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  Номер документа Дата составления 

 

 

 

1.16 - п 09.01.2019 г. 

 

Об организации и ведении мероприятий в области ГО И ЧС  и 

назначении должностных лиц, ответственных за данные мероприятия 

В соответствии с Федеральными законами от12.02.1998г. №28-ФЗ «О гражданской 

обороне», от 21.12.1994г. №68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и технического характера», постановлений Правительства РФ  от 

30.12.2003г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». В соответствии с Порядком создания нештатных аварийно-

спасательных формирований, утвержденного приказом МЧС России от 23.12.2005г. №999 

(зарег. В Минюсте РФ 19.01.2006г. №7383 и методиками рекомендациями Главного 

управления МЧС России Волгоградской области по созданию, содержанию, подготовке, 

оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований на 

территории Волгоградской Области. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для решения задач подготовки и ведения мероприятий гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

создать в НОДУ «Родничок» и содержать в готовности систему 

гражданской обороны  и защиты от чрезвычайных ситуаций В НОДУ, 

назначить ответственных лиц за мероприятия по гражданской обороне: 

руководитель ГО и ЧС Солдатова Татьяна Николаевна; 

уполномоченный работник по ГО и ЧС Евстифеева Елена 

Владимировна; 

2. Уполномоченному на решение по ГО и ЧС : 

 Спланировать и вести учет обучения работников  НОДУ 

«Родничок» в соответствии с примерными Программами 



подготовки всех категорий обучаемых, утвержденными 

постановлением главы Волгограда. 

С этой целью создать учебные группы и определить 

руководителей занятий. 

3. Мероприятия по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций  проводить в соответствии  с планом основных мероприятий 

НОДУ на текущий год. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель 

организации 

Солдатова Т.Н. 

директор 
   

Солдатова Т.Н. 

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

С приказом (распоряжением) работник 

ознакомлен 
 

« 09 » января 20 19 г. 

Евстифеева Е.В личная подпись        

 

 

 


