2.3.Планирование, организация подготовки и обучения действиям в ЧС. Оказание
методической помощи руководителям учебных групп в проведении занятий и
тренировок по ГО.
2.4. Контроль за постоянной готовностью групп нештатного формирования
МАДОУ.
2.5. Разработка плана гражданской обороны, плана действий по предупреждению и
ликвидации ЧС природного и техногенного характера, нормативных документов ,
их своевременная корректировка и контроль за выполнением.
2.6. Организация работы по пропаганде знаний по вопросам ГО и ЧС среди
персонала, распространению опыта предупреждения и ликвидации ЧС.
2.7.Подготовка и организация проведения тренировок по ГО.
2.8. Организация хранения средств коллективной и индивидуальной защиты,
другого имущества ГО МАДОУ.
3. Права штаба по делам ГО и ЧС.
Штаб по делам ГО и ЧС МАДОУ осуществляет
планирование и контроль за
реализацией
мероприятий ГО, предупреждением и ликвидацией ЧС, отдает
распоряжения и указания по вопросам ГО и ЧС, обязательные для исполнения всеми
должностными лицами МДОАУ.
4. Организация деятельности штаба по делам ГО и ЧС.
4.1. Штаб ГО и ЧС МАДОУ готовит предложения и их обоснование для директора
МАДОУ по своему численному составу, определяет функциональные обязанности
каждого. Организует выполнение решений, принятых руководителем ГО МАДОУ.
Участвует в разработке документов по вопросам ГО и ЧС (приказы, положения,
инструкции, материалы для проведения тренировок, обучения
персонала
и
воспитанников МАДОУ).
4.2. Для организации и ведения ГО в МАДОУ, ее структурными составляющими
(штаб ГО и ЧС, комиссия КЧС и ОПБ) разрабатываются следующие документы:
- План гражданской обороны;
-План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного
характера;
-План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на текущий год.
- Положение об организации и ведении ГО;
- Положение о комиссии КЧС и ОПБ;
- Положение о Нештатном Формировании;
- Функциональные обязанности работников в области ГО и ЧС;
- Приказы о назначении должностных лиц по делам ГО и ЧС, создание комиссии
КЧС и ОПБ, об организации связи и оповещения, об утверждении списочного
состава нештатного формирования ГО, об организации обучения руководящего
состава, рабочих, служащих и формирования
ГО действиям в ЧС, об итогах
подготовки по вопросам ГО и ЧС за прошедший год и задачах на очередной
учебный год;

