
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «СОЛНЫШКО» 
(МБДОУ «ДСОВ «Солнышко») 

628100, ул. Чапаева, 53, п.г.т. Октябрьское, Октябрьский район, Тюменская область, ХМАО – Югра 

р/с 40703810667233000233 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ, БИК 047102651,  

ИНН 8614003826, ОКПО 45792079, ОГРН 1028601501730, КПП 861401001 

Тел/факс: (34678) 2-02-38, e-mail: sol-ds@oktregion.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

        

 «20» сентября 2018 года                                                                                               № 162 - од 

  пгт. Октябрьское    

 

Об организации защиты персонала и  

воспитанников МБДОУ "ДСОВ "Солнышко" от  

опасностей военных действий, ЧС природного и  

техногенного характера, и назначение должностных лиц 

 

В соответствии с требованиями Федеральных законов «О защите населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера», «О гражданской обороне» и для организации 

защиты персонала и воспитанников Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад общеразвивающего вида "Солнышко" (далее-ДОУ) от опасностей ЧС природного и 

техногенного характера и опасностей, возникающих при ведении военных действиях или 

вследствие этих действий, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить работником, уполномоченным на решение задач в области ГО и защиты от 

ЧС, Нечеснюк Л.В., делопроизводителя. 

2. Для организации и проведения эвакуации персонала и воспитанников ДОУ в безопасный 

район создать эвакогруппу (Э/Г) в составе: 

председатель: Мальгина О.А., заместитель заведующего по ВМР; 

члены Э/Г: Постникова Н.Д., заместитель заведующего по АХЧ; 

                    Нечеснюк Л.В., делопроизводитель; 

                    Китова С.В., воспитатель. 

3. Для защиты персонала и воспитанников ДОУ при угрозе и возникновении ЧС, 

выполнения неотложных работ в ЧС и ведения ГО создать силы – формирования (в виде звеньев). 

3.1. Звено обеспечения охраны порядка в составе 2-х человека:  

руководитель звена: Постникова А.С., воспитатель.; 

личный состав: Пилипенко А.С., воспитатель.  

3.2. Противопожарное звено в составе 6-ти человек: 

руководитель звена: Плесовских В.С., ответственный за пожарную безопасность; 

личный состав:  Подвальных О.Н., воспитатель; 

                Магомедова Д.Н., воспитатель; 

                Чепарухина И.А., воспитатель; 

                Волкова И.К., младший воспитатель; 

                Бабарахимова М.С., младший воспитатель. 

3.3. Звено оповещения в составе 2-х человека: 

руководитель звена Исламова А.И., воспитатель; 

личный состав: Белых О.Н., воспитатель. 

3.4. Санитарное звено в составе 2-х человека: 

руководитель звена: Мамбетова Н.О., медицинский работник; 



личный состав: Смагина А.А., воспитатель. 

4. Утвердить следующие документы: 

- функциональные обязанности должностных лиц (приложение 1); 

-  положение о штабе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида 

"Солнышко" (приложение 2); 

- план мероприятий по ГО и ЧС на 2018- 2019 учебный год (приложение 3); 

- план работы с сотрудниками по ГО и ЧС (приложение 4) 

5. Приказ довести до постоянного состава ДОУ. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

от "20" сентября  2018 № 162-од 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ  ДОЛЖНОСТНЫХ  ЛИЦ 

 

Заведующий 
  

По вопросам гражданской обороны заведующий образовательного учреждения подчиняется 

руководителю органа местного самоуправления.  

Он несет полную ответственность за постоянную готовность, своевременное качественное 

планирование, подготовку и  проведение всех мероприятий ГО. 

На заведующего возлагается: 

-обеспечение постоянной готовности гражданской обороны к выполнению возложенных на нее 

задач: 

-руководство разработкой документов по ГО, ввод их в действие в установленном порядке; 

-организация управления, связи и оповещения при возникновении ЧС в мирное время и при 

возникновении опасности в военное время; 

-контроль и направление работы своих заместителей, командиров формирований;  

-планирование и обсуждение вопросов ГО на заседаниях педсовета; 

-подбор помещений в подвальных частях зданий для приспособления их под укрытия; 

-руководство проведением «Дня защиты детей»; 

-организация и обеспечение в установленном порядке рассредоточения и эвакуации  в безопасные 

районы персонала, а в военное время и членов их семей, и вывоз туда учебного имущества и 

литературы; 

-контроль за обучением педагогического  персонала по обязательной программе ГО и 

воспитанников по программе курса ОБЖ; 

-подведение итогов работы за учебный год и издание по вопросам ГО и ЧС приказов; 

-руководство пропагандой ГО; 

-представление в органы управления образованием отчетов по ГО и ЧС в строго установленные 

сроки; 

-согласование с органами ГО и ЧС мест укрытия в защитных сооружениях. 

