
Доклад-донесение с фотоотчётом 
о проведении I этапа штабной тренировки по ГО 

«Организация управления выполнением мероприятий  
по гражданской обороне при приведении в готовность гражданской обороны 
Российской Федерации в связи с угрозой возникновения крупномасштабных 

чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

    Мероприятия I этапа штабной тренировки выполнены. МБДОУ № 209 готов к выполнению 
мероприятий II этапа штабной тренировки по ГО. 

Фотоотчёт 

07.00 04.10.2016 получен учебный сигнал о начале тренировки и на выполнение мероприятий ГО 
«Дан старт по Всероссийским учениям ГО» (Оповещение) 
С 07.30 до 08.30 04.10.2016 – проведён сбор руководящего состава МБДОУ. 
 

 
Коллектив МБДОУ ознакомлен с приказом о проведении мероприятий по ГО. 



 

Эвакокомиссией  обсуждён план эвакуации обучающихся (отработан план эвакуации с привлечением 
10 % воспитанников от общего количества); отработан условно план эвакуации коллектива 
учреждения в СЭП (сборный эвакопункт в районе по месту расположения учреждения), уточнён 

адрес СЭП, подготовлены списки эвакуации коллектива. 

 



С 10.00 - организовано выполнение мероприятий по гражданской обороне,  
в том числе: 
а) уточнение плана гражданской обороны 
б)уточнение порядка взаимодействия и обмена информацией в области  
гражданской обороны при выполнении мероприятий по ГО; 
в)уточнение состава, задач и порядка работы ответственных лиц; 
е) уточнение плана эвакуации, маршрутов; 
ж) приведение в готовность системы связи и оповещения, проведена их проверка (без запуска сирен); 
з) проведение заседания комиссии (КЧС). 
 

 
С 16.00 до 17.00 - проведён анализ готовности к выполнению мероприятий ГО, подготовлен доклад  - 
донесение с фотоотчетом о готовности к выполнению мероприятий ГО. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Доклад-донесение с фотоотчётом 
о проведении  II этапа штабной тренировки по ГО 
«Организация выполнения мероприятий по ГО» 

 
Мероприятия II этапа штабной тренировки выполнены. МБДОУ № 209 готов к выполнению 
мероприятий III этапа штабной тренировки по ГО. 
Фотоотчёт 
Получен сигнал «Лавина» для оповещения о начале выполнения мероприятий по ГО.  
   
С 07.30 до 09.30  05.10.2016 - проведён сбор руководящего состава МБДОУ 
с эвакокомиссией проверен план эвакуации обучающихся (проверен план эвакуации с привлечением 
10 % обучающихся от общего количества); проверен условно план эвакуации коллектива учреждения 
в СЭП (сборный эвакопункт в районе по месту расположения учреждения), условно уточнён адрес 
СЭП, подготовлены списки эвакуации коллектива (обучающиеся эвакуируются с родителями после 
оповещения в случае возникновения военных действий и крупномасштабных техногенных и 
природных катастроф). 
 

 
 

   
 
 



 
С 11.00 до 13.00 – отработан план эвакуации с воспитанниками (10%)  
от общего количества;  
 

 
развёрнут санитарный пост – медпункт – отработаны практические навыки оказания медицинской 
помощи.  
 
 
 

 
 
С 13.00 до 15.00 – разработан доклад-донесение с фотоотчетом о проведенных мероприятиях. 



Доклад-донесение с фотоотчётом 
о проведении  III  этапа штабной тренировки по ГО 

«Подведение итогов» 
 
Мероприятия I, II и III этапов штабной тренировки успешно выполнены.  
 
Фотоотчёт 
 
С 08.00 до 09.00 проведено заседание КЧС МБДОУ с подведением итогов штабной 
тренировки. 

 

 
С 14.00 до 15.00 – проведено совещание с коллективом МБДОУ,   подведены итоги штабной 
тренировки по ГО.  

 
С 15.00 до 16.00 - разработан доклад-донесение с фотоотчетом об итогах участия в 
мероприятиях по ГО. 
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