
 

Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка детский сад  №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01 сентября 2022 г .                          г Спасск – Дальний                                  №171а 

 
 

 

О создании системы гражданской    

обороны в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  

и назначении лица, уполномоченного   

за реализацию мероприятий по ГО 

 в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с ФЗ - № 804 «О гражданской обороне в Российской Федерации», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 

г. «Об утверждении Положения о ГО РФ» (с изменениями на 30 сентября 2019 года), 

Постановлением Правительства Приморского края от 03.06.2020 № 502-пп "Об 

организации подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Приморского края" (с изменениями на 29 июля 2021 года) (в 

ред. Постановления Правительства Приморского края от 29.07.2021 N 491-пп) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1.Для успешного решения задач подготовки и ведения ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС создать  в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» и содержать в 

установленных степенях готовности систему гражданской обороны. 

 

2.Руководителем гражданской обороны в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»  в соответствии с законом ФЗ - № 804 «О гражданской обороне в 
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Российской Федерации» от 26.11.2007 г., считать заведующего МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин» : Савело Л.В. 

 

3.Уполномоченным  за организацию и выполнение мероприятий гражданской 

обороны назначить: 

-заместителями руководителя обороны в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  

по вопросам ГО- заместителя заведующего по УМР Макогон Л.Н.. 

-работником, уполномоченным на решение задач в области ГО и защиты  от ЧС 

Комову С.С. (Приложение №1 к настоящему приказу) 

 

 

 

4.Создать постоянно действующие комиссии: 

а) по повышению устойчивости функционирования организации в военное   время и 

ЧС мирного времени: 

-председатель комиссии – Комова С.С. 

-Паламарчук Е.Н.; 

-Боровик Е.А. 

б) по эвакуации работников в составе: 

председатель комиссии – Горох Л.А.; 

-Чайка М.А.; 

-Черевко Л.В. 

 

5.Создать в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»   нештатные аварийно-

спасательные формирования (НАСФ) в составе: 

-спасательная группа 4 чел.; 

-пост радиационного и химического наблюдения2 чел.; 

-противопожарное отделение 4 чел.; 

-санитарный пост 4 чел.; 

-звено связи 2 чел. 

 

6.Уполномоченному работнику Макогон Л.Н.  по ГО и ЧС: 

6.1.разработать и представить на утверждение для последующей отдачи в приказе: 

-проект приказа о создании, укомплектовании и оснащении НАСФ; 

-проект приказа о начале, ходе и окончании разработки документов по 

планированию мероприятий ГО в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»   ; 

-календарный план работы всех должностных лиц организации по 

реализации требований настоящего приказа; 

-проект приказа «О создании учебных групп и назначении руководителей  занятий 

в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»   ; 

- рабочие программы подготовки НАСФ и работников МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин»   , не  входящих в НАСФ; 

- схему оповещения персонала о МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  ; 

-проект приказ «Об итогах обучения работников МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»   за минувший год и задачах на новый учебный год» с определением 



состава групп обучаемых, а также тем учений и тренировок. Разрабатывать и 

представлять на утверждение не позднее 25 декабря каждого года; 

6.2.в  срок не позднее 15 августа  текущего года  совместно с заместителем по АХЧ 

организовать закупку индивидуальных средств защиты для работников МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин»   , приборов радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля, специального имущества для оснащения НАСФ в 

пределах утвержденной сметы расходов. 

 

7.Председателям постоянно   действующих   комиссий   (по   устойчивости 

функционирования и эвакуации) в срок до 15 августа   текущего года 

разработать и представить на утверждение руководителя гражданской 

обороны в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  Савело Л.В. Положение о 

комиссиях и их персональный состав. 

 

8.Создать в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»   учебно- 

материальную базу. С этой целью     уполномоченному работнику по ГО и ЧС: 

-до 01 сентября   текущего года определить и подготовить место для проведения 

занятий с работниками МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  по вопросам ГО 

и защиты от ЧС; 

-до15 октября  текущего года создать в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  

уголок гражданской обороны; 

- до15 октября  текущего года уполномоченному лицу по ГОЧС  предоставить план 

основных мероприятий МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  и д а л е е  

разрабатывать ежегодно и представлять на утверждение до 15 декабря. 

