
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3»  

(МКОУ «НОШ № 3») 

 

 

ПРИКАЗ  

 

«25» _августа_ 20 22 год                                                                   №86                                                         

г. Балей  

 

 

Об организации защиты персонала и обучающихся образовательной 

организации от опасностей ЧС природного и техногенного характера, 

опасностей военных действий и назначении должностных лиц 

 

 

      В соответствии с требованиями Федеральных законов «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера», «О гражданской 

обороне»; и для организации защиты персонала и обучающихся образовательной 

организации от опасностей ЧС природного и техногенного характера и 

опасностей, возникающих при военных действиях, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить работником, уполномоченным на решение задач в области 

защиты персонала и обучающихся образовательной организации от ЧС и 

опасностей, возникающих при военных действиях – директора образовательной 

организации Тихоньких Наталью Николаевну. 

2. Назначить  заместителем по МТО (материально – техническому 

обеспечению) – завхоза образовательной организации Белозерову Елену 

Юрьевну. 

 3. Для организации и проведения эвакуации персонала и обучающихся 

образовательной организации в безопасный район – создать эвакогруппу в 

составе: 

- председатель Э/К -  заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Баранову Елену Тимофеевну. 

- члены Э/К: 

- Кузнецова Оксана Александровна классный руководитель 1а класса; 

- Кривопалова Елена Алексеевна, классный руководитель 1б класса; 

- Кульпина Юлия Александровна, классный руководитель 1в класса; 

 - Пузырева Диана Сергеевна, классный руководитель 1г класса; 

- Антоновская Елена Владимировна, классный руководитель 2а класса; 

- Белокрылова Лилия Олеговна, классный руководитель 2б класса; 

- Пельменева Мария Федоровна, классный руководитель 2в класса; 

- Журавлева  Светлана Степановна, классный руководитель 2г класса; 

- Журавлева  Светлана Степановна, классный руководитель 3а класса; 

-  Чукмасова Наталья Анатольевна, классный руководитель 3б класса; 

- Золотарева Валентина Александровна, классный руководитель 3в класса; 



- Ветрова Ольга Ильдусовна, классный руководитель 4а класса; 

- Сажина Евгения Эдуардовна, классный руководитель 4б класса; 

- Никитина Алена Юрьевна, классный руководитель 4в класса; 

- Ковалёв Василий Викторович, учитель физической культуры; 

- Гурулева Наталья Николаевна, учитель английского языка. 

- Михайлова Виктория Андреевна, учитель английского языка. 

4. Для защиты персонала и обучающихся при угрозе и возникновении ЧС, 

выполнения неотложных работ в ЧС и  ведения ГО создать – внештатные 

формирования ГО (в виде звеньев). 

4.1. Звено обеспечения охраны порядка в составе: 

- Наумова Виктория Владимировна, гардеробщик. 

- Шилкова Светлана Даниловна, вахтер. 

4.2. Противопожарное звено в составе: 

- Белозерова Елена Юрьевна, завхоз. 

-  Юкечева Валентина Михайловна, уборщик служебных помещений. 

- Белозерова Елизавета Юрьевна, уборщик служебных помещений. 

- Сверкунова Марина Викторовна, уборщик служебных помещений. 

- Никитина Марина Станиславовна, уборщик служебных помещений. 

- Чан-хай Мария Александровна, уборщик служебных помещений. 

- Овчинникова Виктория Владимировна, уборщик служебных помещений. 

4.3. Звено оповещения в составе: 

-  директор – Тихоньких Наталья Николаевна. 

- заместитель директора по воспитательной работе – Соснина Татьяна 

Леонидовна. 

-секретарь школы – Саловарова Светлана Юрьевна.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  _____________________ Н.Н.Тихоньких  
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