
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о гражданской обороне 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее  Положение  о гражданской обороны в ГБОУ ООШ с.Покровка (далее  

именуется Положение)  разработано  в  соответствии  с  Федеральным законом от 12 

февраля  1998  г.  №  28-ФЗ  "О  гражданской обороне", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. N  804  "Об  утверждении  

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации", постановлением 

Губернатора Самарской области от 29 декабря 2008 г. №148 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в  Самарской области»  и 

определяет организацию, основные направления и  порядок   подготовки   к  ведению  

и  ведения  гражданской  обороны  в  ГБОУ ООШ с.Покровка,  формирование   

основных мероприятий  гражданской  обороны,  осуществляемых  в мирное и военное 

время  в целях защиты обучающихся (воспитанников) и работников, объектов, 

материальных и  культурных  ценностей  образовательного  учреждения (далее ОУ) от 

оружия  массового  поражения  и  других  средств нападения противника, опасностей,  

возникающих  при  ведении военных действий или вследствие этих   действий,  

возникновении  чрезвычайных  ситуаций  природного  и техногенного характера. 

2. Мероприятия по гражданской обороне (далее - ГО) организуются в  ОУ в рамках 

подготовки к ведению и ведения гражданской обороны. 

3. Подготовка   к   ведению  ГО   в   ОУ заключается  в заблаговременном выполнении 

мероприятий по подготовке к защите обучающихся (воспитанников) и работников, 

объектов, материальных и культурных  ценностей  ОУ от опасностей,  возникающих  

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

возникновении  чрезвычайных  ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного 

характера, и осуществляется  на основании годовых планов, предусматривающих 

основные мероприятия по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС (далее -  

план основных мероприятий)  ОУ. 

4. Планы основных мероприятий на год разрабатываются работниками, 

уполномоченными на решение задач в области ГО, и согласовываются с отделами по 

делам ГОЧС администрации  муниципального района Нефтегорский. 

Планирование основных мероприятий ГО производится с учетом всесторонней оценки 

обстановки, которая может  сложиться на объектах  ОУ в результате применения 

современных средств  поражения по объектам Самарской области, а также в 

результате возможных террористических актов и ЧС. 

5. Ведение  ГО в  ОУ заключается в выполнении мероприятий  по      защите   

обучающихся (воспитанников)  и  работников,  объектов,  материальных  и 

культурных  ценностей   ОУ   от опасностей,  возникающих  при  ведении военных 

действий или вследствие этих   действий,  а  также  при  возникновении  ЧС  

природного и техногенного характера и осуществляется на основании 

соответствующих планов ГО. 

6. Планы ГО  ОУ  определяют объем, организацию, порядок, способы и сроки 

выполнения мероприятий по приведению ГО в установленные степени готовности при 

переводе ее с мирного на военное время и входе ее ведения, а также при 

возникновении ЧС  природного и техногенного характера. 

7.  ОУ   в  целях  решения задач в области   ГО   в   соответствии   с  установленными 

полномочиями в области ГО  создает  и  содержит силы, средства, объекты ГО,  запасы   



материально-технических,   продовольственных, медицинских  и  иных  средств, 

планирует и осуществляет мероприятия по ГО. 

8. Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств ГО в  

ОУ, а также контроль в этой области осуществляется МЧС России и его 

территориальными органами. 

9. Силы ГО  ОУ в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. 

     Решение о привлечении в мирное время сил и средств ГО  ОУ принимает 

соответственно руководитель  ОУ в отношении созданных ими сил ГО. 

10.   Руководство  ГО в  ОУ осуществляет  директор ОУ, он  несет    персональную 

ответственность  за  организацию и проведение  мероприятий по ГО и защите 

обучающихся (воспитанников) и работников, объектов, материальных и культурных  

ценностей  ОУ.  

  Руководитель    ОУ  в  пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения, 

обязательные    для    исполнения   работниками ОУ.   

