1. Положение об уполномоченном на решение задач в области гражданской
обороны
(далее – Положение) в государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении Самарской области гимназии №1 г.
Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск Самарской области
(далее –
образовательная организация) определяет предназначение, задачи и
численность работников, уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны.
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 г.
№ 782 "О создании (назначении) в организациях структурных подразделений
(работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской
обороны" (в ред. Приказов МЧС России от 11.09.2013 N 600, от 14.07.2016 N
372).
3. Работник по гражданской обороне образовательной организации
предназначен для реализации задач в области гражданской обороны.
В своей деятельности работник по гражданской обороне
руководствуется законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими вопросы гражданской
обороны, распорядительными актами соответствующих руководителей, а
также настоящим положением (в ред. Приказов МЧС России от 11.09.2013 №
600, от 14.07.2016 № 372)
4. Основными задачами работника по гражданской обороне образовательной
организации являются:
организация планирования и проведения мероприятий по
гражданской обороне;
организация создания и поддержания в состоянии постоянной
готовности к использованию локальных систем оповещения;
организация обучения работников гимназии способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (в ред. Приказа МЧС
России от 14.07.2016 N 372);
участие в организации создания и содержания в целях гражданской
обороны запасов материально-технических и иных средств.
1. В
соответствии
с
основными
задачами
и
предъявляемыми законодательством Российской Федерации требованиями в
области гражданской обороны работник по гражданской обороне в

образовательной организации как организации, прекращающей работу в
военное время:
организует взаимодействие с органами местного самоуправления по
вопросу получения сведений о прогнозируемых опасностях, которые
могут возникнуть в мирное и военное время;
организует подготовку работников способам защиты и мероприятия по
защите работников от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера.
6. В образовательной организации как в организации, прекращающей работу
в военное время и осуществляющей свою деятельность в сфере образования,
учитывая общее количество обучаемых, назначается один работник по
гражданской обороне (п. 6 в ред. Приказа МЧС России от 14.07.2016 N 372)
6. Численность работников, уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны, закрепляется приказом директора образовательной
организации (п. 7 в ред. Приказа МЧС России от 14.07.2016 N 372)
7. Работник по гражданской обороне подчиняется непосредственно директору
образовательной организации (в ред. Приказа МЧС России от 14.07.2016 N
372).
8. Работником по гражданской обороне назначается один из заместителей
директора . образовательной организации (абзац введен Приказом МЧС
России от 14.07.2016 N 372)
9. На должность работника по гражданской обороне назначается лицо,
имеющее соответствующую подготовку в области гражданской обороны (в
ред. Приказа МЧС России от 14.07.2016 N 372).