  

С функциональными обязанностями ознакомлен: ______________________________________ 

  

 

Работник уполномоченный  на решение задач в области ГО и ЧС–  по безопасности 

жизнедеятельности 

  
Подчиняется заведующему образовательного учреждения и имеет право от его имени отдавать 

распоряжения (приказания) по вопросам ГО. 

Он отвечает: 
-за выполнение в установленные сроки и ведение учета выполнения мероприятий ГО и ЧС и в том 

числе проведение занятий по ГО с постоянным составом. 

Он обязан: 
- своевременно планировать и ежегодно уточнять документы по ГО ЧС образовательного 

учреждения; 

- проводить обучение по ГО педагогического и технического состава, а так же осуществлять 

контроль за качеством обучения воспитанников по программе курса ОБЖ: 

- организовывать сбор, анализ и изучение данных об обстановке и под готовке необходимых 

расчетов и предложений по организации и проведению мероприятий: 

- доводить задачи и организовать работу  формирований образовательных учреждений при 

выявлении обстановки и необходимости выполнения возникающих работ, осуществлять контроль 

за их выполнением; 



-проводить тренировки по оповещению персонала и воспитанников; 

- разрабатывать методический материал для проведения командно-штабных учений и объектовых 

тренировок по ГО, ДЗД; 

- планировать и проводить «День защиты детей»; 

- вести учет подготовки постоянного состава по вопросам действий при ведении ГО и в ЧС; 

-своевременно представлять отчеты по ГО; 

-постоянно пополнять и совершенствовать учебно-материальную базу по ГО и ЧС. 

  

С функциональными обязанностями ознакомлен: 

Ответственный за организацию работы по ГО и ЧС  _____________________________________ 

  

Заместитель заведующего  по административно-хозяйственной части 
 

Подчиняется заведующему образовательного учреждения и отвечает за материально- техническое 

обеспечение гражданской обороны. 

На него возлагается: 
-ежегодная подача заявок в органы управления образованием на необходимое химическое, 

медицинское имущество и другое имущество ГО; 

-оборудование помещений для хранения имущества ГО; 

-обеспечение имуществом ГО плановых занятий, тренировок, военно- спортивных игр и «Дня 

защиты детей»; 

-составление расчетов на вывоз ценного имущества образовательного учреждения в безопасные 

районы; 

Он обязан: 
-обеспечить передачу имущества на военное время; 

-участвовать в разработке документов по ГО по вопросам МТО и разрабатывать предложения по 

его улучшению. 

  

С функциональными обязанностями ознакомлен:   

Заместитель заведующего по АХЧ  ___________________________________________________ 

                                                                                                  

ОБЯЗАННОСТИ  ЛИЧНОГО  СОСТАВА  ФОРМИРОВАНИЙ 

 

Руководитель формирования 

Несет ответственность за подготовку, дисциплину, морально- психологическое состояние 

подчиненного личного состава, поддержание постоянной  готовности формирования, 

своевременное выполнение задач. Командир формирования является прямым начальником всего 

личного состава формирования. 

Он обязан: 
- знать состав формирования, его задачи и возможности, порядок комплектования имуществом; 

- знать уровень подготовки, моральные и деловые качества подчиненных; 

- постоянно совершенствовать личную подготовку по ГО, организовывать и проводить занятия с 

личным составом по специальной подготовке; 

- поддерживать постоянную готовность личного состава для выполнения задач; 

- умело руководить работой формирования и постоянно поддерживать взаимодействие с другими 

формированиями; 

- проводить периодические тренировки, чтобы поддерживать повседневную готовность 

формирования на должном уровне. 

Личный состав формирования 

Обязан: 
              -знать задачу своего формирования; 

              -своевременно и точно выполнять свои обязанности; 

              -своевременно и точно выполнять приказы и распоряжения командира; 



              -знать и строго соблюдать меры безопасности при работах. 

  

На основе этих общих обязанностей руководитель каждого формирования 

разрабатывает обязанности для личного состава своего формирования. 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ  _______________ РАЙОНА 

О Р Д Е Р  № ____ 
 «_____»___________ г. 

