
 

 
 

 

 

 



образования и в дошкольном учреждении в результате применения современных средств 

поражения, а также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций. 

1. Ведение гражданской обороны в ДОУ заключается в выполнении мероприятий по 

защите работников и воспитанников, материальных и культурных ценностей на территории 

дошкольного учреждения 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 и защиты 

населения муниципальных образований, планов гражданской обороны организаций. 

2. План гражданской обороны и защиты населения (планы 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. 

3. В целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с полномочиями 

в области гражданской обороны руководитель ДОУ создает и содержит силы, средства, 

объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, планирует и осуществляет мероприятия по гражданской обороне. 

4. Приказом заведующего ДОУ  создается эвакуационная группа ,  звено пожаротушения,  

санитарный пост,  звено охраны общественного порядка, спасательная группа: 

5. В состав спасательной группы ДОУ  входят органы управления, силы и средства 

гражданской обороны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, 

всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и выполнения 

других неотложных работ при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

6. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий заведующей 

ДОУ  заблаговременно в мирное время создается эвакуационная комиссия. Эвакуационная 

комиссия возглавляется заведующим или заместителем заведующего ДОУ. Деятельность 

эвакуационной комиссии регламентируется положением об эвакуационной комиссии, 

утверждаемым соответствующим руководителем гражданской обороны – заведующим ДОУ. 

7. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в 

мероприятиях по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

8. Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимает руководитель гражданской 

обороны органов местного самоуправления и дошкольного учреждения в отношении созданных 

ими сил гражданской обороны. 

9. Руководство гражданской обороной в ДОУ  осуществляет заведующий. Заведующий 

несет персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по 

гражданской обороне и защите населения (статья 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 

года № 28-ФЗ). 

10. Руководители структурных подразделений (работники) по гражданской обороне 

подчиняются непосредственно заведующему. 

11. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по 

гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и 

возникших опасностях в военное время, на территории Российской Федерации организуется 

сбор информации в области гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею. Сбор и 

обмен информацией осуществляются органами местного самоуправления, а также 

организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и 



эксплуатирующими их, организациями, имеющими важное оборонное и экономическое 

значение или представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных 

ситуаций в военное и мирное время. Органы местного самоуправления представляют 

информацию в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организации - 

в орган местного самоуправления и федеральный орган исполнительной власти, к сфере 

деятельности которого они относятся или в ведении которых находятся. 

12. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном уровне и в организациях 

осуществляется 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. 

13. В целях решения задач в области гражданской обороны руководитель ГО в ДОУ 

планирует и осуществляет следующие основные мероприятия: 

18.1.По обучению населения в области гражданской обороны: 

- разработка с учетом особенностей дошкольного учреждения и на основе примерных 

программ, утвержденных органом исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации, примерных программ обучения работающего населения, должностных 

лиц и работников гражданской обороны, личного состава формирований и служб 

муниципальных образований; 

- организация и обучение  сотрудников способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- обучение личного состава формирований и служб; 

- проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

- организационно-методической руководство и контроль за обучением работников, личного 

состава формирований и служб организации; 

- обеспечения повышения квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны 

в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих 

соответствующую лицензию; 

- пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

18.2. По оповещению работников и воспитанников, возникающих при ведении действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: 

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

18.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы: 

- организация планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий; 

- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного 

состава. 

18.4.По предоставлению  убежищ и средств индивидуальной защиты: 

- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное 

время заглубленных помещений и сооружений подземного пространства для укрытия 

населения; 

- обеспечение укрытия  в защитных сооружениях гражданской обороны; 

- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 

индивидуальной защиты; 

- обеспечение выдачи средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной 

защиты в установленные сроки. 

18.5. 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, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-спасательных 

формирований и спасательных служб, а также планирование их действий. 

18.6. По оказанию первой медицинской помощи работникам и воспитанникам ДОУ: 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию медицинских 

средств; 

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди 

работников и воспитанников ДОУ, пострадавших при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий; 

- оказание населению медицинской помощи; 

- предоставление населению информационно-психологической поддержки. 

18.7.По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих 

действий: 

- создание и организация деятельности пожарного звена охраны, организация его подготовки в 

области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны. 

18.8. 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. 

18.9. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны: 

- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по 

гражданской обороне; 

- разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны; 

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а 

также всесторонне обеспечение их действий. 

 

 


