
 



 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации подготовки работников и обучающихся МБОУ «СОШ  

№ 30»  в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее по тексту — Положение)  разработано в соответствии с 

требованиями Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской 

Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 

населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

1.2. Положение устанавливает задачи и виды подготовки, а также категории 

работников, которые должны проходить обязательную подготовку в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.3. Основными задачами подготовки работников и обучающихся в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера являются: 

1.3.1. изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, порядка действий по сигналу оповещения, приемов 

оказания первой помощи пострадавшим, правил пользования коллективными и 

индивидуальными средствами защиты, обучение действиям в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

1.3.2. совершенствование практических навыков по организации и проведению 

мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий; 

1.3.3. практическое усвоение в ходе учений и тренировок порядка действий при 

различных режимах функционирования региональной и муниципальной территориальных 

подсистем. 

2. Мероприятия по гражданской обороне 

2.1. По обучению  сотрудников и обучающихся в области гражданской обороны: 

- планирование и осуществление обучения сотрудников и обучающихся в сфере 

гражданской обороны; 

- создание, поддержание в рабочем состоянии учебно-материальной базы для 

подготовки сотрудников и обучающихся в области гражданской обороны; 

- организация и осуществление пропаганды знаний в сфере гражданской обороны; 

2.2. По оповещению сотрудников и обучающихся об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий: 

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования 

сотрудников  и обучающихся учреждения; 

2.3 По эвакуации сотрудников  и обучающихся, материальных ценностей в безопасные 

районы: 

- организация планирования, подготовки и проведения эвакуации; 

2.4. По световой и другим видам маскировки: 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения 

мероприятий по световой и другим видам маскировки; 

2.5  По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей 

для сотрудников  и обучающихся при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

- создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны нештатных 

аварийно-спасательных групп. 



2.6. По первоочередному обеспечению сотрудников  и обучающихся, пострадавших 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе по медицинскому 

обслуживанию, включая оказание первой медицинской помощи и принятию других 

необходимых мер: 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств; 

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; 

- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий; 

- организация оказания сотрудников и обучающимся всех видов медицинской и 

психологической помощи; 

- предоставление сотрудников  и обучающимся информационно-психологической 

поддержки; 

2.7.  По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 

вследствие этих действий: 

- создание необходимых противопожарных сил, их оснащение и подготовка в области 

гражданской обороны; 

- локализация и тушение пожаров в районе проведения аварийно-спасательных, 

эвакуация сотрудников и обучающихся из зоны чрезвычайной ситуации; 

2.8. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера: 

- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области 

гражданской обороны; 

- восстановление и поддержание общественного порядка на территории 

образовательного учреждения; 

- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в 

учреждении; 

2.9. По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение учреждения, 

существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания 

населения в военное время: 

- разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности 

функционирования систем и источников энерго- и водоснабжения; 

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в учреждении; 

2.10. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны: 

- создание и оснащение сил гражданской обороны техникой и имуществом; 

- проведение занятий по месту работы с личным составом нештатных аварийно-

спасательных формирований, проведение учений и тренировок по гражданской обороне. 

 

3. Руководство и организационная структура гражданской обороны  

3.1. Руководит гражданской обороной в  учреждении - директор. 

3.2. В целях организации и ведения гражданской обороны руководитель издаёт 

приказы и распоряжения. 

Приказы и распоряжения руководителя гражданской обороны в пределах его 

компетенции в области гражданской обороны обязательны для исполнения всеми  

сотрудниками учреждения. Схема руководства ГО представлена в приложении 1. 

3.3. Руководитель гражданской обороны осуществляет руководство гражданской 

обороной через ответственных лиц: 

-  уполномоченный по  решению задач в области защиты персонала и обучающихся от ЧС и 

опасностей, возникающих при военных действиях; 

-  заместителя по эвакуации; 



- заместителя по МТО; 

- руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований. 

3.4. В  учреждении создаются нештатные аварийно-спасательные формирования: 

- эвакуационные группы 

- группа охраны общественного порядка; 

- группы по  обслуживанию убежищ, укрытий (при наличии) 

- группы оповещения 

- санитарные группы 

- группы пожаротушения. 

 

4. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны  

4.1. Подготовка работников и обучающихся в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее по тексту — 

Подготовка) организуется и осуществляется по следующим основным группам: 

- Директор МБОУ «СОШ № 30» ; 

- Заместитель директора по безопасности  МБОУ  «СОШ № 30», специально 

уполномоченный решать задачи по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее по тексту — уполномоченный работник); 

- Председатель эвакуационной группы  и члены формирований (звенья самозащиты) по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности МБОУ « СОШ № 30»; 

- Учитель курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- Сотрудники  МБОУ  «СОШ № 30»; 

- Обучающиеся МБОУ  «СОШ № 30»  . 

4.2. Подготовка директора, председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности проводится не реже одного 

раза в 5 лет. 

4.3. Подготовка учителя  курса «Основы безопасности жизнедеятельности» проводится 

не реже одного раза в 3 года. 

4.4. Лица, впервые назначенные на должность, связанную с выполнением обязанностей 

по гражданской обороне и в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обязаны пройти 

курсовое обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 

течение первого года работы. 

4.5. Подготовка осуществляется по рабочим программам, разрабатываемым с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

4.6. Виды подготовки предусматривают: 

4.6.1. для директора, уполномоченного работника, председателя и членов звеньев 

самозащиты  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности — прохождение курсового обучения в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

проведение самостоятельной работы с нормативными документами по вопросам 

организации, планирования и проведения мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций 

и гражданской обороне, участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях. 

4.6.2. Для сотрудников — проведение занятий в МБОУ «СОШ № 30» согласно 

рекомендуемым программам, самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных 

ситуациях и способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, с последующим закреплением знаний и навыков на учениях и 

тренировках. 



4.6.3. для обучающихся — обучение (в учебное время) по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности», участие в учениях и тренировках, чтение памяток, листовок, пособий, 

просмотр видеофильмов по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

4.7. Совершенствование знаний, умений и навыков работников и обучающихся в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе 

проведения учений и тренировок,  график проведения которых утверждается директором  

МБОУ «СОШ № 30» на очередной учебный год. 

4.8. В целях организации и осуществления Подготовки администрация МБОУ «СОШ 

№ 30» обеспечивает: 

4.8.1.  планирование Подготовки; 

4.8.2. разработку на основе примерных программ, утвержденных органом, 

уполномоченным решать задачи гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, рабочих программ подготовки работников и обучающихся МБОУ  

«СОШ № 30» в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций; 

4.8.3.  проведение учений, тренировок и других плановых мероприятий; 

4.8.4.  пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций; 

4.8.5.  подготовку  сотрудников и обучающихся МБОУ  «СОШ № 30» в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций; 

4.8.6.  создание и оснащение соответствующей учебно-материальной базы. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение является локальным  актом Учреждения. Вступает в силу с  даты 

утверждения приказом директора. 

5.2. Неисполнение работниками Учреждения норм и требований в области гражданской 

обороны влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5.3. Изменения в настоящее положение вносятся директором образовательной организации 

по предложению педагогического совета. 

5.4.  Вносимые изменения не должны противоречить действующему законодательству.  

5.5. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 
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