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положепие
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1. Общие положенпя

1.1. настоящее положение об организации и веденrи гражданской обороны в муниципальном
автономноМ дошкольноМ образовательнОм учрежденцИ Белоярского района (Центр р!цlвитиJI

ребенка - детский сад <сказка> г. Белоярский> (далее - положение) разработано на основании
Постаяовления Правительства Российской Федерации Ns804 от 26.1 1,2007г. <Об 1тверждении
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации> с изменениями от 30.09.2019г.,
Постановления Правительства РФ Ns 547 от 04.09.2003г. "О подготовке населения в облаСТИ

защиты от чрезвычайных сигуаций природного и техногенного харакгера" С ИЗМеНОНИЯМИ ОТ

28.12.2О19r' Федерапьного закона Л! 28-ФЗ от |2.02.1998г. "О граrкданской обороне" с
изменениями от 08.12.2020г., Федерального закона Ns 68-ФЗ от 2|.12.1994r. "О защrате

тrаселения и территорий от чрезвьтчайных ситуаций прЕродного и техногеЕного характера" в

редакции от 08.12.2020г.

1.2. ,Щанное Положение опродеJиет основIIые задачи гра)кданской обороны в ДОУ,
планирование, ведение и организацию деятельности в области Го и Чс, устанавливает
струкгуру органов управлениJI Го и ЧС, штаба и формирований гралцанской обороны,ЩОУ,

регл{tментирует подготовку и обучение в области ГО и ЧС, а также мат9риально-теХНИчоскОе И

1финаясовое обеспечение гражданской обороны.

1.З. Граэюdанская оборона - это система мероприятий ло подготовке к защите и защите
восýитанников, работников и членов их семей, маториапьньiх ценностей от ОПаСНОСТеЙ,

возникtlющих при возникновении чрезвыqайных ситрций, ведении военных дейСТВИЙ ИЛИ

вследствие этих действий. Подготовtса к ведениЮ гражданской обороны осуществJIяется

заблаговременно в мирное время в !ОУ лутем перспективного и текущего планирования, а

также обеспечения постоянл1ой готовýости оргаЕов управления, сил и средств гражданской
обороны.

1.4. В целях решения задач по граrкданской обороне в ДОУ создаются и содержатся силы,
средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-техниqеских и иных средств,
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организуются и осуществляются мероприятия по граждаЕской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций.

1.5. ГIодготовка к ведению гражданской обороны в ДОУ заключается в заблаговре]\rенном
выполнении мероприятий по подготовке к защите воспитанников и работников, MaTepиa_lbнbж

ценностей от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуацшlх природного и
техногенного характера, ведении военных действий или всJIедствие этих действий и
осуществJUlется на основании годового плана ГО, предусматривающего основные мероприjlтlUl
по вопросам гражданской обороны, предупрех(дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее - План основных мероприятий по ГО и ЧС) ,ЩОУ.

1.6. Настоящее Положеяие в ,ЩОУ является основополагающим при организации работы в
области ГО и ЧС. ведеяию и планированию деятельности .ЩОУ по гражданской обороне и
защите работников и воспитанников лри возникновении чрезвычайных сиryаций любого
характера.

1.7. Ведение гражданской обороны в,ЩОУ заключается в выполнении мероприlIтий по защите
воспитанников, работников, материальных и культурных ценностей от опасностей,
возникаюIцих гри возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, при ведении военных действий или вследствие этих действий и осуществляеIся на
основании соответствуюIцего плана гражданской обороны.

1.8. Руководство грахсданской обороной в !ОУ осуществляет заведующий - руководитель ГО.
Руководитель ГО несёт персонalльную ответственность за организацию и проведение
мероприятий по гражданской обороне и защите от ЧС воспитанников, работников, по
эвакуации материальных и культурЕых ценностей на объекте (статья l l Федерального закона
Ns 28-ФЗ от 12,02.1998г. "О гражданской обороне").

1.9. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в,ЩОУ, является работник.
уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны (специалист по ГО и ЧС).
заведующий назначает работника" уполномоченного на решение задач в обJ,Iасти гражданской
обороны, организует разработку и }"тверждает его функциона,rьные обязанности. Работник,
уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, подчиняется
непоср9дственно заведующему.

1.10. Разработка документов в области организации и ведения гражданской обороньi,
планирование основных мероприятий по ГО и ЧС выполняется с учетом всесторонней оценки
обстановки, которая может сложиться в ЩОУ в результате применения современных средств
лора;кения по объектам на близлежащей территории, а также в результате возможных
террористических актов и чрезвычайных ситуаций,

1.1l. План гражданской обороны ,ЩОУ определяет объём. организацию, порядок, способы и
сроки вьiполнениJI мероприJIтий по приведению гражданской обороны в установленfiые
степени готовности при переводе её с мирного на военное время и в ходе ее ведениrI, а также
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенЕого характера.

