
 

 

 
 
 



 

Положение 
об организации и ведении гражданской 

обороны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и ПБ 
  в ГБУ ДО ДДТ «Павловский» 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 
февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 799; 2002, № 41, ст. 3970; 2004, № 25, ст. 2482; 
2007, № 26, ст. 3076), Положением о Министерстве Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 года 
№ 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2882; 2005, № 43, ст. 4376; 
2008, № 17, ст. 1814), постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6165) и 
определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения 
гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в 
муниципальных образованиях и организациях.  

Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном 
выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и осуществляется на основании годовых и 
перспективных планов ДДТ «Павловский», предусматривающих основные мероприятия 
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – план основных мероприятий). Мероприятия по гражданской обороне в 
Доме детского творчества «Павловский» осуществляются в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами МЧС России и настоящим Положением. Руководство 
гражданской обороной осуществляется директором Дома детского творчества 
«Павловский». Директор несёт персональную ответственность за организацию и 
проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения (статья 11 
Федерального закона от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ). 

 План основных мероприятий Дома детского творчества «Павловский» на год 
разрабатывается руководителем ДДТ «Павловский» и председателем КЧС Дома детского 
творчества и согласовывается с органом, уполномоченным решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
субъекту Российской Федерации. Планирование основных мероприятий гражданской 
обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может 
сложиться в Доме детского творчества «Павловский», на территории города Павловска,   
Северо-Западном регионе в результате применения современных средств поражения, а 
также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций. Так в 
Доме детского творчества выработан алгоритм оценки возможной обстановки, которая 
может сложиться в ДДТ в результате ЧС. 

Ведение гражданской обороны в ДДТ «Павловский» заключается в выполнении 
мероприятий по защите работников и учащихся, материальных и культурных ценностей 
на территории учреждения от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а так же при возникновении чрезвычайных ситуаций 



 

природного и техногенного характера и осуществляется на основании плана гражданской 
обороны учреждения. На основании плана гражданской обороны разрабатывается 
Инструкция по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
ПБ которая определяет объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения 
мероприятий по приведению гражданской обороны в установленные степени готовности 
при переводе ее с мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ПБ. 

Краткая оценка возможной обстановки в ДДТ «Павловский» при 
возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий. 

Перечень потенциальных опасностей в 
учреждении и прилегающей к нему 

территории 

Перечень мероприятий, осуществляемых 
КЧС учреждения, их ориентировочный 
объем по предупреждению и снижению 

последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий 

Выполнение мероприятий КЧС Дома детского творчества  «Павловский» при 
угрозе и возникновении крупных производственных аварий, катастроф и 

стихийных бедствий. 

При угрозе 
возникно-
вения 
аварий, 
катастроф и 
бедствий 
(режим 
повышенной 
готовности) 

При возникно-
вении аварий, 
катастроф и 
стихийных 
бедствий 
(чрезвычайный 
режим) 

Обеспечение 
действий сил и 
средств 
территориальной 
подсистемы 
РСЧС на 
предприятии 

Проведение 
спасательных 
и других 
неотложных 
работ 

Организация 
взаимодейст-
вия между 
силами, 
привлека-
емыми к 
действиям в 
ЧС 

Управление 
мероприя-
тиями и 
действиями  
в ЧС 

В соответствии с приказом по Дому детского творчества «Павловский» «Об 
организации гражданской обороны в ДДТ «Павловский» создаются комиссия по 
чрезвычайным ситуациям, комиссия по ОЭК из числа преподавательского состава, 
организация и порядок деятельности которых определяются приказом. В целях решения 
задач в области гражданской обороны в соответствии с полномочиями в области 
гражданской обороны директор ДДТ «Павловский» создает и содержит силы, средства, 
объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, медицинских и иных 
средств, планирует и осуществляет мероприятия по гражданской обороне. 

