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Об итогах обучения работников МКДОУ детский сад № 304 в области гражданской
обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2016 - 2017г. и задачах на 2017-2018 г.
В 2016 - 2017гг. обучение работников ДОУ детский сад № 304 в области
защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) осуществлялось в соответствии с
требованиями постановлений Правительства РФ от 2.11.2000 г. № 841 «Об
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской
обороны» от 4.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера»;
Письма
Федерального агентства по образованию Минобрнауки РФ от 8.09.2005 г.
№ 17/3-156 «Положение о функциональной подсистеме предупреждения и
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций
в
сфере
деятельности
Рособразования», организационно - методических указаний МЧС России по
подготовке населения РФ в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах и других
нормативных правовых документов.
Мероприятия по подготовке работников ДОУ проводились в соответствии с
Планом основных мероприятий по гражданской обороне (ГО) и защиты от
чрезвычайных ситуаций (ЧС) на 2016 – 2017г. в основном выполнены. Один человек
прошел обучение в учебно-методическом центре по ГО и ЧС по Советскому району.
32 сотрудника прошли обучение на базе ДОУ.
В целях практической подготовки по защите от ЧС мирного и военного времени
в течение года были проведены:
• тренировки по действию персонала при пожаре.
При проведении тренировок персонал получил практические навыки по защите
детей в случае возникновения пожара и угрозы теракта.
В целях выполнения постановлений Правительства РФ от 2.11.2000 года
№
841, от 4.09.2003 года № 547, организационно - методических указаний МЧС России
по подготовке населения РФ в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах, других нормативных
правовых документов по подготовке населения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главной задачей по подготовке работников ДОУ в области безопасности
жизнедеятельности считать обучение их по вопросам пожарной безопасности и при
террористических проявлениях, а также совершенствование организации подготовки
постоянного состава на основе требований нормативных правовых актов.
2. Основное внимание и усилия в работе по выполнению главной задачи
сосредоточить на:
• анализе вопросов организации и осуществления обучения работников
МКДОУ в области безопасности жизнедеятельности, определении задач и
мероприятий по их совершенствованию с включением в План основных
мероприятий детского сада по ЧС на 2017-18 год (ответственный –
старший воспитатель Малинина Э.А.);
• уточнении рабочих программ обучения постоянного состава с учетом
особенностей ДОУ, специфики решаемых задач, а также обучение их в
области пожарной безопасности, при террористических проявлениях
(ответственный – старший воспитатель Малинина Э.А.;
• повышении уровня практических навыков постоянного состава при
действиях в чрезвычайных ситуациях мирного времени, уделяя при этом
особое внимание соблюдению правил и мер безопасности;
• отработку, в ходе тренировок, приемов и способов действий в
чрезвычайных ситуациях и при угрозе террористических акций,
эвакуации постоянного состава, детей и материальных ценностей, а
также выработку необходимых морально-психологических качеств,
требуемых в экстремальных ситуациях;
• принятии необходимых мер по оснащению и поддержанию в рабочем
состоянии имеющейся УМБ, а также её эффективному использованию и
совершенствованию.
3. Обучение работников МКДОУ осуществлять в период с 01. 09. 2017г. по
01.06 2018г по учебным группам в соответствии утвержденными с расписаниями
занятий.
Местом проведения занятий с работниками МКДОУ установить музыкальный
зал по адресу Детский проезд, 17.
5. Уполномоченному на решение задач ЧС (старший воспитатель Малинина
Э.А.)
в срок до 29. 09. 2017 года разработать и представить мне на утверждение:
• план основных мероприятий детского сада в области предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечения
пожарной
безопасности работников МКДОУ № 304 на 2017-18уч.год;
• план пропаганды в области защиты от ЧС.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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