
 

 

 
 

 



 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет организационно-методическую основу 

деятельности ГО и действии во время ЧС в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 9 «Березка» (далее 

МБДОУ) 

2. Гражданская оборона и правила поведения сотрудников во время 

чрезвычайных ситуаций является составной частью системы общегосударственных 

оборонных мероприятий, осуществляемых в целях защиты постоянного состава 

воспитанников и сотрудников. 

3. Гражданская оборона и правила поведения сотрудников во время 

чрезвычайных ситуаций рассматривается в качестве воинской оборонной и 

социальной задачи сотрудников. При подведении итогов работы должно 

учитываться состояние дел по планированию и выполнению мероприятий в рамках 

ГО и ЧС по обучению сотрудников и воспитанников, степени устойчивости в 

военное время и при возникновении ЧС в мирное время. 

4. В МБДОУ оборудуется «Уголок ГО и ЧС», где отражены правила поведения 

воспитанников и сотрудников в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а 

также  порядок действий на случай эвакуации при получении сигнала «Внимание! 

Всем!». 

5. Ежегодное планирование и проведение мероприятий, которые являются 

смотром качественного состояния ГО и способности действовать во время 

чрезвычайной ситуации, способность обеспечить защиту сотрудников и 

воспитанников в мирное и военное время. 

 

II. Основные задачи 

 

1. Основными задачами ГО и ЧС считать: 

-защита постоянного состава сотрудников и воспитанников в период их 

пребывания их в здании МБДОУ при возникновении чрезвычайной ситуации в 

мирное время, а также при угрозе нападения, при возникновении очагов поражения 

в мирное время; 

-оказание помощи пострадавшим при авариях, пожарах, наводнениях и других 

стихийных действиях; 

-создание и поддержание готовности средств оповещения, тревожной 

сигнализации, связи; 

-наблюдение за состоянием атмосферы, оперативное реагирование на 

оповещение о неблагоприятных метеоявлениях от ЕДДС, принятие необходимых 

мер; 

-оповещение работников МБДОУ и доведения до них требований руководства 

ЗАТО Александровск по оперативной обстановке; 



-изучение района размещения работников МБДОУ и членов их семей при 

эвакуации; 

-предоставление своих помещений для размещения населения в случае ЧС. 

     2. Выполнение задач по ГО и ЧС в МБДОУ  достигается: 

-заблаговременным планированием мероприятий в рамках ГО и ЧС; 

- целенаправленной подготовкой должностных лиц МБДОУ и выполнением своих 

функциональных обязанностей в различной обстановке; 

-изучением возможностей и определением оптимально возможных решений по 

защите постоянного состава работников МБДОУ; 

-совершенствованием системы ГО и ЧС в учреждении; 

       3.  В выполнении задач по ГО и ЧС участвуют все работники МБДОУ и несут 

персональную ответственность за исполнение обязанностей в соответствии с 

законодательством. 

 

III. Структура по выполнению задач ГО и ЧС 

 

1. Начальником ГО является заведующая МБДОУ, осуществляет руководство 

непосредственно через заместителя заведующей  по ВМР и заместителя заведующей  

по АХР,  а также через сотрудников МБДОУ. В пределах своей компетенции 

заведующая издает приказы, распоряжения, инструкции. 

2. На должность уполномоченного по делам ГО и ЧС назначается лицо, 

имеющее соответствующую подготовку, является организатором работы по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий ЧС. 

Уполномоченный по делам ГО и ЧС несет персональную ответственность за 

организацию работы в области ГО и ЧС, а также осуществляет взаимодействие с 

территориальными отделениями и уполномоченными лицами  в сфере ГО и ЧС 

ЗАТО Александровск. 

3. Учитывая важность решаемых вопросов в рамках ГО и ЧС, назначения 

должностных лиц должны проводиться с учетом их деловых и морально-

психологических качеств. 

4. При аттестации должностных лиц, назначенных приказами на исполнение 

обязанностей по ГО и ЧС необходимо оценивать их работу, а при выдвижении на 

вышестоящие должности, аттестации оценивать состояние дел на вверенном ему  

участке по ГО и ЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Уголок ГО и ЧС 

  

1. Уголок ГО и ЧС – это специально отведенное  место с оборудованными 

стендами, раскрывающими основные вопросы защиты сотрудников и 

воспитанников МБДОУ.  

2. Уголок создается  с целью углубления конкретных знаний постоянного 

сотрудников и воспитанников по вопросам ГО и порядке действий в случае ЧС 

применительно к местным условиям и особенностям учебного заведения, оказания 

помощи в понимании задач при наличии угрозы нападения противника, совершении 

террористического акта, а также в случае стихийных бедствий, аварий и катастроф. 

Уголок по ГО и ЧС должен располагаться в доступных для обзора местах. 

3. Экспозиция и документы  в уголке ГО и ЧС должны постоянно обновляться и 

уточняться. 

4. Стенды по ГО и ЧС должны раскрывать основные вопросы защиты населения 

от современных средств поражения и действий при возникновении и ликвидации 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также порядок 

предотвращения террористических актов и обеспечения пожарной безопасности. В 

работе по оборудованию уголка необходимо руководствоваться законами, 

нормативно-правовыми актами, и другими руководящими документами. Уголок 

оборудован в соответствии с современными взглядами на теорию и практику 

ведения гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций. 

 

V. Программа обучения сотрудников МБДОУ в области ГО и ЧС 

 

1. Программа обучения сотрудников МБДОУ в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной 

безопасности является одним из основных элементов единой системы подготовки 

населения в области безопасности жизнедеятельности. 

2.  Программа предназначена для обучения вопросам безопасности 

жизнедеятельности сотрудников и воспитанников МБДОУ, не включенных в состав 

органов управления единой государственной системой предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, определяет основы организации и порядок 

обязательного обучения данной категории в целях подготовки ее  к умелым 

действиям в условиях военного и мирного времени. 

     

  