По обучению работников и педагогов Дома детского творчества «Павловский» в 
области гражданской обороны осуществляется: 

 организация обучения педагогического состава и работников ДДТ 
«Павловский» способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

 проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 
 пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

 
 

 



 

Дом детского творчества «Павловский» осуществляет подготовку и обучение 
сотрудников: 

 подготовку заместителей руководителя ГО, членов КЧС и ОЭК в Санкт-
Петербургском учебно-методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности, на курсах ГО Пушкинского района, в ходе 
объектовых тренировок, комплексных занятий и путем самостоятельной подготовки; 

Программа занятий с педагогами и сотрудниками Дома детского творчества 
утверждается директором Дома детского творчества «Павловский» и корректируется в 
соответствии с нормативными документами учебно-методического центра КЧС СПб и 
районным управлением МЧС. 

 
Наименование тем, виды занятий и количество часов 

 
№
№ 

тем 
Наименование тем 

Вид 
занятия 

Кол-
во 

часов 
1 Чрезвычайные ситуации, характерные для региона 

(муниципального образования), присущие им 
опасности для населения и возможные способы 
защиты от них работников организации 

Беседа1 2 

2 Сигналы оповещения об опасностях, порядок их 
доведения до населения и действия по ним 
работников организаций 

Беседа 
 

1 

3 Средства коллективной и индивидуальной защиты 
работников организаций, а также первичные 
средства пожаротушения, имеющиеся в 
организации. Порядок и правила их применения и 
использования 

Практическое 
занятие 

2 

4 Действия работников организаций по 
предупреждению аварий, катастроф и пожаров на 
территории организации и в случае их 
возникновения 

Практическое 
занятие 

3 

5 Действия работников организаций при угрозе и 
возникновении на территории региона 
(муниципального образования) чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и биолого-
социального характера 

Практическое 
занятие 

3 

6 Действия работников организаций при угрозе 
террористического акта на территории 
организации и в случае его совершения 

Практическое 
занятие 

3 

7 Способы предупреждения негативных и опасных 
факторов бытового характера и порядок действий в 
случае их возникновения 

Семинар 2 

8 Правила и порядок оказания первой помощи себе 
и пострадавшим при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными 

Практическое 
занятие 

3 

 Итого:  19 

  

                                                 
1
Беседа – это вопросно-ответный метод организации и осуществления процесса обучения работающего населения в 

области ГО и ЧС. Он представляет собой диалогический путь изложения и обсуждения учебной информации, когда 
содержание материала знакомо обучаемым или близко к их жизненной практике, но при этом их теоретическая 
подготовка не превышает среднего уровня 



 

План основных мероприятий Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дом детского творчества Пушкинского района Санкт-
Петербурга «Павловский» в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на текущий 
год составляется в январе месяце и утверждается директором ДДТ. 

Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1 Разработка Плана основных мероприятий на 2016год в области 
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения ПБ и 
безопасности людей на водных объектах 

 
ежегодно 

 
Руководитель 
ОУ 

2 Корректировка Плана действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС природного и техногенного  характера 

к 1 февраля Руководитель 
ОУ 

3 Корректировка Плана ГО и защита населения   к 1 
февраля  

Руководитель 
ОУ 

4 Представление сведений по инвентаризации запасов СИЗ январь - 
март 

Руководитель 
ОУ 

5 Представление отчёта об обеспеченности работников СИЗ, 
МСИЗ 

к 10 июня 
к 10 

сентября 
к 10 

декабря 

Руководитель 
ОУ 

6 Представление сведений о наличии финансовых и материальных 
резервов для ликвидации ЧС  (согласно  форме) 

к 10 
февраля 

Руководитель 
ОУ 

7 Предоставление графика тренировок на 2017год к 10 
декабря 

Руководитель 
ОУ 

8  Организация  и  проведение  заседаний  комиссии     КЧС  ПБ ежеквартал
ьно 

Председатель 
КЧС ПБ 

9 Организация и проведение заседаний эвакуационной комиссии 
 

май, 
сентябрь 

 

Руководитель, 
Председатель 

комиссии 
10 Командно-штабные учения по теме: «Действия работников ДДТ 

и учащихся по защите и действиям в чрезвычайных ситуациях»  
сентябрь Председатель 

КЧС и ПБ, 
УРЗ ГОЧС ПБ 

11 Объектовая тренировка по теме: « Действия работников, 
педагогов по эвакуации учащихся (посетителей) в случае 
возникновения пожара в ДДТ»  

 
март 

 
Руководитель 
ГО 

12 Обучение специалистов и работников по программе ГОЧС и ПБ 
для населения. 

