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Муниципальное образование городской округ <<Охинский>>

Мупиципальпое бюджетное дошкольЕое образовательпое учрежденце
Щептр развитпя ребеrrка - детский сад ЛЬ 8 <<Буратино>> г. Охи

(МБДОУ IЦP - детский сад ЛЬ 8 <<Буратино>> г. Охп)
Советская ул., д. 1, корtryс А, г. Ох4 Сахалинская область, 694494

Тел/факс 8{4243'7 )3 -55 -З7
окпо 57378304, огрн l026500885938

e-mail : buratino.8@mail.ru
ин}укпп 650600,7 682 l 65 060 1 00 1

IIрикАз
г. оха

1 1 ,01 .202 1г.

(О назначении УполномоченЕым на решеЕие задач
в области гражданской обороны в МБ.ЩОУ"

Nэ З* ОЩ

Во исполнение ФедерЕIльных законов <О Гражданской обороне) Jф 28-ФЗ от 12 февраля
1998 года, qQ заrците населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера>, в
соответствии с п. 2.ст. \19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. J\Ъ 68-ФЗ <<G заrците
населения и территорий от чрезвьтчайньIх ситуаций природного и техногенного характера)), в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2009г. J\Ъ782 (О создании
(назначении) в организациях структурных подразделеЕиях (работников), специtt"льно

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны>, Постановлением
Правительства РФ от З0.12.200З г. J\Ъ 794 кО единой системе предупреждения ликвидации
чрезвычаЙньгх ситуациЙ>>, для решения задач в области гражданской обороны в МБ.ЩОУ,

приказываю:

1. Назначить Угrолномоченным по делаN4 в области защиты населения и территорий от
чрезвьтчаЙньж ситуациЙ и (или) гражданской обороны МБ!ОУЦРР - детский сад N9 8
"Бцrатино" г. Охи заN{естителя завед}.ющего по безопасности - Куреневу Анну
Валентиновну в ее отсутствии - заместителя заведующего по АХР - Пушникову Наталью
Сергеевну

2. Утверлить <<Положение об уполномоченном на решение задач в области гражданской
обороньп> в МБ{ОУ> (приложение Nэ 1).
Утвердить должностн).ю инструкцию работника, уполномоченного на решение задач в
области ГО и ЧС. (приложение J\Ъ 2).
Контроль исполIlеЕия прикЕва оставляю за собой.4.

И.О. заведующего МБДОУ J\Ъ 8

С приказом ознакомлены: 1 1.01.2021г.

Э.М. Звягина

Пушникова Н.С.
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПОЛНО

ýриложение JrJЪ 1

fuзу по МБДОУ
?:102l г. JФ З-ОЩ

л{
НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ГР

в МБf,ОУ ЦРР - детский сад NЬ 8 <<

1. Настоящее Положение об Уполномоченном на решеЕие задач в области граждшrской
обороны и чрезвычайньпr ситуаций в оргаIIизации разработано в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 10.07.1999 N 782 "О создilIии (назначении) в
организациrD( структурньш подрЕlзделений фаботников), уполномоченньD( на решение задач в
области гражд.lнской обороны" и приказом MIIC России от 31.07.2006 N 440 "Об угверждении
положения об уполномоченньтх на решение задач в области грalкданской обороны cTpyKTypHbD(
tlодрiвделениях фаботниках) организаций" и опредеJuIет предназначение и задачи
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны в организации (далее -
Уполномоченньй).
2. Уполномоченньй нЕ}значается прикt}зом р}ководитеJuI организации.
З. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется законодательными и иными
нормативно-правовыми актalп{и, регулир},ющими вопросы граждzlнской обороны и защиты
от чрезвычайньтх сиryащий (ЧС) природного и техногенного характера и Еастоящим
положением.
4, Основньпли задачап4и Уполномоченного явJuIются:
- планирование и организация проведения мероприятий по гражданской обороне в организации
и защите от ЧС;
- организация создания и поддержtшия в готовности к применению технических средств
системы управления гражданской обороной;
- организация обуrения работников оргЕtнизации способам защиты от опасностей, возникzlющих
при ведении BoeHHbD( действий иJIи вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвьтчайньж ситуаций природного и техногенного характера;
- оргt}низация накопления, содержания и освеженIбI запасов материчrльно-технических,
продовольствеIIньD(, медицинских и иньD( средств в цеJuIх грЕDкданской обороны;
- плЕIнироваЕие и проведеЕие мероприrIтий по поддержанию устойчивого функционировtlния
оргаЕизации в военное вромя.
5. Уполномоченньй по должности явJuIется начzшьником штаба гражданской обороны
организации и выполняет следующие функциональные обязанности :

