
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» 

 

 

П Р И К А З 

 

от 30 августа 2018 г.                                                                                                          № 401  

 

г. Балаково 

 

 

Об организации гражданской обороны  

и создании нештатных формирований  

по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне ГАПОУ СО «БПТ»  

на 2018- 2019 учебный год 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 г. №69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 06.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

совместным приказом министерства образования Саратовской области и ГУ 

Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Саратовской области «Об утверждении Перечня документов по 

обеспечению безопасности обучающихся и работающих, разрабатываемых в 

образовательных учреждениях, подведомственных министерству образования 

Саратовской области и находящихся в сфере его ведения» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Возложить обязанности руководителя гражданской обороны ГАПОУ СО 

«Балаковский политехнический техникум» на директора Никулину Эллу Александровну.  

2. Назначить заместителем РГО – начальником штаба по делам ГО и ЧС Шевченко 

Павла Александровича, специалиста по ОТ, для организации выполнения мероприятий по 

гражданской обороне и своевременной отработки документов. 

3. Назначить заместителем начальника штаба по делам ГО и ЧС – Тетерина Сергея 

Александровича, преподавателя, для организации выполнения мероприятий по 

гражданской обороне и своевременной отработки документов. 

4. В целях организации работы по планированию и проведению мероприятий по 

обеспечению безопасности обучающихся и работающих в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени создать комиссию по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) на 2018- 2019 учебный год 

в составе: 

Председатель:  Хаустова Л.Б., зам.директора по УР 

Зам.председателя:  Шевченко П.А., специалист по ОТ  

                      Атапина О.Е., зам.директора по УПР 

            Члены  комиссии: Гаврилова Л.Д., зам.директора по АХР 

                                 Львова В.В., зам.директора по УВР 

                                 Уханова А.В., гл.бухгалтер  

                                 Керимов А.М., преподаватель 

Секретарь:   Костюкова М.В., зав.канцелярией 

5. Создать нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне из числа работников техникума: 

 



5.1. Аварийно- техническое звено: 

Гаврилова Л.Д., зам.директора по АХР– начальник звена 

Царахов С.Г., зав.УПМ 

Давидюк Н.Е., электромонтер 

Божок В.И., слесарь-сантехник 

Дзюба Н.А., мастер п/о 

Таневский А.В., техник по эксплуатации зданий  

Кузьмин В.И., водитель 
 

5.2. Санитарный пост: 

Ольшанская Н.А., инструктор по гигиен.воспитанию – начальник поста 

Бутко О.В., преподаватель 

Баландина Л.В., соц.педагог 

Прохорова Т.Ю., преподаватель 
 

5.3. Группа охраны общественного порядка: 

Керимов А.М., преподаватель – начальник группы 

Каплевский С.В., руководитель физвоспитания 

Еременко О.В., преподаватель 

Мулявка Т.Н., зав.отделением 

Максимова Е.Н., преподаватель 

Задонцева Н.С., диспетчер ОУ 

Новикова Л.И., преподаватель 

Силантьева Л.А., преподаватель 

Рязаева О.Ю., зав.отделением 

Трофимова Т.В., зав.отделением 

Теплова И.С., преподаватель 

Увакина О. Г., бухгалтер 

Сергеева Т.В., зав.библиотекой 

Никулин А.И., водитель 
 

 5.4. Звено оповещения и связи: 

Уханова А.В., гл.бухгалтер- начальник звена 

Аникина С.А., зав. лабораторией 

Михайленко А.О., техник-программист 

Пузакова С.В., преподаватель 

Дудниченко А.А., преподаватель 
 

6. Для сдачи зданий и сооружений под охрану УВД г.Балаково после убытия 

личного состава техникума в район эвакуации назначить комиссию в составе:  

Председатель:  Гаврилова Л.Д., зам.директора по АХР 

Члены комиссии:  Щеглюк Н.С., комендант уч.корпуса 

   Мамедова О.П., комендант общежития 

7. Обучение работников техникума по вопросам ГО осуществлять в рамках 

единой системы подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 г. №841 «Об организации обучения 

населения в области ГО». 

8. Сбор исходных данных, руководящих документов и их изучение, разработку 

документов и планов ГО, согласование планирующих документов с органом управления 

по делам ГО и ЧС г.Балаково возложить на специалиста по ОТ Шевченко П.А. 

 
 

Директор                                      Э.А. Никулина 
 
 

Исп. П.А. Шевченко 


