ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«ЛИВАДИЙСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА ИНТЕРНАТ»
ПРИКАЗ
« 10 » января 2022 г.

№ __31_ ОД.2__
г. Ялта

Об организации подготовки руководящего
состава и специалистов в области ГО, защиты
от ЧС и назначении учебных групп ГБОУ РК
«Ливадийская санаторная школа-интернат»
на 2022 год.
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля1998 г. №28-ФЗ "О гражданской
обороне”, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. №804 "Об
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации”, Федеральным
законом от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», 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», Распоряжением Совета
министров Республики Крым от 21.12.21 г. № 1740-р «Об утверждении Плана комплектования
Государственной бюджетной образовательной организации дополнительного профессионального
образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Республики Крым» слушателями на 2022 учебный год»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Подготовку и переподготовку должностных лиц, руководителей НАСФ и руководителей
занятий по ГО и ЧС с работниками ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат» в
2022 году организовать и проводить согласно выписки из Графика учебного процесса в
отделениях ГБОО ДПО УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым на 2021 год (Приложение 1).
2. Подготовку личного состава формирований организовать и проводить в соответствии с
рабочей программой обучения личного состава НАСФ организаций Республики Крым из
расчета 20 часов в год, из них 14 часов базовая подготовка и 6 часов специальная
подготовка.
3. Подготовку работников организации, не входящих в состав НАСФ организовать и
проводить в соответствии с рабочей программой обучения работников организаций
Республики Крым, не входящих в состав НАСФ из расчета 14 часов.
4. Уполномоченному на решение задач в области ГО и ЧС Белоусову С.Н. - составить и
утвердить расписания занятий по ГО и ЧС на каждую учебную группу.
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5. Руководителям учебных групп организовать обучение работников согласно расписаний
занятий на 2022 учебный год, завести журналы учета подготовки и разработать планыконспекты проведения занятий.
6. Утвердить состав учебных групп и руководителей занятий (Приложение 2).
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по
обеспечению безопасности Белоусова С.Н.

Директор

М.И. Дорогина

