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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 
№ 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 
в муниципальных образованиях и организациях».

2. Ведение гражданской обороны в МБДОУ детском саду №21 
комбинированного вида (далее — Учреждение) заключается в выполнении 
мероприятий по защите персонала и воспитанников, а также материальных ценностей 
от опасностей, возникающих при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и осуществляется на основании «Инструкции по действиям 
персонала и воспитанников МБДОУ Детский сад №21 комбинированного вида при 
угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного 
характера и выполнения мероприятий гражданской обороны».

3. «Инструкция по действиям персонала МБДОУ при угрозе или 
возникновении чрезвычайной ситуации».

4. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в 
учреждении заблаговременно создается группа управления эвакуационными меро
приятиями (далее — эвако1руппа), которая возглавляется заведующим.

5. Заведующий осуществляет руководство гражданской обороной учреждения 
и несет персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по 
гражданской обороне (ст. 11 федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ).

6. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в учрежде
нии. является штаб ГО, возглавляемый начальником штаба - заведующим учреждения 
— руководитель гражданской обороны.

7. Мероприятия по гражданской обороне в учреждении осуществляются в 
соответствии с Конституцией РФ. федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ, МЧС России, Правительства 
Московской области. Администрации города, руководителя гражданской обороны 
учреждения и настоящим Положением.

Приказ

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны 

в МБДОУ детском саду №21 комбинированного вида



8. В МБДОУ детском саду №21 комбинированного вида планируются и 
осуществляются следующие основные мероприятия в области гражданской обороны:

9. По обучению персонала учреждения в области гражданской обороны:
- разрабатываются с учетом особенностей деятельности учреждения на основе 

примерных программ, утвержденных МЧС России, рабочие программы обучения 
персонала;

- осуществляется обучение персонала;
- создается и поддерживается в рабочем состоянии учебно-материальная база 

для подготовки персонала в области гражданской обороны;
- пропагандируются знания в области гражданской обороны.
9.1 По оповещению персонала и воспитанников об опасностях, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
- создается и совершенствуется система оповещения персонала о ЧС ;
- осуществляется сбор, обработка и передача информации в области 

гражданской обороны.
9.3 По эвакуации сотрудников и воспитанников:
- организуется проведение эвакуации сотрудников и воспитанников;
9.4 По предоставлению персоналу и воспитанникам средств индиви

дуальной защиты:
хранение и использование по предназначению средств индивидуальной 

защиты для всего персонала и воспитанников:
9.5 По восстановлению и поддержанию порядка вследствие чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов:
- организуется взаимодействие со службой обеспечения охраны общественного 

порядка города по вопросам восстановления и поддержания порядка вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера н террористических 
актов.

9.6. По вопросам срочного восстановления функционирования 
необходимых коммунальных служб:

- обеспечивается готовность систем жизнеобеспечения учреждения.
9.7. По вопросам обеспечения готовности персонала:
- организуется проведение занятий с персоналом, проводятся учения и 

тренировки.


