
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 
«ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР им. О.А.ШУНГАЕВОЙ»

Приказ

« 4{ » 04 2021 г. № г. Элиста

«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 
в БУ РК «Перинатальный центр им.О.А.Шунгаевой»

В целях совершенствования нормативно-правовой базы в области 
гражданской обороны, а также приведения в готовность гражданской обороны 
организаций, расположенных на территории Республики Калмыкия,

приказываю:

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в 
БУ РК «Перинатальный центр им.О.А.Шунгаевой» (Приложение № 1).

2. Начальнику отдела кадров Лиджиевой Е.П. довести настоящий приказ до 
руководителей структурных подразделений учреждения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя 
главного врача по акушерско-гинекологической помощи Арнаеву И.В.

Главный врач Ермошкаева Т.У.

С приказом ознакомлен(а): 

С приказом ознакомлен(а): 

С приказом ознакомлен(а):



Приложение №1 
к приказу № от 2021г.

Положение
об организации и ведении гражданской обороны 

в БУ РК «Перинатальный центр им.О.А.Шунгаевой»

1. Настоящее положение определяет основные задачи, порядок построения и 
функционирования гражданской обороны в бюджетном учреждении Республики Калмыкия 
«Перинатальный центр им.О.А.Шунгаевой» (далее по тексту -  «Учреждение»), полномочия 
органов управления, права и обязанности работников в области гражданской обороны.

1.2. Основные понятия.
1.2.1. Гражданская оборона (далее по тексту -  «ГО») -  система мероприятий по 

подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.

1.2.2. Гражданская оборона Учреждения включает комплекс мероприятий, 
реализуемый органами управления, комиссиям по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, силами и средствами гражданской обороны в целях защиты 
населения и территории центра от опасностей, возникающих при военных действиях или 
вследствие этих действий, и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

2. Мероприятия по ГО в Учреждении организуются в рамках подготовки к ведению и 
ведения гражданской обороны в медицинских организациях.

3. Подготовка к ведению ГО заключается в заблаговременном выполнении 
мероприятий по подготовке к защите персонала, материальных ценностей от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или в следствии этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее -  ЧС) и 
осуществляется на основании годовых планов, предусматривающих основные мероприятия 
по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС.

4. План ГО Учреждения разрабатывается специалистом по ГО и ЧС и утверждается 
приказом главного врача.

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению ГО 
проводится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться в 
Учреждении в результате применения современных средств поражения при военных 
конфликтах или в следствии этих конфликтов, а также в результате возможных 
террористических актов и ЧС.

5. Подготовка к ведению ГО Учреждения определяется настоящим Положением об 
организации и ведении ГО и заключается в планировании мероприятий по защите персонала, 
материальных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении ЧС природного и техногенного 
характера.

6. План ГО и защиты персонала определяет объем, организацию, порядок 
обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению ГО Учреждения в 
установленные степени готовности при переводе ее с мирного на военное время и в ходе ее 
введения, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера.

7. БУ РК «Перинатальный центр им.О.А.Шунгаевой» в целях решения задач в 
области ГО в соответствии с полномочиями в области ГО создает и содержит силы и 
средства ГО.

8. В целях решения задач в обасти ГО в Учреждении имеются следующие 
спасательные службы. В состав спасательных службы БУ РК «Перинатальный центр 
им.О.А.Шунгаевой» входят

Звено охраны общественного порядка,
- санитарное звено,
- звено МТО,
- аварийно-техническое звено,



- звено связи и оповещения,
- противопожарное звено.
Спасательные службы предназначены для проведения мероприятий по ГО и 

выполнения других неотложных работ при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера.

Методическое руководство создания и обеспечения готовности сил и средств ГО в 
Учреждении, а также контроль в этой области осуществляется ГУ МЧС РФ по Республики 
Калмыкия и Министерством здравоохранения Республики Калмыкия.