- организует разработку и корректировку IIланов грФкданскоЙ обороны в организации;
- планирует и организует эвакуационные мероприlIтия, а также заблаговременную подготовку
безопасного района размещения оргчtнизации в загородной зоне;
- разрабатывает проокты докумеЕтов, реглап{ентирующих работу организации в области
гражданской обороны;
- планирует и оргЕtнизует проведеЕие мероприятий по гра)кданской обороне, направленньIх на
поддержание устойчивого функционировtIния оргttнизации в военное время;
- обеспечивает в организации прием сигнаJIов гражданской обороны и доведение их до
руководящого состава организации;
- организует оIIовещение работников организации об опасностях, возникающих при ведении
BoeHHbIx деЙствиЙ или вследствие этих деЙствиЙ, а также IIри возникновении чрезвычаЙньтх
ситуаций природного и техногенного характера;
- планирует и организует подготовку IIо гражданской обороне руководяцего состава
оргt}низации;
- ОрГаниЗует обl^rение сотрудников оргЕIнизации способаrчr заrциты от опасностеЙ, возникtlющих
ПРИ ВеДении BoeHHbD( деЙствиЙ или вследствие этих деЙствиЙ, а также при возникновении
чрезвьтчайньD( ситуаций природного и техногенного характера;
- плulнирует и организует проведение тренировок и уrений по грФкданокой обороне, а
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПОЛНО

ýриложение Jtlb 1

lfuy,,о МБДОУ
Y"Z02l г. Jф 3-ОД{л
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НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ГР
в МБЩОУ ЦРР - детский сад J\lb 8 (

1. Настоящее Положоние об Уполномоченном на решение задач в области гражданской
обороны и чрезвычайIIьD( ситуаций в организации ршработано в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 10.07.1999 N 782 "О создЕlнии (назначении) в
организацил( структурньж подразделений фаботников), уполномоченньD( на решение задач в
области грalкданской обороны" и приказом MIIC России от З1.07.2006 N 440 "Об угверждении
положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурньж
подрtвделениrtх фаботниках) организаций" и опредеJuIет предIIазначение и задачи
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны в организации (далее -
Уполномоченньй).
2. Уполномоченньй назначается rrрикЕвом руководитеJIя организации.
3. В своей деятельности Уполномоченньй руководствуется зtжонодательными и иными
нормативно-правовыми актЕlI\,{и, регулир}тощими вопросы граждЕ}нской обороны и защиты
от чрезвычаЙных сиryациЙ (ЧС) природного и техЕогенного характера и настоящим
положением.
4. Основньпли задачаN{и Уполномоченного явJuIются:
- планирование и организация проведения мероприятий по грЕDкданской обороне в организации
и защите от ЧС;
- организация созданиJI и поддержЕ}ния в готовности к применению технических средств
системы управленшI граlкдzш{ской обороной;
- организация обl^rения работников оргz}низации способам защиты от опасностоЙ, возникЕlющих
при ведении BoeHHbD( деЙствиЙ иJIи вследствие этих деЙствиЙ, а также при возникновении
чрезвычйньD( ситуаций природного и техногенного харtжтера;
- организадия накоIIлениII, содержания и освежения запасов материЕ}льtIо-технических,
продовольственньD(, медицинских и иньж средств в цеJuIх грzDкданской обороны;
- планирование и проведение мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования
организации в военное время.
5. Уполномоченньй по должности явJuIется наччLпьником штаба гражданской обороны
организации и вьшолняет слодующие функционЕtльные обязанности :

