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 УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБУДО « Кировский ЦИТ»  

________________ Н.Н.Вахренева 

                    Приказ № 192 

          от «3» сентября  2018 года 



1. Настоящее Положение об уполномоченном на решение задач в области 

гражданской обороны в МБУДО «Кировский ЦИТ» разработано в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.1999 N 782 (ред. от 14.10.2016) "О создании 

(назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны" и приказом МЧС России от 23.05.2017 

N 230 "Об утверждении Положения об уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций" и 

определяет предназначение и задачи уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны в МБУДО «Кировский ЦИТ» (далее – Уполномоченный). 

2. Уполномоченный назначается приказом директора  МБУДО «Кировский ЦИТ» и 

непосредственно ему подчиняется. 

3. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется законодательными и 

иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы гражданской обороны 

(ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, и 

настоящим Положением. 

4. Основными задачами Уполномоченного являются: 

- планирование и организация мероприятий по гражданской обороне; 

- организация подготовки работников МБУДО «Кировский ЦИТ» способам защиты от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

5. Уполномоченный выполняет следующие функциональные обязанности: 

- организует взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросу получения 

сведений о прогнозируемых опасностях, которые могут возникнуть  при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

- участвует в планировании мероприятий по гражданской обороне муниципального 

образования в части касающейся; 

 - организует подготовку работников способам защиты от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- вносит на рассмотрение руководителю предложения по совершенствованию 

планирования и ведения ГО в МБУДО «Кировский ЦИТ»; 

6. Уполномоченный имеет право: 

- вносить предложения по вопросам совершенствования ГО руководству МБУДО 

«Кировский ЦИТ»; 

- пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, 

необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей; 

- проходить в установленном порядке и в установленные сроки  обучение с правом 

получения соответствующего документа; 

- повышать свою квалификацию. 

7. Уполномоченный несет ответственность за своевременное и качественное 

осуществление возложенных на него должностных обязанностей. 

         

 

 

 

 

Разработал: 

Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС             О.М.Коротких 

 

 

 



         Приложение №2 

 
     Утверждено приказом                    

директора      МБУДО 

« Кировский    ЦИТ »    

03.09. 2018 г.     N 192 

 

                  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ 

Директора МБДОУ «Кировский ЦИТ» - руководителя ГО 

 

По вопросам гражданской обороны директор подчиняется 

руководителю органа местного самоуправления. Он несет полную 

ответственность за постоянную готовность, своевременное качественное 

планирование, подготовку и  проведение всех мероприятий ГО. 

 

На директора возлагается: 

- обеспечение постоянной готовности гражданской обороны МБДОУ 

«Кировский ЦИТ» к выполнению возложенных на нее задач; 

- руководство разработкой документов по ГО МБДОУ «Кировский 

ЦИТ», ввод их в действие в установленном порядке; 

- организация управления, связи и оповещения при возникновении ЧС 

в мирное время и при возникновении опасности в военное время; 

- организация и обеспечение в установленном порядке рассредоточения 

и эвакуации  в безопасные районы персонала МБДОУ «Кировский ЦИТ»; 

- контроль за подготовкой  работников способам защиты от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

- подведение итогов работы за учебный год и издание по вопросам ГО 

и ЧС приказов; 

- руководство пропагандой ГО; 

- представление в органы управления образованием отчетов по ГО и 

ЧС в строго установленные сроки; 

- согласование с органами ГО и ЧС мест укрытия в защитных 

сооружениях. 

 

С функциональными обязанностями ознакомлен: 

 

Директор – руководитель ГО__________________________________ 

                                                  Подпись, ф. и. о. 

 
 
 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение №3   

 
     Утверждено приказом                    

директора      МБУДО 

« Кировский    ЦИТ »    

03.09. 2018 г.     N 192 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ 

        Уполномоченного   на решение задач  

в области ГО и ЧС  

 
 

 

 

Подчиняется директору МБДОУ «Кировский ЦИТ. 

 

Он отвечает: 

- за организацию планирования и проведения мероприятий по гражданской 

обороне  в МБДОУ «Кировский ЦИТ» в соответствии с действующим законодательством 

. 

  Он обязан: 

- своевременно планировать и проводить  мероприятия по гражданской обороне  в 

МБДОУ «Кировский ЦИТ» в соответствии с действующим законодательством ; 

- организовывать  подготовку работников МБДОУ «Кировский 

ЦИТ»  способам защиты и мероприятия по защите работников от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера  ;  

- разрабатывать методический материал для проведения объектовых тренировок по 

ГО; 

-  проводить тренировки по оповещению персонала и учащихся; 

         - вести учет подготовки постоянного состава по вопросам действий при         

ведении ГО и в ЧС; 

       - постоянно пополнять и совершенствовать учебно-материальную базу по ГО и ЧС. 

 

 

С функциональными обязанностями ознакомлен: 

 

Уполномоченный  на решение задач  

в области ГО и ЧС        _____________ __________________        

 