 Выдан ____________________________________________________________________________ 

(на право занятия служебного помещения, общественного здания)  

общей площадью _________________ квадратных метров. 

Совместно с _____________________________________________ 

Для расселения рабочих, служащих и членов их семей  

в количестве ________________________ человек на территории 

_______________________________________________(территориального органа) выделены дома 

по улицам ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  

   

ОСНОВАНИЕ:  Решение суженого заседания администрации района  

                              №_______ от «_______» _____________ г. 

  
Заместитель главы района, 

председатель эвакуационной комиссии 

района__________________________                         

  

Н А Р Я Д  № _______ 
 Руководителю ___________________________________ 

Получить на пункте выдачи имущества ГО 

Адрес __________________________________________ 

Время получения «Ч» + 

   

№ 

п/п 

Наименование материальных 

средств 

Ед. изм. Количество 

      Приписано Получено 

1. Противогазы ГП – 5       

2. Противогазы ПДФ – Д       

3. Противогазы ПДФ – Ш       

4. КЗД       

5. ДГП – 3       

6. ИД – 1       

7. ДП – 24       

8. ИПП – 8       

 Начальник управления по делам ГОЧС 

района:________________________________ 

                                        

Доверенность 

 Материальные ценности доверяем получить. 

 Подпись  _____________________________ 



 Приложение 2  к приказу 

от "20" сентября  2018 № 162-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШТАБЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "СОЛНЫШКО" 
 

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) является 

постоянно действующим органом управления в объектовом звене предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) и гражданской обороны (ГО). Он уполномочен решать задачи 

гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий на территории МБДОУ "ДСОВ "Солнышко" (далее ДОУ). 

2. Штабом по делам ГО и ЧС руководит начальник штаба по делам ГО и ЧС, который 

непосредственно подчиняется заведующему ДОУ. 

3. Штаб по делам ГО и ЧС в своей работе руководствуется Федеральными законами "О 

гражданской обороне" (№ 28-ФЗ от 12.02.1998 г.), "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (№ 68-ФЗ от 21.12.1994г.), 

Постановлениями Правительства РФ "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" (№ 547 от 04.09.2003 г.), "О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (№ 794 от 

30.12.2003г.), нормативными документами МЧС РФ, положениями городского (районного) звена 

РСЧС, объектового звена предупреждения и ликвидации ЧС и настоящим Положением. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ШТАБА ПО ДЕЛАМ ГО и ЧС 

1.  

1.  Планирование и контроль выполнения мероприятий по переводу ГО ДОУ с мирного 

на военное время и мероприятий по защите персонала и учащихся от возможных ЧС природного и 

техногенного характера. 

2.  Прогнозирование возможных ЧС, подготовка предложений комиссии по ЧС и ПБ в 

ходе ликвидации ЧС, подготовка для КЧС и ПБ города (района) донесений о возникновении, ходе и 

ликвидации ЧС. 

3.  Планирование, организация подготовки и обучения действиям в ЧС. Оказание 

методической помощи воспитателям групп в проведении занятий и тренировок по ГО. 

4.  Контроль за постоянной готовностью органов управления, средств связи и 

оповещения, защитного (подвального помещения) к приему укрываемых. 

5.  Разработка плана гражданской обороны и плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, нормативных документов объектового звена РСЧС, их своевременная 

корректировка и контроль за выполнением. 

6.  Организация работы по пропаганде знаний по вопросам ГО и ЧС среди персонала и 

учащихся, распространению опыта предупреждения и ликвидации ЧС. 

7.  Подготовка и организация проведения тренировок по ГО. 

8. Организация хранения средств индивидуальной защиты, другого имущества ГО. 

 

III. ПРАВА ШТАБА ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС 
1. Штаб по делам ГО и ЧС ДОУ 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 ДОУ. 

 

 



IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТАБА ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС 
1.  Штаб готовит предложения и их обоснование для заведующего ДОУ по своему 

численному составу, определяет функциональные обязанности каждого. Организует выполнение 

решений, принятых руководителем ГО объекта. Участвует в разработке документов по вопросам ГО 

и ЧС (приказы, положения, инструкции, материалы для проведения тренировок, обучения персонала 

и воспитанников ДОУ. 

