
 

Положение  

об уполномоченном на решение задач в области гражданской обороны 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга. 
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1. Настоящее Положение об уполномоченном на решение задач в области гражданской 

обороны в ГБДОУ детском саду № 84 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – 

ГБДОУ)  разработано в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.1999 N 

782 "О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны" и приказом МЧС 

России от 31.07.2006 N 440 "Об утверждении положения об уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) 

организаций" и определяет предназначение и задачи уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны в ГБДОУ (далее – Уполномоченный). 

2. Уполномоченный назначается приказом заведующего ГБДОУ. 

3. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера и настоящим 

Положением. 

4. Основными задачами Уполномоченного являются: 

- планирование и организация проведения мероприятий по гражданской обороне в ГБДОУ 

и защите от ЧС; 

- организация создания и поддержания в готовности к применению технических средств 

системы управления гражданской обороной; 

- организация обучения работников ГБДОУ способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- организация накопления, содержания и освежения запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны; 

- планирование и проведение мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования ГБДОУ в военное время. 

5. Уполномоченный по должности является начальником штаба гражданской обороны 

организации и выполняет следующие функциональные обязанности: 

- организует разработку и корректировку планов гражданской обороны в ГБДОУ; 

- планирует и организует эвакуационные мероприятия, а также заблаговременную 

подготовку безопасного района размещения ГБДОУ в загородной зоне; 

- разрабатывает проекты документов, регламентирующих работу ГБДОУ в области 

гражданской обороны; 

- планирует и организует проведение мероприятий по гражданской обороне, 

направленных на поддержание устойчивого функционирования ГБДОУ в военное время; 

- обеспечивает в ГБДОУ прием сигналов гражданской обороны и доведение их до 

руководящего состава ГБДОУ; 

Принято: 

Общим собранием работников  

ГБДОУ детского сада № 84  

Приморского района Санкт-Петербурга 

Протокол от 18.12.2017г. 
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- организует оповещение работников ГБДОУ об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- планирует и организует подготовку по гражданской обороне руководящего состава 

ГБДОУ; 

- организует обучение сотрудников ГБДОУ способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- планирует и организует проведение тренировок и учений по гражданской обороне, а 

также принимает участие в организации проведения тренировок по мобилизационной 

подготовке; 

- разрабатывает предложения по созданию, накоплению, хранению и освежению в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; 

- осуществляет контроль выполнения принятых решений и утвержденных планов по 

гражданской обороне и защите от ЧС; 

- готовит и вносит на рассмотрение руководству ГБДОУ предложения по 

совершенствованию гражданской обороны и защиты от ЧС. 
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