
 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.    Настоящее   Положение  разработано в целях  организации   и   ведения 

Гражданской обороны,  предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях 

мирного  и военного времени в ГБОУ ООШ пос. Степняки. 

1.2.   В своей деятельности руководящий состав ГБОУ  ООШ пос. Степняки по 

вопросам Гражданской обороны, предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях руководствуется Конституцией РФ, указом Президента РФ № 643 от 8 

мая 1993 года «О гражданской обороне», постановлением Правительства РФ № 

261  от 18 апреля 1992 года «О создании Российской системы предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях», Федеральным законом «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного техногенного 

характера» от 11 ноября 1994 года, совместными приказами, рекомендациями 

МЧС России и министерства образования РФ № 66/85 от 16 марта 1993 года и % 

15м/22-201-10 от 4 февраля 1994 года и другими нормативными документами по 

Гражданской обороне, предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях 

России, Самарской области, города, района. 

1.3.   Выполнение обязанностей по Гражданской обороне (ГО) входит в 

производственные обязанности  должностных  лиц,   определенных   приказом  

начальника  Гражданской   обороны Учреждения. 

1.4. Начальником Гражданской обороны ГБОУ  ООШ пос. Степняки является 

директор Яковлева И.Е. Она осуществляет руководство непосредственно, через 

своих заместителей, а также через преподавательский   состав   школы.    В    

пределах   своей   компетентности    издает    приказы, распоряжения, инструкции. 

Начальником штаба ГО Учреждения является заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

1.5.  При подведении итогов работы школы за учебный год учитывается 

состояние дел по планированию и выполнению мероприятий ГО, по обучению 

постоянного состава и обучающихся, наличию и состоянию коллективных и 

индивидуальных средств защиты, степени обученности действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 



1.6.  Ежегодно в школе планируется и проводится «День защиты детей», который 

является смотром   глубины  усвоения  предмета-основы  ОБЖ,   качественного  

состояния   Гражданской обороны и ее способности обеспечить защиту 

постоянного состава и обучающихся при чрезвычайных ситуациях в мирное и 

военное время. 

1.7.  На основании типового положения разработаны функции, обязанности 

должностных лиц ГО Учреждения. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Основными задачами Гражданской обороны учреждения является: 

•    защита постоянного состава и обучающихся в период их пребывания в 

учреждении при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время, а также 

при угрозе нападения и при возникновении очагов поражения в военное время; 

•  обучение постоянного состава и обучающихся действиям в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 

• совершенствование преподавания предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ); 

•      предупреждение и профилактика возникновения чрезвычайных ситуаций; 

•  создание и совершенствование учебно-материальной базы ГО и основ 

безопасности жизнедеятельности; 

•    пропаганда гражданской обороны в учреждении, планирование и проведение 

«Дня защиты детей», соревнований по ОБЖ, военно-спортивных игр; 

•    разработка плана Гражданской обороны Учреждения; 

•    разработка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Учреждения в мирное время. 

2.2. Выполнение задач Гражданской обороны  достигается: 

•    заблаговременным планированием мероприятий ГО; 

•    целенаправленной подготовкой должностных лиц Учреждения к выполнению 

своих функциональных обязанностей в различной обстановке; 



•    планирование денежных средств для приобретения имущества Гражданской 

обороны, учебных и наглядных пособий; 

•    изучением возможностей и определением оптимальных вариантов по защите 

постоянного состава обучающихся; 

•    постоянным совершенствованием Гражданской обороны Учреждения,  

периодическим заслушиванием должностных лиц ГО о состоянии доверенного 

ему участка работы по ГО. 

 

3. ПРИМЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. В состав должностных лиц Гражданской обороны Учреждения входит 5 

человек, которые обеспечивают выполнение возникающих задач, как в мирное, 

так и в военное время. 

3.2. В организационную структуру ГО Учреждения входят: 

•    заместитель начальника ГО по эвакуации - завхоз 

•    заместитель директора школы по ВР 

•    начальник штаба ГО школы - учитель ОБЖ,  заместитель директора школы по 

УВР 

•    заместитель начальника штаба по вопросам и планированию - заместитель 

директора школы по УВР 
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