- ОргаЕиЗУет разработку и корректировку планов гражданскоЙ обороны в организации;
- плаЕирует и организует эвакуационные мероприятия, а также заблаговременную подготовку
безопасного района рaзмещения организации в зtгородIой зоне;
- разрабатывает проекты док}ментов, реглаN,Iентирующих работу орг€tнизации в области
гражданской обороны;
- rrланирует и организует проведение мероприятий по гражданской обороне, направленньж на
поддержание устой.павого функционировttния организации в военное время;
- обеспечивает в оргчlнизации приом сигнчuIов гражданской обороны и доведение их до
руководящего сост€tва организации;
- ОрГtlнизует оповещение работников организации об опасностях, возЕик€lющих при ведеЕии
BoeHHbIx деЙствиЙ или вследствие этих деЙствиil,, а также при возникновении чрезвычаЙньж
ситуаций природного и техногенного харtжтера;
- планирует и организует подготовку по гражданской обороне руководящего состава
организации;
- оргz}низует обу,rение сотрудников оргt}низации способа-пл защиты от опасностеЙо возникtlющих
ПРи ВеДении BoeHHbD( деЙствиЙ или вследствие этих деЙствиЙ, а также при возникновении
чрезвьтчайньD( ситуаций природного и тохногенного харzжтера;
- планирует и организует проведение тренировок и уrений по |ражданской обороне, а
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- также принимает }ruIастие в организации проведония тренировок по мобилизационной
подготовке;
- РаЗРабаТывает предложения по создаЕию, накоплению, хрчlнению и освежению в цеJuгх
ГРаЖДаЕСКОЙ обороны запасов материально-технических, продовольственньIх, медицинских и
иньD( средств;
- ОСУцествJu{ет контроJIь вьшолнения принlIтьж решений и уIвержденньIх плzlнов по
гражданской обороне и защите от ЧС;
- Готовит И вносит на рассмотрение руководству оргzlнизации предложения по
совершенствованию гражданской обороны и защиты от ЧС;
- ПРИВЛОКаеТ в установленном порядке к работе по подготовке планов, докуý(ентов и отчетньD(
МаТериалов по гражданской обороне структурные подразделения оргЕtнизации.



Приложение Ns 2
к прикilзу по МБ,,ЩОУ

от 11.01.1 J\b 3-ОД
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

члена КЧС и ОПБ - уполномоченного по гражданской обороне
МБДОУ ЦРР -детский сад ЛЬ 8 <<Буратино>> г. Охи

I. Общие положения
1. Назначение на доJDкность уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС в )лреждении и
освобождение от доJDкности производится прикzlзом заведующего МБ.ЩОУ.
2. УПОлнОмоченный осуществJIяет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством
РФ, приказами, распорfiкеншIми и указанршми MrIC России, ГУ МЧС России, заведующего МБЩОУ,
настоящей инструкцией, правилами внугреннего трудового распорядка.
З. Уполномоченный доJDкен знать: методические, нормативные и другие руководящие материалы по
организации ГО, предупрежденvя и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, основы
1рудового законодательства; правила и нормы по охране труда, промышленной безопасности,
производственной санитарии и пожарной безопасности, экологические стандарты и нормативы,
нормативные правовые акты по общим вопросам промышленной безопасности, современные средства
вычислительной техники.
4. В административном порядке уполномоченный подчиFuIется руководителю гражданской обороны -
завед/ющему МБЩОУ .

II. Функциональные обязанности

1. В мирное время:
- знать руководящие документы по ГО;
- своевременно разрабатывать, ежедневцо угочюIть и корректировать Гhlан ГО и другие

гIJIанирующие доч/менты по ГО;
- организовать и обеспечить устоЙчивое управление ГО, бесперебоЙную рабоry средств связи и

оповещения;
- организовать комплектование формирований;
- Организовать и вести }л{ет средств индивидуiшьной защигы, спасательного имущества;
- пРОводить мероприятиlI по подготовке защитньгх сооружений и поддержание их в постоянной

готовности к применению;
- организовать обl^rение персонала и )л{ащихся способам защиты от современных средств

ПОРaDКениrI, а также деЙствиям при возникновении стихийных бедствий, аварий и катастроф;
- СВОевРеменно подавать заявки в уIIравпение ГОЧС городского округа <<Охинский>> на

НеДОСтalющее колиtIество имущества, приборов и средств индивидуrл,льной защиты;
- разрабатывать прикilзы и распоря)кениjI по ГО;
- знать место эвакуации, установить и поддерживать связь с начzUIьником ГО городского окр}та

<<охинский>>.

