
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

19 ноября 2019 года 
ПРИКАЗ № 444 

О создании оперативной группы 
управления 

Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне», 
постановления Правительства РФ от 10.06.1999 № 620 «О гражданских организациях 
Гражданской обороны», в соответствии с рекомендациями МЧС РФ (директива № 33-860-
14 от 02.04.2000) 

приказываю: 

1. Создать оперативную группу для организации оповещения, связи, руководства и 
контроля выполнения мероприятий при ликвидации ЧС на объектах, подведомственных 
комитету образования: 

1.1. Назначить начальником оперативной группы ведущего специалиста 
председателя комитета образования Ульянова А.В. 

1.2. Управление объектами образования осуществлять по 5 направлениям. Связь 
осуществлять по телефонам АТС. 

1.3. Создать группы управления по направлениям в составе 2 человек (старший 
направления и помощник), закрепить за ними объекты комитета образования: 

а) направление № 1 (Лужское), место размещения - МКУ «Лужский ИМЦ», тел. 
2-21-91. 

Группа в составе: Дементьева В.М., Еньков Е.П. 
За группой закрепить школы: 

о МОУ «СОШ № 2», т. 2-35-67, 2-38-16; 
о МОУ «СОШ № 3», т.2-23-37, 2-24-20; 
о МОУ «СОШ № 4», т.2-35-77, 2-28-05; 
о МОУ «СОШ № 5», т. 2-20-25, 2-83-66; 
о МОУ «СОШ № 6», т. 2-44-85, 2-28-38; 

а) направление № 2 (Лужское), место размещения - МКУ «Лужский ИМЦ», тел. 
2-29-33. 

Группа в составе: Синильникова Т.И., Иванов B.C. 
За группой закрепить: 
о МОУ ДО «ДЮСШ», т. 2-87-44, 2-57-40; 
о МОУ ДО «Компьютерный центр», т. 2-03-75. 
о МАОУ ДО «ЦДЮТ», 2-22-26, 2-12-09. 
о МОУ ДО «Лужская музыкальная школа», 
о МОУ ДО «Лужская школа искусств», 
о МОУ ДО «Лужская художественная школа» 
о МОУ ДО «Толмачевская школа искусств», 
о ДОЛ «Юность» 

г) направление № 3 (Оредежское), место размещения - кабинет № 36 (приемная), 
тел. 2-20-80. 

Группа в составе: Никифоренко А.В., Сигова Н.С. 
о За группой закрепить дошкольные учреждения: 

о № 1, т. 2-33-67, 2-11-56 
о № 2 , т. 2-35-62; 
о № 3 , т. 6-96-21; 



о № 4 , т. 2-21-57, 2-88-27; 
о № 5 , т. 2-21-78, 2-26-84; 
о № 6 , т. 2-28-23; 
о № 7 . т. 2-37-17; 
о № 9 , т. 2-36-47, 2-09-73; 

б) направление № 4 (Лужское), место размещения кабинет № 50, тел. 2-02-71. 
Группа в составе: Никитина А.А., Акимова Ю.В. 
о № 10, т. 2-39-48; 
о № 11, т. 2-33-40; 
о № 12, т. 5-83-13; 
о № 13, т. 3-13-00; 
о № 14, т. 5-21-17; 
о № 15, т. 2-18-95; 
о № 17, т. 2-08-55,2-34-45; 
о № 18, т. 5-37-56; 
о № 19, т. 5-04-75; 
о № 2 3 , т. 7-42-63; 
о № 25, т. 5-94-50; 
о № 27, т. 6-43-58; 
о Красномаякский, т. 6-52-21. 
о Межозерный, т. 6-14-83; 
о Осьминский, т. 7-23-56; 
о Оредежский, т. 7-71-83: 
о Пехенецкий, т. 6-12-65. 

в) направление № 5 (Южное), место размещения - кабинет № 34, тел. 2-36-27. 
Группа в составе: Домрачева Т.В., Ульянов А.В. 
За группой закрепить: 

о Городковский филиал МОУ «СОШ № 2», т. 5-28-02, 5-27-55; 
о МОУ «Заклинская СОШ», т. 6-91-38, 6-90-80; 
о МОУ «Вечерняя (сменная) ОШ», т.2-21-29; 
о МОУ «Волошовская СОШ» , т. 5-63-62; 
о МОУ «Серебрянская СОШ», т. 5-92-84, 5-92-72; 
о МОУ «Володарская СОШ», т. 6-41-42, 6-41-44; 
о филиал МОУ «Володарская СОШ», т. 6-41-12, 
о МОУ «Ям-Тесовская СОШ», т.7-86-48, 7-86-47; 

о МОУ «Оредежская СОШ», т. 7-72-94, 7-73-69; 
о филиал МОУ «Оредежская СОШ», п. Торковичи, т. 7-88-25; 

д) направление № 6 (Северо-Западное), место размещения - кабинет № , тел. 
2-73-25. 