1.12. Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств
гражданской обороны в ,ЩОУ, а также контроль в этой области осуществJlяется МЧС России и
его территориzrльными органами.
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i.lЗ. ДОУ организует выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и
гражданскоЙ обороне в соотве,I,ствии с ,требованиями законодательства РоссиЙской Федерации
по этим вопросам.

1.14. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по
гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС), в том чисJlе
своевреме}lного оповещения о прогнозируемых и воз}lикших опасностях в воонное время. о
необходиллости проведения тех или иных мероприJlтий гражданской обороны в !ОУ,
организуется сбор и обмен информацией в области гражданской обороны.

1.'l5. Мероприятия по гражданской обороне в ДОУ осуцествляются в соответствии с
утвержденным Положением, Констиryцией Российской Федерации, законами Российскоi-r
Федерации, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации в области ГО и ЧС, нормативными правовыми актами
МЧС России, приказами и распоряжениями Управления образования.

2. Основrrые задачи граrlцанской оборопы

2. l. Ооловнымlr задачами грахtданской обороllьi в Дi]У явзlяют,ся:

защита постоянного состава и воспитанников в период их пребывания в ДОУ при
возникновении ЧС;
создание. подготовка и поддержание в постоянной готовности формирований ГО и ЧС для
решения задач гражданской обороны и окzваниJI помощи постадавшим при авариях на

радиоактивно и химически опасных предприятиях, при пожарах, наводнениях и других
стихийных белствиях;
создание и поддержание в готовности средств оповещения и связи, оповещение постоянного
состава и детеЙ и доведение до них требованиЙ штаба ГО и ЧС управления образования по
обстановке;
содержание в готовности подва!,rьных (полуподвмьных) помещений ДОУ, как укрытия
постоянного состава и воспитанников;

. накопление средств индивидуальной защиты, разведки, дозиметрического контроля,
организация их учета, надежного хранения и проверки на работоспособность;. пропаганда Го и Чс, планирование и проведение мероприятий по Го и чс.

2.2. Вi,lполнсние задач Г() и Ч(,' достиrается:

. заблаговременным планированием мероприятий по Го и Чс в.щоу;
с. целенаправ:rенной подготовкой должностных лиц ДОУ к выполнению своих

функциональных обязанностей в различной обстановке;
. проведениеN,l треfiировок I]o практи.lеской отработке приемов и способов защиты

постоянного состава и воспитанников;
. планированием финансирования на приобретение имущества ГО, учебных и нагJU{дных

пособиЙ;
. постоянным совершенствованием гражданской обороны, периодическим засл)лпиванием

должностных лиц по делам Го и Чс о состоянии доверенной им работы.

3. Планировапие и организация деятельности в области ГО и ЧС в !ОУ

ДОУ в целях решения задач в области гражданской оборонь] и защиты от чрезвычайных
ситуаций планирует и организует следyющие осяовнь!е мероприятия:



3.I. По обучению восллtтаняиков и Dаботников в области Го и ЧС. БЖД:

. обучение детей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,
безопасяости жизнедеятельности установленным порядком в соOтветствии с действующими
нормативно-правовыми актами;

. обучение личного состава нештатных аварийно-сласательных формирований, работников в
области граждаяской обороны и защиты от ЧС;

. создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материмьно-технической базы для
обучения воспитанников в области гражданской обороны и безопасности жизнедеятельности,
а также подготовки работников в области гражданской обороны;

. пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций-

3.2. По оповепlению воспrtтанниксlв и работников об опасностях. возникаюtllих при велении
военных действиii или вс.;T едствr.rе этих действий. а TaKlKe при возвикновении ч
ситуациi'r природною и техноген :

. создание и совершенствование системы оповещения работников, детей;

. создание и поддержание в состоянии постоянной готовпости систем оповещения в зданиях
ДОУ, в том числе установка специализироваtiньIх технических средств оповещениrI и
информирования работников, воспитанников в зданлlrlх ДОУ (cIrcTeM Фомкоговорящей связи
оповеIцения); комплексное использование средств единой сети элекц)освязи Российской
Федерачии, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других
технических средств передачи информации;

. сбор информации в области Го и Чс и обмен ею.