11.  Органами, осуществляющими управление ГО в  ОУ являются работники, 

уполномоченные на решение задач в области ГО.  

   Руководитель  ОУ назначает работников, уполномоченных на решение задач в 

области ГО, организует разработку и утверждает их функциональные обязанности. 

  Работники, уполномоченные на решение задач в области ГО, подчиняются 

непосредственно руководителю  ОУ.    

12.  Организация  управления  ГО   ОУ  в  мирное  время,  в  период мобилизации  и  в  

военное  время  осуществляется  из места постоянной дислокации  и  с  запасного  

пункта управления. 

13.   Организационная   структура   ГО  ОУ включает в себя штаб ГО   ОУ,     который  

взаимодействует  в соответствии с установленной подчиненностью  и обеспечивает 

организацию и выполнение мероприятий по ГО. 

     В    перечень   объектовых   формирований   ГО  ОУ включены: 

 посты радиационного и химического наблюдения; 

 санитарные посты; 

 противопожарные отделения; 

 подразделения  охраны  общественного  порядка;   

 звенья по обслуживанию убежищ и укрытий. 

14.   ОУ осуществляет   свою   деятельность   в   области ГО  во взаимодействии с 

органами ГО Юго-восточного управления Министерства образования и науки 

Самарской области, администрацией муниципального района   Нефтегорский, 

общественными и иными объединениями и  организациями. 

15.     Для  организации  подготовки органов управления и сил ГО  ОУ определены 

следующие мероприятия: 

 обеспечение  повседневной  готовности системы ГО  ОУ  к переводу  на условия 

военного времени, создание и  применение  сил и средств ГО для решения задач по 

защите учащихся (воспитанников) и работников  от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 дальнейшее  совершенствование  сил  ГО,  повышение их готовности, мобильности  

и  оснащенности  современными  техническими  средствами и технологиями  

ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

 совершенствование  организации  учета, содержания и использования средств      

защиты   личного   состава  и  объектов  ГО  ОУ,  внедрение новых  современных  

технических  средств  и  технологий для выполнения мероприятий по ГО; 

 активизация  работы  по  созданию  в  целях ГО запасов (резервов) материально-

технических и иных средств в  ОУ; 



 повышение  уровня  готовности  систем  оповещения  сотрудников  и обучающихся  

ОУ. 

16.   Обучение   личного   состава  в ОУ    в области ГО проводится по следующим 

группам: 

 руководящий состав ГО; 

 работники, входящие в состав формирований ГО; 

 работники, не входящие в состав формирований ГО; 

 учащиеся   ОУ . 

       Повышение      квалификации      руководителей ГО, преподавателей дисциплин   

«Основы безопасности жизнедеятельности»       в учебно-методических центрах ГОЧС, 

Самарском институте повышения квалификации.  

Основной   формой   обучения   личного   состава  ОУ  определены  командно-штабные  

учения  и командно-штабные     (штабные)     тренировки.  

17.   В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий 

по ГО, в том числе своевременного оповещения  работников ОУ о прогнозируемых и 

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

мероприятий гражданской обороны   ОУ организуется сбор и обмен информацией в 

области ГО (далее – информация). 

Сбор и обмен информацией осуществляется Юго-Восточным управлением и ОУ. 

Информация представляется: 

 ОУ в администрацию муниципального района Нефтегорский, в Юго-Восточное 

управление. 

18.  Мероприятия по ГО в  ОУ осуществляются в соответствии с Конституцией РФ, 

нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, нормативными 

правовыми актами МЧС России, законами Самарской области, нормативными 

правовыми актами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской 

области. 

