4. План основных мероприятий в МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» на год
разрабатывается ответственным за организацию работы по ГО. Планирование
основных мероприятий гражданской обороны производится с учетом
всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться в МБДОУ д/с № 37
«Солнышко» и на территории муниципального образования в результате
применения современных средств поражения, а также в результате возможных
террористических актов и чрезвычайных ситуаций.
5. Ведение гражданской обороны в МБДОУ д/с № 37 «Солнышко».
заключается в выполнении мероприятий по защите работников, воспитанников,
материальных и культурных ценностей на территории в МБДОУ д/с № 37
«Солнышко». от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и осуществляется на основании планов
гражданской обороны в МБДОУ д/с № 37 «Солнышко».
6. План гражданской обороны определяет объем, организацию,
порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению
гражданской обороны в установленные степени готовности при переводе ее с
мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
7. МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» в целях решения задач в области
гражданской обороны в соответствии с полномочиями в области гражданской
обороны
создают
средства,
запасы
материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют
мероприятия по гражданской обороне.
8. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных
мероприятий руководителем МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» заблаговременно в
мирное время создаѐтся эвакуационная комиссия. Эвакуационная комиссия
возглавляется руководителем или заместителем руководителя. Деятельность
эвакуационной комиссии регламентируется положением об эвакуационной
комиссии, утверждаемым руководителем гражданской обороны.
9. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для
участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Решение о привлечении в
мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций принимает руководитель гражданской обороны в
МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» в отношении созданных им сил гражданской
обороны.
10. Руководство гражданской обороной в МБДОУ д/с № 37
«Солнышко», осуществляет еѐ руководитель. Руководитель МБДОУ д/с № 37
«Солнышко» несѐт персональную ответственность за организацию и проведение
мероприятий по гражданской обороне и защите населения.

11. Ответственной за организацию работы по ГО МБДОУ д/с № 37
«Солнышко» - является заведующая
МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
(Приложение № 1).
12. В целях обеспечения организованного и планомерного
осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том числе
своевременного оповещения населения о возникших опасностях на территории
МБДОУ д/с № 37 «Солнышко», организуется сбор информации в области
гражданской обороны и обмен ею. МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» представляет
информацию в орган местного самоуправления и в Управления образования
Администрации г. Усть-Илимска.
13. Мероприятия по гражданской обороне в МБДОУ д/с № 37
«Солнышко» осуществляются в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
МЧС России и настоящим Положением.
14 . Основными задачами ГО считать:
защиту постоянного состава работников и воспитанников в период
их пребывания в МБДОУ д/с № 37 «Солнышко», при возникновении ЧС в
мирное время, а также при угрозе нападения и при возникновении очагов
поражения в мирное время;
оказание помощи пострадавшим на авариях, при пожарах,
наводнениях и других стихийных бедствиях;
создание и поддержание в готовности пункта управления, средств
оповещения, связи;
оповещение работников МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» и доведение
до них требований штаба ГО и ЧС города по обстановке;
предоставление своих помещений для размещения населения;
15. Выполнение задач ГО в МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
достигается:
заблаговременным планированием мероприятий ГО;
целенаправленной подготовкой должностных лиц и выполнением
своих функциональных обязанностей в различной обстановке;
изучение возможностей и определением оптимальных вопросов по
защите постоянного состава работников и воспитанников МБДОУ д/с № 37
«Солнышко»;
совершенствованием ГО в МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»;
16. МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» в целях решения задач в области
гражданской обороны планирует и осуществляет следующие основные
мероприятия:
16.1. По обучению работников в области гражданской обороны:

разработка с учетом особенностей деятельности организации и на
основе примерных программ, утвержденных МЧС России, органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного
самоуправления соответственно, рабочих программ обучения личного состава
формирований и служб организации, а также рабочих программ обучения
работников организации в области гражданской обороны;
осуществление обучения личного состава формирований и служб
организации, а также работников организации в области гражданской обороны;
создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материальнотехнической базы для подготовки работников МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» в
области гражданской обороны;
пропаганда знаний в области гражданской обороны.
16.2. По оповещению работников об опасностях, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
создание и совершенствование системы оповещения работников;
комплексное использование средств единой сети электросвязи
Российской Федерации и других технических средств передачи информации;
сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
16.3. По эвакуации работников, воспитанников, материальных и
культурных ценностей в безопасное место:
организация планирования, подготовки и проведения эвакуации
работников и членов их семей, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы, а также рассредоточение работников, продолжающих в
военное время производственную деятельность.
16.4. По предоставлению работникам средств индивидуальной защиты:
накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств
индивидуальной защиты для обеспечения ими работников организации;
разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной
защиты работникам МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» в установленные сроки
16.5. По проведению аварийно-спасательных работ в случае
возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера:
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию по предназначению запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего
обеспечения действий сил гражданской обороны.
16.6. По борьбе с пожарами, возникшими при ЧС;
создание противопожарных формирований, планирование их
действий и организация взаимодействия с пожарной частью.

