
Гос1'lаpсr веннoе бюД}liе | ноe oбpa}oва I еЛЬнoе yчpе}ltдеtlие
(цеll I р пси\oлoгo * пеДаI oI ическoй, иеДицинскoй.
сoциалЬнoй пo[toпlи сечье и деlяrt.Pyкa в prке'
35687l, Cтaвpoпoльскriй крaй' нефтeкyмскпй рaйoп,

п. зaтеречцьlй, ул. Кoммyнa.пьпaя' 17
тeл./фaкс 8(86558) 2.,l4 45

Ng Zi'D/^э

/o пpoвeдении месяшrцкa гpa}кдaЕскoй oбoрoвь/

^^-^ в cooтветстBии с прик.LзoМ МЧC Poсоиц oт 30 aвгустa 2019гoдa N9454 (o пpoвeдении в2019 roдy Месячникa гpa}кдaЕскoй oбopoЕьD) и у*"p*де,,*,i.' llлaЕoNl lfеpoпpllятийCтaвpoпoльскoro крaя" пa oоЕoвaвии o,.o'i М'""","p".вa,oбpaзoвauия стaвpoпoпЬскoгo кpaяoт 21.10'2019гoдa зa N9 16-49/1 l440 (o пpoведепии Meсяuникa пЬ гpaждaнскoй oбopoве>

лpикaзь1вaв] :

1. Прoвеоти с 01 oктябpя пo З 1oктябpя 2019 гoдa Меоячвик гpariц.шlскoй oбoрoEы.

2. B хoде Меся.п.tикa неoбxoдпro пpивeсTи дoкyМецтaцию пo ГoиЧC в пopядoк.

3. Утвеpдить плaп мepoпpиятий пo пpoвeдепию MесячЕикa |pФкдaЕскoй oбoрollьI (Пpи;rotкeниеl)

4. 3aместитeлю диpектopa пo Axч сaвиЕoвoй Л'A.:

1. opгatrизoвaть и пpoвeоти зaEятие пo Гo о сoщудникavи пo вьIпoлнеEию мepoпpиятий
гpФкдaEскoй oбopolrьl, в тoм числе пo из)4IeЕиIo oсEoвi{Ьlх спoсoбoв зaщитьI нaселения:
пpпNlеIlециe срeдотв индиви,цy.lr'IьЕoй и кoлrleктивЕoй зaЦЙтьI, a тaк )кe эвaкyaциц ЕaсeлеЕиЯ,
Мaтepиaпьньtх и i{yльтуpliьD( цeЕнocтей в бeзoпaсЕьIe paйoвьI.

2.^Пpo^вести внeo.rеpедtr1тo yleбнyю TpеIrиpoвкy пo эвакуaции с сoтрудЕикaМи и oб}-]aющимися
цelrтpa.

3.opганизoвaть и пpoвеоти пpaктичсJкие зa11Ят|1я c сoтpyдник.lми
иопoльзoвaЕия сpеДств т]Ilдивидyailьнoй зaщитьI opгaпoв дьIхaЕияJ
иЕ'щlвидyaпьlloЙ зaщитьI и oкaзaEию пepвoй пoмoщи пoстpaдaвruим'

4.oнoвлeЕие }тoлкa ГoичС

21oктября 2019гoДa

ПPикAЗ

п. ЗaтeречEьIй

vесячника Гo

I]eвщa пo пpaвилaм
Медициilскиx оpедств

paмкaх МrcячIiикa гpa'{цaнскoй oбoрoвьт (в тo\{ чиcле
кoмплекс}ioй безoпaснoоти министеpствa oбDaзoвaния

вa сaйте l{eнтрa.
зa оoбoй.aзa oст.lвляв]

И.A'Аяиcимoвa



0l  oк lябpя пo 3 l  oкгябpя 20 lO гr

yтвердить плall Меpoприятий no пpoведeнив)
Месячяикa Гo

Upг.шlизoвaть и пpoBeсти зaняTие пo Гo с
оoтpyДЕliкalМ пo BьIпoлtlению мrрoпpиятий
грaждaвскoй oбopoвьl, в Toм числе пo и3)дIеяиIo
oсЕoввьIх опoсoбoB зaщитъI цaсeлеEиJr:
пpимеЕеЕие сpедств цндивидyaпЬпoй и
кoллективlloй зaщитьI! a тaк )кe эвaкyaции
Еa!елеIlия' мaтеpиaльцьв и кyльтypllьD( цепI]oстей
в oе3oпaсЕьIе paйoцьl.