 

II. Основные задачи, функции и полномочия  ОУ в области гражданской обороны 

19.  Основными   задачами   ГО   в    ОУ являются: 

 обучение    работников, учащихся (воспитанников)   ОУ   способам  защиты от 

оружия массового поражения, других средств  нападения  противника,  опасностей,  

возникающих  при ведении военных  действий или вследствие этих действий, ЧС 

природного и техногенного характера; 

  поддержание в состоянии постоянной  готовности  систем  оповещения  и  

управления  ГО с целью своевременного  оповещения по сигналам гражданской 

обороны работников, учащихся (воспитанников)  ОУ   об  опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а  

также  для  оперативного  управления  системой  ГО   ОУ; 

 организация    обеспеченности  работников, учащихся (воспитанников) ОУ 

защитными сооружениями ГО  для защиты от опасностей, возникающих при  

ведении  военных  действий  или вследствие этих действий, учета   защитных   

сооружений   и осуществление контроля за их состоянием; 

  накопление средств индивидуальной защиты для   обеспечения    работников,  

учащихся (воспитанников) ОУ; 

 проведение  мероприятий  по  созданию  и  поддержанию  в состоянии  постоянной  

готовности  к  использованию  по предназначению запасов  материально-

технических  средств,  необходимых для проведения мероприятий  по  

осуществлению  световой  и других видов маскировки; 

 создание   и  подготовка  личного  состава  формирований ГО      для   проведения 

аварийно-спасательных    работ,   борьбы   с   пожарами,   поддержания 

общественного  порядка  и  оказания  медицинской помощи пострадавшим в очагах 



поражения в случае возникновения опасностей при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также вследствие ЧС природного и техногенного 

характера; 

 повышение    устойчивости   функционирования    ОУ  путем  разработки  и  

реализации в мирное и военное время инженерно-технических       мероприятий      

ГО, заблаговременного     создания    запасов    материально-технических, 

продовольственных,   медицинских   и  иных  средств,  необходимых  для 

сохранения  или восстановления учебного процесса. 

20.   Основными функциями  ОУ в области ГО являются: 

20.1. организация   планирования   и   проведения  мероприятий ГО по: 

 разработке  и  корректировке  планов ГО  и защиты от ЧС; 

 разработке комплектов   документов,   регламентирующих   работу  ОУ   в  

области  ГО; 

  подготовке  ГО  ОУ    к  переводу  на  работу в условиях  военного  времени  

при  нарастании  угрозы  агрессии  против РФ до объявления мобилизации в 

РФ; 

 переводу  ГО    ОУ    в соответствии со степенями готовности ГО  на работу в 

условиях военного времени; 

 приему   сигналов   ГО   и   доведению  их  до руководящего состава; 

  оповещению работников  ОУ в пределах зон действия локальных систем 

оповещения; 

  поддержанию  в  состоянии  постоянной  готовности  к использованию  

локальных  систем  оповещения  об  угрозе  нападения  и применения 

современных средств поражения; 

 подготовке  руководящего состава  ОУ  в области ГО; 

 созданию,   оснащению,   подготовке  формирований ГО, а также 

осуществлению их учета; 

 обеспечению руководства проведением аварийно-спасательных работ; 

   накоплению,  хранению  и освежению в целях ГО     запасов     материально-

технических,    продовольственных, медицинских   и   иных   средств  в   ОУ; 

 обучению работников ОУспособам  защиты  от  опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 ведению  учета  выполняемых  мероприятий  в  области  ГО; 

 подготовке  предложений  по  мероприятиям  ГО в мобилизационные  планы   

ОУ; 

 поддержанию    устойчивого    функционирования    ОУ в военное время; 

 учету   защитных   сооружений  и  осуществлению  контроля  за  их состоянием; 

 световой и другим видам маскировки; 

 проведению  командно-штабных  учений (тренировок) и других учений по  ГО; 

 контролю за выполнением принятых решений и утвержденных планов по 

выполнению мероприятий ГО. 

20.2. Особые функции  ОУ по ГО: 

 контроль  за  состоянием  ГО в  ОУ и обучением  учащихся  по ГО; 

 повышение  квалификации преподавателей ОУ по ГО. 

20.3.  МОУ Покровская СОШ  в  пределах  своих полномочий  и  в  порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ: 

 Разрабатывает  и  реализует  планы  ГО, организует  проведение  мероприятий  

по  ГО, включая подготовку необходимых сил и средств. 

