
Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №31 «Сказка»

ПРИКАЗ.

11.01.2021 г. № 10-Р
г. Невинномысск

«О создании объектовых звеньев 
гражданской обороны (ГО) 
и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)».

В соответствии с требованиями федеральных законов Российской Федерации «О 
гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», других нормативно-правовых актов по защите 
предприятий, учреждений, организаций и их работников от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и последствий возможных военных действий,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Создать в ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» объектовые звенья гражданской обороны 

(ГО) и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС)

I
Создать звено гражданской обороны и назначить должностных лиц:

1. руководителя (начальника) гражданской обороны -  обязанности которого возлагаю н 
себя;

2. заместителей руководителя:
- начальник штаба ГО ЧС - Великородная Елена Ивановна - воспитатель;
-по рассредоточению и эвакуации - Запевалова Юлия Борисовна, главный бухгалтер;
-по материально-техническому обеспечению - Напитухина Надежда Николаевна -  зам. за] 
по АХР.
3. штаб ГО ЧС в составе:
-  начальник штаба - Великородная Елена Ивановна - воспитатель;
- заместитель начальника штаба - Бутова Наталья Юрьевна - И. о. заместителя заведующей.
4. эвакокомиссию в составе:
- председатель - Граф Марина Эриковна, старший воспитатель;
-зам. председателя -Запевалова Юлия Борисовна, главный бухгалтер;
- секретарь - Шарова Юлия Васильевна - педагог-психолог;
-члены: Потапова Елена Николаевна - пом. воспитателя.

II
Создать звено РСЧС и назначить должностных лиц:

1. Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (КЧС) создать в составе 3-х человек.

Назначить:
Председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), обязанности которого возлагаю на себя. 
Заместителями председателя КЧС:



- первого заместителя - Великородную Елену Ивановну - начальника штаба по делам ГО и

- заместителя -  Граф Марину Эриковну, председателя эвакокомиссии.
2. Штаб ГО ЧС в составе:

-  начальника штаба - Великородную Елену Ивановну начальника штаба по делам ГО и

- заместителя начальника штаба - Бутову Наталью Юрьевну - И. о. заместителя заведующей;
3. Эвакокомиссию в составе:
-  председатель -  Граф Марина Эриковна, старший воспитатель;
- зам. председателя -  Запевалова Юлия Борисовна- главный бухгалтер;
- секретарь - Шарова Юлия Васильевна - педагог-психолог;
- член комиссии: Потапова Елена Николаевна - пом. воспитателя

- переработать необходимые планирующие документы, спланировать и вести учет 
обучения сотрудников учреждения в соответствии с Программами обучаемых, согласно 
утвержденных программ ГКДОУ «ДС №31 «Сказка».
- до 01.02.2021г. уточнить схему оповещения, план эвакуации, план укрытия сотрудников 
учреждения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и довести их под 
роспись до работников ГКДОУ «ДС №31 «Сказка».

Мероприятия по гражданской обороне проводить в соответствии с планом 
подготовки руководящего состава, персонала формировании гражданской обороны, 
рабочих и служащих ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» на текущий год.

Приказ довести до руководителей структурных подразделений и работников 
ГКДОУ «ДС №31 «Сказка».

ЧС;

ЧС

III
Начальнику штаба ГО предприятия:

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая ГКДОУ 
«ДС № 31 «Сказка» И.А. Новикова

С приказом ознакомлены: 
Запевалова Ю. Б.


