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Положение
об организации и ведении гражданской обороны в
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»

г. Снежинск

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
В МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне"),
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г.
N 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской
Федерации", приказом МЧС России от 14 ноября 2008г. № 687 и определяет
организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения
гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской
обороне в МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» (далее –
МАДОУ № 29)
2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в рамках
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в МАДОУ № 29.
3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в
заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите
населения,

материальных

и

культурных

ценностей

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 годовых и
перспективных планов, предусматривающих основные мероприятия по
вопросам

гражданской

обороны,

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий МАДОУ №
29).
4. План основных мероприятий МАДОУ № 29 на год разрабатывается
сотрудником, специально уполномоченными на решение задач в области
гражданской обороны и согласовывается с Управления образования.
Планирование

основных

мероприятий

гражданской

обороны

производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может
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сложиться на территории муниципального образования и в организациях в
результате применения современных средств поражения, а также в
результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.
5. Ведение гражданской обороны в заключается в выполнении
мероприятий по защите работников, материальных и культурных ценностей
на территории МАДОУ № 29 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 Инструкции по предупреждению и ликвидации
ЧС природного и техногенного характера и Плана гражданской обороны
МАДОУ № 29.
6. Инструкция по предупреждению и ликвидации ЧС природного и
техногенного характера и План гражданской обороны МАДОУ № 29
определяют 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.
7. МАДОУ № 29 в целях решения задач в области гражданской обороны
в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны создает и
содержит силы, средства гражданской обороны, запасы материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и
осуществляют мероприятия по гражданской обороне.
9. Руководство гражданской обороной на территории МАДОУ № 29
осуществляет руководитель учреждения.
Руководитель МАДОУ № 29 несет персональную ответственность за
организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите
населения (статья 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ).
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10. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в
МАДОУ № 29

являются работники, специально уполномоченные на

решение задач в области гражданской обороны.
Руководитель МАДОУ № 29 осуществляет назначение работников по
гражданской обороне, разрабатывают и утверждают их функциональные
обязанности и штатное расписание.
Работники по гражданской обороне подчиняются непосредственно
руководителю МАДОУ № 29.
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 МАДОУ № 29 и другими организациями,
имеющими

потенциально

опасные

производственные

объекты

и

эксплуатирующими их, и организациями, имеющими важное оборонное и
экономическое значение или представляющими высокую степень опасности
возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время.
МАДОУ № 29 представляют информацию в Управление образования.
12.

Мероприятия

по

гражданской

обороне

в

МАДОУ

№

29

осуществляются 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. МАДОУ № 29 в целях решения задач в области гражданской
обороны планирует и осуществляет следующие основные мероприятия:
13.1. По обучению населения в области гражданской обороны:
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• разработка с учетом особенностей деятельности организации и на
основе примерных программ, утвержденных МЧС России, органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
органом

местного

самоуправления

соответственно,

рабочих

программ обучения личного состава формирований и служб
организаций, а также рабочих программ обучения работников
организации в области гражданской обороны;
• осуществление
организации,

обучения
а

также

личного

работников

состава

формирований

организации

в

области

состоянии

учебной

гражданской обороны;
• создание

и

поддержание

материально-технической

в

базы

рабочем
для

подготовки

работников

организации в области гражданской обороны;
• пропаганда знаний в области гражданской обороны.
13.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
возникновении

чрезвычайных

ситуаций

природного

и

техногенного

характера:
• создание и совершенствование системы оповещения работников;
• установка специализированных технических средств оповещения
и информирования населения в местах массового пребывания
людей;
• комплексное использование средств единой сети электросвязи
Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и
телевизионного вещания и других технических средств передачи
информации;
• сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
13.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы:
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• организация планирования, подготовки и проведения эвакуации
работников и членов их семей, материальных и культурных
ценностей в безопасные районы;
• подготовка районов размещения работников и членов их семей,
материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
• разработка согласованного с Управлением образования плана
размещения работников и членов их семей в загородной зоне,
получение ордеров на занятие жилых и нежилых зданий
(помещений);
• создание и организация деятельности эвакуационных органов
организации, а также подготовка их личного состава.
13.4. По световой и другим видам маскировки:
• определение

перечня

зданий

и

сооружений,

подлежащих

маскировке;
• создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию

по

предназначению

запасов

материально-

технических средств, необходимых для проведения мероприятий
по маскировке.
13.5.

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:
13.6.

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;
• усиление охраны организации, подлежащей обязательной охране
органами внутренних дел, имущества юридических и физических
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лиц

по

договорам,

принятие

мер

по

охране

имущества,

оставшегося без присмотра.

Заместитель заведующего по УВР

Н.И. Нарукова
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