 Осуществляет  меры,  направленные  на сохранение объектов  ОУ, 

необходимых для его   устойчивого  функционирования  в военное время. 



 Создает  и поддерживает в состоянии постоянной готовности технические   

системы   управления   ГО  и  системы оповещения   ОУ об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих   действий,  

а  также  при  возникновении  ЧС природного и техногенного характера. 

 Создает  и  содержит  в  целях ГО запасы материально-технических,   

продовольственных,   медицинских   и   иных средств. 

 

III. Основные мероприятия   

 ОУ, осуществляемые в целях решения задач, 

в области гражданской обороны, организация 

и порядок их выполнения. 

21.  Основными    мероприятиями    по   ГО, осуществляемыми в целях решения задачи, 

связанной с обучением учащихся (воспитанников) и персонала  ОУ (далее - личного 

состава) в области ГО, являются: 

 планирование  и  осуществление обучения личного состава в области ГО; 

 создание    и    поддержание    в   рабочем   состоянии   учебной материально-

технической  базы для подготовки личного состава в области ГО; 

 пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

22.  Основными    мероприятиями    по   ГО, осуществляемыми  в  целях  решения  задачи,  

связанной  с  оповещением личного   состава  об  опасностях,  возникающих  при  

ведении  военных действий  или  вследствие  этих  действий,  а  также при 

возникновении ЧС природного и техногенного характера, являются: 

 поддержание в состоянии постоянной готовности системы   оповещения   личного   

состава; 

 создание локальных систем оповещения; 

 установка  специализированных  технических  средств  оповещения и 

информирования личного состава в здании ОУ; 

 комплексное   использование   средств  единой  сети  электросвязи РФ,   сетей   и   

средств   радио-,  проводного  и телевизионного  вещания,  а  также других 

технических средств передачи информации; 

 сбор информации и обмен ею. 

23.     Основными    мероприятиями    по   ГО, осуществляемыми  в  целях  решения 

задачи, связанной с предоставлением личному составу убежищ и средств 

индивидуальной защиты, являются: 

  поддержание  в  состоянии постоянной готовности к использованию  по  

предназначению  и техническое обслуживание защитных сооружений ГО и их 

технических систем, находящихся в ведении  ОУ; 

 обеспечение   укрытия  личного  состава  в  защитных  сооружениях ГО; 

 накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 

индивидуальной защиты личного состава; 

 разработка планов получения, выдачи и распределения личному составу средств 

индивидуальной защиты. 

24.  Основными    мероприятиями    по   ГО, осуществляемыми  в  целях  решения  задачи,  

связанной  с обеспечением световой и других видов маскировки, являются: 

 определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 

 создание  и  поддержание  в  состоянии  постоянной  готовности  к использованию   

по   предназначению   запасов  материально-технических средств,  необходимых  

для  проведения  мероприятий  по  осуществлению световой и других видов 

маскировки. 

25.  Основными    мероприятиями    по   ГО, осуществляемыми  в  целях  решения  задачи,  

связанной  с  проведением аварийно-спасательных  работ  в  случае  возникновения  



опасностей для личного  состава  при  ведении  военных  действий  или вследствие 

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

 создание,  оснащение  и  подготовка  необходимых  сил  и  средств ГО, а также 

разработка планов их действий; 

 создание  и  поддержание  в  состоянии  постоянной  готовности  к использованию   

по   предназначению  запасов  материально-технических, продовольственных,   

медицинских  и  иных  средств  для  всестороннего обеспечения аварийно-

спасательных работ. 

