
Доклад 

о состоянии гражданской обороны 

МАУ ДО «ДШИ» за 2021 год 

 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ОРГАНА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ 

МИНИСТЕРСТВУ ОРГАНИЗАЦИИ), ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И 

УСТОЙЧИВОСТИ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

 

МАУ ДО «ДШИ» расположено в двух зданиях в центральной части пгт 

Верх-Нейвинский. 

Корпус I расположен по адресу ул. Ленина, дом 17. Площадь территории 

составляет 431,1 м
2
 Это 2-х этажное здание, несущие (наружные)  стены которого 

выполнены из  кирпича. Рельеф местности холмистый. 

Корпус II расположен по адресу площадь Революции, дом 7. Площадь 

территории составляет 2469 м
2
. Это одноэтажное здание, несущие (наружные)  

стены которого выполнены из  кирпича. Рельеф местности равнинный. 

Корпус I расположен в зоне жилой застройки. На севере объекта находится 

центральная площадь, на юго-западе расположен пруд,  

Корпус II расположен на границе с центральной площадью, с северо-

западной стороны на расстоянии 20м от объекта расположена АТС, в радиусе 70 

м от объекта находится завод ОАО «Уралэлектромедь» и в 40 м от объекта 

находится МАУК «ЦКД», с юго-западной стороны расположен пруд. 

Энергоснабжение, водоснабжение и теплоснабжение осуществляется по 

договорам специализированными организациями. 

Для противопожарного обеспечения во II корпусе смонтирован внутренний 

пожарный водопровод на 1 пожарный кран. Для нужд наружного пожаротушения 

используются ближайшие пожарные гидранты.  

В военное время учреждение не работает. 

 

2. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

В 2021 году проводилась работа по решению вопросов гражданской 

обороны, защиты сотрудников и обучающихся МАУ ДО «ДШИ» от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Деятельность учреждения по подготовке и ведению гражданской обороны 

определена следующими разработанными планами: 

 План гражданской обороны МАУ ДО «ДШИ»; 

 План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 План эвакуации рабочих, служащих, членов их семей и обучающихся 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

 План основных мероприятий МАУ ДО «ДШИ» в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  

В учреждении создан и постоянно функционирует орган управления, 

обеспечивающий планирование и реализацию мероприятий по гражданской 
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обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Орган, осуществляющий управление гражданской обороной школы готов. 

Управление осуществляется из кабинета директора. 

В обоих корпусах школы имеются системы оповещения и управления 

эвакуацией людей.  

 

3. СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Инженерная защита.  В образовательном учреждении защитных 

сооружений не имеется 

Радиационная и химическая защита. Средствами индивидуальной защиты 

сотрудники  образовательного учреждения не обеспечены. 

Медицинская защита. Для организации медицинской защиты в учебном 

заведении имеются перевязочные средства, которые находятся в аптечке. 

Медицинского кабинета нет. Запасов медицинского имущества и медикаментов в 

учреждении не имеется. Создан санитарный пост из 3-х чел. 

Эвакуационные мероприятия. В случае возникновения ЧС развертываются 

пункты временного размещения: II корпус МАУ ДО «ДШИ» (пл. Революции, 7) и 

МАУК «ЦКД» (пл. Революции, 1). В загородную зону эвакуация населения не 

организуется. 

Общие выводы и оценка состояния защиты персонала и обучающихся. 

Состояние защиты сотрудников и обучающихся удовлетворительное. 

 

4. ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

 

МАУ ДО «ДШИ» в военное время прекращает свою деятельность, к 

эвакуации приступает в случае получения соответствующего сигнала. 

 

5. ОБУЧЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

 

Обучение сотрудников осуществляется по 16-часовой программе в 

соответствии с «Программой обучения работающего населения в области ГО и 

защиты от ЧС». 

Для вновь прибывших работников проводится вводный инструктаж по 

гражданской обороне. 

Подготовка обучающихся осуществляется в рамках проведения бесед по 

основам безопасности жизнедеятельности. Для обучающихся проводятся 

тренинги по правилам безопасного поведения, пожарной безопасности. 

Состояние учебно-материальной базы: в школе имеются в наличии и 

используются в работе учебные видеофильмы по ГО и ЧС, соответствующая  




