
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Брагинский
детский сад № 14 «Колосок»

(МБДОУ детский сад № 14 «Колосок»)

ПРИКАЗ

09.02.2022г. с. Брагино № 12

О поручении ответственному лицу, 
уполномоченного на решение задач 
в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций

1. В связи с требованиями постановления Правительства РФ от 10.07.1999 №
782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений
(работников),  уполномоченных  на  решение  задач  в  области  гражданской
обороны»,  приказа  МЧС  России  от  23.05.2017  №  230  «Об  утверждении
Положения об уполномоченных на решение задач в  области гражданской
обороны структурных подразделениях (работниках) организаций»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначенному  ответственным  работником,  уполномоченным  на
решение  задач  в  области  гражданской  обороны  и  защиты  от
чрезвычайных ситуаций Андреевой Н.Л (приказ от 03.09.2018 № 64)
поручить:
• проводить  ежегодный  инструктаж  со  всеми  работниками  и
вводный  инструктаж  по  гражданской  обороне  с  вновь  принятыми
работниками; 
• вести журналы инструктажа;
• поддерживать  в  состоянии  готовности  локальные  системы
оповещения об угрозе нападения и чрезвычайной ситуации; 
• принимать  сигналы  гражданской  обороны  и  сообщать  о  них
заведующему детским садом;
• обеспечивать  руководство  аварийно-спасательными  
работами  в  случае  начала  военных  действий  или  чрезвычайной  с
ситуации.

2.  Утвердить  трудовые  обязанности  ответственного  ответственному
лицу,  уполномоченного  на  решение  задач  в  области  гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  (Приложение 1)
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Н.В. Колясникова

С приказом ознакомлена:



Приложение 1

ТРУДОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
ответственного  по гражданской обороне

1. Должен уметь:

 вести и корректировать плановые документы по ведению гражданской 
обороны в образовательной организации;

 вести и корректировать плановые документы по проведению мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
образовательной организации;

 выполнять комплекс мероприятий по подготовке к защите работников, 
материальных ценностей образовательной организации от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

 разрабатывать проекты локальных нормативных актов по проведению 
вводного инструктажа по гражданской обороне;

 разрабатывать программу вводного инструктажа по гражданской обороне;
 разрабатывать форму журнала прохождения вводного инструктажа по 

гражданской обороне;
 определять оптимальную продолжительность проведения вводного 

инструктажа по гражданской обороне;
 проводить контрольный опрос инструктируемых лиц в рамках содержания 

программы вводного инструктажа по гражданской обороне;
 вести учет сотрудников, прошедших вводный инструктаж по гражданской 

обороне;
 вести учет сотрудников, прошедших курсовое обучение по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
 проводить вводный инструктаж работников образовательной организации по

гражданской обороне;

2. Должен знать:

 порядок оповещения работников при угрозе возникновения и возникновении
военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций;

 сигналы гражданской обороны и порядок действий по ним;
 правила эксплуатации технических средств оповещения, имеющихся в 

образовательной организации;
 порядок организации получения и выдачи средств индивидуальной защиты;
 порядок применения и обслуживания средств индивидуальной защиты;
 местонахождение определенных вышестоящими органами управления 

безопасных районов для размещения обучающихся и работников 
образовательной организации;

 местонахождение и порядок работы сборных эвакуационных пунктов и 
пунктов посадки на эвакуационный транспорт.
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