3.3, I}o эвакуацtли BtlcпlцaH пиков*сtr,грудлtиltttв и ,rлеuов их се,vей, матеDиа;rы*ых и rt},щцр,ццц
цеttllocтeй в,jезt-lllэсltые ра йоп ы:

. организация планирования, подготовки и проведения эвакуации в безопасные зоны
воспитанников (передача детей родителям);
ор]анизация планирования, подготовки и проведения эвакуации в безопасные районы
работников и членов их семей. материальных и культ}рных ценностей ,ЩОУ;
подготовка района размещения эвакуируемых работников и членов их семей, материальньж
и культ)рных ценностей, подлежащих эвакуации;
разработка согласованного с органами местного самоуправления плана размещения
эвакуируемых работников и членов их семей в безопасной зоне (загородной зоне), получение
ордера на заЕятие жилых и нежилых зданий (ломещений);
создание и организация деятельности эвакуационной комиссии ДОУ, а также подготовка
личного состава эвакуационной комиссии (ЭК).

3.4. По предоставлению воспитаннrrкам и работвикам сведств и&f,rrвид_уальной зашиты:

. накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств
индивидуальной защиты для обеспечения ими детей и работников;

. разработка плана получения, выдачи и распределени.я в установленные сроки средств
индивидуальной защиты воспитаЕникам и работникам.

3.5. IIo созлаяию заuirссlв материальлtо,rехлtи.tеских средс,rв:



. созддние и поддерж:rние в состоянии постояliной готовности к использованию по
предназначению запасов материаJIьIiо-технических средств, необходимых для проведения
мероприятий по Го и Чс.

З.6. lIcr пDоведе1lлttо аваоийно-спg,сате;]ь]rых работ в с;t_чцае вознrtкнOвения оrtаснсlсr,ей д,]tя

BtrclltrгaHHttKoB и Dаботников ltри чDезвычайtlых си г.чациях приDодноtо и l,exHOгeltIloto
-каракгера. а rаклtе при велениlt военных деiiст,вии и-:lи вс:tедствие этих дейс,rвий:

. создание, оснащение и подготовка нештатнь]х аварийно-спасательных формирований в

установленном порядке в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами по
данному вопросу;

. создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к испо_цюованию по
предназначению запасов материально-техниtlеских, медицинских и иных средств для
всестороннего об9спечения действий сил грФкданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций.

3.7. По боDьбе с ложара*lи, вознrlкши*tи ппи ЧС] или веденltи военньui действилi или вследствие
этих лействий:

. создание в составе сил граrкданской обороны fiротивоIIожарных формироваlrий.
планирование их действий и организац!u{ взаимодействия с подразделениями
государственной противопожарной сrlужбы.

3.8. По обнзр.rясенlltо и обоздд991дцr рJйонов. по,lвергшихся пади{ lактиttноl\l}

0лоJ:огическомч и ино

. введение режимов радиационной защиты в Доу;

. создаЕие в составе сил граждаЕской обороны постов радиационного и химического
набJподения;

. обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационного и химического контроля.

3.9. По восстановлеЕию и поддержанию лорядка на объектах,ЩОУ в районах, пострадавших
при ведснии военных действии или вследствие этих действий, а Talolce вследствие
чрезвычалiных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций:

. создание и оснащение формирований oxpaHbi общественного порядка, подготовка их в

области гражданской обороны и защиты от ЧС;
ос)лцествление проtryскного режима и поддержание общественного порядка в ДОУ,
расположенном в очаге порФкениJI;

усиление охраны зданий и сооружений ДОУ.

3.10. Ilo вопрооам оrочнсlго вос
военное время:

. обеспечение готовЕости систеN,r энерго-, тепло-, водоснабжения. канализации к работе
усJlовиях военного времени;

. создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта повреждённых систем
энерго-, тепло-, водоснабя<ения, канализации.



3. l l. По разрабо,гке- и ,.QýalJlýq]ýдqtll]ц__ мер. l1?l]р,зgд9шlý]t__да*_gаIвýýilдý*_sýзсшое"
веобходимых лля чстойчивого фун кцr.lонирования доп,lкольвого образовательноm }^lре,я!,tения
в вOенное вреý{я:

. создание и организац}rrl работы в мирное и военное время комиссии по вопросам повышения
устойчивости функционирования ,щоу в военное время;

. планирование, подютовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ
в,ЩОУ, продолжающем работу в военное время;

. заблаговременное создание запасов материальЕо-технических средств, продовольственных,
медицинских и иных средств, необходимых для восстановления основной деятельности ДОУ;

. повышение эффекгивности защиты .щоу при воздействии ца него современных средств
поражения.

3.12. ГIо вопросаtrt обеспечения лостояпноit готовности си-,t н средств гра;кданской обоOоны
л()ч-

. создание и оснащение сил гражданской обороны оборудованием;

. проведеяие занятий по месту работы с личным составом нештатных

формирований, проведение учений и тренировок по ГО и ЧС;
. определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств

составе группировок сил гражданской обороны. создаваемьп* в МЧС,

4. Веденпе граяtданской обороны в.ЩОУ

аварийно-спасательных

гражданской обороны в

4.1, План ГО ДОУ вводится в действие руководителем ГО ДОУ в установленном порядке.