Группа в составе: Райфура Е.А., Шугалей И.Н. 
За группой закрепить школы: 

о МОУ «Скребловская СОШ», т. 5-83-17, 5-85-28; 
о МОУ «Торошковская СОШ», т. 6-71 -49, 6-71 -31; 
о МОУ «Загорская НШ-ДС», т. 7-83-32; 
о МОУ «ОсьминскаяСОШ», т. 7-22-37; 
о МОУ «Мшинская СОШ», т. 7-33-83, 7-33-82; 
о МОУ «Толмачевская СОШ», т.7-42-40, 7-42-71; 

е) направление № 7 (Северо-Западное), место размещения - кабинет 49, т. 
(81372) 2-37-62. 

Группа в составе: Сапожникова Е.П., Семенова В.А. 
• ГОУ «Лужская спецшкола-интернат», т. 2-57-09, 2-44-06; 
• ГОУ «Санаторная школа-интернат», т.2-38-15, 2-13-11; 



• ГОУ «Толмачевский детский дом», т.7-42-17, 7-42-07; 
• ГОУ «Лужский АПТ», т. 2-13-53, 2-13-86; 
• ГОУ «Лужский дом ребенка» 

1.4. Оперативной группе (группам управления) в работе руководствоваться 
Инструкцией, членам групп управления по организации оповещения, связи, руководства и 
контроля выполнения мероприятий при ликвидации ЧС на объектах комитета образования 
(приложение 1), Календарным планом основных мероприятий ГО и ЧС объекта комитета 
образования (приложение 2). 

2. Приказ довести до сотрудников комитета образования, руководителей 
образовательных организаций. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ «Лужский 
информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

Председатель комитета образования С В . Красий 



Приложение № 1 
«Утверждаю» 

Председатель комитета образования 
С В . Красий 

« » 2019 года. 
Инструкция 

членам групп управления по организации оповещения, связи, руководства и 
контроля выполнения мероприятий при ликвидации ЧС на объектах комитета 

образования. 
Группа управления является координационным органом, обеспечивающим 

взаимодействие всего личного состава отдела образования и образовательных 
учреждений района при выполнении мероприятий, обеспечивающих безопасности 
жизнедеятельности. 

Группа руководствуется в своей деятельности руководящими документами по 
ГО, отдела образования, а также настоящей Инструкцией и осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с местными органами исполнительной власти, силовыми 
структурами. 

Основной целью деятельности группы является организация оповещения и связи, 
руководства и контроля выполнения мероприятий при ликвидации ЧС на объектах отдела 
образования. 

Основными задачами группы являются: 
- координация действий образовательных учреждений с органами исполнительной 

власти и силовыми структурами в целях достижения согласованных действий; 
- анализ поступающей информации из образовательных учреждений и принятие в 

пределах своей компетенции решения, необходимого для организации и осуществления 
мероприятий по обеспечению безопасности; 

- решение, принятое и переданное в образовательное учреждение сотрудником 
группы, является обязательным для всего персонала данного объекта образования; 

- внесение предложений (в случае необходимости) по вопросам планирования и 
осуществления мероприятий по обеспечению безопасности образовательных учреждений, 
требующих решения руководителя группы, заведующего отделом образования. 

Члены группы управления обязаны: 
1. Выполнять обязанности, поручения, определенные руководителем группы; 
2. Осуществлять оповещение, передачу распоряжений и контроль выполнения 

мероприятий на объекте образования; 
3. Знать объекты образования, закрепленные за группой направления, номера 

телефонов АТС для связи ними, положения Календарного плана, требования 
руководящих документов, данную инструкцию; 

4. По сигналу «Сбор» прибыть к начальнику оперативной группы управления 
отдела образования и получить задачу; 

5. Занять выделенное рабочее место, установить связь с закрепленными объектами 
образования, довести до них полученную информацию (сигнал), контролировать ход 
выполнения мероприятий; 

6. Держать постоянную связь с закрепленными объектами (или объектом, на 
котором произошла ЧС); 

7. Докладывать начальнику оперативной группы управления о задержках в 
выполнении мероприятий на объектах образования, возникших затруднениях 
(невозможности установить связь) и др. 

Ведущий специалист комитета образования УМЖ^/ А.В. Ульянов 


