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I. Мероприятия, проводимые ответственным по гражданской обороны МБДОУ
1. 1. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и ЧС,
персонала и воспитанников МБДОУ
Подготовка органов управления.
1.1.Учения и тренировки.
1

2

3

Командно-штабная
1
раз
тренировка по теме:полгода
«Организация
управления
мероприятиями при
возникновении
пожара в МБДОУ».

вОтветственный

Тренировки эвакуации1
раз
сотрудников
иполгода
воспитанников
МБДОУ при :

в

-

угрозе взрыва;

-

при пожаре.

4

Администрация
по ГО и ЧС вМБДОУ
МБДОУ

Ответственный

Сотрудники
по ГО и ЧС ввоспитанники
МБДОУ
МБДОУ

и

1.2.Мероприятия по подготовке сотрудников МБДОУ в области гражданской обороны и
защиты
от чрезвычайных ситуаций
Подготовка
проведение
мероприятий,
посвященных
защиты детей».

идо 01.06.2018Ответственный Сотрудники
г.
по ГО и ЧС вМБДОУ
МБДОУ
«Дню

Проведение занятий сдо
Воспитатели
воспитанниками
на01.06.2018г.
тему:
«Что
такое
опасность»

Воспитатели
воспитанники
МБДОУ

и

II. Мероприятия проводимые ответственным по ГО и ЧС МБДОУ
Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны
1.
Заведующий МБДОУ В
течениеБогатырёва З.А.
года
по
графику
Отдела ГО и
ЧС

Богатырёва З.А.

Зам. зав. по АХЧ

Вильхова Н.В.

В
течениеВильхова Н.В.
года
по
графику
Отдела ГО и
ЧС

2. Мероприятия по совершенствованию системы оповещения и связи
Уточнение
схем1
раз
оповещения
квартал
сотрудников МБДОУ
в случае ГО и ЧС

вОтветственный

Сотрудники
по ГО и ЧС вМБДОУ
МБДОУ

Отработка вопросовВ
ходеОтветственный Сотрудники
оповещения
тренировок по ГО и ЧС вМБДОУ
сотрудников МБДОУ
МБДОУ
по
техническим
средствам
3. Мероприятия по созданию и совершенствованию учебно-материальной базы
Планируемое
В
течениеОтветственный Ответственный
оборудование
года
по ГО и ЧС впо ГО и ЧС в
(дооборудование)
МБДОУ
МБДОУ
групповых
и
функциональных
помещений,
изготовление
(приобретение)
плакатов и стендов по
ГО
и
ЧС,
приобретение учебнометодической
литературы по ГО и
ЧС
и
наглядных

пособий и др.
4. Контроль и оказание помощи.
Контроль проведенияВ
течениеОтветственный Сотрудники
занятий по ГО и ЧС: года
по ГО и ЧС вМБДОУ
МБДОУ
Проведение занятий сВ
течениеОтветственный Сотрудники
сотрудниками
года
по ГО и ЧС вМБДОУ
МБДОУ на тему:
МБДОУ
«Оказание помощи в
Мед. сестра
случае ГО и ЧС»
5. Совершенствование нормативно – правовой базы в области ГО и ЧС в МБДОУ
Уточнение
до 31.08.2018Ответственный
(составление)
г.
по ГО и ЧС в
документации по ГО и
МБДОУ
ЧС
(инструкций,
положений,
методических
разработок, планов и
др.)

