
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 1 «Космос» города Евпатория Республики Крым»

ПРИКАЗ
22.01.2020 г. № 70/01-11

Об организации и ведении гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, назначения должностных лиц по ГОЧС 

в 2020г.

В соответствии с требованиями Федеральных законов «О гражданской обороне» от 
12.02.1998 года № 28-ФЗ, «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" от 21.12.1994 года № 68-ФЗ. других нормативно
правовых актов Российской Федерации по защите предприятий, учреждений, организаций 
и их работников от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
последствий возможных военных действий, в целях определения организации и основных 
направлений подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также защиты 
работников и имущества организации при возникновении чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий. -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать МБДУ «Детский сад №1 «Космос» (далее МБДОУ «ДС №1 «Космос») и 
поддерживать в установленных режимах функционирования и степенях готовности 
систему гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.2. Организовать гражданскую защиту сотрудников МБДОУ «ДС №1 «Космос», членов 
их семей; сотрудников, воспитанников и территории находящейся в МБДОУ «ДС №1 
«Космос». Обеспечить выполнение положений нормативно- правовых актов Российской 
Федерации в области гражданской обороны.
2. Обязанности начальника гражданской обороны МБДОУ «ДС №1 «Космос», возложить 
на заведующего Клещевич Г.Н
3. Заместителем начальника гражданской обороны - начальником штаба ГО и ЧС 
МБДОУ «ДС №1 «Космос» и уполномоченным на решение задач в области гражданской 
обороны назначить заместителя заведующего по BP Е.Н. Нищакову
4. Создать органы управления и силы гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций МБДОУ «ДС №1 «Космос»:

4.1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности в ДОУ (далее КЧС и ОГ1Б) в следующем составе: 
Председатель комиссии: заведующий хозяйством - Ю.М. Алексеев
Заместитель председателя КЧС - Я.А .Гурина, педагог-психолог
Члены комиссии:
- А.Д, Аристова делопроизвводитель. 
Утвердить План работы КЧС на 2020год. 
КЧС и ОПБ проводить работу на основании положения о комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

4.2. Создать Санитарный пост:
Начальник санпоста медсестра Смирнова Н.С.



- личный состав Мяло Н.И., Отметченко В.В.

4.3. Создать звено связи и оповещения в составе:
Я.А Гурина, педагог психолог, командир звена: 
Личный состав:
-Л.П. Тодосиенко, Э.Д. Джемилева

4.4. Создать эвакуационную комиссию в составе: 
Председатель эвакуационной комиссии- И.А. Гриценко 
Заместитель председателя комиссии - А.Д .Аристова 
Члены комиссии: Е.А. Волковинская 

5.Организовать подготовку работников в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации.
6. Утвердить схему оповещения КЧС и ОПБ управления образования администрации 
города Евпатории (приложение 1.2).

7. Работу по ведению гражданской обороны организовать согласно Плану основных 
мероприятий МБДОУ по вопросам гражданской о" оны на 2020 год
8. Контроль за исполнением приказа возложи}, (местителя заведующего по ВР .
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