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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  

В МБОУ «МАЗАНСКАЯ ШКОЛА» 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об организации и ведении гражданской обороны в МБОУ 
«Мазанская школа» (далее -  Положение) разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 
февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 1999 г. № 782 «О создании (назначении) в организациях 
структурных.1 подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны», от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных 
объектов гражданской обороны», от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств», от 2 ноября 2000 г. №841  «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны», от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеры», от 26 ноября 2007 г. № 804 
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказами 
МЧС России от 27 мая 2003 г. № 285 «Об утверждении и введении в действие Правил 
использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, 
химической разведки и контроля», от 30 ноября 2015 г. № 618, от 21 июля 2005 г. № 575 
«Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений 
гражданской обороны в мирное время», от 1 октября 2014 г. № 543 «Об утверждении 
Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты», 
другими организационно-методическими документами и разъяснениями МЧС России.
2. Положение определяет основы организации гражданской обороны, порядок подготовки 
к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской 
обороне в МБОУ «Мазанская школа».
3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном 
выполнении мероприятий по подготовке к защите обучающихся, работников учреждения и 
материальных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.
4. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий по защите 
обучающихся, работников и материальных ценностей учреждения от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситчациях природного и техногенного характера.
5. Мероприятия по гражданской обороне в школе организуются и проводятся в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами МЧС России, учреждения, а также настоящим положением.



6. Ведение гражданской обороны в піколе осуществляется на основе планов гражданской 
обороны. Планы гражданской ооороны определяют объем, организацию, порядок 
обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по гражданской обороне и 
ликвидации чрезвычайных (.иі/аций.
7. Оповещение работников и обучающихся школы об опасностях, возникающих при 
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера производится 
уполномоченным по ГО и ЧС школы через организованную схему оповещения 
руководящего состава учреждения, по сигналам, полученным от территориальных 
автоматизированных систем централизованного оповещения населения, создаваемых на 
федеральном уровне, в субъектах Российской Федерации, в соответствии с Законом № 68- 
ФЗ.
8. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий директором 
школы заблаговременно, в мирное время, создается эвакуационная комиссия. Ее 
возглавляет директор школы. Деятельность эвакокомиссии регламентируется положением 
о ней, утвержденной руководителем ГО (директором школы).
9. Для укрытий работников и обучающихся школы должны использоваться защитные 
сооружения гражданской обороны (далее -  защитные сооружения) в соответствии с 
постановлением № 1309. которые используются в соответствии с приказом № 575. При 
отсутствии защитных сооружений или недостаточном их количестве для укрытия 
обучающихся и работников школы используются заглубленные помещения подземного 
пространства, осуществляется заблаговременное закрепление работников и обучающихся 
школы за защитными сооружениями других организаций на договорной основе.
10. Обеспечение работников и обучающихся школы средствами индивидуальной защиты 
осуществляется в соответствии с постановлением № 379, приказами № 285 и № 543.
11. Обучение и подготовка работников школы в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера организуются в 
соответствии с постановлениями № 841 и № 547.
Обучение осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера посредством:
-  переподготовкй и повышения квалификации в образовательных организациях МЧС 
России, образовательных организациях дополнительного профессионального образования, 
имеющих соответствующую лицензию, учебно-методических центрах по гражданской 
обороне ийащите от чрезвычайных ситуаций субъектов Российской Федерации и на курсах 
гражданской обороны муниципальных образований;
-  участия в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций;
-  проведения инструктажей и ежегодного курсового обучения работников в школе по 16- 
часовой программе курсового обучения по ГО.
12. В целях оперативного решения задач гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций в школе назначаются уполномоченные на решение задач в области гражданской 
обороны, назначение которых осуществляется в соответствии с постановлением № 782 и 
приказом № 440.
13. Руководство гражданской обороной в школе осуществляет директор.
Руководитель  ̂осуществляет руководство гражданской обороной через лицо (лиц), 
уполномоченное (уполномоченных|'на решение задач в области гражданской обороны.
14. Органами управления гражданской обороной являются:
-  работники, уполномоченные'на решение задач в области гражданской обороны;
-  штаб гражданской обороны школы.
15. Уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны должны выполнять 
следующие функциональные обязанности, установленные в Положении, утвержденном



приказом МЧС о т Ь "  мая 2017 і К 230, и Положении, утвержденном постановлением 
Правительства РФ о і 10 июля 1999 г. № 782:
- разрабатьіваюі план ы  Г О; .
- руководят планированием мероприятий ГО в школе;
- разрабатывают проекты документов по ГО;
- планируют и проводят мероприятия по ГО;
- организуют прием сигналов ГО и доводят их до директора школы,
- организуют оповещение работников об опасностях при военных конфликтах и ЧС;
- осуществляют руководство подготовкой работников по ГО и ЧС в виде вводного 
инструктажа для вновь принятых работников, проводят занятия по программе курсового 
обучения по ГО для работников, руководят комплексными занятиями и тренировками 
согласно расписанию, календарному плану и программе курсового обучения,
- планируют и организуют объектовые учения и тренировки по ГО и мобилизационную 
подготовку работников, ведут журналы занятий по гражданской обороне, журналы 
вводного инструктажа, составляют зачетные ведомости по результатам обучения,
- создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных, медицинских

