
 



1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.98г. 

№28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2007г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне 

в Российской Федерации», Постановлением Губернатора Самарской области от 

29.12.2008г. № 148 «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в Самарской области», распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области № 956-р от 28.12.2009г. «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в министерстве 

образования и науки Самарской области» и определяет организацию и основные 

направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные 

мероприятия по гражданской обороне в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области средней общеобразовательной 

школа №5 города Сызрани Самарской области. 

2.Мероприятия по гражданской обороне организуются в образовательном учреждении в 

рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны. 

3.Подготовка к ведению гражданской обороны в образовательном учреждении 

заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите 

обучающихся и работников, материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Она 

осуществляется на основании годового плана, предусматривающего основные 

мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций образовательного учреждения. 

4.План основных мероприятий на год образовательного учреждения разрабатывается 

работником, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны 

(заместителем директора школы по учебной работе - начальником штаба ГО школы 

совместно с ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности, учителем-

организатором основ безопасности жизнедеятельности) и согласовывается с 

территориальным органом МЧС России муниципального района Ставропольский. 

Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с учётом 

всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться в образовательном 

учреждении в результате применения современных средств поражения по объектам на 

территории Самарской области, а также в результате возможных террористических 

актов и чрезвычайных ситуаций. 

5.Ведение гражданской обороны в образовательном учреждении заключается в 

выполнении мероприятий по защите обучающихся, работников, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и осуществляется на основании 

соответствующего плана гражданской обороны. 

6.План гражданской обороны образовательного учреждения определяет объём, 

организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению 

гражданской обороны в установленные степени готовности при переводе её с мирного 

на военное время и в ходе её ведения, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 



7.Образовательное учреждение в целях решения задач в области гражданской обороны, в 

соответствии с полномочиями в области гражданской обороны, создаёт и содержит 

силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, планирует и осуществляет 

мероприятия по гражданской обороне. 

8.Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств 

гражданской обороны в образовательном учреждении, а также контроль в этой области 

осуществляется МЧС России и его территориальными органами. 

9.Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в 

образовательном учреждении создаётся заблаговременно в мирное время эвакуационная 

комиссия. Эвакуационная комиссия возглавляется руководителем образовательного 

учреждения (директором ГБОУ СОШ п.Луначарский) или одним из его заместителей. 

10.Силы гражданской обороны образовательного учреждения в мирное время могут 

привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

12.Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны 

образовательного учреждения (ГБОУ СОШ п.Луначарский) для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций принимает соответственно руководитель 

образовательного учреждения в отношении созданных им ил гражданской обороны. 

13.Руководство гражданской обороной в образовательном учреждении осуществляет 

руководитель образовательного учреждения Руководитель несёт персональную 

ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и 

защите обучающихся, воспитанников, работников, материальных и культурных 

ценностей на подведомственных объектах (статья 11 Федерального закона «О 

Гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ). 

14.Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в образовательном 

учреждении, является работник, уполномоченный на решение задач в области 

гражданской обороны (заместитель директора ГБОУ СОШ п.Луначарский по учебно-

воспитательной работе - начальник штаба ГО). 

15.Руководитель образовательного учреждения назначает работника, уполномоченного 

на решение задач в области гражданской обороны начальника штаба ГО, организует 

разработку и утверждает его функциональные обязанности. 

16.Работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны 

начальника штаба ГО подчиняется непосредственно руководителю образовательного 

учреждения . 

17.В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий 

по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения о прогнозируемых 

и возникших опасностях в военное время, о необходимости проведения тех или иных 

мероприятий гражданской обороны в образовательном учреждении, организуется 

сбор и обмен информацией в области гражданской обороны. 

18.Информация в области гражданской обороны предоставляется образовательным 

учреждением - в Администрацию Ставропольского района  Самарской области. 



19.Мероприятия по гражданской обороне в образовательном учреждении ГБОУ СОШ 

п.Луначарский осуществляются в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- законами Российской Федерации;  

- нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации;  

- нормативными правовыми актами МЧС Российской Федерации; 

- законами Самарской области;  

-нормативными правовыми актами Губернатора Самарской области и Правительства 

Самарской области;  

- приказами и распоряжениями министерства образования и науки Самарской 

области;  

- приказами Центрального Управления министерства образования и науки Самарской 

области  

- настоящим Положением. 

