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-обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие структурных 

подразделений  МАДОУ при решении задач и выполнении мероприятий  по 

гражданской обороне;  

-утверждает (определяет) состав комиссий и нештатного  формирования 

гражданской обороны, создаваемых в целях организации выполнения мероприятий 

по гражданской обороне и порядок их деятельности;  

-утверждает состав полномочий по решению задач и выполнению 

мероприятий по гражданской обороне для руководящего состава и должностных   

лиц  МАДОУ; 

-осуществляет  подготовку работников МАДОУ   в области гражданской  

обороны;  

-создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к 

использованию  системы оповещения; 

-создает и содержит в целях гражданской обороны запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских средств(приложение 1); 

-осуществляет иные полномочия в сфере руководства гражданской обороной 

в  МАДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.2.Уполномоченный  на решение задач в области гражданской обороны  в  

пределах  своей  компетенции:  

организует разработку, согласование и корректировку планов: 

-«Плана гражданской обороны»; 

-«Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

-«Плана эвакуации  персонала»; 

-«Плана  основных  мероприятий  в области  гражданской  обороны, 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной  безопасности и 

безопасности   людей  на  водных  объектах»;  

-разрабатывает проекты нормативных и организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих работу МАДОУ в области  гражданской  обороны  

и  защиты от чрезвычайных ситуаций;  

-организует  подготовку руководящего состава, личного состава нештатного  

формирования  гражданской обороны, работников МАДОУ в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

-организует создание и поддержание в постоянной готовности к 

использованию  локальных   систем  оповещения;  

-организует оповещение работников МАДОУ  об угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и по сигналам гражданской обороны;  

-планирует и проводит  подготовку и тренировки по гражданской обороне  и 

защите от чрезвычайных ситуаций;  

-осуществляет контроль выполнения планов и решений по выполнению 

мероприятий гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;   

-организует пропаганду знаний в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций;  

-организует взаимодействие  с отделом по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным  ситуациям  администрации города Нефтеюганска по вопросам 
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законности, правопорядка и безопасности по вопросам  гражданской  обороны  и  

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Мероприятия по гражданской обороне. 

В целях решения задач в области гражданской обороны МАДОУ планирует и 

осуществляет следующие мероприятия по гражданской обороне:  

3.1.По  подготовке  работников   в области гражданской обороны:  

-разработку с учетом особенностей деятельности МАДОУ  и  на основе 

примерных программ, утвержденных МЧС России, рабочих программ подготовки 

личного состава нештатного  формирования гражданской обороны, работников  

МАДОУ в области гражданской обороны;  

-планирование  и  осуществление  подготовки личного состава нештатного  

формирования  и работников МАДОУ  в  области гражданской обороны;  

-пропаганду  знаний в области гражданской обороны.  

3.2.По оповещению работников об опасностях, возникающих при  военных 

конфликтах  или  вследствие этих  конфликтов, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:  

-создание и поддержание системы централизованного оповещения 

работников  в постоянной готовности, осуществление еѐ модернизации на базе 

технических средств нового поколения, совершенствование системы оповещения; 

-комплексное использование средств радио, проводного и телевизионного 

вещания и других технических средств передачи информации в целях сбора 

информации в области гражданской обороны и оповещения  работников  МАДОУ. 

3.3.Эвакуация сотрудников и воспитанников, материальных и культурных  

ценностей  в  безопасные  районы  не  производится. 

3.4.По предоставлению работникам  МАДОУ  средств индивидуальной  и 

коллективной  защиты:  

-хранение и использование по предназначению средств индивидуальной  и  

коллективной  защиты для обеспечения ими работников и  воспитанников   

МАДОУ;  

-разработка планов выдачи и распределения  средств индивидуальной  и 

коллективной защиты  работникам и  воспитанникам МАДОУ   в  установленные 

сроки. 

3.5. По борьбе с пожарами, возникшими при  военных конфликтах  или  

вследствие  этих  конфликтов:  

-оборудование и поддержание в постоянной готовности в  МАДОУ систем 

пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, ПАК «Стрелец-

Мониторинг»;  

-оснащение  МАДОУ противопожарным  инвентарем в соответствии с 

правилами  противопожарного  режима; 

- подготовка    работников  по  программе  пожарно-технического минимума;  

- организация взаимодействия с пожарными частями  города Нефтеюганска: 

ФГКУ  «6 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре»  (Пожарная часть № 54, Пожарная часть  № 114). 

