
Администрация муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр информационных технологий» 

(МБУ ДО «ЦИТ») 
 

ПРИКАЗ 

11.01.2021 № 01 

Об организации работы в области ГО и ЧС, 

антитеррористической защищенности в 2021 

году 

 

В целях совершенствования знаний, навыков  и умений, направленных на 

реализацию государственной - политики  в области гражданской обороны, снижения 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного 

характера, повышения уровня защищенности учреждения, персонала и учащихся от угроз 

техногенного, природного характера, экстремистских и террористических проявлений 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Главной задачей на 2021 год по подготовке ГО, предупреждению и ликвидации ЧС 

считать дальнейшее развитие учебно-материальной базы МБУ ДО «ЦИТ» и подготовку 

всех категорий сотрудников в области ГО и ЧС. 

2. Для руководства действиями персонала МБУ ДО "ЦИТ" и взаимодействия с 

вышестоящими организациями и территориальными органами безопасности при 

возникновении угрозы ЧС, ее наступлении и при ликвидации последствий ЧС, определить 

следующую структуру ГО в МБУ ДО "ЦИТ":  

2.1. Руководящий состав: 

- руководитель ГО и ЧС – директор МБУ ДО «ЦИТ»  Пинчук Г.А.; 

- заместитель руководителя ГО, лицо, уполномоченное на решение задач в области ГО 

и ЧС – заместитель директора Яковлева Н.Н.; 

- заместитель руководителя ГО по материально-техническому оснащению – начальник 

ОСО Жигалов А.А. 

2.2. Штаб ГО: 

- ответственный за оперативную связь и сбор информации – педагог дополнительного 

образования  Барбун О.В.; 

- ответственный за ведение журнала действий при ЧС - педагог дополнительного 

образования Систук А.А.; 

- ответственный за оповещение сотрудников МБУ ДО «ЦИТ» - программист Синотов 

В.А. 

- ответственный за эвакуацию - педагог дополнительного образования  Ворновских 

Ю.А. 

3. Утвердить место расположения Группы управления при ЧС: помещения МБУ ДО 

"ЦИТ"  в КСОШ №6, кабинет директора 

4. Утвердить: 



4.1. План основных мероприятий по вопросам  ГО, предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, проводимых в МБУ ДО «ЦИТ» на 2021год 

(Приложение 1); 

4.2. План действий МБУ ДО «ЦИТ» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; (Приложение 2); 

5. Проводить вводный инструктаж по ГО и ЧС по утвержденной Программе вводного 

инструктажа по ГО и ЧС  с вновь принятыми работниками МБУ ДО «ЦИТ» в течение 

первого месяца их работы. 

6. Провести ежегодное обучение работников учреждения по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по 

утвержденной 16-часовой программе в период с 01 февраля по 31 марта 2021 года.  

7. В процессе занятий провести плановые периодические инструктажи работников по 

пожарной безопасности, охране труда, безопасности на водных объектах. 

8. Утвердить расписание занятий на период обучения работников (приложение 3). 

9. К занятиям привлечь всех постоянных работников учреждения. Руководителям 

структурных подразделений обеспечить явку работников на занятия в соответствии с 

расписанием. 

10. Назначить ответственной за обучение заместителя директора по безопасности 

Яковлеву Н.Н. 

11. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

   

 

 

Директор                   Г.А. Пинчук  
  

 

 

С приказом ознакомлены: дата 
 

подпись 

1.  Яковлева Н.Н.    

2.  Жигалов А.А.    

3.  Барбун О.В.    

4.  Систук А.А.    

5.  Ворновских Ю.А.    

6.  Синотов В.А.    

7.  Фролова Н.    
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