4.2. [|qдqццg ГО .?-lOY зк;tючаеr,:

. прведение мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в
мирное время:

. приведение в готовность системы органов управления Го;

. реализацию мероприятий Го в соотвgтствии с планом гражданской обороны и планом по
предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;

. лроведение меролриятий по защите вослитанников, работников детского сада, а также
материальных ценностей от опасностей, возникающих при возникновении ЧС и ведении
военных действий или вследствие этих действий;

. обеспечение действий сил и мероприятий гражданской обороны.

5. Струкryра орrанов управления ГО и ЧС в ДОУ

5.|. Руковоlumеlь ГО ДОУ

5.1.1. Руководителем гражданской обороны является заведуюций, который подчиlutется
, руководителю ГО Управления образования. Руководителю ГО ДОУ подчиt{яются все органы

управления гражданской обороной и руководители структурных подразделений. Руководитель
ГО осуществляет непосредственное руководство гражданской обороной и несет персональную
ответственность за создание, постоянную готовность, функционирование стуктуры ГО и ЧС в
мирное и военное время.

5.2. КЧС u ПБ
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5.2.1. В ДОУ создается комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности (КЧС и IБ).

5.2.2. Е_цt_с1_tlцБ!Сд_L_LЬ_цQцlцаq.щLu:

. Председатель Кчс - заместитель заведующего.

. Заместитель председателя Кчс - начальник штаба Го и Чс * (уполномоченный на решение
задач в области ГО и ЧС).
Заместитель председателя КЧС - председатель эвакомиссии - методист.
Члены комиссии: начальники служб ГО и других подразделений: воспитатели, заместитель
заведующего по административно-хозяйственной части (завхоз), председатель родительского
комитета.

5.2.З. КЧС и ПБ яв;rяется координирующим органом системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных сrryаций в .ЩОУ и предназначена для разработки и осуществления мероприятий
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, координации деятельяости штаба ГО и ЧС,
служб и сил гражданской обороны ,ЩОУ.

5.З, ЛреDсеOаmе.ь КЧС u ПБ

5.3.1. Председателем КЧС и ПБ * является заместитель завед},ющего. Председатель ко}{иссии
по предупреждению и ликвидаrци чрезвычайных ситуаций и обеспеченшо пожарной
безопасности несет персон{lльную ответственность за выполнение возложенньlх на комиссию
задач и за отданные распоряженшI, организацию работы КЧС и ПБ и ее готовяость к действиям
в условиях чрезвычайной ситуации.

5.3.2. Пре;rсе.Itагель КЧС и ПБ отвечаеr,:

. за руководство, организацию и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации
ЧС природного и техногенного характера;

о за защиту ледагогического и обслуживающего персонала и воспитанников Щоу;
. за организацию и обеспечение непрерывного управления, и подготовку работы комиссии по

ЧС и ПБ;
9 за организацию подгоювки и гOтовность членов КЧС и ПБ к проведению аварийно-

спасательных и друIих неотложных рабо,r на террлrmрии .ЩОУ, маршруте эвакуации и в зоне
прибытия.

5.4. Замесmurпель преdсеdаmелв КЧС u ПБ - началыtuк lаmаба ГО u ЧС

5.4.1. Заместшгель председателя КЧС и ПБ - начальник штаба ГО и ЧС ДОУ нtвначается на
доJDкность приказоIчl руководитеJIя ГО и работает под его руководствOм. Имеет право от его
имени отдавать распоряжения по волросам ГО всему личному сосгаву ГО ,ЩОУ. На начальника
штаба возлагается организация выполнения мероприятий по ГО в ,ЩОУ в установленные сроки,
обеспечение управления штабом ГО и ЧС, ответственность за выполнение решений штаба.

5.4.2. Ha,ra.lbHrlK штаба I''O r,r ЧС обязан;

. постоянно знать состояние гражданской обороны в,щоу;

. организовывать проведение мероприятий по Го и Чс при повседневной деятельности, а
также при угрозе и возникновении ЧС природного и техяогенного характера;
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организовывать своевременное оповещение руководящего состава, руководителей
формирований, постоянного состава об угрозе и возникновении ЧС;

. осуществJIяТЬ контролЬ За накоплениеМ. хранением, соДержанием средстВ инДивиД"альной,
коллективной защиты и другого имущества ГО, организовывать своевременное оповещение

руководящего состава об уфозе и возникновении ЧС;
. организовь]вать подготовку постоянного состава способом защиты от опасностей,

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
. поддерживать взаимодействие с вышестоящими штабами, с-,rужбами Го;
. ДОВОДИТЬ ЗаДаЧИ ДО ПОДЧИНеННЫХ И КОНТРОЛИРОВаТЬ ИХ ВЫПОЛНеНИе;
. разрабатывать проекть] приказов и распоряжениЙ руководителя ГО, вести внутреннюю и

внешнюю переписку по вопросам гражланской обороны. представлять донесения в

вышестоящий штаб ГО и ЧС;
. изуlать опыт проводимьш мероприятий по гражданской обороне и действий личного состава

при выполнении задач.

