
 

 

 



характера, и осуществляется на основании плана гражданской обороны 

школы. 

5. План гражданской обороны определяет объем, организацию, порядок, 

способы и сроки выполнения мероприятий по приведению ГО в 

установленные степени готовности при переводе ее с мирного на военное 

время и в ходе ее ведения, а также при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера. 

6. Школа в целях решения задач в области ГО, в соответствии с 

полномочиями в области гражданской обороны, создает и содержит силы, 

средства, объекты ГО, запасы материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, планирует и осуществляет мероприятия по 

гражданской обороне. 

7. Силы ГО в мирное время могут привлекаться для участия в меро-

приятиях по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера. 

Решение о привлечении в мирное время сил и средств ГО для ликвида-ции 

последствий чрезвычайных ситуаций принимает руководитель ГО (директор) 

школы в отношении созданных им сил ГО. 

8. Руководство ГО в школе осуществляет директор школы. 

Директор школы несет персональную ответственность за организацию и 

проведение мероприятий по ГО и защите населения (статья 11 Федерального 

закона от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ). 

9. Мероприятия по ГО в школе осуществляются в соответствии с 

Конституцией, федеральными конституционными и федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента и Правительства РФ, 

нормативными правовыми актами МЧС России и настоящим По-ложением. 

10. Школа в целях решения задач в области гражданской обороны 

планирует и осуществляет следующие основные мероприятия (Приказ МЧС 

РФ от 14.11.2008 г. № 687): 

10.1. По обучению населения в области ГО: 

- разработка с учетом особенностей деятельности образовательного 

учреждения и на основе примерных программ, утвержденных МЧС России, 

рабочей программы обучения работников школы в области ГО; 



- осуществление обучения личного состава формирований школы, а также 

работников школы по ГО; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-

технической базы для подготовки работников школы по ГО; 

 - пропаганда знаний в области ГО. 

10.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

ЧС природного и техногенного характера: 

- создание и совершенствование системы оповещения работников;  

- комплексное использование средств единой сети электросвязи, сетей и 

средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических 

средств передачи информации; 

- сбор информации в области ГО и обмен ею. 

10.3 По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы: 

- организация планирования, подготовки и проведения эвакуации работников 

и членов их семей, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы; 

- подготовка районов размещения работников и членов их семей, 

материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 

- разработка согласованных с органами местного самоуправления планов 

размещения работников и членов их семей в загородной зоне, получение 

ордеров на занятие жилых и нежилых зданий (помещений); 

- создание и организация деятельности эвакуационных органов школы, а 

также подготовка их личного состава. 

10.4. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также при ЧС природного и техногенного характера: 

- создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных 

формирований. 

 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ШКОЛЫ 

 

 1. Основными задачами в области защиты от чрезвычайных ситуаций и 

ведения гражданской обороны школы являются: 

 защита постоянного состава и учащихся в период их пребывания в 

школе при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время, а также 

при угрозе нападения и при возникновении очагов поражения в военное 

время; 

 создание, подготовка и поддержание в постоянной готовности 

формирований ГО для решения задач гражданской обороны и оказания 

помощи пострадавшим при авариях, пожарах, наводнениях и других 

стихийных бедствиях; 

 создание и поддержание в готовности пунктов управления, средств 

оповещения и связи, оповещение постоянного состава и учащихся; 

 использование защитных сооружений ЖЭУ для укрытия постоянного 

состава и учащихся при воздушной опасности; 

 накопление средств индивидуальной защиты, средств разведки, 

дозиметрического контроля, организация их учета, надежного хранения и 

проверки на работоспособность; 

 пропаганда гражданской обороны в школе, планирование и проведение 

“Дня защиты детей”, разработка плана действий школы по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и плана гражданской обороны в соответствии с требованиями руководящих 

документов 

2. Выполнение задач гражданской обороны школы достигается: 

 заблаговременным планированием мероприятий гражданской обороны; 

 целенаправленной подготовкой должностных лиц школы к 

выполнению своих функциональных обязанностей в различной обстановке; 



 планированием денежных средств для приобретения имущества 

гражданской обороны, учебных и наглядных пособий; 

 изучение возможностей и определение оптимальных вариантов по 

защите постоянного состава и учащихся школы; 

 постоянным совершенствованием гражданской обороны школы, 

периодическим заслушиванием должностных лиц о состоянии доверенных 

им участков работы по гражданской обороне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ШКОЛЫ 

 

 1. В состав должностных лиц гражданской обороны школы должно 

входить такое количество лиц, которое обеспечит выполнение задач как в 

мирное, так и в военное время. 

 2. В организационную структуру гражданской обороны школы входят: 

 руководитель гражданской обороной – директор школы; 

 сотрудник, уполномоченный на решение задач в области граждан-ской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций – заведующий хозяйством. 

 заместитель руководителя гражданской обороны (преподаватель ОБЖ); 

  

Примечание: 

В организационную структуру гражданской обороны школы могут вклю-

чаться и другие ответственные лица и нештатные аварийно-спасательные 

формирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению об организации  

и ведении гражданской обороны 

 

 

Функциональные обязанности начальника гражданской обороны - 

директора школы 

 

 По вопросам ГО и защиты от ЧС подчиняется начальнику 

Департамента образования города. 