2. При возникновении ЧС:
- провести оповещение персонала и )лащихся о возникновении ЧС;
- установить связь с управлением (отделом) образовануrя и управлением гочс городского округа

<<охинский), уточниТь местО и времJI произошеДшей ЧС, а также района и места, куда необходимо
вывести персонал и воспитанников;

- привести в боевую готовность формирования;
- организовать охрану уtебного заведениJI и ценного имущества;
- организоВать выдачУ средстВ индивид/альной защиты (формированиlIм, персонапу и детей);
- организовать силами сотрудников санитарньж постов спасательной группы оказание первой

медицинской помощи пострадавшим, а при необходимости эвакуацию их в лечебные }л{реждения;_ организовать силами спасательных групп проведение спасательных работ и проведение
частичной санитарной обработки;

- организовать эвакуацию персонzUIа и воспитанников в безопасное место или район, указанный
управлением ГОЧС городского округа <Охинский>;

- постоянно поддерживать связь эвакуированных персонilIа и детей, с их родственниками и
детьми, находящимися в лечебных )л{реждениJtх, а также с управлением Гочс и управлением
образования городского округа <<Охинский>>.

З. С введением общей готовности ГО (в военное время):



Го;

С возникновением угрозы нападениJI противника:
- поJцrqц15 задачу у руr.о"олителя образовательного )чреждениJI на проведение мероприятий по

- собрать персонtlл, командно-нач{rльствующий состав формирований и поставить им задачи на

проведение мероприJIтий ГО;
- организовать дежурство руководящего состава и командиров формирований;
- организовать подготовку и приведение в готовность подвальнЫх помещениЙ и отрывУ

необходимого количества окопов и щелей я укрытиJI персон:rла и детей;
- привести в боевую готовность формирования, обе личный состав средствами индивидrальной

защиты и необходимыми для работы приборами, имуществом и инструментами;

- угочнить списки, полIежащих эвакуации;
- организовать устойчивое управление формированLUIми и связЬ 1.T ебногО за ведениrI С

ynpu"n""".M образования, )дIравлением гочС городского округа кохинский)) и отделом УВЩ района.

- организовать локаJIизацию и тушение, возникших в здании учебного заведениrI, пожаров;

- организовать розыск и извлечение из горящих, зады1!{,ленньIх и заваленных помещений

обрззовательного rryеждения пострадавших;
- организовать оказание пострадавшим первой медицинской помощи, а при необходимости

эвакуацию в лечебное )л{реждение;
- организовать вскрытие заваленных помещенийи находящихся там людей;

- вестИ }л{ет поJI)Ценных доз общ,^rения персонaшом и детей;
- своевременно докJIадывать о проделанноЙ работе руководителю-начальнику ГО, начаJIьнику

управления оЪр*о"ч"- и начальнику управления ГоЧс городского округа <<охинский>>,

III. Права Уполномоченного

1. ПредстаВлять В установлеНном порядКе МБДОУ в других организациJIх по вопросш,r ГО,

предупреждения и ликвидации Чс природного и техногенного характера.

2. Представлять рукОводителЮ го мБдОУ расчеты и предложениJI по органи3ации и проведению

мероприJIтИй Го И ЧС требуЮщих безотлагательного решения.
з. Вносить руководству МБ.ЩОУ предIожения по поощрению или нtUIожению дисциплинарного

взыскания на сотрудников по результатам выполнениlI требований Го и ЧС.
4. Использовать конфиденциirльн},ю информацшо и иную информацшо мБдоУ только в интересах

выполнениjI доJDкностньгх обязанностей.

IY. Ответственность

несет ответственность за:

- ненадлежащее исполнение иJIи неисполнение своих должностньtх обязанностей, предусмотренных

настоящей должностной инструкцией - В пределах, установленньtх действующим :грудовым

законодательством РФ;
- правонарушенLuI, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в пределах,

у"iu"о"rr""ных дейстВ5rющиМ административным, )лоловIlым и грtDкданским законодательством РФ;

- приrlинение материального ущерба в пределах, установленных действ5rющими трудовым

и гражданским законодательством РФ;
- нарушение нормативно- правовьtх документов;
- несвоевременное предоставление установленной отчетности;
- разглашение и незtlконное использование информации, составляющей тайну, и иной

конфиденциальной информации МБДОУ ;

- ненадлежащее исполнение указаний и распоряжений руководства МБДОУ .

Ознакомлеу,, ( :, _
,7/ /...| / .fult\rT'Vc { Куренева А.В._
дата Ъоцаись. расшифровка
/' , 'аi/ {ry '/ - Пушникова Н.С.----:}-_
дата подпись расшифровка
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