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Справка
о результатах оказания методической помощи по вопросам организации и
выполнении мероприятий в области ГО и ЧС и контроля обучения
в МОУ «Средняя школа № 82», 3 апреля 2015 года
В соответствии с «Планом основных мероприятий Дзержинского района в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015
год», начальником штаба ГО Дзержинского района Арабовым Э.Э., 3 апреля 2015года
проведена работа по оказанию методической помощи в планировании, организации и
проведении мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций, подготовке работников и технического персонала по вопросам ГО и ЧС МОУ
«Средняя школа № 82».
Директор «Средняя школа № 82» - Чирскова Ольга Николаевна.
Начальник штаба ГО ЧС - Легеньков Геннадий Геннадьевич.
Цели оказания методической помощи:
- изучить наличие и состояние документов по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций и дать рекомендации по устранению замечаний;
- помочь в организации обучения руководящего состава учреждения, работников и
технического персонала.
В результате проведенной работы установлено:
Документы по вопросам организации, планирования и ведения ГО и ЧС
разработаны и требуют но некоторые требуют переработки в соответствии с
рекомендациями МЧС России:
Приказ о создании объектового звена РСЧС и назначении должностных лиц I ОЧС
требует переработки с учетом требований НПА и методических рекомендаций МЧС
России.
- «План основных мероприятий МОУ «Средняя школа № 82» в области I О,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год» разработан,
- функциональные обязанности на членов лиц КЧС и ПБ о разработан, план работы
Комиссии имеются;
- документы эвакуационной группы (план работы, обязанности, протоколы
заседания) и документы по планированию эвакуационных мероприятий имеются.

План действий по предупреждению и ликвидации ЧС разработан и согласован с
соответствующими службами и утвержден руководителем учреждения, и уточняется
своевременно со штабом гражданской обороны Дзержинского района в соответствии с
методическими рекомендациями МЧС России.
Тренировки с отработкой вопросов эвакуации из здания учреждения
спланированы.
План пропаганды вопросов в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций на 2015 год имеется.
План совершенствования учебно-материальной базы имеется.
Обучение руководящего состава по вопросам ГО ЧС спланировано и проводится в
установленные сроки. Периодичность подготовки (повышения квалификации)
выдерживается.
Директор МОУ «Средняя школа № 82» обучение прошел в МКУ «Центр
обеспечения мероприятий гражданской защиты Волгограда» 24.01.2014 г., номер
удостоверения №63:
Начальник штаба ГО ЧС — обучение прошел в МКУ «Центр обеспечения
мероприятий гражданской защиты Волгограда» 15.02.2010г., номер удостоверения №
263, следующее обучение запланирована на апрель 2015 года.
Журнал учета подготовки руководящего состава по ГОЧС ведется правильно.
Учебные группы определены, руководители занятий назначены, необходимо вести
документы по обучению на 4 группы.
Программа обучения работников и обслуживающего персонала МОУ «Средняя
школа № 82» в соответствии «Примерным программам обучения населения в области
БЖД» (№ 2-4-87-36-14 от 26.11.2013 г. МЧС России) имеются.
Расписания занятий и методический материал для проведения занятий (конспекты
занятий) имеются, занятия проводятся. Журнал учета занятий имеется.
Рабочая программа обучения по новой программе имеются.
Рекомендации:
Руководству МОУ «Средняя школа № 82» продолжить работы по
совершенствованию учебно-материальной базы.
Документы по ГО и ЧС привести в соответствие с рекомендациями МЧС России.
Направить на обучение в МКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской
защиты Волгограда» в 2015 году членов КЧС и ПБ, ЭК и других должностных лиц
которые не прошли обучения по соответствующей категории.
Поставить отметки о выполненных мероприятиях в «Плане основных мероприятий
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безоп асн ости лш дей на водны х объектах на 2U14
год». ОI четные материалы обобщ ить в дело.
Провести дополнительные инструктажи и тренировки с работающим персоналом о
порядке их действий при различных ситуациях.
Приказ о создании объектового звена РСЧС и назначении должностных лиц 1 ОЧС
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Начальник штаба гражданской обороны
Д зерж и н ск ого района Волгограда

э э Арабов