26.  Основными    мероприятиями    по   ГО, осуществляемыми  в  целях  решения  задачи, 

связанной с первоочередным обеспечением   личного  состава,  пострадавшего  при  

ведении  военных действий  или  вследствие  этих  действий,  в  том числе с 

медицинским обслуживанием, включая оказание первой медицинской помощи, 

являются: 

 планирование   и   организация  основных  видов  жизнеобеспечения личного 

состава; 

 создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по 

предназначению   запасов  материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; 

 проведение    санитарно-гигиенических    и   противоэпидемических мероприятий  

среди  личного состава, пострадавшего при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

 осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреждения; 

 предоставление   личному   составу  информационно-психологической поддержки. 

27.  Основными    мероприятиями    по   ГО, осуществляемыми   в  целях  решения  задачи,  

связанной  с  борьбой  с пожарами,  возникшими при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, являются: 

 создание    в составе сил ГО   противопожарных   формирований,   их   оснащение 

материально-техническими средствами и подготовка в области ГО, организация 

взаимодействия с органами ГПС; 

28.  Основными    мероприятиями    по   ГО, осуществляемыми   в  целях обнаружения и 

обозначения районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и 

иному заражению (загрязнению) являются: 

 введения режима радиационной защиты  на   объектах  ОУ; 

 создание    в составе сил ГО   постов радиационного, химического и 

биологического наблюдения,   их   оснащение материально-техническими 

средствами и подготовка в области ГО. 

29. Основным    мероприятием    по   ГО, осуществляемым   в  целях санитарной 

обработки учащихся (воспитанников) и работников, а также обеззараживанию зданий 

и сооружений, специальной обработке техники и территорий является планирование 

по согласованию с территориальными органами МЧС России порядка проведения 

санитарной обработки обучающихся (воспитанников) и работников ОУ,  

обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий 

силами и средствами территориальных формирований ГО муниципального района   

Нефтегорский. 

30.  Основными    мероприятиями    по   ГО, осуществляемыми  в целях решения задачи, 

связанной с восстановлением и поддержанием  порядка  в  местах,  пострадавших  при  

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие ЧС 

природного и техногенного характера, являются: 

 создание и оснащение формирований охраны общественного порядка, подготовка 

их в области ГО; 

 осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка на   

объектах ОУ в очагах поражения; 



 усиление охраны   зданий и сооружений  ОУ. 

31. Основными    мероприятиями   по   ГО, осуществляемыми   в   целях   решения  задачи,  

связанной  со  срочным восстановлением  функционирования  необходимых  

коммунальных  служб  в военное время, являются: 

 обеспечение  готовности  систем  энерго- тепло- и водоснабжения, канализации к 

работе в условиях военного времени; 

 создание  запасов  оборудования  и  запасных  частей  для ремонта поврежденных 

систем газо-, энерго- тепло- и водоснабжения, канализации. 

32.  Основными    мероприятиями   по   ГО, осуществляемыми  в  целях  решения  задачи,  

связанной с разработкой и осуществлением  мер,  направленных на сохранение 

объектов, необходимых для  устойчивого  функционирования   ОУ  в военное время, 

являются: 

 создание  и  организация работы в мирное и военное время комиссий по   вопросам   

повышения   устойчивости   функционирования    ОУ в военное время; 

 планирование,  подготовка  и  проведение  аварийно-спасательных и других  

неотложных  работ на объектах  ОУ, продолжающих работу в военное время; 

 заблаговременное    создание   запасов   материально-технических, 

продовольственных,   медицинских   и  иных  средств,  необходимых  для 

восстановления основной деятельности  ОУ; 

 повышение   эффективности   защиты  объектов    ОУ  при воздействии на них 

современных средств поражения. 

33.     Основными    мероприятиями   по   ГО, осуществляемыми  в  целях  решения  

задачи,  связанной  с обеспечением постоянной готовности сил и средств ГО, 

являются: 

 создание  и  оснащение  современными  техническими средствами сил ГО  ОУ; 

 обучение  сил  ГО   ОУ, проведение учений и тренировок по ГО; 

 определение  порядка  взаимодействия  и привлечения сил и средств ГО в 

составе группировок сил ГО муниципальных образований. 

 