UбЕoвлeпие уIoлкa Гoичс и oфopМлеЕце
пo oезoпaсI{oстi,r

rrepeсМoтpeть и пpивeсти дoк}a{еЕтaциtо пo
ГoиЧC в пopядoк.

.$;..*;:-I::;:;1ffi-

Плaп мерoпpиятий
месяЧникa Грa;к.цaнской oбopoньr

При,rтoжelrие l ,
К Е|puхaзу !'I.цq{oт2 1, 1 0,20 1 9 ю Дa

Длректoр oУ

Зaй.диpектopa пo АХЧ

JaМ. директopа лo Аxч

Зaм. диpектopa пo АХЧ

i'

oбсужлeниe opt aнизuц,, 
""i'"niiinu 2 l .10 .19г .

23.10.19r.

opганизoваtь и npo"."." np*'n"._сn"( з. l l lJ l ,] ия с
сoтpy,ццикaМц центpa пo пpaвилaм испoльзoвaвия
срeдств иIЦцви'цyaцьEoй зaщитьI opгaЕoв
дыхaE,UI' Itедицшlскиx сpедстB иЕдивидyальIroй
зaщитьI и oкaзaцию пepвoй пoмoщи
пoстрaдaвшиМ '

24.10 '  19г.

Пpoвести внеo.repсдпyro 1вебпyю тpениpoвкy пo
эвaкyaции с сoтpyдI!иками и oб)^l&oщимиcя
цеЕтpa.

25. l0 '  l9г .

B течeяие месячпикa

B течецпе месячникa

Uтчeт o пpoведеяЕьш меpoпpllятlrяx в p.!Mк.u(
Меся.itlикa ГpФкдaЕcкoй oбoрoвы (в тoM .tиолe

фoтoМaтериaпьl) пpeдocтaвитьвoтдел
дo 31.10.2019гoдa

веДeния oтветствеtrEьlе

{иpектop oУ

ЗaМ.дирeктopa цo Аxч

зaм',ццpектopa пo AхЧ
зaм.директopa пo кlиP

aм. диpeктoрa пo Aхч



t /

ъ

*

к(,^4rUlексЕoи oезoпaсEoсти МиЕIiстеDсTвa
oбpaзoвaния CтавpoпoJlьaкoгo кpaЯ .

::зaм. .Циpектoрa пo КМP
9. Paзмещeuие Iшфopмaц"и;й;;е"Яшй;й

оaцте цrнтDa
B тeвeние меcяцa



/1

И.A.Аяисимoвa

o пpoвeДеЕии luесячникa гpaяtданскoй oбopoньr
s Гoсyдаpс l вeннov бюlже t нort oбрaзoва t eльнov y]pе)tцен ии4цеIlтp пси\oлoгo nедa,oгическoй. мeдицинскoй.

сouиальнoй пovol]lи сеvЬе и де|ям ,Pyка вp1ке

IJ сooTBeTстBии с ПpикaзoМ MaIС Poсcии oт 30 aвryста 20t9гoдa.}l!454 (o

lT::::::^"-,_'l9-гoдy Мeсянникa гpажданскф oбоpoньr> и yTвeржДенtlыМlrлaнoм Меpoп!иятий CтaвpопoльскoГo крa,{' нa oснoвaнии Письма Mинистерствaooрaзoвaния Стaвpoпольскoгo крaя oт 2l.10.2019гoдa зa й to-+sztt++о uо

20/9 Г.

16-49/r1440 <o
i1'":ж"11' y:::1.*T: T"*дч"ч oбоpoне>>, n,u'o' o""oo,",* МерoПрияTиЙ
*:g:'*.::у:-:y^-гpa;кlaнскoй oбopoй,'p.ol.p"*Ъ"#; #;ffi;;
;::::"j::T::-:1y.111й.ипpикaзoйшr,e-ffi 

^dg;fr 
;Ый"}?,#Ж;MeсЯчI{ик гpФкДaнскoй oбoрoньr.