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих
веществ и растворов.
16.7. По восстановлению и поддержанию порядка в районах,
пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а
также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и террористических акций:
создание и оснащение сил охраны общественного порядка,
подготовка их в области гражданской обороны;
осуществление пропускного режима и поддержание общественного
порядка в очагах поражения;
усиление охраны МБДОУ д/с № 37 «Солнышко», принятие мер по
охране имущества, оставшегося без присмотра.
16.8. По вопросам срочного восстановления функционирования
необходимых коммунальных служб в военное время:
обеспечение готовности аварийных, ремонтно-восстановительных
формирований к работе в условиях военного времени, разработка планов их
действий;
создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта
поврежденных систем энерго-водоснабжения;
создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки и
транспортировки воды;
16.9. По разработке и осуществлению мер, направленных на
функционирования:
заблаговременное создание запасов материально-технических
средств, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для
восстановления производственного процесса;
создание страхового фонда документации.
16.10. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств
гражданской обороны:
проведение занятий по месту работы с личным составом нештатных
аварийно-спасательных формирований, проведение учебных
тренировок по
гражданской обороне;
17. В выполнении задач по ГО участвуют все работники МБДОУ д/с №
37 «Солнышко» и несут персональную ответственность за исполнение
обязанностей в соответствии с законодательством РФ.

Приложение № 1
к Положению о ГО
Структура МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
по выполнению задач ГО и ЧС:
Начальник ГО в МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» - заведующая.
Притула А.В.
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности в МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» (КЧС) в
составе 7 человек.
председатель КЧС – Кузнецова Л.Г.-, ответственный за пожарную
безопасность и организацию работы по ГО и ЧС.
заместитель председателя КЧС – Москаленко В.В., старший
воспитатель;
ответственный за оповещение и связь;
командир санитарной
группы – Солдатова Л.И., медицинская сестра ООД;
командир звена пожаротушения Яковлева Н.А., педагог-психолог;
командир звена общественного порядка – Карамова З.В.
инструктор ФИЗО (председатель профкома);
ответственный за безопасную работу инженерно-технических
систем – Аушев В.П., рабочий по комплексному обслуживанию здания.
Нештатные формирования ГО и ЧС: звено пожаротушения в
составе 12 человек:
Ушакова Е.А. - огнетушитель № 8 (раздевалка средней группы, 2
этаж);
Ибрагимова Э.И. - огнетушитель № 5 (раздевалка старшей группы,
2этаж);
Чеботарева Е.Г. - огнетушитель № 9 (раздевалка подготовительной
логопедической группы 2 этаж);
Карамова З.В. - огнетушитель № 11 (физкультурный зал 1 этаж);
Зеп О.С огнетушитель № 3 (раздевалка группы раннего возраста 1
этаж);
Калько Л.А. - огнетушитель № 4 (раздевалка
старшей
логопедической группы. 1 этаж);
Ларионова Г.Н. – огнетушитель № 1 (раздевалка подготовительной
группы 2 этаж);
Аушев В.П.. - огнетушитель № 14 (подвальное помещение – возле
входа в продуктовый склад);
Прокопенко О.П..- огнетушитель № 15 (пищеблок 1 этаж);
Кочевова Т.Я. огнетушитель № 13 ( прачечная 1 этаж);
Михневич Е.Н. огнетушитель № 6 (ясельная группа 1 этаж);
Филлипова А.О. - огнетушитель №12 (музыкальный зал 1 этаж)

Звено общественного порядка в составе 3 человек:
командир звена общественного порядка – Карамова З.В.- инструктор
ФИЗО ( председатель профкома);
Филлипова А.О – музыкальный руководитель;
Шерстобитова Т.С. – помощник воспитателя.
Санитарная группа в составе 3 человек:
командир санитарной группы – Солдатова Л.И.- медицинская сестра
ООД;
член группы Милюшкина Н,Я. - воспитатель;
член группы Яковлева Н.А. – педагог психолог;
Эвакуационная комиссия в составе 6 человек:
Кузнецова Л.Г. – председатель комиссии, заведующая хозяйством,
ответственный за пожарную безопасность;
Москаленко В.В. - старший воспитатель;
Шаяхметова О.А. – учитель-логопед;
Яковлева Н.А. – педагог психолог;
Гордеева Я.Е.- учитель-логопед;
Пугинская Ю.А. – воспитатель.

Начальник ГО в МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
заведующая ___________ Притула А.В.