5.5. Заuесmumель преdсеdаmеля КЧС u ПБ * преdсеdаmель эвакоко,uuссuu (ЭК)

5.5.1- Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в !ОУ
ооздаётся заблаговременно в мирное время эвакуационнatя комиссия (ЭК). .Щеяте.тtьность
эвакуационной комиссии регламентируется llоложением об эвакуациояной комиссии,

утверя(даем ым завед},ющим.

5.5.2. Предоедатель ЭК является помощником начальника штаба ГО и ЧС по эвакуации и
оперативным вопросам. Он отвечает за организацию, постоянную готовность эвакуационной
комиссии и сборных эвакуационных пунктов.ЩОУ, планирование и реа!rизацию мероприятий
эвакуации, и рассредоточение .щоу в безопаснlT о зону, распределение функциона-льн ьlх
обязанностей среди членов эвакуационной комиссии, При организации запасного пункта

управления ГО возглавляет его работу.

5.5.3. На председаrеля Эý__tisз;щаg1а!,

. сбор свед€ний о постоянном составе,щоу и членов семей, подлежащих эвакуации;

. разработка планов эвакуации |ОУ и вывоза имущества, документов;

. знание времени, места, способа эвакуации,ЩоУ;

. составления списков в 4-х экземплярах на лиц, подлежащих эвакуации и рiвмещению в
безопасной зоне:
взаимодейстзий с вышестоящими штабами ГО по вопросам эвакуации]
участие в разработке мероприятий по выводу людей из зон зараr(ения сил ьнодействующими
ядовитьlми веществами при аварии на химически опасном объектеi
проведение занятий с постоянным составом ДОУ и воспитанниками по вопросам эвакуации;
оповещение и сбор эвакогруппь], приведение её в готовность лри объявлении сигналов ГО
ЧС;

. организация перевозкиоборудованбI, литературы, имущества.

5.6. Замесmumель преdсеdаmем ЭК

5.6.1. Заместитель председатеJIя эвакуациоrrной комиссии отвечает за выполнение мероприятий
по размещению эвакуируемых в зоне размещеЕия в военное время, работников и
воспитанников в пунюе и районе временного размещения в мирное время при Чс. Заместитель
председатеJп ЭК несет ответственность за подготовку и организацию работы членов ЭК, их



обу{ение по воflросаj\{ эвакуации, оргаяизацию оповещениJI и сбор администрации
эвакооргfiнов.

5.7. Зшlесtпumель руковоdutпелtя ГО по МТО

5.7.1. Заместителем руководитеJи ГО по МТО назначается заместитель завед}tощего детского
сада по административно-хозяйственЕой работе (завхоз). Является членом штаба ГО и ЧС. Он
несет персопальц/ю ответственность за финансовое обеспечение мероприJIтий по ГО и ЧС,
накопление, хранение, содержание, учgг имуществq оборудования и защитных сооружений
ГО, повышение устойчивости работы дошкольного образовательного учреждениrI в военное
время.

5.Z2. На зам€стителя руково;rите",Iя I'O rrо М'ГО gоздаr,ается:

. накопленио средств цндивидлальной защиты, приборов дозиметрического контро]lя,' 
нагJutдных пособий по гражданской обороне;

. лодача змвок на средства и}rдrвидуальной защиты, другое имущество д.:rя обеспечеяия
гражданской обороны в [ОУ и его приобретение;

. оборудование помещений для хранениJI имущества Го;
. обеслечение имуществом Го п,rановых занятий, тр9нировок, воgнаO-сttортивных иtр и

меролри_rгий по ГО и ЧС;
. оборудование подвмьных помещений под укрытие и содoржаItие его в готовности;
. веденио учета имущества гражданской обороны и предоставление ежегодных отчетов в отдел
. ГО управления образования, о еrо н:IJlичии и состоянии;
9 поддерх(ание взаимодействий со службаr"rи МТС вышестоящих структlр ГО;
. участие в разработке плана ГО !ОУ по вопросам материiulьItо-техЕического обеспечения.

5.8. Секреmарь КЧС u ПБ (спецuалuсm по оповеu4енuю)

5.8.1. Секретарь (специалист по оповещению) комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайньтх сиryаций и обеспечению пожарной безопасности отвечает за подготовку
материалов к заседанию КЧС и ПБ, сбор членов комиссии на заседarния, цроведение
мероприятий по проЕаганде знаний по вопросам ГОЧС, оформление уголка ГОЧС в
доIпкольном образовательном учреждении.

