
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 с.п. «Село Хурба» 

Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края 

(МБОУ СОШ № 1 с.п. «Село Хурба») 

Гайдара ул., д. 1, село Хурба 

Комсомольский район, Хабаровский край, 681060 

Тел. 8 (4217) 560-153 

hurba1@bk.ru 

        04.07.2020 г.         №             392             . 

на № ______________ от ________________ 

 В Комитет Правительства края  

по Гражданской защите 

 

Директора МБОУ СОШ № 1 

с.п. «Село Хурба» 

Е.Н. Артеменко 

                                                                                               
 

 

 

На ваше Предписание № 103-1 от 05.07.2019 г. сообщаем, что проведены 

следующие мероприятия: 

 
№ 

п/п 

Предписание Отметка о выполнении 

1. Организовать получение дополнительного 

профессионального образования по 

программам повышения квалификации или 

курсовое обучение в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций (Артёменко Е.Н.), 

в учебно-методическом центре по 

гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности в 

качестве руководителя учреждения. 

Пройдено курсовое обучение в области защи-

ты от чрезвычайных ситуаций (Артёменко Е.Н.) в 

учебно-методическом центре ООО «Агентство 

Транспортной Безопасности» по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности в качестве руководителя 

учреждения.  

Удостоверение о повышении квалификации: 

серия АТБ № 005947 выдано 06.04.2020 г. 

2. Организовать получение дополнительного 

профессионального образования по 

программам повышения квалификации или 

курсовое обучение в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций в 

специализированном учебном заведении в 

качестве председателя комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ) 

МБОУ СОШ № 1 сельского поселения 

"Село Хурба" (Артёменко Е.Н.). 

Пройдено курсовое обучение в области защи-

ты от чрезвычайных ситуаций в  учебно-

методическом центре ООО «Агентство 

Транспортной Безопасности» в качестве 

председателя комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности МБОУ 

СОШ № 1 сельского поселения «Село Хурба» 

(Артёменко Е.Н.).  

Удостоверение о повышении квалификации: 

серия АТБ № 005944 выдано 06.04.2020 г. 

3. Организовать получение дополнительного 

профессионального образования по 

программам повышения квалификации или 

курсовое обучение в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

профессиональным программам в области 

В связи с увольнением из комиссии по 

предупреждению и ликвидации СЧ и ПБ 

выведены Шилова В.С. и Подпорина А.А. 

В качестве членов КЧС и ПБ назначены 

Самсонова Н.Н, Казымова С.Н., Павличенко Б.И., 

Маляр Ю.В. (Приказ № 310 от 02.09.2019 г.). 

Сотрудниками пройдено курсовое обучение в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций в  



защиты от чрезвычайных ситуаций, в 

качестве членов КЧС и ПБ МБОУ СОШ № 

1 сельского поселения "Село Хурба" 

(Шиловой B.C., Казымовой С.Н., 

Самсоновой Н.Н., Подпориной А.А.). 

учебно-методическом центре ООО «Агентство 

Транспортной Безопасности» в качестве членов 

КЧС и ПБ МБОУ СОШ № 1 сельского поселения 

«Село Хурба»: 

- Маляр Ю.В., удостоверение о повышении 

квалификации: серия АТБ № 005948 выдано 

06.04.2020 г.; 

- Казымова С.Н., удостоверение о повышении 

квалификации: серия АТБ № 696 выдано 

06.04.2020 г.; 

- Самсоновой Н.Н., удостоверение о 

повышении квалификации: серия АТБ № 005949 

выдано 06.04.2020 г.; 

- Павличенко Б.И., удостоверение о 

повышении квалификации: серия АТБ № 005950 

выдано 06.04.2020 г. 

4. Организовать получение дополнительного 

профессионального образования или 

курсовое обучение работником 

учреждения, назначенным на проведение 

курсового обучения работающего 

населения в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций, с 

работниками МБОУ СОШ № 1 сельского 

поселения "Село Хурба" (Шиловой B.C., 

Подпориной А.А., Казымовой С.Н.). 

В связи с увольнением Шиловой В.С. и 

Подпориной А.А., ответственными сотрудниками 

за проведение курсового обучения работающего 

населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций с 

работниками МБОУ СОШ № 1 сельского 

поселения «Село Хурба» назначены Маляр Ю.В., 

Павличенко Б.И., Казымова С.Н. (Приказ № 352 

от 07.04.2020 г.). 

