
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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Об организации подготовки  
персонала объекта по вопросам ГО 
и действиям в ЧС природного и 

техногенного характера в 2021г

На основании постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. 
№ 841 « Об утверждении Положения об организации обучения в области гражданской 
обороны», от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», обеспечения безопасности 
людей и в целях дальнейшего повышения качества подготовки должностных лиц

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главной задачей на 2021 год по подготовке в области гражданской обороны и 

защиты от ЧС считать совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на 
реализацию государственной политики в области снижения рисков и смягчения последствий 
ЧС природного и техногенного характера в интересах социально-экономического развития 
страны, повышения уровня защищенности опасных объектов инфраструктуры и населения 
от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений.

2. Основные усилия в работе по выполнению главной задачи сосредоточить на:
- совершенствование форм и методов повышения уровня персональной подготовки 

работников МОУ Детский сад № 38 в области ГО и защиты от ЧС, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- повышении уровня практических навыков работников МОУ к реагированию и 
действиям при ЧС мирного и военного времени;

- организацию качественной подготовки практических мероприятий (учений, 
тренировок);

- внедрению современных технических средств, предназначенных для подготовки и 
обучения работников МОУ.

3. Подготовку и переподготовку должностных лиц и руководителя занятий по ГОЧС, 
с работниками МОУ Д\с № 38 в 2021 году организовать и проводить согласно Плану ГОЧС 
лекции, инструктажи, обучение, практические занятия, тренировки по действиям 
работников при ЧС.

4. Подготовку личного состава формирований организовать и проводить в 
соответствии с рабочей программой обучения сотрудников из расчета 5 часов в квартал и 
20 часов в год.

5. Начальнику штаба ГОЧС старшему воспитателю Н.А. Пичининой - составить и 
утвердить расписания занятий по ГОЧС на каждую учебную группу, организовать обучение 
работников согласно расписания занятий на 2021 учебный год, продолжать вести Журнал 
учета подготовки и проведения занятий.

6. Определить начало учебного года с 11.01 2021 г.
7. Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МОУ

С приказом ознакомлена



Приложение № ' /  
к приказу^ № & 

от « 2021 год

Тематика
обучения работников

в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

№
темы Наименование тем занятий Вид занятия Кол-во

часов
1 Нормативно-правовое регулирование по 

подготовке к защите и по защите населения 
материальных и культурных ценностей от 
опасностей военного характера, чрезвычайных 
ситуаций и пожаров

Лекция 2

2 Опасности, возникающие при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, при 
чрезвычайных ситуациях и пожарах. Основные 
мероприятия по подготовке к защите и по защите 
населения от них.

Лекция 2

3 Действия работников организаций при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуациях 
природного характера.

. Практическое 
занятие

2

4 Действия работников МОУ в чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера, а также при 
угрозе и совершен террористических акций

Практическое
занятие

4

5 Действия работников организаций в условиях 
негативных и опасных факторов бытового 
характера.

Семинар 2 '

6 Действия работников организаций при пожаре. Практическое
занятие

4

7 Оказание первой медицинской помощи. Основы 
ухода за больными.

Практическое
занятие

4

Итого 20 часов