5.9, Секреmuрь ЭК (спецuаltчспl по оповеtценuю
сэп)

u учеmу эваl{уuруеJиых u преdсmавutпель на

.,.5:9.1. Секретарь эвакуационной комиссии - спеrцалист по оповещению и )пrету эвакуируемьж
и fiредставитель на СЭП !ОУ отвечает за организацию оповещения и )дета эвакуируемых при
эвакуации Еерсон{rла и членов их семей в военное время, работников и воспитанников !ОУ в
мирное время при ЧС, а также за организацию взаимодействия с СЭП.

5.9.2, Се4ретарь ЭК ведет всю док}ментацию комиосии, отвечает за своевременное доведенио
распоряжений руководителя_ ГО и ЧС . и цредседателя эвакуационной комиссии до
исполнителей, за )лIет и отчетность по эвaжомероприятиям ,ЩОУ.



6. Штаб Го я ЧС

б.l. Рабочим органом повседневного рравления гражданской обороны !ОУ является штаб ГО
и ЧС, который создается прик,вом руководителя ГО. В состав штаба ГО и ЧС, кроме
начальника штаба и заместителей включаются руководители формирований.

6.2. Ila штаб Г() и ЧС воепагается решеяие с,тедуюц[ях за;lач:

б.2.1. Своевременнм разработка и ежегоднм коррекrировка планов гражданской обороны
доу.

6.2.2. Разработка организационных структур ГО и ЧС, формирований. Организация их
комллеюованI4JI и поддеря(ания в готовности.

6,2.3. Оформление приказов, распоряжений, нормативных и директивных док}rvtентов по
организации и ведению гражданской обороны в ,ЩОУ.

6.2.4. Осуществление внешней и вн}тренней переписки по гражданской обороне.

6.2.5. Организация й проведение обуlения рабmников в системе ГО и ЧС соответýтвенно:

а) на курсах YMI-{;

б) в созданных в ,ЩОУ учебяых группах, отдельно:

. для руководства ГО и руководителей формирований;

. для членов формирований;

. для работников, не привлеченных в формирования.

6.2.6. Организация и контроль за проведением в,ЩОУ мероприятий по ГО и ЧС.

6.2.7. Оргаяизация и контроль за созданием, оборудованием, полцержанием в готовности
)ксплуатацией защитных сооружений.

6.2.8. Организация и контроль за обеспечением индивидуальными средствами защиты для
работников,ЩОУ.

6.2.9. CBoeBpeMeHHaul подготовка осЕовного, а также в безопасной зоне пункюв управлепиJ{,
оборудование их средствами связи, управления и оповещения.

6.2. 1 0. Разработка и осуществление:

. систем связи, оповещения и управления;

. сил и средств всех видов рiвведки.

6.2.'I l. Праюическое осущоствление:

. разведки обсrановки на объекге;

. сбор, анализ разведывательной информации с докладом предложений руководителю ГО,
принятиJt решениJI;
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. доведение прикiвов и распоряжений руководителя ГО до исполнителей и концоль за
исполнением;

. поддержание связи с вышестоящими и соседними орган!}ми и штабами Го.

6,2.1,2. !уб лирование сигналов ГО.

6.2.1З. Оповещение людей об авариях и стихийных бедствиях.

6.2.14. Учет сил и средств ГО при всех состояниJlх гражданской обороны, контоль за их
работоспособностью.

6.2.15. Организация во всех подразделениях и формированиях дозиметрического контроля.

6.2.16. Подютовка и проведение с руководителем ГО ДОУ штабных тренировок, командно-
штабных учений и других мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных
ситуаций.

6.2.i7. Справки, отqеты, змвки, донесения по вопросам ведения гражданской обороны в
мирное и военное время.

6.3.,Щля исполнения воз.цоженных обязанностей члены штаба ГО и ЧС привлекают состав
формирований, работников и используют все средства, имеющиеся в наличии в ДОУ. В
Зависимости от складывающейся обстановки члены штаба выполняют задания руководителя
ГО и лачальника штаба ГО и ЧС ЩОУ.

7, Формирования грая{данской обороны в flОУ

7, l. s, доУ rrrlr l г соз:tаgаrhщ_,lrаtдrф!_ча1lщlq.

. звено связи и оповещения;

. 3вено пожаротушения;

. звено охраны общественного порядка;

. спасательное звено;

. санитарныЙ пост:

. звено выдачи СИЗ.

7.2. Личный состав формирований комплеIffуется за счет численности работников ffOY.
Зачисление в состав формирований производится прикrвом руководителя ГО.

7.З. Звепо связu u аповеulенuя.