 

9.Делопроизводителю Ласун Н.П.- довести приказ до сведения работников МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  ,   до руководителей подразделений, до 

остальных, в части  их касающейся. 

 

10.Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на уполномоченное 

лицо (заместителя заведующего по УМР) Макогон Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                    Савело Л.В. 

 

 

Ознакомлены: 

 

Макогон Л.Н..__________________________  

Комова С.С._________________________ 

Паламарчук Е.Н._________________________ 

Боровик Е.А.____________________________ 



Горох Л.А.___________________________ 

Чайка М.А.______________________________ 

Черевко Л.В._____________________________ 



 

Приложение №1 

 к приказу 

«О создании системы гражданской 

обороны  

в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»  

и назначении лиц, 

уполномоченных  за  

реализацию мероприятий по ГО» 

от 31 августа 2021 года №54 

 

 

 

Должностная инструкция 

уполномоченного лица на решение задач в области ГО и защиты от ЧС 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центра развития ребенка детский сад  №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Спасск-Дальний 

2021 год 

 

 



Общие функции 

 

Уполномоченный  по ГОЧС  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития ребенка детский сад  №11 

«Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний (далее МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»)  

своей деятельности должен руководствоваться: 

-организационно-распорядительными документами по вопросам ГО

 и защиты от ЧС; 

утвержденными планами работ; 

правилами и инструкциями по технике безопасности,

 пожарной безопасности и производственной санитарии; 

действующим трудовым законодательством; 

правилами внутреннего распорядка МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»; 

настоящими обязанностями. 

Уполномоченный  по ГОЧС  должен знать: 

-законодательные, нормативно-правовые и организационно- 

распорядительные документы вышестоящих органов ГО и ЧС; 

-нормативные и учебно-методические документы по вопросам ГО и защиты от 

ЧС; 

-перспективы развития МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

-основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового 

распорядка МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

-правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 

Уполномоченный  по ГОЧС  обязан: 

-соблюдать требования руководящих документов в области ГО и защиты от ЧС 

-участвовать в разработке и корректировке плана ГО и плана действий по 

защите от ЧС в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

-участвовать в разработке проектов организационно-распорядительных 

документов по вопросам ГО и защиты от ЧС; 

-организовывать планирование эвакуационных мероприятий на военное время 

и в ЧС мирного времени; 

-участвовать в работе по планированию и проведению мероприятий по ГО и 

защите от ЧС; 

-проводить работу по поддержанию в постоянной готовности системы 

управления, связи и оповещения; 

-проводить работу по созданию, оснащению и поддержанию в готовности 

служб и формирований сил ГО; 

-участвовать в работе по созданию и содержанию в интересах ГО и защиты от 

ЧС учебно-материальной базы, материально-технических и иных средств; 

- организовывать обучение работников всех категорий в области ГО и защиты 

от ЧС; 

планировать учения и тренировки в области ГО и защиты от ЧС, участвовать в 

их подготовке и проведении; 



- организовывать работу по прогнозированию и ликвидации последствий 

вероятных ЧС природного и техногенного характера на территории МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

- участвовать в проведении аварийно-спасательных работ в случае ЧС; 

- организовывать контроль за выполнением планов и принятых решений по 

мероприятиям ГО и защиты от ЧС; 

-участвовать в пропаганде знаний, обобщении  и распространении 

передового опыта решения задач ГО и защиты от ЧС; 

-сохранять государственную тайну и не разглашать известные ему по работе 

закрытые сведения; 

- соблюдать требования по защите коммерческой тайны; 

соблюдать правила и нормы ТБ, ПБ и производственной санитарии; 

-соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего 

трудового распорядка МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 
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Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка детский сад  №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 06 июля 2022 г .                          г Спасск – Дальний                                  №95 
 
 

 

О создании системы гражданской    

обороны в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  

и назначении лица, уполномоченного   

за реализацию мероприятий по ГО 

 в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с ФЗ - № 804 «О гражданской обороне в Российской Федерации», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 

г. «Об утверждении Положения о ГО РФ» (с изменениями на 30 сентября 2019 года), 

Постановлением Правительства Приморского края от 03.06.2020 № 502-пп "Об 

организации подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Приморского края" (с изменениями на 29 июля 2021 года) (в 

ред. Постановления Правительства Приморского края от 29.07.2021 N 491-пп) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1.Для успешного решения задач подготовки и ведения ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС создать  в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» и содержать в 

установленных степенях готовности систему гражданской обороны. 