B

-.^^P^:1-"'.."1" ^,*tloгo периoДa Лpoведeньl сле.цroщие Меpoпрl4,{TlU{:-llрoBеДеllo opГilнизациoIllloе зaое,цание кoМиссии no nol.oioo,." и ПpoBе,цeниIoMесяvникa гpaждaнскoй обoрoньI в l{eнтрe. (21.10.2019г.)

-lцлЯ пpoBеденIfi месЯчникa бьtл сoставлен и yTBepждeI{ ПЛaн Мерo[pиЯTий,кoторьIй BкЛIoчил в себя paбoтy оо всеми paбoтникaм, ц"'щu. (22.10.2019г.\

- opгaнизoвaнo и ПрoBе.цeнo зaнЯTие пo Гo с сoтрyдникaМи Пo BьIпoлнеIlиIоМерorrpиятий грaж.цaнскoй oбoрoньI, u 'o' .,,"n" пo иЗучениIo oснoBньIxспoсoбoв Зau{иTЬI нaселения: ПpиМeнениe сpeдсTB иIrдиBидyальноЙ |IкoлЛективнoй ЗaщиTьI, a Tак же эBaкyaции нaселeния' мaTериaльrrыХ и LTлЬTypнЬLxценнoстей в безoпaсньrе pйoньl. (23.10.20l9г.)

_--. 
Прoведено зaнятиe с рaбoтниками L{енщa пo oбуuениrо прaкTикепреДyПрежteниЯ тpeзвьIнaйньIх ситyaций , ..oд.Ь'o'n" к дeйств,ям при ,*BoзIlикIloBении' рaспpoсTрal{ению Знaний в oблaсти пoжaрнoй безoпaснoсти.

- Пpoведенo paзъяснeние рaбoтникaм Центoa:- Иc.|opИИ обpaзoвaния и рaзвития Гpaждaяскoй oборoньl Poссийскoй Фeдерaции,eе осoбеннoстeй в сoBpеМeнI{ыХ yслoBиJIх;
- сигнaпa oпoBещения ГрarкДaнскoй oбopoны <<Bнимaние всем!>>;' -пpaBиЛ ПoведеIlиJI и пopяДкa действий Пpи Boзникtloвении
ТеpрopисTических aкToB;

yГрoЗьI



- пoрядкa .цейстBIxr пo ПpeДyПрeждеIrию авapий на кoммyна.TЬRьIx сеТяx в oсенне-
зиМний пеpиo,Д' a Taкжe B сщ/Чaе их возникнoвеI{иJI;
-[рaBиЛ беЗoПaclioй эксПлyaтaции бьIтoвьrх и гaзoвъlx пpибopoв, пpoфипaктики
взоьtвoв бьtтoвoго гaза:
- пoря.цкa oбpaщения Гpaк.цан, B Toм чис]lе по мoбильньrм срeдотвам связи, B
едиrryrо слyxбy спaсeния <<01>>,
- oTpaбoTки действий oб1.raloщихся и paбoтникoв пo сипlaлy oПoBещения
гparкданскoй oбopoньr <Bнимaниe всeм!>i

-opгaнизoвaньr и пpoBе.цеIrЬI пpaкTиtlескиe зaняTия с сoTрy,цникan4и IJенщa пo
ПрaBилaМ исПoЛьзoBaния сpе.цсTв индиBи'ДyaлЬнoЙ ЗaщиTьI oрIaнoB ,цьIхания,
Мeдиuински\ срeлсТB инДиBидyальной tашитьt и окaзaниЮ пеpвoЙ пovoши
ПoсТpa.цaBшим. (24. l 0.20 l9г.)

- Пpоведенa уlебная щeниpoвкa пo эBaкyaции с сoТpyдникaМи и oбуraтoщимиdя
фнтpa. (28.10.20l9г.)

- oбнoвлен yгoлoк Гo и.ЧC и oфopмлeн стенд <<Tepрopизм _ yгрoзa oбществy>
lв TеЧение Месячникa }

- oтчет o ПpoBeДeннЬlх МеpoпpиJITIxrХ в paМкax Meсячнйкa грaждaнской oбopoньr
пpедoсTaBЛеIl ДJUI paзМещения нa сaйте фнтpa.(3 1.10.20l9r.)

сoстaвил: зам, д]tpектopa пo Aхч сaвинoвaЛ,A, тел.8(86558) 2 48 9з


