
                   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа» с. Спаспоруб 

 
 

ПРИНЯТО                                  УТВЕРЖДЕНО 

на заседании педагогического совета                       приказом директора школы 

Протокол № 1                                    от «30» августа 2014 г.  № 135      

от «30.08.2014 г.                  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ  
 

            Согласно ст. 1 Федерального закона "О гражданской обороне", № 28- ФЗ от 12.02.1998 

года, гражданская оборона - это система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

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

также  при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера. 

            В соответствии со ст. 9 ФЗ организации в пределах своих полномочий и в порядке, 

установленном федеральными законами и  иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации: 

- планируют и организуют проведение мероприятий по rpажданской обороне; 

-  проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в 

военное время; 

           - осуществляют обучение своих работников способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

            - создают и поддерживают в состоянии постоянной в готовности к использованию 

средства оповещения; 

            - создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств. 

             Руководитель  гражданской обороны  общеобразовательного учреждения несет 

персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской 

обороне  и защиту персонала школы. 

             Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в школе  создаются 

нештатные аварийно-спасательные формирования постоянного состава: 

-      звено оповещения и связи; 

- звено пожаротушения; 

- санитарный пост; 

- спасательная группа; 

- звено охраны общественного порядка; 

- звено по обслуживанию защитного сооружения; 

Руководители НАСФ назначаются приказом директора школы из числа наиболее 

подготовленных работников. 

           Сотрудники общеобразовательного учреждения: 

        - проходят обучение способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действии или вследствие этих действий; 

        - принимают участие в проведении других мероприятий по гражданской обороне; 

         -оказывают содействие органам государственной власти и организациям в решении задач 

в области гражданской обороны. 

 С объявлением общей (частичной) эвакуации в особый период или временное отселение 

в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера эвакомероприятия в 

общеобразовательном учреждении проводятся под руководством  руководителя ГО 

эвакуационной комиссии школы. 

    Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации обязанностей 

в области гражданской обороны влечет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
                                        