 

2.Руководителем гражданской обороны в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»  в соответствии с законом ФЗ - № 804 «О гражданской обороне в 

Российской Федерации» от 26.11.2007 г., считать заведующего МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин» : Савело Л.В. 

 

3.Уполномоченным  за организацию и выполнение мероприятий гражданской 

обороны назначить: 

-заместителями руководителя обороны в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  

по вопросам ГО- заместителя заведующего по АХЧ Карабаеву Н.С. 

-работником, уполномоченным на решение задач в области ГО и защиты  от ЧС 

Комову С.С. (Приложение №1 к настоящему приказу) 

 

4.Создать постоянно действующие комиссии: 

а) по повышению устойчивости функционирования организации в военное   время и 

ЧС мирного времени: 
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-председатель комиссии – Комова С.С. 

-Паламарчук Е.Н.; 

-Боровик Е.А. 

б) по эвакуации работников в составе: 

председатель комиссии – Горох Л.А.; 

-Чайка М.А.; 

-Черевко Л.В. 

 

5.Создать в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»   нештатные аварийно-

спасательные формирования (НАСФ) в составе: 

-спасательная группа 4 чел.; 

-пост радиационного и химического наблюдения2 чел.; 

-противопожарное отделение 4 чел.; 

-санитарный пост 4 чел.; 

-звено связи 2 чел. 

 

6.Уполномоченному работнику Карабаевой А.Б.  по ГО и ЧС: 

6.1.разработать и представить на утверждение для последующей отдачи в приказе: 

-проект приказа о создании, укомплектовании и оснащении НАСФ; 

-проект приказа о начале, ходе и окончании разработки документов по 

планированию мероприятий ГО в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»   ; 

-календарный план работы всех должностных лиц организации по 

реализации требований настоящего приказа; 

-проект приказа «О создании учебных групп и назначении руководителей  занятий 

в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»   ; 

- рабочие программы подготовки НАСФ и работников МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин»   , не  входящих в НАСФ; 

- схему оповещения персонала о МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  ; 

-проект приказ «Об итогах обучения работников МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»   за минувший год и задачах на новый учебный год» с определением 

состава групп обучаемых, а также тем учений и тренировок. Разрабатывать и 

представлять на утверждение не позднее 25 декабря каждого года; 

6.2.в  срок не позднее 15 августа  текущего года  совместно с заместителем по АХЧ 

организовать закупку индивидуальных средств защиты для работников МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин»   , приборов радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля, специального имущества для оснащения НАСФ в 

пределах утвержденной сметы расходов. 

 

7.Председателям постоянно   действующих   комиссий   (по   устойчивости 

функционирования и эвакуации) в срок до 15 августа   текущего года 

разработать и представить на утверждение руководителя гражданской 

обороны в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  Савело Л.В. Положение о 

комиссиях и их персональный состав. 

 

8.Создать в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»   учебно- 

материальную базу. С этой целью     уполномоченному работнику по ГО и ЧС: 



-до 01 сентября   текущего года определить и подготовить место для проведения 

занятий с работниками МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  по вопросам ГО 

и защиты от ЧС; 

-до15 октября  текущего года создать в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  

уголок гражданской обороны; 

- до15 октября  текущего года уполномоченному лицу по ГОЧС  предоставить план 

основных мероприятий МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  и д а л е е  

разрабатывать ежегодно и представлять на утверждение до 15 декабря. 

 

9.Делопроизводителю Ласун Н.П.- довести приказ до сведения работников МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  ,   до руководителей подразделений, до 

остальных, в части  их касающейся. 

 

10.Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на уполномоченное 

лицо (заместителя заведующего по АХЧ ) Карабаеву Н.С. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                    Савело Л.В. 

