УТВЕРЖДАЮ:
директор детского дома
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приказ № 21/2-од от 26.06.2017г

ПОЛОЖЕНИЕ
о вводном инструктаже по гражданской обороне, проводимом с гражданами,
впервые принимаемыми на работу или проходящими стажировку, практику в
государственном казенном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 30»

1. Настоящее положение о вводном инструктаже по гражданской обороне (далее
- ГО), проводимом с гражданами, впервые принимаемыми на работу или
проходящими стажировку, практику (далее – Положение) в государственном
казенном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Детский дом (смешанный) № 30» (далее – детский дом) разработано
в соответствии с требованиями:
- Постановления Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 (в
редакции от 19 апреля 2017 года № 470).
- ГОСТ 12.0.004-2015.Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие
положения.
- Примерной программы курсового обучения работающего населения в области
ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций (утв. Министром МЧС России от
22.02.2017 N 2-4-71-8-14).
2. Вводный инструктаж по ГО проводится со всеми гражданами, вновь
принимаемыми на работу, проходящими в детском доме стажировку, практику
(далее - граждане).
3. Цель проведения вводного инструктажа - ознакомление граждан с
мероприятиями по защите от опасных факторов военных конфликтов и
чрезвычайных ситуаций, разъяснить порядок действий при угрозе или
возникновении этих факторов.
4. Вводный инструктаж по ГО проводится по программе, разработанной на
основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, с учетом специфики деятельности детского дома и утвержденной в
установленном порядке.
5. Продолжительность инструктажа определяется в соответствии с утвержденной
программой.
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6. Вводный инструктаж по ГО проводит работник, уполномоченный на решение
задач в области ГО или иной работник, прошедший соответствующую
подготовку в области ГО.
7. Вводный инструктаж проводят с использованием современных технических
средств обучения и наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов,
моделей и т.п.).
8. Проведение вводного инструктажа по ГО включает в себя ознакомление
граждан с общими сведениями о детском доме, опасных производственных
объектах, расположенных вблизи, опасных гидрометеорологических явлениях,
характерных для региона, а также с действиями при угрозе или возникновении
ЧС.
9. Вводный инструктаж по ГО завершается проверкой знаний вопросов
программы. Проверку знаний осуществляет работник, ответственный за
проведение вводного инструктажа.
10. Результаты проведения вводного инструктажа заносятся в журнал учѐта
прохождения вводного инструктажа по гражданской обороне.
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