
 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеский центр № 1 

 

ПРИКАЗ 

 

от  10 августа  2020 года                         №  85  (01-05) 

 

Об организации и ведении Гражданской обороны в МБУ ДО ДЮЦ № 1 

 

В целях защиты постоянного состава и обучающихся от аварий, катастроф и стихийных 

бедствий, повышения выживаемости в мирное время в условиях радиоактивного 

заражения, воздействия  сильнодействующих ядовитых веществ. А так же для проведения 

спасательных и эвакуационных работ при чрезвычайных ситуациях, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Вести ГО в МБУ ДО ДЮЦ № 1  в соответствии с постановлением правительства 

РФ от 24 июля 1995 года № 738, приказами министерства образования РФ по вопросам ГО 

и  ЧС, методическими указаниями  управления образования города. 

2. Считать главными задачами ГО: 

- защита обучающихся и постоянного состава, а так же членов их семей от воздействий 

ЧС мирного времени; 

- повышение выживаемости ОУ в условиях экстремальных ситуаций мирного времени; 

- оповещение обучающихся, работников учреждения и членов их семей о возникновении 

ЧС, их обучение действиям по сигналам оповещения ГО; 

- создание оснащения, подготовка и поддержание в постоянной готовности комиссии  

(КЧС) и формирований ГО образовательного учреждения. 

3. Создать органы управления для проведения мероприятий ГО в мирное время и 

назначить должностных лиц в следующем составе: 

- руководитель ГО объекта – директор Хохлова Ирина Михайловна; 

- зам. руководителя по ГО объекта по материально-техническому обеспечению – 

заместитель директора по АХЧ -  Цыганова Ольга Владимировна; 

- зам. руководителя ГО объекта  по эвакуации – заместитель  директора по УВР 

Бурцева Елена Романовна; 

- помощник руководителя ГО объекта по обучению (руководитель групп занятий) – 

заместитель директора по УВР – Голубев Анатолий Евгеньевич; 

- помощник руководителя ГО объекта по пропаганде – Безрукова Мария Игоревна, 

заместитель директора по УВР;  

- уполномоченный по делам ГО и ЧС – Маслова Мария Павловна, специалист по охране 

труда. 

Комиссия по ЧС (КЧС): 

Председатель – Цыганова Ольга Владимировна, заместитель директора по АХЧ  

 Члены комиссии:  

 Тюрина Екатерина Валерьевна, методист; 

 Шабранская Наталья Владимировна, старший методист;  

 Пименова Наталия Васильевна,  методист; 

 Чикунов Дмитрий Андреевич, методист. 

4. Продолжать осуществлять мероприятия по гражданской обороне согласно плану 

основных мероприятий муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детско-юношеского центра № 1 в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год 

3. Выполнение мероприятий по ГО при получении решения администрации города Иванова 

о прекращении производственной деятельности осуществлять в следующем порядке: 



1. При доведении до организации, прекращающей производственную деятельность в 

военное время, решения соответствующего органа исполнительной власти, органа 

местного самоуправления о прекращении производственной деятельности организаций, 

расположенных на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, в связи с 

нарастанием угрозы агрессии против Российской Федерации, объявлением состояния 

войны, фактическим началом военных действий или введением Президентом Российской 

Федерации военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее 

местностях, а также решения о начале проведения частичной или общей эвакуации: 

к Ч + 2 часов 00 минут организуется сбор руководящего состава организации в кабинете 

директора (указывается место сбора), доводится сложившаяся обстановка и 

осуществляется постановка задач на выполнение мероприятий, связанных с 

прекращением производственной деятельности в военное время; 

к Ч + 6 часов 00 минут работники организации направляются к месту жительства для 

организации выполнения мероприятий гражданской обороны по плану гражданской 

обороны и защиты населения соответствующего субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования).  

4. Выполнение мероприятий по ГО при внезапном нападении противника осуществлять в 

следующем порядке: 

5.1. При объявлении эвакуации учащиеся распускаются по домам и эвакуируются с 

родителями. 

