
 

СВЕДЕНИЯ 

от МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

по подготовке в области ГО 

 

1. Обучение 

Все работники проходили обучение по ГО и ЧС без отрыва от производственной 

деятельности, как на плановых занятиях по программе обучения, так и путем 

самостоятельного изучения материала с последующим закреплением полученных знаний и в 

ходе проведения тренировок и комплексных учений. Большое внимание при подготовке 

сотрудников ДОУ уделялось закреплению теоретических положений и практических 

навыков по ликвидации последствий наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций, 

выполнению эвакуации по сигналу «Внимание, ЧС!», а так же выработке четких действий 

самих сотрудников при эвакуации из здания ДОУ по установленному сигналу без суеты, 

паники, отвлекающих разговоров. В обязательном порядке отрабатывались вопросы 

пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи.  

Для пропаганды знаний, умений и действий в чрезвычайных ситуациях с работниками 

проводились практические занятия по сигналу «Внимание, всем!», инструктажи по пожарной 

безопасности , ГО и ЧС, проводились беседы, распространялись буклеты и памятки.  

Всего в учебном году планировалось подготовить 90 человек работающего персонала , 

подготовлено - 90, что составляет 100 % от запланированного. При приеме на работу 

проводился обучающий инструктаж с вновь принятыми по  вопросам гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций 19 человек.( приказ № 420/1-ОД от 19.12.18г. «Об 

организации обучения в области ГО и защите от ЧС», приказ № 33/1-ОД от 28.01.2019г. «Об 

итогах обучения и проверке знаний в области ГО и защите от ЧС»).                 При подготовке 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» основное внимание обращалось на формирование у воспитанников ДОУ 

чувства личной безопасности, привитие навыков безопасного поведения в бытовых условиях, 

на улице, в детском саду, а также умелым действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. В детском дошкольном учреждении 

обучение воспитанников проводится непосредственно в НОД (занятия) один раз в месяц; в 

режимных моментах - беседы, дидактические игры, решение проблемных ситуаций, 

рассматривание иллюстраций, чтение детской художественной литературы, просмотр 

детских фильмов и мультфильмов с последующим обсуждением. 

2. Учения и тренировки 

Основными формами подготовки и проверки знаний работников и воспитанников 

ДОУ в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций являются  

объектовые тренировки.  

В ходе учений и тренировок отрабатывались следующие вопросы: Действия сотрудников при 

поступлении сигнала «Внимание, всем!», действия сотрудников при возникновении ЧС природного 

или техногенного характера, в соответствии с инструкцией по действиям персонала и воспитанников 

МБДОУ № 8 при возникновении ЧС природного или техногенного характера, отработка навыков 

эвакуации сотрудников и воспитанников в случае возникновения пожара в здании МБДОУ, 

отработка действий сотрудников и воспитанников при обнаружении взрывоопасного предмета в 

здании МБДОУ, отработка навыков эвакуации сотрудников и воспитанников в случае угрозы 

террористического акта. В 2019 году было проведено 4 (2 по ГО и 2 по ЧС) объектовых тренировок: 

10.04.2019 - «День защиты детей», 4.10.2019 - «Действия сотрудников при поступлении сигнала 



«Внимание, всем!» Действия сотрудников при возникновении ЧС природного или техногенного 

характера, в соответствии с инструкцией по действиям персонала и воспитанников МБДОУ № 8 при 

возникновении ЧС природного или техногенного характера, 5.03.2019 - «Отработка навыков 

сотрудников и воспитанников при возникновении ЧС природного характера» (землетрясение), 

12.11.2019 - «Отработка действий сотрудников и воспитанников при возникновении ЧС (угроза 

взрыва)». При подготовке и проведении учений и объектовых тренировок особое внимание 

уделялось закреплению теоретических положений и практических навыков по ликвидации 

последствий наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций и действиям по сигналам 

гражданской обороны. 

           3. Состояние учебно-материальной базы 

   В МБДОУ для занятий с  детьми в наличии учебное пособие   «Технология  формирования 

основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая к программе «От рождения до школы»; 

комплекты для оформления родительских уголков «Основы безопасности» с 3-4 лет, с 4-5 

лет, и с 6-7 лет, электрифицированный стенд-тренажер «План-схема района расположения 

образовательного учреждения», интерактивный комплекс UTSMove. Для пропаганды знаний 

в области ГО и защиты населения от ЧС  использовались буклеты, листовки  и другие 

материалы, которые изготавливались силами работников ДОУ.  

4. Сведения (приложение) 
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Приложение 1 

СВЕДЕНИЯ 

       О проведенных учениях (тренировках) в области ГО 

В МБДОУ ЦРР-д/с № 8 «Буратино г. Охи 

 



№

 

п/

п 

Где проводятся 

Командно-

штабные 

учения 

(тренировки) 

Комплекс

ные 

учения 

Объектовые 

тренировки 

Тактико-

специальны

е учения с 

формирован

иями ГО 1 МБДОУ ЦРР-д/с № 8  

 

планировалось   2  

 

 

«Буратино» г. Охи проведено   2  

 

 

(Занятия по ГО) 

 

привлекалось(чел)   0  

 

 

 

 

% выполнения   100  

2 МБДОУ ЦРР-д/с № 8  

 

планировалось   2  

 

 

«Буратино» г. Охи проведено   2  

 

 

(Занятия по ЧС) 

 

привлекалось(чел)   0  

 

 

 

 

% выполнения   100  

ВСЕГО 

 

планировалось   4  

 

 

проведено   4  

 

 

привлекалось 

(чел) 

  0  

 

 

% выполнения   100  
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Приложение 2 

СВЕДЕНИЯ 

О наличии технических средств информирования населения в местах массового пребывания людей, 

разработке и распространении печатных информационно-справочных, кино- и видео пособий по подготовке 

населения и осуществлению пропаганды в области ГО в МБДОУ ЦРР-д/с №8 «Буратино» г. Охи 



№

 

п

/

п 

 Количест

во (всего 

исполь-

зуется) 

Количество  

введенных в 

 отчетном году 

Сумма 

 

финансиро

вания 

(руб.) 

Источники 

 финансирования 

1 Наружные отдельно стоящие 

светодиодные панели 

    

2 Наружные размещенные на зданиях и 

сооружениях светодиодные панели 

1 1 52003,00 Областной 

бюджет, по 

государственной 

программе 

«Доступная 

среда» 

3 Внутренние навесные плазменные 

панели 

    

4 Уличные информационные стенды, 

щитовые и крышные установки 

    

5 Средства информирования и 
оповещения на транспорте (бегущая 

строка и др.) 

    

6 Наземный транспорт с нанесенными 

информационными сообщениями по 

тематике гражданской защиты 
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