Сотрудниками пройдено курсовое обучение в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций в  

учебно-методическом центре ООО «Агентство 

Транспортной Безопасности» за проведение 

обучения работающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций с работниками МБОУ СОШ № 1 

сельского поселения «Село Хурба»: 

- Маляр Ю.В., удостоверение о повышении 

квалификации: серия АТБ № 005945 выдано 

06.04.2020 г.; 

- Казымова С.Н., удостоверение о повышении 

квалификации: серия АТБ № 696 выдано 

06.04.2020 г.; 

- Павличенко Б.И., удостоверение о 

повышении квалификации: серия АТБ № 005946 

выдано 06.04.2020 г. 

5. Организовать получение преподавателем - 

организатором ОБЖ (Подпориной А.А.) 

дополнительного профессионального 

образования по программам повышения 

квалификации педагогическими 

работниками - преподавателями курса 

"Основы безопасности жизнедеятельности" 

по вопросам защиты в чрезвычайных 

ситуациях, в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профес-

В связи с увольнением Подпориной А.А., на 

должность преподавателя – организатора ОБЖ в 

МБОУ СОШ № 1 сельского поселения «Село 

Хурба» на данную должность назначен 

Павличенко Б.И. 

Сотрудником пройдено обучение в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций в  учебно-

методическом центре ООО «Агентство 

Транспортной Безопасности» по курсу 

«Работники, уполномоченные на решение задач 

по вопросам защиты в чрезвычайных ситуациях». 



сиональным программам в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций. 

Удостоверение о повышении квалификации: 

серия АТБ № 005943 выдано 06.04.2020 г. 

6. Организовать прохождение заместителем 

директора по безопасности (Шиловой В.С) 

курсового обучения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций в качестве 

работника, специально уполномоченного 

на решение задач по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В связи с увольнением Шиловой В.С., 

ответственным сотрудником, уполномоченным на 

решение задач по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в МБОУ СОШ № 1 

сельского поселения «Село Хурба» назначена 

Маляр. Ю.В. (Приказ № 309 от 02.09.2019 г.) 

Сотрудником пройдено обучение в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций в  учебно-

методическом центре ООО «Агентство 

Транспортной Безопасности» по курсу 

«Работники, специально уполномоченные на 

решение задач по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

Удостоверение о повышении квалификации: 

серия АТБ № 005942 выдано 06.04.2020 г. 

7. Организовать планирование, и 

осуществление необходимых мер в области 

защиты работников учреждения от 

чрезвычайных ситуаций. Провести 

корректировку и согласовать с 

администрацией Комсомольского 

муниципального района "План действий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1 сельского поселения "Село 

Хурба" Комсомольского муниципального 

района Хабаровского края. 

С учетом корректировок и уточнений 

разработан «План действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в МБОУ 

СОШ № 1 сельского поселения «Село Хурба». 

В настоящее время находится на утверждении 

в  Администрации Комсомольского 

муниципального района Хабаровского края.                                  

8. Организовать финансирование 

мероприятий по защите работников 

учреждения от чрезвычайных ситуаций. 

1. Изготовлены плакаты по ГО и защиты от 

ЧС. Товарный чек на приобретение бумаги и 

листов для ламинирования прилагаются. 

2. Выполнены работы по разработке 

проектной документации пожарной сигнализации 

и системы оповещения людей о пожаре в здании 

МБОУ СОШ № 1 сельского поселения «Село 

Хурба». Договор № 09/18 от 22.02.2018 г. и 

документы об оплате прилагаются. 

3. Выполнены работы по монтажу системы 

охранно-пожарной сигнализации в МБОУ СОШ 

№ 1 сельского поселения «Село Хурба». 
Ведомость смонтированного оборудования, Акт 

контрольных опробований установок, Акт 

технической готовности электромонтажных 

работ, Протокол измерения сопротивления 

изоляции шлейфа сигнализации и линий 

оповещения, платежное поручение об оплате 

монтажных работ прилагаются. 

4. Организовано техническое обслуживание 

и планово-предупредительные работы по 

ремонту системы пожарной сигнализации в 



здании МБОУ СОШ № 1 сельского поселения 

«Село Хурба». Договор № 251 от 31.01.2019 г., 

Контракт № 25/6 от 22.01.2020 г., платежные 

поручения за 2019, 2020 год прилагаются. 

9. Организовать ежегодное проведение 

объектовых тренировок. Организовать 

отработку всего комплекса мероприятий 

предусмотренных планом действий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций учреждения на 

объектовой тренировке. Представить 

отчётные материалы, подтверждающие 

проведение объектовых тренировок. 

Организовано ежегодное проведение 

объектовых тренировок по отработке комплекса 

мероприятий согласно плану действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС. Журнал 

учета противопожарных тренировок, Акты 

учебных тренировок по эвакуации учащихся и 

сотрудников прилагаются. 

 

 

 

 

 

 

С уважением  

директор МБОУ СОШ № 1                                                               Е.Н. Артеменко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: 

Маляр Юлия Вадимовна 

8-924-225-40-21 