 Несет полную ответственность за постоянную готовность, 

своевременное и качественное планирование, подготовку и проведение всех 

мероприятий ГО в мирное и военное время. На начальника гражданской 

обороны школы возлагается: 

• обеспечение постоянной готовности гражданской обороны школы и 

выполнение возложенных на нее задач; 

• личное участие в разработке и руководство разработкой плана действий 

органов управления сил и средств школы в мирное время; 

• организация управления связи и оповещения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в мирное время и при возникновении опасности в 

военное время; 

• контроль и направление работы своих заместителей в вопросах ГО; 

• планирование и обсуждение вопросов гражданской обороны на заседаниях 

педсовета; 

• подбор помещений для приспособления их под укрытия и органи-зация 

надежного хранения индивидуальных средств защиты; 

• руководство проведением “Дня защиты детей” и тренировок по 

оповещению о возникшей опасности и приему нормативов по ГО; 

• личное проведение командно-штабных учений и объектовых тренировок по 

ГО; 



• обеспечение накопления индивидуальных средств защиты и специального 

имущества, организация хранения, поддержание их в готовности и выдача в 

установленном порядке; 

• организация и проведение в установленном порядке рассредоточе-ния и 

эвакуации из опасных зон заражения (затопления) в загородную зону или 

безопасные места; 

• контроль за обучением педсовета по обязательной программе ГО и 

учащихся всех классов по школьной программе “Основы безопасности 

жизнедеятельности”; 

•контроль за проведением обязательных тренировок по ГО с учащимися; 

• организация эвакуации постоянного состава школ и членов их семей в 

загородную зону и вывоз туда учебного имущества и литературы; 

• подведение итогов работы за учебный год, планирование работы на 

будущий учебный год и издание по вопросам гражданской обороны прика-

зов; 

• представление в Департамент образования отчетов по ГО в строго 

установленные сроки. 

• заключение договоров с объектами экономики, расположенными от школы 

не более 0,7 км, об укрытии персонала и учащихся в защитном сооружении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению об организации  

и ведении гражданской обороны 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ЧУ «ОО школа 

развития и  творчества» 

 

_______________ В.А.Бурдина 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

уполномоченного по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

образовательного учреждения 

 

Уполномоченный по ГО и ЧС подчиняется руководителю образователь-ного 

учреждения и отвечает за своевременную разработку плана ГО и ЧС, его 

корректировку, подготовку личного состава, выполнения задач, возложенных 

на руководство учебного заведения по вопросам ГО и ЧС, организацию 

согласованной работы по выполнению проводимых мероприятий по ГО и 

ЧС. 

 

ОБЯЗАН: 

 

1. В мирное время: 

 

- знать руководящие документы по ГО и ЧС; 



- своевременно разрабатывать, ежедневно уточнять и корректировать План 

ГО и ЧС и другие планирующие документы по ГО и ЧС; 

- организовать и обеспечить устойчивое управление ГО и ЧС, беспере-

бойную работу средств связи и оповещения; 

- организовать и вести учет средств индивидуальной защиты, спасатель-ного 

имущества; 

- проводить мероприятия по подготовке защитных сооружений и 

поддержание их в постоянной готовности к применению; 

- организовать обучение персонала и учащихся способам защиты от со-

временных средств поражения, а также действиям при возникновении 

стихийных бедствий, аварий и катастроф; 

- разрабатывать приказы и распоряжения по ГО И ЧС; 

- знать место расположения учебного заведения в загородной зоне, 

установить и поддерживать связь с начальником ГО и ЧС сельского района; 

- наладить взаимодействие с отделом мероприятий гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций Главного Управления МЧС России 

по городу Севастополю. 

 

2. При возникновении ЧС: 

 

- провести оповещение персонала и учащихся о возникновении ЧС; 

- установить связь с Главным Управлением МЧС России по городу 

Севастополю, уточнить место и время произошедшей ЧС, а также района и 

места, куда необходимо вывести персонал и учащихся; 

- организовать охрану учебного заведения и ценного имущества; 

- организовать выдачу средств индивидуальной защиты персоналу и 

учащимся; 

- организовать силами учащихся санитарных постов спасательной группы 

оказание первой медицинской помощи пострадавшим, а при необходимости 

эвакуацию их в лечебные учреждения; 



 

3. С введением общей готовности ГО и ЧС (в военное время):  

 

С возникновением угрозы нападения противника: 

- получить задачу у руководителя образовательного учреждения на 

проведение мероприятий по ГО и ЧС; 

- собрать персонал  и поставить им задачи на проведение мероприятий ГО и 

ЧС; 

- организовать дежурство руководящего состава и командиров 

формирований; 

- организовать связь учебного заведения с отделом мероприятий гражданской 

обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций Главного Управления 

МЧС России по городу Севастополю и отделом  УВД района. 

 

 

 

 

Ознакомлен: 

         

 

 

 

 

 

 

 


