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1. Общие положения.
1.1. Положение об организации и ведении гражданской обороны (далее – Положение) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната № 1 им. К.К.
Грота (далее – Школы-интерната) организацию и основные направления подготовки к ведению и
ведения гражданской обороны (далее – ГО), а также основные мероприятия по гражданской обороне в Школе-интернате.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании на основании действующих нормативных документов:
 федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне";
 федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»;
 постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 N 804 "Об утверждении
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации";
 постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 "О порядке
создания убежищ и иных объектов гражданской обороны";
 постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 г. N 782 "О создании
(назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны";
 постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. N 841 "Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны";
 приказ МЧС России № 687 от 14.11.2008 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях";
 письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2015 № 98-15 «Об
организации гражданской обороны в государственных образовательных учреждениях СанктПетербурга».
1.3. В настоящем Положении под термином «гражданская оборона» понимается система
мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
1.4. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Основные мероприятия по ведению гражданской обороны.
2.1. Мероприятия по ведению гражданской обороны в Школе-интернате осуществляются в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными зако-
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нами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России и
настоящим Положением.
2.2. Мероприятия по ведению гражданской обороны включают подготовку к ведению и ведение гражданской обороны.
2.3. Подготовка к ведению гражданской обороны в Школе-интернате заключается в планировании мероприятий по защите работников, учащихся и материальных ценностей, находящихся
на территории Школы-интерната от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера – составлении плана основных мероприятий по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Школы-интерната (далее – плана ГО и ЧС)
2.4. Ведение гражданской обороны в Школе-интернате заключается в ежегодной работе по
выполнению плана ГО и ЧС.
2.5. План ГО и ЧС разрабатывается работником, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны (далее - работником по гражданской обороне) и согласовывается с
органом администрации Красногвардейского района, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны.
2.6. План ГО и ЧС определяет объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки
выполнения мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны.
2.7. План ГО и ЧС составляется с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может
сложиться на территории Школы-интерната в результате применения современных средств поражения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных
террористических актов и чрезвычайных ситуаций.
3. Структура плана ГО и ЧС.
3.1. План ГО и ЧС должен включать в себя следующие основные мероприятия.
3.1.1. По подготовке работников организации в области гражданской обороны:
 разработка с учетом особенностей деятельности Школы-интерната и на основе примерных
программ, утвержденных МЧС России, органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или органом местного самоуправления соответственно, рабочих программ подготовки работников организации в области гражданской обороны;
 подготовка работников Школы-интерната в области гражданской обороны;
 создание и поддержание в рабочем состоянии учебно-материальной базы для подготовки работников Школы-интерната в области гражданской обороны;
 пропаганда знаний в области гражданской обороны.
3.1.2. По оповещению работников Школы-интерната и учащихся об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:
 создание и совершенствование системы оповещения работников и учащихся;
 установка специализированных технических средств оповещения и информирования;
 комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и
средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи
информации.
3.1.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
 организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации работников и
членов их семей, материальных ценностей в безопасный район;
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подготовка безопасного района для размещения работников и членов их семей, материальных
ценностей, подлежащих эвакуации;
 разработка согласованных с органами местного самоуправления планов размещения работников и членов их семей в безопасном районе, получение ордеров на занятие жилых и нежилых
зданий (помещений);
 создание и организация деятельности эвакуационной комиссии Школы-интерната, а также
подготовка личного состава.
3.1.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
 разработка планов наращивания инженерной защиты организации;
 накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты для обеспечения ими работников Школы-интерната;
 разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты работникам организаций в установленные сроки.
3.1.5. По световой маскировке:
 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.
3.1.6. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):
 введение режимов радиационной защиты организации.
4. Силы гражданской обороны Школы-интерната.
4.1. Школа-интернат в лице директора в целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны создает и содержит объекты
гражданской обороны, запасы средств индивидуальной защиты, планирует и осуществляет мероприятия по гражданской обороне.
4.2. Руководство гражданской обороной Школы-интерната осуществляет директор. Директор Школы-интерната несет персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне.
4.3. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в Школе-интернате, является работник по гражданской обороне.
4.4. Школа-интернат осуществляет комплектование (назначение) работника по гражданской обороне, разрабатывает и утверждает его функциональные обязанности и включает в штатное расписание. Работник по гражданской обороне подчиняется непосредственно директору
Школы-интерната.
4.5. В целях осуществления мероприятий по гражданской обороне, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в Школе-интернате заблаговременно в мирное время создаются
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности и эвакуационная комиссия. Положения о данных комиссиях согласовываются с органом администрации Красногвардейского района, уполномоченным на решение задач в области
гражданской обороны.
4.6. По решению директора Школы-интерната в Школе-интернате могут также создаваться
спасательные службы (медицинская, инженерная, охраны общественного порядка, и другие), организация и порядок деятельности которых определяются директором Школы-интерната.
Вид и количество спасательных служб, создаваемых Школой-интерната, определяются на
основании расчета объема и характера, выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны задач.
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Положение о спасательной службе Школы-интерната согласовывается с органом администрации Красногвардейского района, уполномоченным на решение задач в области гражданской
обороны.
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его
директором Школы-интерната.
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