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий 
главным врачом Учреждения (руководитель ГО) заблаговременно в мирное время создается 
эвакуационная комиссия, утверждается ее состав. Эвакуационная комиссия возглавляется 
заместителем главного врача. Деятельность эвакуационной комиссии регламентируется 
Положением об эвакуационной комиссии, утвержденной главным врачом.

10. Силы ГО в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

Решения о привлечении в мирное время сил и средств ГО для ликвидации последствий 
ЧС принимает главный врач (руководитель ГО) в отношении созданных ими сил ГО.

11. Руководство ГО в Учреждении осуществляет главный врач. Он осуществляет 
руководство через координационный орган -  штаб ГО, который создается из числа наиболее 
подготовленных специалистов центра.

12. Координацию вопросов по планированию и выполнению комплекса мероприятий 
по решению задач ГО осуществляет специалист по ГО и ЧС, подчиняется непосредственно 
главному врачу центраУчреждения.

13. В целях обеспечения организационного и планомерного осуществления 
мероприятий по ГО, в том числе своевременного оповещения персонала, о прогнозируемых 
и возникших опасностях в мирное и военное время, в Учреждении организуется сбор 
информации и обмен ею с Минздравом РК и ГУ МЧС РФ по РК.

14. Мероприятия по ГО в Учреждении осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами. 
Федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными актами МЧС России и 
настоящим Положением под непосредственным руководством Минздрава РК.

15. БУ РК «Перинатальный центр им.О.А.Шунгаевой» в целях решения задач в 
области ГО планирует и осуществляет следующие мероприятий:

15.1. По подготовке персонала в области ГО:
- осуществляется? с учетом особенностей деятельности Учреждения и на основе 

примерных программ, утвержденных МЧС России, Правительством Республики Калмыкия, 
рабочих программ обучения личного состава формирований и служб организаций, а также 
рабочих программ обучения в области ГО на базе учебного центра ГУ МЧС РФ по РК;

- пропаганда знаний в области ГО.
15.2. По оповещению персонала об авариях, опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении ЧС природного и 
техногенного характера:

- совершенствование системы оповещения персонала;
- информирование персонала имеющимися средствами связи;
- поддержание в готовности средств оповещения и связи;
15.3. По эвакуации персонала, материальных ценностей в безопасные районы:
- организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации 

персонала и членов йх семей, материальных ценностей в безопасные районы из зон 
возможных опасностей, а также рассредоточение сотрудников организации, продолжающих 
свою деятельностей в военное время, и персонала, обеспечивающих выполнение 
мероприятий по ГО в зонах возможных опасностей;

- размещение персонала и членов их семей, материальных ценностей, подлежащих 
эвакуации в безопасные районы. Получение ордеров на занятие жилых и нежилых зданий 
(помещений);



- создание и организаций деятельности эвакуационной комиссии.
15.4. По распределению средств индивидуальной и коллективной защиты:
- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 

индивидуальной защиты для обеспечения им персонала;
- разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты 

персоналу (при наличии) в установленные сроки.
15.5. По световой и другим видам маскировки:
- определения перечня зданий и сооружений, подлежащий маскировке;
- разработка планов осуществления комплексной маскировки зданий, являющихся 

вероятными целями при использовании современных средств поражения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения 
мероприятий по маскировки;

- проведение мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков организации, 
отнесенных в установленном порядке к категории по ГО Минздравом РК.

15.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 
возникновения опасностей для персонала при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера.

- создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-технических, медицинский и других средств для 
всестороннего обеспечения действий сил ГО Учреждения.

15.7. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств ГО:
- создание и оснащение сил ГО современными техникой и оборудованием 

осуществляется по распоряжению Учредителя - Минздрава РК;
- проведение занятий и тренировок по ГО под руководством Минздрава РК, ГУ МЧС 

РФ по РК;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств Учреждения в 

составе группировки сил ГО, создаваемой Минздравом РК.