и иных средств в целях ГО;
- организуют взаимодействие и согласование необходимой документации и мероприятии 
по ГО в территориальном управлении МЧС России и в органах исполнительной власти 
субъектов РФ. обеспечивают ознакомление заинтересованных лиц. указанных в приказе, с 
локальными нормативными актами школы;
- контролируют выполнение решений и планов мероприятий ГО в школе;
- предлагают руководству идеи по совершенствованию планирования и ведения 1 О, 
докладывают о фактах нарушения дисциплины при проведении объектовых тренировок.
16. Руководитель учреждения и уполномоченный на решение задач в области ГО обязаны 
получить дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение по 
один раз в пять лет в учебно-методических центрах МЧС или в обучающих организациях 
дополнительного профессионального образования, имеющих лицензию и согласовавших 
программы обучения в территориальных управлениях МЧС России.
17. Комплекс!$& >чепмя (КУ) проводятся один раз в три года продолжительностью до 8 
часов (п. 3 приказа М ^С России  д е  |4  .апреля 2013 г. № 284).
18. С и лы 'Г О  в мирное время моїРІт привлекаться для участия в мероприятиях по 
предупреждению и ликвидаций ЧС природного и техногенного характера.
Решение, о привлечении в мирное время сил и средств ГО для ликвидации последствии 
чрезвычайных ситуаций' принимает руководитель ГО (директор) школы в отношении 

созданных им сил 1 О.
19.Руководс тво ГО в школе осуществляет директор школы.
Директор школы несет персональную ответственность за оргаиюаднга и проведеиие 
мероприятий по ГО и защите населения (статья 11 Федерального закона от 12.02.1998 г. №

28-ФЗ). „ а(.
20.Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в школе, является шта
по гражданской обороне и защиты от ЧС природного и техногенного характера.
21. Начальником штаба ГО является уполномоченный по ГО и ЧС. ^
Члены штаба: „ Л
Заместителем начальника ни аба ГО -  (он же председатель эвакуационной комиссии)
заместитель диреі^Ьра по УВР. .
Первый замеслЙШ р начальника штаба ГО -  учитель ОБЖ,
Помощник на^аЛьника пи аба КО - учитель физической культуры, трудового воспитания 
(он же руководитель звена  общественного порядка).
Заведу ющий хозяйс і вом зам. по материально-техническому обеспечению, руководитель 
противопожарного звена.
Заместитель директора по ВР -  председатель комиссии КЧС и ОПБ,



Медицинская сестра -  руководитель санитарного поста,
Секретарь-администратор -  руководитель звена оповещения
II. Основные задачи и полномочия в области гражданской обороны
1.Основными задачами в области гражданской обороны являются:
-  организация и осуществление подготовки (обучения) работников школы в области 
гражданской обороны;
-  оповещение работников школы и обучающихся об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера;
-  эвакуация работников, обучающихся и материальных ценностей в безопасные районы,
-  проведение мероприятий по укрытию работников и обучающихся в защитных 
сооружениях;
-  первоочередное жизнеобеспечение работников школы, пострадавших при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;
-  сбор и обмен информацией в области гражданской обороны;
-  обеспечение постоянной готовности сил гражданской обороны.
2. Школа в области гражданской обороны осуществляет следующие полномочия:
-  разрабатывает и реализует план гражданской обороны;
-  организует проведение мероприятий по гражданской обороне, включая создание и 
подготовку необходимых сил и средств;
-  создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности систему оповещения 
работников школы и обучающихся об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера;
-  создает и содержит в целях гражданской обороны запасы материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств.
III. Основные мероприятия по гражданской обороне, организация и порядок их 
выполнения ^  ,4
1.Основные \іе$Ь'приятця по подготовке к ведению граж данской обороны:
-  издание локальных норм ітивньїх актов в целях выполнения задач гражданской обороны,
-  ежегодное планирование основных мероприятий по вопросам гражданской обороны.
-  разработка, уточнение и корректировка планов гражданской обороны и документов по их 
реализации:
-  планирование и подготовка работников школы в области гражданской обороны;
-  организационно-методическое руководство и контроль за обучением руководителей, 
работников и обучающихся;
-  информирование работников и обучающихся, пропаганда знаний в области гражданской 
обороны;
-  создание и поддержание в состоянии постоянной готовности схемы оповещения 
работников и обучающихся об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера; ^
-  сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею;
-  оргаЦшзацийчтланирования, подготовки и проведения эвакуации;
-  организация укрытия работников'и обучающихся в защитных сооружениях;
-  накоппспис, хранение, освежение, использование по предназначению и обеспечение 
выдачи ^ре іств индивидуальной защиты работникам и обучающимся:
-  участие в планировании эвакуации пострадавших работников в лечебные учреждения,
-  подготовка сил гражданской обороны;
-  участие в проведении учений и тренировок по гражданской обороне.
Г. Основные мероприятия по ведению граж данской обороны в школе:



-  организация р а б о т ы  уполномоченного по ГО в школе,
-  оповещение работников и обучающихся об опасностях, возникающих гг*  
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
ситуаций природного и техногенного характера,
-  укрытие работников и обучающихся в защитных сооружениях гражданской ооороны;
-  выдача работникам и обучающимся средств индивидуальной защиты;
-  эвакуация работников и членов их семей, а также материальных ценностей в безопасные

Р осуществление эвакуации пострадавших работников и членов их семей в лечебные

-^участие ^  проведен и и санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 
среди работников и ненов их семей, пострадавших при военных конфликтах или 
вследствие Э Т И Х  конфликтов;
-  взаимодействие с территориальными органами МЧС России по вопросам контроля 
радиационной, химической и биологической обстановкой.

IV. Заключительные положения
1. Неисполнение должностными лицами школы обязанностей в области гражданской 
обороны влечет ответственность согласно законодательству Российской Федерации.
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