 

согласно 
расписания 

Руководитель 
занятий, 

 
13 Проведение мероприятий направленных на обеспечение 

пожарной безопасности в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников 

декабрь-
январь 

Председатель 
КЧС и ПБ, 
отв. за пож. 
профилактику 

14 Обучение  пожарно- техническому минимуму руководителей,  
специалистов и ответственных за пожарную безопасность в 
ДДТ 
 

в течении 
года 

Руководитель 
занятий 
УРЗ ГОЧС ПБ 

15 Проведение мероприятий направленных на обеспечение 
антитеррористической безопасности. 
 

ежеквартал
ьно 

Руководитель 
 УРЗ ГОЧС 
ПБ 

16 Проверка пожарных кранов и испытание водопровода на 
водоотдачу 
 

май, 
ноябрь 

Согласно    
контракту 



 

17 Перемотка пожарных рукавов на новый шов май,             
ноябрь 

Согласно    
контракту 

18 Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака 
 

июнь Согласно    
контракту 

19 Огнезащитная обработка сцены июнь Согласно    
контракту 

20 Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных 
конструкций чердачного помещения 
 

март , 
ноябрь 

Согласно    
контракту 

21 Проверка готовности в противопожарном отношении 
помещений и здания ДДТ  к новому учебному году 
 

август Комиссия 

22 Техническое обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации 

ежемесячно Согласно  
договору 

23 Закупка средств индивидуальной защиты. Списание СИЗ 
выслуживших свои сроки 
 
 

при 
финансиро

вании 
 

Заместитель 
директора по 

АХЧ 

24 Проверка  работоспособности систем и средств 
противопожарной защиты 
 

ежеквартал
ьно 

Комиссия 

25 Проведение планового инструктажа по противопожарной 
безопасности и охране труда 

март, 
сентябрь 

УГОЧС ПБ 

26 Подведение   итогов  по  выполнению  мероприятий  ГО  в 
2016году и постановка задач на 2017 год 
 

декабрь Директор, 
УГОЧС ПБ 

27 Проведение традиционных игр-конкурсов «Оставайся в 
безопасности!» среди учащихся школ города Павловска 

в теч.года отдел СКД 

28 Проведение с младшими школьниками  города Павловска 
познавательных игр-викторин «В стране дорожных знаков» 

ежемес. отдел СКД 

29 Участие в городском смотре-конкурсе «Безопасность глазами детей» 
апрель 

педагоги 
коллективов 

30 Участие в районном конкурсе на лучший рисунок по теме: «Дорога и 
мы». 

 
февраль 

МУК и РОЦ 
ПДДТТ 

31 Организация и проведение конкурса-выставки рисунков школ 
Павловска  «Безопасность глазами детей» 

октябрь-
декабрь 

педагоги ИЗО, 
КЧС 

32 Спортивные игры-состязания «Будь здоров!»  для учащихся школ-
интернатов города Павловска 

В теч.года 
отдел СКД 

33 Летний городской оздоровительный детский лагерь, работающий в 
Доме детского творчества в летний период, включает в себя 
еженедельные Дни спорта, традиционные футбольные турниры, 
спортивные игры «Веселые старты», игры-тренинги по профилактике 
здорового образа жизни и предупреждению ДТП и ЧС с участием 
детей 

Июнь-июль 

отдел СКД, 
КЧС 

 

По обучению детей педагогами Дома детского творчества «Павловский» 

проводятся инструктажи два раза в год (сентябрь и январь) и учебные тренировки по 

эвакуации с участием детей, обучающихся в Доме детского творчества «Павловский». 

Результаты инструктажей с темами занятий и полным списком детей, прослушавших  

инструктаж, заносятся в рабочий журнал педагога, заверяются его подписью и находятся 

на постоянном контроле у администрации Дома детского творчества. 
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