
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Положением о гражданской обороне в 

Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2007 N 804, Положением об организации и ведении гражданской обороны 

в муниципальных образованиях и организациях, утвержденным приказом МЧС России от 

14.11.2008 N 687. 

1.2. Подготовка к ведению гражданской обороны в "ГОБУ «МЦПД «Ровесник»" 

(далее -Центр) заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к 

защите персонала и воспитанников, материальных ценностей от опасностей, возникающих 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

1.3. Директор осуществляет руководство гражданской обороной Центра и несет 

персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской 

обороне. 

1.4. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в Центре, 

является штаб ГО, возглавляемый начальником штаба, который подчиняется непосредственно 

директору учреждения - руководителю гражданской обороны. 

1.5. Мероприятия по гражданской обороне в учреждении осуществляются в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, МЧС России, Правительства Мурманской области, Администрации 

города Мурманска, руководителя гражданской обороны учреждения и настоящим 

Положением. 

 

2. Основные мероприятия в области гражданской обороны 

 

2.1.  Обучениевоспитанников и сотрудников Центра способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

2.2. Оповещение персонала и воспитанников об опасностях, возникающих при 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.3. Проведение мероприятий эвакуации воспитанников и сотрудников Центра, а 

также документации и материальных ценностей: организуются планирование, подготовка и 

проведение эвакуации, создаются условия для деятельности эвакуационной комиссии Центра, 

а также организуется обучение членов комиссии, разрабатываются и согласовываются с 

органами местного самоуправления планы эвакуации. 

2.4. Предоставление персоналу и воспитанникам убежищ и средств индивидуальной 

защиты: планируется укрытие персонала и воспитанников в убежищах, специально 

приспособленных подвальных помещениях, заблаговременно планируется выдача средств 

индивидуальной защиты персоналу и воспитанникам в установленные сроки. 

2.5. Проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки: 

производится определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке;создаются 

и поддерживаются в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 

запасы материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по 

маскировке. 

2.6. Проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей 

для персонала и воспитанника при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

2.7. Борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие 

этих действий:создается, обучается и оснащается противопожарное звено Центра, 



организуется его взаимодействие с силами службы обеспечения пожарной безопасности 

гражданской защиты города. 

2.8. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению: организуется взаимодействие с органами 

управления ГО города Мурманска, соседних организаций по получению информации о 

районах, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению.  

2.9. Санитарная обработкаперсонала и воспитанников, обеззараживаниезданий и 

сооружений, специальная обработка техники и территории учреждения:организуется 

взаимодействие со службой коммунально-технического обеспечения гражданской защиты 

города по проведению мероприятий по санитарной обработке персонала и воспитанников, 

обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территории. 

2.10. Обеспечение восстановления функционирования необходимых коммунальных 

служб в военное время: обеспечивается готовность систем жизнеобеспечения Центра к работе 

в условиях военного времени. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором 

Центра и действует до принятия нового Положения. Все изменения и дополнения, внесенные 

в Положение в соответствующем порядке, являются его неотъемлемыми частями. 

3.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не 

установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. 

 

 

 