7.3.1. flля организации оповещения и сбора руководящего и постоянного состава, а таюке связи
создается служба связи и оповещения. состоящая из начальЕика группы связи и оповещения и
посыльных, Командиром посыльными и группы связи и оловещения назначаются педагоги.
Командир группы подчиняется начальнику штаба по делам ГО и ЧС-

7.3.2- Оповещение и сбор руководящего состава в рабочее время, в нерабочео время и
постоянного cocT:rBa в любое время возлагается на ком:шдира группы связи и оповещениrI-
Оповещение руководящего и постоянного состава проводится в соответствии со схемой
оповецения. Связь организуется через АТС с управлением образования и вышестоящим

1t
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отделом по делам ГО и ЧС, Ответственный за связь штаб ГО и ЧС ,ЩОУ. При выходе из строя
АТС связь осуществJuIется посыльными.

7.3.3. Ксlмашдир гpvrirrы связи и ан:

. организовать команду посыльных и постоянно следить за ее укомплектованностью.. Знать рабоry системы оповещения, схему оповещения и осуществлять сбор руководящего и
постоянного состава исходя из ее требований.

. Р}ководить работой посыльных.

7.4. 3вено обtцесrпвенноzо поряdка.

7.4.1. !ля обеспечения общественного порядка при возникновении ЧС в.ЩОУ создаегся звено
общественного порядка. Звено отвечаgг за порядок на этaэках ,ЩОУ, на входм и выход:rх из
здания. Звено сосюит из командира и ее члеяов. Командиром звена назначается старший
воспитатель. Членами звена являются воспитатели. Командир звена подчиняется начальнику
штаба Го и Чс,

7.4.2. Первоочередной задаqей звена охраны общественного порядка является обеспечение
порядка и оказание помощи педагогам при эвакуации воспитанн ков из зданиJI ,ЩОУ, а также
обеспечение охраны всех входов и выходов в ЩОУ.

7.а.3. Кgцеtсдрrвgца,аýдrg с г,ýgёfi911аj]_gлsяýа_о&Jаý

. организовать звено и постоянно следить за его укомплектованностью.

. Распределить членов звена по группам, этажам и выходам.

. Знать и довести до каждого члена звена варианты эвакуации из здания Щоу.

7 .5. Звено поrкароttцшенця.

7.5.1. ДJrя обеспечения решенrrя задач ГО и ЧС в !ОУ создается противопожарное звено,
состоящее из комаядира и членов звена. Командиром звена пожаротушения назначается
воспитатель, который подчиняется начальнику штаба ГО и ЧС. Членами расчета могр. быть
педагоги или вспомогательный персонал. обуlенные правилам примененlIя средств
пожаротушения.

7.5.2. Основной задачей противопожарного звена является тушение пожара до прибытия
подразделений похtарной охраны. Начальник звена пожаротушения обязан знать порядок
управлеЕия действиями на пожаре и применения имеюцихся лервичных средств
пожаротушения, места размещения пожарных водных источников (гидрантов, внутреннего
противопожарного водопровода и пр.).

7.5.3. Llлеиы звена пожаDотyirlения обязаны:

. Знать свои обязанности и в случао возникновения пожара принимать активное участие в его
тушении.

. Следить за готовностью к действию систем противоложарной защиты, первичньж средств
пожаротушениrl! имеющихся в ЩОУ и о всех обнаруж9нных недостатк&ч докJIадывать
начальнику звена пожаротушения.

. Выполнять возложенные обязанности, распоряжения начальника звена, повышать свои
пожарно-технические знания. посеlцать 5zчебные занятrп, предусмотренные планом-
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7 .6. Сонumарньtй звено.

7.6-1- lrля решепия задач ГО и ЧС гtо N|едицинсttому обеспечению постоянного сос,[ава и
воспитанников создается сани,rарный пост, состоящий из командира и санпостовцев. В
санитарный состав олределяюlся лица, обученные по специальной програNlме. Командиром
саIlитарного поста назначается педагог, которыйt подчиняется начальнику штаба по делам I"O и
чс.

7.6.2. Сани,гарное звено предназначено для оказания первой шомощи пострадавшим от ЧС.
пораженны}{ и больныiч в очага( массовых поражений, в районах стихийных бедствий, при
авариях и катастрофах (врелrенная остановка кровотечения, проведен}rе искусственного
дыхания! tlа_пожение повя]]ок, шин и некоторые другие мероприятия).

7,6..]. rJir,lil.1i,llIl,i,cJl|и l Jl\l!(l|,, l,.l( l J пl;я {il;l :

. Знать и уметь оказывать лервую l1омощь.

. обучать приемам оказаIiлtя лервой tIоN{ощи своих подчиненных.

. оборудовать и следить за сос,Iояниеýл уголка здоровья.

. Илtеть аптечки лrя оказания первой поллоци.

'] -7 . Спасаmельное звено.

