УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ НШДС № 2
начальник ГО МБОУ НШДС № 2
________________Л.А. Потапова
«____» _________________ 2015 г.
ОТЧЕТ
о состоянии гражданской обороны и защиты населения
в МБОУ НШДС № 2 за 2015 год
1. Состояние объекта
1. Полное наименование организации, адрес, тел/факс Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский сад № 2» города-курорта
Кисловодска, г. Кисловодск, ул. Ленинградская, д. 22, телефон: 7-27-69, факс: 7-27-69
2. Ведомственная принадлежность:
Управление образования Администрации г.-к. Кисловодска
3. Форма собственности: Муниципальная
4. Руководитель организации: Потапова Людмила Анатольевна,
телефон: 7-27-69
5. Работник организации, специально уполномоченный на решение задач в области ГО и защиты
населения от ЧС: Коваленко Наталья Ивановна, телефон: 7-27-63
6. Краткое описание объекта (система оповещения, связи и охраны, наличие ПУ, защитных
сооружений, укрытий для людей, количество, вместимость, строительство новых и другие
сведения):
- автоматизированная система оповещения противопожарной безопасности;
- голосовое оповещение;
- объект охраняется в дневное время ЧОП «Титул»
7. Категория объекта по ГО: не категорирован
8. Наличие в составе объекта опасных производств и АХОВ (номер и дата
лицензии, тип, количество, способ хранения и другие сведения): отсутствуют
9. Наличие на объекте резерва финансовых средств и материальных ресурсов на предупреждение
и ликвидацию ЧС (Выполнение требований ст.10 ФЗ № 116) или наличие договора страхования
финансовых рисков, связанных с расходами по локализации и ликвидации последствий ЧС (№
страхового полиса, сертификата, срок действия договора): отсутствует
10. Численность:
−
работающих/учащихся - 46 работающих /308 учащихся/162 воспитанника ДС
−
подлежащих мобилизации в военное время 3 человек
−
эвакуируемых/рассредоточиваемых - 46
11. Сборный эвакуационный пункт – СЭП (номер, адрес) СЭП № 14, ФГБУК «Северо-Кавказская
государственная филармония им. В. И. Сафонова», пр. К. Маркса, 3А, тел. 2-18-01

12. Приказ по организации ГО и защиты населения (наличие, номер, дата, согласование)
№ 46
- ОД, от 20.02.2007 г.
13. Приказ о создании СЭП согласно постановления администрации города-курорта Кисловодска
от 03.11.2010 № 17дсп (дата, номер) – не создается
14. Приказ о создании ПВР согласно постановления администрации города-курорта Кисловодска
от 03.11.2010 № 17дсп (дата, номер) – не создается
15. Приказ о создании пункта (поста) выдачи СИЗ согласно постановления администрации городакурорта Кисловодска от 29.09.2010 № 1287 (дата, номер) – не создается.

2. Защита:
1. Обеспеченность СИЗ, приборами радиационного и химического контроля и другим имуществом
(согласно приложению № 1) – не имеется
2. Наличие техники и имущества ГО и защиты населения (согласно приложению № 2) - не имеется
3. Мероприятия, проведенные за год по совершенствованию ГО и защиты населения (учения,
тренировки – тема, дата проведения, количество человек):
- тренировка: «Экстренная эвакуация из здания школы в случае возникновения ЧС» 14.05.2015 г., - 500 человек.
- тренировка: «Экстренная эвакуация из здания школы в случае возникновения ЧС» 02.10.2015 г., - 516 человек.
- тренировка: «Действия руководящего состава ГО школы в случае возникновения ЧС» 05.09.2015 г. – 7 человек;
- учение: «День защиты детей» - 12.03.2015 г. – 308 человек;
4. Планируемые мероприятия по совершенствованию ГО и защиты от ЧС (Приложение № 3).
5. Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по ГО (НФГО), наличие договора на профессиональное обслуживание ОПО (дата,
номер, организация, срок действия) – отсутствуют, МБОУ НШДС № 2 не является
потенциально опасным объектом.
Численность
Приказ о
№
Наименование,
назначении
Оснащение
по
по
п/п
срок готовности
(дата, номер)
штату
списку
6. Наличие формирований ГО на объекте:
№
Наименование формирования ГО
п/п

Численность

Оснащение

3. Специальная подготовка
1. Приказ об итогах подготовки за 2015: № 78 - ОД от 22. 11. 2015 года
2. План ГО: 19 февраля 2015 г.
3. План действий сил и средств объекта по предупреждению ЧС:
19 февраля 2008 г.
4. Паспорт антитеррористической защищенности: утвержден 16.11.15 г.
5. Паспорт объекта с массовым пребыванием людей: на утверждении
6. Паспорт безопасности ПОО: нет
7. Паспорт комплексной безопасности объекта с массовым пребыванием людей:
16.11.15 г.
8. Перечень учебных групп и руководителей занятий: не проводились

утвержден

9. Проведено занятий (тема, дата, количество человек): не проводились
10. Подготовлено руководителей и специалистов по ГО и защите населения:
в УМЦ (г. Ставрополь): нет.
11. Планируется подготовить: 1 человек.
12. Проведено проверок по состоянию и вопросам ГО и защиты населения от ЧС (дата, кто
проводил, оценка состояния) 13. Наличие средств обучения (учебный пункт, класс, уголок ГО и защиты, плакаты, литература,
технические средства), плакаты, литература.
4. Оценка состояния объекта:
ограниченно готов к выполнению поставленных задач

Специально уполномоченный на решение
задач в области ГО и защиты населения
« 26 » ноября 2015 года
Приложения:
1. План проведения учений и тренировок на 2016 год.

Н.И. Коваленко

Приложение № 3

План
проведения учений и тренировок в МБОУ НШДС № 2 на 2016 год

1.

Дата
проведения
(число, месяц)
15.05.2016

2.

15.05.2016

4.

10.02.2016
15.05.2016
05.09.2016
07.12.2016
02.06.2016

№
п/п

5.

Количество
привлекаемых
(чел)
Руководящий
состав ГО школы
4 человека
Руководители
групп и звеньев
школы по ГО
20 человек

Вид тренировки, тема
Тренировка: «Действия руководящего
состава ГО школы в случае
возникновения ЧС»
Тренировка: «Взаимодействие групп и
звеньев школы по ГО в случае
возникновения ЧС»

100 %

Тренировка: «Экстренная эвакуация из
здания школы в случае возникновения
ЧС»

100 %

Учение: «День защиты детей»

Примечание