20.Образовательное учреждение ГБОУ СОШ п.Луначарский в целях решения задач в 

области гражданской обороны планирует и организует следующие основные 

мероприятия: 

20.1. По обучению обучающихся (воспитанников) и работников в области гражданской 

обороны и безопасности жизнедеятельности: 

- обучение учащихся в области гражданской обороны и безопасности 

жизнедеятельности установленным порядком в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами; 

-обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований 

(НАСФ), работников образовательного учреждения в области гражданской 

обороны; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической 

базы для обучения учащихся в области гражданской обороны и безопасности 

жизнедеятельности, а также подготовки работников образовательного учреждения 

в области гражданской обороны; 

- пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

20.2.По оповещению обучающихся и работников об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

- создание и совершенствование системы оповещения работников и обучающихся; 



- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения в 

здании образовательного учреждения и в зданиях структурных подразделений по 

адресам: ул. Злобина 7. в том числе установка специализированных технических 

средств оповещения и информирования работников и обучающихся в здании 

образовательного учреждения (звуковая сигнализация); 

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской 

Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и 

других технических средств передачи информации; 

20.3.По эвакуации обучающихся, воспитанников, работников и членов их семей, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы: 

- организация планирования, подготовки и проведения эвакуации в безопасные 

районы обучающихся, работников и членов их семей, материальных и 

культурных ценностей образовательного учреждения, расположенного на 

территории Ставропольского района.  

- подготовка района размещения эвакуируемых обучающихся, работников и членов 

их семей, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 

-разработка согласованного с органами местного самоуправления плана размещения 

эвакуируемых обучающихся, работников и членов их семей в Ставропольском 

районе.   

-создание и организация деятельности эвакуационной комиссии образовательного 

учреждения, а также подготовка личного состава эвакуационной комиссии. 

20.4.По предоставлению обучающимся и работникам защитных сооружений 

гражданской обороны (убежищ) и средств индивидуальной защиты: 

- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению и техническое обслуживание защитного сооружения гражданской 

обороны, находящегося в ведении образовательного учреждения (если таковое 

имеется);  

- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 

индивидуальной защиты для обеспечения ими обучающихся и работников 

образовательного учреждения (по дополнительному указанию); 

- разработка плана получения, выдачи и распределения в установленные сроки средств 

индивидуальной защиты обучающимся и работникам образовательного 

учреждения. 

20.5.По световой и другим видам маскировки: 

- определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке; 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для 

проведения мероприятий по маскировке. 



20.6.По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей 

для обучающихся, воспитанников и работников при ведении военных действии 

или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера: 

- создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных 

формирований (НАСФ) в установленном порядке в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами по данному вопросу; 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения действии сил 

гражданской обороны. 

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

вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера: 

- создание в составе сил гражданской обороны противопожарных формирований 

(противопожарного звена);  

- планирование их действий и организация взаимодействия с подразделениями 

государственной противопожарной службы. 

20.8. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению): 

- введение режимов радиационной защиты в образовательном учреждении; 

- создание в составе сил гражданской обороны постов радиационного, химического и 

биологического наблюдения; 

- обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационного, химического и 

биологического контроля (если таковые имеются в наличии). 

20.9.По санитарной обработке обучающихся и работников, а также обеззараживанию 

зданий и сооружений, специальной обработке техники и территории: 

 планирование по согласованию с территориальным органом МЧС России порядка 

проведения санитарной обработки обучающихся, воспитанников и работников, 

планирование специальной обработки территории и объектов 

образовательного учреждения силами и средствами специализированных 

территориальных формирований гражданской обороны Ставропольского 

района. 

20.10.По восстановлению и поддержанию порядка на объектах образовательного 

учреждения, в районах, пострадавших при ведении военных действии или 

вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и террористических акций: 

-создание и оснащение формирований охраны общественного порядка, подготовка их 

в области гражданской обороны; 



- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в 

образовательном учреждении, расположенном в очаге поражения; 

- усиление охраны зданий и сооружений образовательного учреждения. 

20.11.По вопросам срочного восстановления функционирования коммунальных 

систем в военное время: 

-обеспечение готовности систем энерго-, тепло-, водо- и газоснабжения, 

канализации к работе в условиях военного времени; 

-создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта повреждённых систем 

энерго-, тепло-, водо- и газоснабжения, канализации. 

20.12.По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, 

необходимых для устойчивого функционирования образовательного 

учреждения в военное время: 

-создание и организация работы в мирное и военное время комиссии по вопросам 

повышения устойчивости функционирования образовательного учреждения в 

военное время; 

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в образовательном учреждении, продолжающем работу в 

военное время; 

- заблаговременное создание запасов материально-технических средств, 

продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для 

восстановления основной деятельности образовательного учреждения; 

- повышение эффективности защиты образовательного учреждения при воздействии 

на него современных средств поражения. 

20.13.По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств 

гражданской обороны образовательного учреждения: 

-оснащение сил гражданской обороны индивидуальными средствами защиты и 

необходимым инвентарем для проведения аварийно-спасательных работ; 

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

спасательных формирований; 

-проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской 

обороны в составе группировок сил гражданской обороны, создаваемых в 

Ставропольском районе. 

 