5.2. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с 

информацией о воздушной тревоге дежурный (ответственный) в организации: 

немедленно доводит информацию о воздушной тревоге до работников организации 

голосом, по телефону, посыльными. 

Цыганова О.В., заместитель директора по АХЧ организует отключение систем тепло-, 

электро-, газо- и водоснабжения. 

Работники организации немедленно укрываются в защитных сооружениях гражданской 

обороны (в приспособленных подвальных помещениях управляющих компаний ЖКХ) 

или в подвале корпуса по адресу: ул. Мархлевского, д. 34/45. 

Время, отводимое для укрытия работников, составляет не более  15 минут. 

5.3. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с 

информацией о химической тревоге дежурный (ответственный) в организации: 

немедленно доводит информацию о химической тревоге до работников организации 

голосом, по телефону, посыльными. 

Работники организации немедленно укрываются в защитных сооружениях гражданской 

обороны (в приспособленных подвальных помещениях управляющих компаний ЖКХ) 

или в подвале корпуса по адресу: ул. Мархлевского, д. 34/45. 

При их отсутствии для экстренного укрытия работников при опасности поражения 

аварийно химически опасными веществами используются герметичные помещения при 

тяжелых АХОВ – 2 этаж, при легких – 1 этаж или подвал. 

Время, отводимое для укрытия работников организации до 15 минут (зависит от времени 

подхода зараженного облака от источника АХОВ). 

5.4. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с 

информацией о радиационной опасности дежурный (ответственный) в организации: 

 немедленно доводит информацию до работников организации голосом, по телефону, 

посыльными. 

При радиационной опасности работники организации немедленно укрываются в 

защитных сооружениях гражданской обороны (в приспособленных подвальных 

помещениях управляющих компаний ЖКХ) или в подвале корпуса по адресу: ул. 

Мархлевского, д. 34/45, обеспечивающих ослабление мощности дозы излучения в 

несколько раз. 

Время, отводимое для укрытия работников, составляет не более 15 минут (зависит от  

расчетных показателей возможной обстановки). 

6. Масловой Марии Павловне – уполномоченному по делам ГО и ЧС,  



  внести изменения в План гражданской обороны  МБУ ДО Детско-юношеского 

центра № 1 в списочной части рабочих, служащих и членов их семей, подлежащих 

эвакуации.  

Исключить уволенных граждан: Адышеву М.Г., Алексееву А.А., Алешина М.А., 

Афонину М.С., Баженова В.В., Гаверову Г.А., Глухову М.А., Горбатову Л.Б., Завьялову 

Л.М., Комарову К.А., Куваева М.А., Павловскую М.М., Кирясова А.А., Трегубова Г.В., 

Манину Н.В., Воробьева А.М., Чеснокову М.Н., Хранилову А.Д., Туманову А.Н., 

Шорохову С.Г., Шомову О.П., Букину Ю.Б., Бурову М.В., Гусева И.С., Калинкина И.С., 

Кияшко Л.А. 

Включить вновь принятых граждан:  Аракелян А.Г., Баранову Е.С., Басова А.А., 

Грачева П.А., Гуревич А.В., Жидкову В.А., Лаврентьева Р.А., Лойко Г.П., Леонтьеву Г.П., 

Неробееву А.Н., Новикову О.А., Новосельцева Д.В., Радченко А.Е., Ушакова А.Н., 

Цурикову И.В., Шевченко Л.П., Шумарину М.А., Кочневу Е.Л., Федосову М.В., Черкасову 

Л.В., Пожарову Л.Н., Пешеходова А.П.  

  Внести изменения в план гражданской обороны в схеме управления, оповещения  

и связи МБУ ДО ДЮЦ №1, в составе сил и средств гражданской обороны объекта. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  

Директор 

Руководитель ГО объекта:                                                   И.М. Хохлова 

 

 

 

 


