
 

  



 
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 
актами: 

- Федеральный закон "О гражданской обороне"; 
-Федеральный закон "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 
-Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2003 г. N 547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 
г. N 841 "Об утверждении положения об организации обучения населения в 
области гражданской обороны" и определяет организацию и основные 
направления подготовки к ведения и ведения гражданской обороны. 
2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в образовательном 

учреждении в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской 
обороны. 

3.Ведение гражданской обороны в образовательном учреждении 
осуществляется на основе плана гражданской обороны (далее – плана ГО), 
предусматривающего основные мероприятия по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. План ГО образовательного учреждения разрабатывается работником, 
уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны и 
согласовывается с территориальным органом МЧС России. 

5. Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится 
с учётом всесторонней оценки обстановки, 

6. План гражданской обороны определяют объем, организацию, порядок, 
способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской 
обороны в установленные степени готовности при переводе ее с мирного на 
военное время и в ходе ее ведения, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

7. Руководство гражданской обороной образовательного учреждения 
осуществляют руководитель  образовательного учреждения . 
Руководитель  образовательного учреждения несет персональную 
ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской 
обороне и защите сотрудников и студентов . 

8. Управление гражданской обороной в образовательном  учреждении 
осуществляют следующие координирующие органы управления 
гражданской обороной: 

     - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности; 

     - штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 
9. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления 
мероприятий по гражданской обороне, в образовательном учреждении 



организуется сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею 
с территориальными органами МЧС 

10. В целях решения задач в области гражданской обороны 
образовательное  учреждение планирует и осуществляет следующие 
основные мероприятия: 

10.1. Обучение сотрудников и студентов  в области гражданской обороны. 
10.2.  По оповещению сотрудников и студентов об опасностях, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера: 

- поддержание в состоянии постоянной готовности системы 
централизованного оповещения сотрудников, учащихся, осуществление ее 
реконструкции и модернизации; 

- установка специализированных технических средств оповещения и 
информирования; 

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею; 
10.3. По предоставлению сотрудникам и студентам защитных укрытий и 

средств индивидуальной защиты: 
- укрытие сотрудников и студентов в защитных сооружениях; 
- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению 

средств индивидуальной защиты; 
- обеспечение выдачи средств индивидуальной защиты и предоставления 

средств коллективной защиты в установленные сроки; 
10.4. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения 

опасностей для сотрудников и студентов при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера: 

- создание, оснащение нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне, а также планирование 
их действий; 

10.5. По борьбе с пожарами возникших  при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера: 

- создание и организация подготовки добровольной пожарной дружины; 
 - разработка мероприятий по повышению пожарной безопасности 

образовательного учреждения; 
  10.6. По восстановлению и поддержанию порядка в учреждении, 

пострадавшего при ведении военных действий и вследствие этих действий, 
а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и террористических акций: 

- создание звена охраны общественного порядка, подготовка их в области 
гражданской обороны; 

- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка 
в очагах поражения; 

- принятие мер по охране имущества; 



10.7. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств 
гражданской обороны: 

- проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 
- корректировка плана гражданской обороны; 
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств 

гражданской обороны. 
10.8. По повышению устойчивости функционирования образовательного 

учреждения в военное время: 
 - осуществления световой и других видов маскировок; 
 - повышение надёжности функционирования сетей энерго- и водоснабжения. 
   10.9 . По эвакуации сотрудников и студентов, а также материальных 

ценностей в безопасные районы. 
   11. Финансирование мероприятий гражданской обороны в 

образовательном  учреждении осуществляется  за счёт средств 
федерального бюджета. 

 