 

 

Ознакомлены: 

 

Карабаева Н.С.__________________________  

Комова С.С._________________________ 

Паламарчук Е.Н._________________________ 

Боровик Е.А.____________________________ 

Горох Л.А.___________________________ 

Чайка М.А.______________________________ 

Черевко Л.В._____________________________ 



 

Приложение №1 

 к приказу 

«О создании системы гражданской 

обороны  

в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»  

и назначении лиц, 

уполномоченных  за  

реализацию мероприятий по ГО» 

от 31 августа 2021 года №54 

 

 

 

Должностная инструкция 

уполномоченного лица на решение задач в области ГО и защиты от ЧС 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центра развития ребенка детский сад  №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Спасск-Дальний 

2021 год 

 

 



Общие функции 

 

Уполномоченный  по ГОЧС  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития ребенка детский сад  №11 

«Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний (далее МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»)  

своей деятельности должен руководствоваться: 

-организационно-распорядительными документами по вопросам ГО

 и защиты от ЧС; 

утвержденными планами работ; 

правилами и инструкциями по технике безопасности,

 пожарной безопасности и производственной санитарии; 

действующим трудовым законодательством; 

правилами внутреннего распорядка МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»; 

настоящими обязанностями. 

Уполномоченный  по ГОЧС  должен знать: 

-законодательные, нормативно-правовые и организационно- 

распорядительные документы вышестоящих органов ГО и ЧС; 

-нормативные и учебно-методические документы по вопросам ГО и защиты от 

ЧС; 

-перспективы развития МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

-основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового 

распорядка МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

-правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 

Уполномоченный  по ГОЧС  обязан: 

-соблюдать требования руководящих документов в области ГО и защиты от ЧС 

-участвовать в разработке и корректировке плана ГО и плана действий по 

защите от ЧС в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

-участвовать в разработке проектов организационно-распорядительных 

документов по вопросам ГО и защиты от ЧС; 

-организовывать планирование эвакуационных мероприятий на военное время 

и в ЧС мирного времени; 

-участвовать в работе по планированию и проведению мероприятий по ГО и 

защите от ЧС; 

-проводить работу по поддержанию в постоянной готовности системы 

управления, связи и оповещения; 

-проводить работу по созданию, оснащению и поддержанию в готовности 

служб и формирований сил ГО; 

-участвовать в работе по созданию и содержанию в интересах ГО и защиты от 

ЧС учебно-материальной базы, материально-технических и иных средств; 

- организовывать обучение работников всех категорий в области ГО и защиты 

от ЧС; 

планировать учения и тренировки в области ГО и защиты от ЧС, участвовать в 

их подготовке и проведении; 



- организовывать работу по прогнозированию и ликвидации последствий 

вероятных ЧС природного и техногенного характера на территории МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

- участвовать в проведении аварийно-спасательных работ в случае ЧС; 

- организовывать контроль за выполнением планов и принятых решений по 

мероприятиям ГО и защиты от ЧС; 

-участвовать в пропаганде знаний, обобщении  и распространении 

передового опыта решения задач ГО и защиты от ЧС; 

-сохранять государственную тайну и не разглашать известные ему по работе 

закрытые сведения; 

- соблюдать требования по защите коммерческой тайны; 

соблюдать правила и нормы ТБ, ПБ и производственной санитарии; 

-соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего 

трудового распорядка МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист ознакомления уполномоченного сотрудника 

№ 

п/п 

ФИО дата роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний 

_____________________________________________________________________________ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка детский сад  №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 31 января  2022 г .              г Спасск – Дальний                                №01-ГО 
 
 

 

О создании системы гражданской обороны  

в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  

и назначении лиц, уполномоченных  за  

реализацию мероприятий по ГО 

 

В соответствии с ФЗ - № 804 «О гражданской обороне в Российской Федерации», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 г. «Об 

утверждении Положения о ГО РФ» (с изменениями на 30 сентября 2019 года), 

Постановлением Правительства Приморского края от 03.06.2020 № 502-пп "Об организации 

подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Приморского края" (с изменениями на 

29 июля 2021 года) (в ред. Постановления Правительства Приморского края от 29.07.2021 N 

491-пп) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Для успешного решения задач подготовки и ведения ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС создать  в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» и 

содержать в установленных степенях готовности систему гражданской 

обороны. 

2.Руководителем гражданской обороны в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»  в соответствии с законом ФЗ - № 804 «О гражданской обороне в 

Российской Федерации» от 26.11.2007 г., считать заведующего МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» : Савело Л.В. 

