебную группу. 

7. Руководителям учебных групп организовать обучение работников согласно расписанию занятий на 

2020-2021 учебный год, завести журналы учета подготовки и разработать планы-конспекты 

проведения занятий. 

8. Определить начало учебного года с 01.09.2020г. 

9. Утвердить: 

- состав учебных групп и руководителей занятий (Приложение 1) 

- рекомендуемую тематику обучения личного состава НАСФ (Приложение 2) 

- рекомендуемую тематику для проведения занятий с сотрудниками, не вошедшими в состав 

нештатных АСФ (Приложение 3); 

- перечень тем учений и тренировок, проводимых в 2020-2021 гг (Приложение 4); 

- план-график проведения учений, тренировок, ТСУ в 2020-2021 гг (Приложение 5); 

- план пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от ЧС на 2020 год 

(Приложение 6); 

- план совершенствования на 2020 год (Приложение 7) 

                                                                                                     

 Директор МБОУ Жуковской СОШ № 1  

им.Б.В.Белявского 

 Г.В.Шишкарева       