7.7,1. С целью спасен}lя,пюдей из заваJIов и оказанию trервой гtоrtощи соJдаеl ся служба во
главе с коман/{ироNr груллы спасения и членаN{и группы. Комаtrдиром звена назначается
воспитате-ць, который подчиняется начаJlьнику штаба ГО и ЧС !ОУ.

7.7.2. Члены сласательной группы должны знать ,rребования техники безопасllости при
]lроведеllии сласательных работ и уметь оказывать первую помощь при необхолимости.

7.7.З. |itlplaH,;rtrp зв*на_q!!ý!ýrjп_аСýiý]

. Органrrзовать звеtlо спасения.

. обучать членов звена правилам спасения, соблюдению тех}lики безопасяости и чNtению
оказыl]а,l,ь первую помощь.

. Иметь необходимые средс,гва для лроведеlrшi спасения и аптечки д,jlя оказания первоl"1

помоши.
. Поддерживать пос,гоянную сRязь с саI{итарныNt звеtlом. медициfiской службой,

8. Подгоr,овка и обччеrrие в области ГО и ЧС в !ОУ

8.2. _Qgлqщýry,цliirri}ч_!1tt ! ц !!,_q:!!9ý]:!_д_цО]цýlд l,]]ai}ij]дb с l,t)i. Uiпlрц!]!r] !!!]rцiLL]1l

. изучение способtlв зашlиты от опасностей, возникающих при военных конф.;rиктах или
вс-lедствие этих конфликтов. а таклtе при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения} приемов оказания

1з
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пользова!{иJI коллективными

мероприятий по

аварийно,спасательных и других

8.3. J_Цзца ц!]д]€дццl]l,е,,1,1!!:]|ý! !]в,хr._,!,!,{]l]1аз;lеrlяrO,t,с L!!,lц]

руковомщем составе, а таюке личном

8,4. Подготовка в
подготовки населения

области Гс) и чс
одного

8.6. {]:rцgrъ!ци форц!ýllqýIlqýщ в областtt l'{) яв,lякlтся;

8.6, |.,Щля р аб о m Hu Kcl в zp аск: r) а н с кой о б оро н bt, ру ко в cl dumе л е й Г() :

саJ\{осmятельная волросам

|4

и индивидуальными средствами

работ;
о oB"{3.,fOHt{e личным составом нештатнык формирований по обеспечению выполнеЕия

обороне и спасательньlх слlхб приемами и способамимероприятий по гражданской
действий по работяиков детского сада, материальньтх и культфньuс:
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8-6.2. !ля лuчноzо сосmава формuрованuй u слуасб:

. курсовое обучение руководителей формирований и служб на курсах гражданской обороны, в

учебно-методических центрах или в других организациJlх, осуществJulющих
образовательную деятельность по допопнительным профессиональным программам в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;. обучение личного состава формирований и служб в !оу;

. участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.

8.6.З. llп рабоmнuков dеmскоzо cada, не заdейсrпвоваttлtьtх в руковоdялцелl сосmаве, а mак)rсе
ллlчlлом сосmаве формuрованuй ГО u ЧС:

. обучение в области гражданской обороны в Щоу;

. прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне в Доу;

. )лlастие в учениях, тренировках и других Iшановых мероприятиях по гражданской обороне;
о индивидуальное изучение способов зациты от опасностей, возникающик при чс, военнык

конфликгах или вследствие этих конфлиюов.

9. Материмьно-техпическое и финансовое обеспечение гражданской обороны

9.1. Финансирование меропрвIтий гражданской обороны осуществляется наряду с другими
мероприятиями в установпенном порядке.

9.2. flля обеспечения воспитllнников и сотрудников детского сада, звеньgв ГО, имуществом
гражданской обороны в .ЩОУ создаются запасы этого имущества.

9.З. К имушествч lра;малtскtlй обороны ДОУ о,гнося,гся:

. средстваиндивиду:rльнойзащиты;

. индивидуальньiе средства медицинской помощи;

. средства связи и оповещения и другие матери:lльно-технические средства, используемые.в
иптересах грzDкданской обороны детского сада.

I0. Заключительные полоlкения

[0.1. Настоящее Положение является локальньiм нормативнь]м акгом, угверждается (либо
вводится в действие) приказом завед},ющего.

10.2. Все изменения и дополнениrl, вносимые в настоящее Положение, оФормляются в
письменной форме в соответствии дейсгвующим законодательством Российской Федерации,

l0.3. ,Щанное Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополЕениJl к
Положению принимаются в порядке, предусмотреняом п.10.1. настоящего Положения.

l0.4. 1-1осле принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов)
в новой редакции предыдущаJl редакция автоматически утрачивает силу.

ва А.В. З1.01.2022r.
(лолжность)
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