
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
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Исх. № 28
от 19.08.2013г. Отдел надзорной деятельности

ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск

Начальнику М.В. Коростелеву

ОТЧЕТ
об устранении выявленных нарушений по Предписанию № 6 от 21.02.2013г. 

по вопросам гражданской обороны

№
п/п

Содержание выявленного 
нарушения

Принятые меры Срок 
выполнения/Отме 
тка о выполнении

Подтверждающие
документы,

ответственный
П.1 Руководящему составу 

учреждения пройти обучение 
по вопросам гражданской 
обороны.
- руководитель гражданской 
обороны;
- начальник штаба ГО
- председатель эвакуационной 
комиссии;

Обучение пройдено 
директором (руководитель 
ГО), руководителем ОБЖ 
(начальник штаба ГО), зам 
директора по правовому 
воспитанию (председатель 
эвакуационной комиссии)

01.09.2013

Выполнено

Копии
удостоверений о
прохождении
обучения.
Копии договоров и 
платежных 
документов за 
обучение на курсах.

П.2 Организовать обучение 
работников организации в 
области гражданской обороны.

Обучение работников 
школы организовано:
- разработана программа 
обучения;
- составлен план проведения 
занятий с группами 
работников, отвечающих за 
разные направления в 
области ГО;
- составлен график 
проведения занятий;
- составлен график сдачи 
зачетов.
Работники школы прошли 
обучение и выполнили 
зачетную работу.

01.09.2013

Выполнено

Копии учебной 
программы, плана, 
графика занятий и 
сдачи зачетов. 
Копия журнала 
проведения зачета.

П.З Приобрести медицинские 
средства индивидуальной 
защиты.

Приобретены 01.09.2013

Выполнено

Фото медицинских 
СИЗ (аптечки), 
договор, платежные 
документы на 
приобретение 
аптечек.

П.4 Запас средств индивидуальной 
защиты (противогазы ГП-7) 
обеспечить в полном объеме. 
Численность учреждения - 
чел., положено иметь 
противогазов (105% от штатной 
численности), запас 
противогазов отсутствует в 
полном объеме.

К противогазам отсутствук^^  
дополнительные патроны 
(ДПГ-3)-40% от штатной у 
численности I | Ц ( д с  
учреждения.

Обеспечение запасом СИЗ 
(противогазы) является 
обязанностью
администрации ГО Верхняя 
Пышма.
Школа осуществляет только 
соответствующее 
нормативам хранение СИЗ.
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