3.Уполномоченным  за организацию и выполнение мероприятий гражданской 

обороны назначить: 

-заместителем руководителя по организации обороны  на случай возникновения 

ГО и ЧС в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  - Паламарчук Е.Н. 

(Приложение №1 к настоящему приказу) 

 

4. Уполномоченный по организации обороны  на случай возникновения ГО и 

ЧС в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  - Паламарчук Е.Н. 

организовать постоянно действующие комиссии: 

https://docs.cntd.ru/document/574837807
https://docs.cntd.ru/document/574837807


а) по повышению устойчивости функционирования организации в военное   

время и ЧС мирного времени: 

-председатель комиссии – Андреянова О.С. 

-Юзыхович К.А.; 

-Боровик Е.А. 

б) по эвакуации работников в составе: 

председатель комиссии – Горох Л.А.; 

-Чайка М.А.; 

-Черевко Л.В. 

5. Уполномоченный по организации обороны  на случай возникновения ГО и 

ЧС в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  - Паламарчук Е.Н. 

организовать и контролировать работу нештатных аварийно-спасательных 

формирований  (НАСФ) в составе: 

-спасательная группа 4 чел.; 

-пост радиационного и химического наблюдения2 чел.; 

-противопожарное отделение 4 чел.; 

-санитарный пост 4 чел.; 

-звено связи 2 чел. 

6. Уполномоченный по организации обороны  на случай возникновения ГО и 

ЧС в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  - Паламарчук Е.Н.:  

6.1.Разработать и представить на  утверждение : 

-проект приказа о создании, укомплектовании и оснащении НАСФ; 

-проект приказа о начале, ходе и окончании разработки документов по 

планированию мероприятий ГО в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

-календарный план работы всех должностных лиц организации 

по реализации требований настоящего приказа; 

-проект приказа «О создании учебных групп и назначении руководителей  

занятий в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»   ; 

- рабочие программы подготовки НАСФ и работников МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин»   , не  входящих в НАСФ; 

- схему оповещения персонала о МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  ; 

-проект приказ «Об итогах обучения работников МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»   за минувший год и задачах на новый учебный год» с 

определением состава групп обучаемых, а также тем учений и тренировок. 

Разрабатывать и представлять на утверждение не позднее 25 декабря каждого 

года; 

6.2.В  срок не позднее 15 февраля 2022 года  совместно с заместителем по АХЧ 

организовать закупку индивидуальных средств защиты для работников 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»   , приборов радиационной, 

химической разведки и дозиметрического контроля, специального имущества 

для оснащения НАСФ в пределах утвержденной сметы расходов. 

7.Председателям постоянно   действующих   комиссий  Андреяновой О.С., 

горох Л.А.,  (по   устойчивости функционирования и эвакуации) в срок 

до28 февраля 2022 года разработать и представить на 

утверждение руководителя гражданской обороны в МБДОУ ЦРР детский сад 



№11 «Матроскин»  Савело Л.В., положения о комиссиях и их персональный 

состав. 

8.Создать в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»   учебно- 

материальную базу, с этой целью     уполномоченному работнику по ГОЧС: 

-до 28 февраля 2022 года определить и подготовить место для проведения 

занятий с работниками МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  по 

вопросам ГО и защиты от ЧС; 

-до 28 февраля 2022 года создать в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  

уголок гражданской обороны; 

- до 28 февраля 2022 года уполномоченному лицу по ГОЧС  предоставить план 

основных мероприятий МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  и д а л е е  

разрабатывать ежегодно и представлять на утверждение до 20 февраля 2022 

года 

9. Уполномоченный по организации обороны  на случай возникновения ГО и 

ЧС в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  - Паламарчук Е.Н., довести 

приказ до сведения работников МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  . 

10.Контроль за исполнением настоящего приказан а  з аместителя 

руководителя по организации обороны  на случай возникновения ГО и ЧС в 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  - Паламарчук Е.Н 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                    Савело Л.В. 

 

 

 

Ознакомлены: 

Паламарчук Е.Н._________________________ 

Андреянова О.С._________________________ 

Боровик Е.А.____________________________ 

Горох Л.А.___________________________ 

Чайка М.А.______________________________ 

Черевко Л.В._____________________________ 

 

 

 

 


