
муниципальное казенное учре}цение
(Управление образования города Белово>

муниципальное бюджетное дощкольное образовательное учреждение кflетский сад NЭ 14
кСолнышко) компенсирующего вида города Белово>

(МБДОУ детский сад No 14 города Белово)

прикАз

01.07.2015. N061 О!

Белово

Об организации защиты персонала и обучающихся
от опасностей Чс природного и техногенного
характера, опасностей военных действий и
назначении должностных лиц

В соответствии с требованиями Федерального закона (О заlците
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), (О
гражданскоЙ обороне>, Закона (О защите населения и территориЙ
Кемеровской области от ЧС природного и техногенного характера)) и для
организации защиты гIерсонаJIа и обучаюшихся от опасностей ЧС
природного и техногенного характера и опасностей, возникающих при
BoeHHblx действиях

приказываю:
1. Назначить работником, уполномоченным на решение задач в области

защиты персоныiа и обучающихся от ЧС и опасностеЙ, возникающих при
военнъiх действиях _. старшего воспитателя Кирсанову С.Н.

2. Назначить заместителем заведующего по Ir4TO - заведующего
хозяйством Биктимирову C.IVI.

З. Щля организации и шроведения эвакуации персонала и обучающихся в
безопасный район *создатъ эвакогруппу в составе:

- председатель эвакогругIпьi - Кирсанова С.Н.
- члены эвакогруппы - воспитатели, находящиеся на смене.
4. ЩЛя ЗаЩиты персон&та и воспитанников при угрозе и возникновении

чс, выполне,ния неотложных работ ц , Чс и ведения Го создать силы
формирования ГО (в виде звеньев).

4.1.Звено обеспечения охраны порядка в составе2 человека:
- командир звена - учителъ-логопед Сопова О.В,
t личньiй состав - педагог*психолог Сидорова Е.Б.

4.2. Противопожарное звено в составе 4 человек;
командир звена - Iчtузыкfuтьный руководитель Лопатина Т.Ю.
личный состав: рабочий по,обслуживанию здания Суu_lенко В.Д.,

повар Шаройкина Н.А.
4.3. Звено огIовещения в составе 3 человека:
командир звена: завед}.ющий хозяйством Биктимирова C,N,{.
личный состав: воспитатели Шитягина О.В., Каревская Е.В,
4,4. Санитарное звено в составе 2-х человек:
командир звена: старшая медсестра Тетеревникова'Г.И,



личный состав: м/с-ортоптистка Тыдыкова Л,Д.
5. Работнику, уполномоченному на решение вопросов .по ГОЧС до

0 1.09.2015г. доработать функчиональные об4дмS-фfr,.'*.должностЕiых лиц,
довести приказ до сотрудников МlБДОУ, /"""Ё.Кiil{.l,Ц":;::\
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