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л! Наименование мероприятпй Срокп
проведения

отвgгствешные

1. При планомерном проведении мероприятий Го
1.1- Первоочереdньrе меропрпяmuя Го первой zруппьt

1. 1,1, Оповещение и сбор руководящего и
педагогического состава, доведение

обстдтовки и постановка задач

Ч+ заведующий

|.|.2. Организация круглосутоIшого дежурства

руководящего и педагогического состава
Ч+ заведующий

1.1.3. Уточнение плана ГО МАДОУ Ч+ заместитель заведующего
по АХР

1.t.4. Приведение в готовность поста
радиационногtl и химическоl о ttабlтн.tдения

(прхн)

ч+ заместитель заведующего
по АХР

i.1 .5. Проведение подготовительных
мероприятий

ч+ заместитель заведующего
по АХР

1 .1 .5,1. Введение режима светомаскировки ч+ завед}тощий хозяйством
|.1.5.2. Усиление охраны общественного порядка ч+ заместитель заведующего

по АХР
1.1.5.3. Усиление противопожарной защиты

(создание запасов огнезащитных
материалов,)

ч+ специалист по ОТ

].2, пеDвоочереdньtе меропраяпuл Го вmорой zруппьt
1.2.1. Перевод р}.ководящего и педагогического

состава на круглосрочньй режим работы,
доведение обстановки и постацовка задач

ч+ завед}тощий

1.2.2. Приведение в поJIную готовность всех
видов связи

Ч+ заведующий

1.2.з. Выдача воспитанникам и персонаIry
имеющwхся средств инливидуальной

защиты органов дьIхаЕия

Ч+ специалист по ОТ.
воспитатели

1.2.4. Переоборудование подвальЕого
помещения дJIJI укрытия воспитанников и

персонiIла

ч+ ЗallvlеСТИТеЛЬ ЗаВеД/ЮЩеГО
по АХР

1.2.5. Проведение массовой имм},низации
воспитанников и персонаJIа по

эпидемиологическим показаниям

ч+ медицинские работники

1-2.6, Перевод поста РХН на круглосуточньй
режим работы

Ч+ зазедующий

1.2.7. Изготовление Еедостающих простейших
средств индивидуальной защиты сила.rи

Ч+ медицинские работники,
специалист по от



персоItаJIа

1.2.8. Проведение противопожарных
мероприятий

Ч+ специалист по ОТ

\.2.9. Усиление охраны общественного порядка Ч+ заI4еститель заведующего
по АХР

1,3. Меропраяmая сmепенu zolnoqцoclпll кОБЩДЯлl
1.3.1 Ввод в действие плана ГО учебяого

заведенllя в полном объеме кроме
выполнения эвакомероприятий (по

Dаспоряжению НГо города)

Ч+ заместитеJIь завед}.ющего
по АХР

1.з.2. Организация поJIrlения персонitлом и
членаN{и их семей средств иfiдивидуальной

защиты в пlтrкте вьцачи СИЗ

ч+ зазедуюlштй хозяйством

1.з.3. Приведение в готовность формирований
го Nл\доу

ч+ заведующий

1.з.4. Уточнение расчеrов на проведение
эвакyации

ч+ заведl,tощtй хозяйством

1.4. орzапuзацая u провеdенuе меропрuлrпufr по сuzналч о возdуtцной опасносmu
i.4.1, Оповещение восIIитанников и персон€lла о

воздушвой опасности
Ч+ заведующий

|.4.2. Отключение электроснабжения на
вводном силовом щите, водоснабжения
перекрьпием задвижек на вводе в здание

мАдоу

Ч+ заведующий хозяйством

1 .4.з. Укрытие воспитанников и персонала в
по,щalльIrом помещении

Ч+ специалист по ОТ,
воспитатели

L5. Орzанuзацuя а провеdенuе меропраяпuй по cuzHbcy об оmбое возdушной превоzu
1.5.1. Ввод в действие плала ГО .ЩОУ(кроме

выпоJшения эвакомероприятий)
Ч+ завед}тощий

1..5,2, Ввод режимов радиационной защиты
(исходя из обстановки), оргzlвизация

дозиметрического конT роля

Ч+ зам9ститель заведl,rощего
по АХР

1.5.з. Организация оказания медицицской
помощи пострадlrвшим

Ч+ медициlIские работникrа

1.5.4. Приведение в готовItость сохраЕившихся
формирований ГО МАДОУ

Ч+ завед}+ощий

1.5.5. Организация ускоренной эвакуации в
загороднуtо зон) с учетом обстановки в
загородной зоне (при непор кении иJIи
частичном поражении злаяия МА'ЦОУ)

Ч+ специалист по ОТ,
заместитель заведующ9го

по АХР

Примечание: Ч+ - сроки проведения: (при возникновении чрезвычайной сиryации)
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