2.  Для функционирования системы РСЧС и ГО ДОУ, ее структурными составляющими 

(штаб ГОЧС, КЧС и ПБ, ЭГ) разрабатываются следующие документы: 

- план гражданской обороны ДОУ на военное время; 

- план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера; 

- «План основных мероприятий ДОУ в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» на текущий год; 

- положение об объектовом звене РСЧС и ГО; 

- положение о комиссии по ЧС и ПБ; 

- положение об эвакуационной группе; 

- приказы о создании в ДОУ объектового звена РСЧС и системы ГО, об итогах подготовки 

по вопросам ГО и ЧС за прошедший год и задачах на очередной учебный год; 

- планы подготовки и проведения тренировок по ГО (в т.ч. «Дня защиты детей»); 

-  другие документы, необходимые для организации работы объектового звена РСЧС. 
 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Штаб по делам ГО и ЧС отвечает за планирование и выполнение мероприятий, 

направленных на повышение готовности органов управления ГОЧС и ДОУ в целом, к действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени в соответствии с планами 

гражданской обороны и действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу 

от "20" сентября  2018 № 162-од 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по ГО и ЧС на 2018- 2019 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Издание организационно - 

распорядительных документов, 

устанавливающих меры, 

обеспечивающие безопасные 

условия пребывания детей и 

сотрудников в ДОУ 

в течение года Заведующий ДОУ  

2 Практическое занятие по 

эвакуации детей и сотрудников из 

здания 

Октябрь, 

март 

 

Нечеснюк Л.В., 

ответственный за 

ГО и ЧС 

 

3 Экскурсия для детей старшей, 

подготовительной группы в 

пожарную часть 

согласно 

перспективных 

планов старших и 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

4 

 

 

 

 

 

Проведение занятий с детьми по 

Безопасности 

 

 

 

 

согласно 

перспективных 

планов старших и 

подготовительных 

групп 

 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

групп 

 

 

5 Оформление памяток для 

родителей по пожарной и 

антитеррористической 

безопасности 

в течение года Воспитатели групп 

6 Методические мероприятия с 

педагогическим персоналом 

согласно плана 

работы 
Заведующий ДОУ 

 

7 Периодическая смена информации 

на стенде для сотрудников ДОУ по 

ГО и ЧС 

 

в течение года Нечеснюк Л.В., 

ответственный за 

ГО и ЧС 

 

8 Проведение плановых и 

внеплановых инструктажей 

октябрь, 

 апрель 

Нечеснюк Л.В., 

ответственный за 

ГО и ЧС 

 

9 Осмотр подвального помещения, 

территории ДОУ 

 

 

ежедневно Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к приказу 

от "20" сентября  2018 № 162-од 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ  

с сотрудниками по ГО и ЧС 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 
Срок 

 
Ответственный 

 
Результат 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить коллектив с 

приказом РФ по делам ГО и 

ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

Распределить обязанности на 

случай бедствий 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  

штаба ГО и ЧС Приказ ДОУ 

 

 

 

 

 

2 

Проверка охраны труда и 

техники безопасности на 

рабочем месте сотрудников 

Сентябрь, 

февраль 

Начальник  

штаба ГО и ЧС Справка 

3 

Проведение инструктажа с 

коллективом на тему 

«Оповещение» 

Октябрь  

Начальник  

штаба ГО и ЧС 
Запись в 

журнале 

4 

Проведение консультации 

«Методические рекомендации 

по оформлению уголка ГО и 

ЧС в группах» 

Октябрь 

Начальник  

штаба ГО и ЧС 

Оформление 

уголков 

 

 

5 

 

 

Инструктаж 

«Террористический акт» 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

Заместитель  

начальника 

штаба  

 

Запись в 

журнале 

 

 

6 

Анкетирование «Знание 

сотрудниками правил ГО и 

ЧС» 

Январь  

 

 

Начальник  

штаба ГО и ЧС 

Анализ 

анкет, 

справка 

8 

Практическое занятие с 

воспитанниками «Эвакуация 

при пожаре и эвакуация при 

возникновении ЧС» 

Сентябрь 

апрель 

Начальник 

штаба ГО и ЧС Запись в 

журнале 

9 
Практическое занятие и 

лекции по расписанию 
Ежемесячно  

Начальник   

штаба ГО и ЧС 

Запись в 

журнале 

10 
Анализ работы по ГО и ЧС Декабрь, 

июнь 

Начальник   

штаба ГО и ЧС 
Справка 

 

 

 