  3.6.По восстановлению  и  поддержанию  порядка   в  районах, пострадавших 

при военных  конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов, а также  вследствие 

http://nefteiugansk.spravker.ru/pozharnaia-okhrana/fku-tsentrospas-iugoriia.htm
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чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного характера  и 

террористических  акций: 

- создание и оснащение  группы  охраны общественного порядка, подготовка  

их  в области  гражданской  обороны; 

- осуществление  пропускного  режима  и  поддержание  общественного  

порядка  в   очагах поражения; 

- принятие  мер по охране имущества, оставшегося без присмотра. 

3.7. По  вопросам  срочного восстановления  функционирования  

необходимых  коммунальных  служб  в  военное  время: 

- организацию   взаимодействия  с ресурсно - снабжающими и аварийно – 

восстановительными  бригадами  коммунальных  служб; 

- создание  запаса  питьевой  воды  для  обеспечения им работников и  

воспитанников   МАДОУ;  

- создание в  военное  время мобильных резервных и автономных источников 

энергии. 

3.8.По  вопросам  обеспечения  постоянной  готовности  сил  и  средств  

гражданской  обороны:  

- создание  и  проведение  подготовки   личного  состава нештатного  

формирования  МАДОУ по обеспечению выполнения  мероприятий по  

гражданской обороне;  

- проведение   подготовки  и  тренировок по  гражданской обороне;   

- определение порядка  взаимодействия, оповещения   и  привлечение  сил и  

средств  гражданской  обороны  в  составе нештатного формирования гражданской  

обороны, создаваемой  в  МАДОУ. 

 

4.Руководство и  организационная  структура гражданской обороны МАДОУ, 

состав сил и средств  гражданской обороны. 

4.1.Руководство гражданской обороной в  МАДОУ осуществляет  

руководитель  МАДОУ. 

Руководитель  МАДОУ  несет персональную ответственность за 

организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных  ситуаций  работников  и  воспитанников  МАДОУ. 

4.2.В целях подготовки  ведения  гражданской обороны,  руководитель 

МАДОУ издает приказы по вопросам гражданской обороны  для  исполнения  

всеми  работниками  МАДОУ. 

4.3.Органом, осуществляющим управление гражданской обороны в МАДОУ, 

является уполномоченное лицо,  назначенное приказом руководителя  МАДОУ, на 

решение задач в области гражданской обороны и защиты работников,  

воспитанников и территории  МАДОУ  от чрезвычайных  ситуаций  природного  и  

техногенного  характера. 

В МАДОУ создается штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным  

ситуациям (далее - Штаб по делам ГО и ЧС).  

Штаб по делам ГО и ЧС организует комплектование групп нештатного  

формирования гражданской обороны, разработку и утверждение их 

функциональных обязанностей. Штаб по делам ГО и ЧС непосредственно 

подчиняется  руководителю   МАДОУ. 
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4.4.Для решения задач в области гражданской обороны создается и 

поддерживается  в  постоянной  готовности   нештатное  формирование.  

В состав нештатного  формирования   МАДОУ  входят:  

- группа пожаротушения, предназначенная для борьбы с пожарами, 

возникшими  при   военных конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов;  

- эвакуационная  группа, предназначенная для проведения мероприятий  по 

эвакуации работников и воспитанников, материальных и культурных ценностей в 

безопасное место. 

-санитарная группа, предназначенная  для оказания первой помощи 

пострадавшим   при военных конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов, а 

также в результате   чрезвычайных  ситуаций  природного и техногенного 

характера; 

- группа  оповещения и связи, предназначенная для обеспечения 

своевременного оповещения  и передачи информации  должностным лицам и 

работникам о возникновении  чрезвычайных ситуаций в мирное время, при  

военных конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов;  

 - группа  охраны общественного порядка, предназначенная  для 

поддержания порядка в МАДОУ при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

проведении  аварийно – спасательных и других неотложных работ, при  эвакуации  

работников  и  воспитанников. 

4.6. Группы  нештатного формирования в мирное время могут привлекаться 

для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также ликвидации последствий, 

вызванных террористическими   акциями.  

Решения о привлечении в мирное время групп нештатного  формирования 

для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимает руководитель  

МАДОУ. 

 

5. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны в  МАДОУ. 

5.1.Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в МАДОУ 

определяется настоящим Положением об организации и ведении гражданской 

обороны.  

