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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
уполномоченного на решение задач в области гражданской

обороны в МБДОУ детский сад № 133

1. Общие положения

  1.1.  Настоящая  должностная  инструкция  разработана  в  соответствии  с

законодательством РФ, Федеральным законом «О гражданской обороне», Постановлением

Правительства РФ № 782 от 10 июля 1999г. и иными нормативными актами.

            12. Уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны назначается
на должность и освобождается от занимаемой должности приказом заведующего МБДОУ. 
            1.3.   Уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны
(далее  уполномоченный  по  ГО  и  ЧС)  находится  в  непосредственном  подчинении
заведующего МБДОУ. 

1.4. На должность  уполномоченного по ГО и ЧС  назначается лицо, имеющее,
специальную  подготовку  по  гражданской  обороне  в  Учебно-методическом  центре.   В
своей работе уполномоченный по ГО и ЧС руководствуется законодательными и иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  регулирующими  вопросы
гражданской обороны, приказами, распоряжениями и указаниями заведующего МБДОУ,
настоящей должностной инструкцией и правилами внутреннего трудового распорядка.
            1.5.  Уполномоченный по ГО и ЧС  осуществляет:
планирование  и  проведение  мероприятий  по  гражданской  обороне;  поддержание
в  состоянии постоянной готовности  к  использованию  локальных систем оповещения;
обучение работников МБДОУ способам защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных  действий  или  вследствие  этих  действий,  а  также  при  возникновении
чрезвычайных  ситуаций  природного  и   техногенного  характера;  приобретение  и
содержание  имущества  гражданской  обороны,  медицинских  и  иных  средств;
планирование  и  проведение  мероприятий  по  поддержанию  устойчивого
функционирования МБДОУ в военное время.

 
2. Должностные обязанности

Уполномоченного по ГО и ЧС обязан:
            2.1  разрабатывать и корректировать планы Гражданской обороны;
            2.2   осуществлять  методическое  руководство планированием мероприятий
Гражданской обороны МБДОУ;
            2.3  планировать  и  организовывать  эвакуационные  мероприятия,  а  также
заблаговременную подготовку мест рассредоточения в безопасных районах  (при наличии
мобилизационного задания);
           2.4 разрабатывать проекты документов, регламентирующих работу МБДОУ  в
области Гражданской обороны;
            2.5 планировать и проводить мероприятия по Гражданской обороне, направленные на
поддержание устойчивого функционирования МБДОУ в военное  время;   
            2.6 создавать и поддерживать в состоянии постоянной готовности к использованию
системы связи и оповещения (громкоговорящая связь и  другие);
            2.7 проводить оповещение работников МБДОУ об опасностях, возникающих при
ведении  военных  действий  или  вследствие  этих  действий,  а  также  при  возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
            2.8 своевременно доводить до работников МБДОУ новые документы, требования и
указания по вопросам Гражданской обороны.                                                                
           2.9   участвовать в планировании и проведении аварийно-спасательных работ;



           2.10 организовывать обучение работников по вопросам Гражданской обороны,
способам  защиты  от  опасностей,  возникающих  при  ведении  военных  действий  или
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного  характера;                                                   
           2.11  планировать  и  организовывать  проведение  командно-штабных  учений
(тренировок) по Гражданской обороне, а также участвовать в их проведении; 
           2.12 вносить предложения по созданию, накоплению, хранению и освежению в целях
Гражданской обороны запасов материально-технических,  медицинских и иных средств;
           2.13 вносить на рассмотрение заведующего предложения по совершенствованию
планирования и ведения Гражданской обороны в МБДОУ.
           2.14 согласовывать и представлять в установленном порядке планы и отчетные
документы заведующему МБДОУ.
           2.15.  При получении сигнала об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации
природного или техногенного характера организовать оповещение руководящего состава и
контроль за приведением в готовность к приему укрываемых сотрудников и обучающихся
МБДОУ защитных сооружений Гражданской обороны.
          2.16.При возникновении чрезвычайных ситуаций, проведении учений по ГО:
            - участвовать в работе комиссии организации;
            - обеспечить комиссию и работников необходимыми документами;
            - организовать сбор данных об обстановке на объекте.
.

3. Права
Уполномоченный по ГО и ЧС имеет право:
            3.1 обращаться к заведующему МБДОУ  за получением указаний и разъяснений по 
гражданской обороне;
            3.2 запрашивать информацию об исполнении указаний и распорядительных актов 
по ГО и ЧС;
            3.3 представлять заведующему МБДОУ предложения по организации и проведению
мероприятий Гражданской обороны и противопожарной безопасности, требующих 
немедленного решения;
            3.4. получать у руководителя информацию, необходимую для выполнения 
возложенных обязанностей;
             3.5. вести контроль за правильным проведением мероприятий Гражданской 
обороны и противопожарной безопасности в МБДОУ;
             3.6. запрещать проведение работ, проводимых с нарушениями правил 
противопожарной безопасности;
             3.7 вносить администрации МБДОУ предложения по поощрению или наложению 
взыскания на сотрудников МБДОУ по результатам выполнения требований ГО и ЧС и 
противопожарной безопасности.

4. Ответственность
Уполномоченный по ГО и ЧС несет ответственность:
            4.1 за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией;
            4.2  за причинение своими действиями или бездействием материального ущерба 
МБДОУ в порядке и пределах, установленных Трудовым Кодексом РФ;
            4.3 за несоблюдение должностных инструкций,  инструкций по охране труда, 
технике безопасности и противопожарной безопасности, трудового законодательства и 
правил внутреннего трудового распорядка.

5. Условия работы



Режим работы уполномоченного по ГО и ЧС определяется в соответствии с Правилами
внутреннего трудового распорядка, установленными в МБДОУ.

С должностной инструкцией ознакомлен, экземпляр получен:
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