Положение об организации и ведении гражданской обороны в МАДОУ  

разрабатывается  и утверждается  руководителем  МАДОУ. 

5.2.Подготовка к ведению гражданской обороны  осуществляется в 

заблаговременном  выполнении  мероприятий по подготовке к защите работников 

и воспитанников, материальных ценностей от опасностей, возникающих при  

военных  конфликтах или вследствие этих  конфликтов, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

осуществляется на основании Плана  основных мероприятий   в  области  

гражданской  обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения  пожарной безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  

объектах  в   МАДОУ. 

 5.3.Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий 

по защите работников и воспитанников  МАДОУ, материальных ценностей от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах   или вследствие этих  

конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера и осуществляется  на  основании  плана  гражданской  

обороны   МАДОУ. 

 5.4.План гражданской обороны определяет объем, организацию, порядок, 

способы и сроки выполнения мероприятий по ведению 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. План гражданской обороны разрабатывается штабом по 

делам  гражданской обороны  и  чрезвычайных ситуаций   МАДОУ. 

 

6. Нормативное правовое регулирование в области организации и ведения  

гражданской  обороны. 

6.1.Руководитель МАДОУ в соответствии с полномочиями осуществляет 

нормативное правовое регулирование в области гражданской обороны и защиты 

чрезвычайных  ситуаций (далее - ГО и ЧС), в том числе по вопросам:  

-организации проведения мероприятий по ГО и ЧС в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами МЧС  

Российской Федерации,  постановлениями правительства Ханты – мансийского 

автономного округа – Югры  и   реализации Плана гражданской  обороны  

МАДОУ; 

-организации  подготовки  всех  категорий  работников  МАДОУ в  области  

ГО и ЧС;   

-информирования об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих  конфликтов, возникновении чрезвычайных  ситуаций  природного  

и  техногенного  характера. 

 

7. Заключительное положение. 

7.1.Неисполнение должностными лицами и МАДОУ  норм и требований в 

области гражданской обороны влечет ответственность в соответствии  с  

законодательством   Российской  Федерации.  

   

 

 

Уполномоченный на решение задач    в области  ГО и ЧС  

МАДОУ «Детский сад №26 «Радость»                                         /Г.И.Гризюк/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



7 
 

 

 

 

 

Приложение 1 

к  положению  

об организации  и  ведении  

гражданской  обороны 

в МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» 

 

 

Примерная  номенклатура   и   объемы  запасов   

материально – технических, продовольственных,  

медицинских  и  иных  средств создаваемых  в  целях ГО  

в МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

материального средства 

Единица   

измерения 

Общее  количество Место  

хранения 

Продовольствие  (из  расчета на 485 – воспитанников и 95 сотрудников) 

  воспитанники сотрудники Склад  

пищеблока  1. Печенье кг. 9,7 4,8 

1.1. Сок лит. 48,5 19,0 

1.2. Вода (бутилированная) лит. 194,0 38,0 

1.3. Молоко 

концентрированное 

бан. 51 25 

Материально – технические (из расчета на 1 группу нештатного формирования) 

2. Лопата  штыковая шт.  2 Складское  

помещение 

дошкольного 

учреждения 

2.1. Лопата  совковая   шт.  2 

2.2. Ведро шт.  4 

2.3. Фонарь  электрический шт.  4 

2.4. Топор  шт.  2 

2.5. Ветощь метр  20 

Медицинское  имущество (из расчета  на 485 воспитанников и 95 сотрудников) 

3. Перекись водорода 

Бинт 

Вата 

Спиртовой  раствор  йода   

Бриллиантовый зеленый р-

р 

Бинт эластичный 

комплект 200 40 Медицинский  

блок  

 дошкольного 

учреждения 

3.1. Уголь активированный уп. 240 190 

3.2. Но - шпа уп. 100 50 

3.3. Экстракт  валерианы  

дражже 

уп. 50 20 

3.4. Носилки  шт. 1 1 

Средства  индивидуальной  защиты(из расчета  на 485 воспитанников и 95 сотрудников) 

4. Ватно – марлевые  повязки шт. 485 95 Кабинет  

охраны  труда 4.1. Респираторы  шт. - 100 

4.2. Перчатки   резиновые  

латексные 

шт. - 95 

4.3. Мыло туалетное 

(бактерициное) 

шт. 150 30 

 

 

             Уполномоченный на решение задач    в области  ГО и ЧС  

             

             МАДОУ «Детский сад №26 «Радость»                                /Г.И.Гризюк/



 

 

 


