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1. Положение об организации и ведении гражданской обороны (далее- 

Положение) в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области гимназии №1 г. Новокуйбышевска г.о. 

Новокуйбышевск Самарской области  (далее – образовательная 

организация) определяет организацию и основные направления 

подготовки к ведению гражданской обороны, а также регламентирует 

основные мероприятия по гражданской обороне в образовательной 

организации. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

  Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской 

обороне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 

N 7, ст. 799; 2002, N 41, ст. 3970; 2004, N 25, ст. 2482; 2007, N 26, 

ст. 3076, 2009, N 48, ст. 5717; 2010, N 31, ст. 4192, N 52 (ч. 1), ст. 6992; 

2013, N 27, ст. 3450, N 52 (часть I), ст. 6969; 2015, N 27, ст. 3962; 2016, 

N 1 (часть I), ст. 68); 

 Положением о Министерстве Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

N 28, ст. 2882; 2005, N 43, ст. 4376; 2008, N 17, ст. 1814, N 43, ст. 4921, 

N 47, ст. 5431; 2009, N 22, ст. 2697, N 51, ст. 6285; 2010, N 19, ст. 2301, 

N 51 (3 ч.), ст. 6903; 2011, N 1, ст. 193, N 1, ст. 194, N 2, ст. 267, N 40, 

ст. 5532; 2012, N 2, ст. 243, N 6, ст. 643, N 19, ст. 2329, N 47, ст. 6455, 

N 26, ст. 3314; 2013, N 52 (часть II), ст. 7137; 2014, N 11, ст. 1131, N 27, 

ст. 3754; 2015, N 4, ст. 641, #3 11, ст. 1588; 2016, N 1 (часть II), ст. 211); 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 

2007 г. N 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, N 49, ст. 6165; 2013, N 9, ст. 963; 2014, N 43, 

ст. 5892; 2015, N 47, ст. 6595). 

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в рамках подготовки к 

ведению и ведения гражданской обороны в образовательной организации. 

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в 

заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите 

населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
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осуществляется на основании годовых планов, предусматривающих основные 

мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий) в 

образовательной организации. 

4. План основных мероприятий  образовательной организации  на год 

разрабатывается работником организации, уполномоченным на решение задач 

в области гражданской обороны и согласовывается с органом местного 

самоуправления, и организацией, находящейся в ведении федерального органа 

исполнительной власти, дополнительно согласовывается с соответствующим 

федеральным органом исполнительной власти. 

 Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению 

гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, 

которая может сложиться на территории г.о. Новокуйбышевск и в  

образовательной организации в результате применения современных средств 

поражения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в 

результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций. 

5. Подготовка к ведению гражданской обороны в  образовательной организации 

определяется положением об организации и ведении гражданской обороны в  

образовательной организации и заключается в планировании мероприятий по 

защите населения (работников), материальных и культурных ценностей на 

территории  образовательной организации от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 Ведение гражданской обороны осуществляется на основе плана гражданской 

обороны  образовательной организации и заключается в выполнении 

мероприятий по защите населения (работников), материальных и культурных 

ценностей на территории  образовательной организации от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 6. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской 

обороны) определяют объем, организацию, порядок обеспечения, способы и 

сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

7.  В образовательной организации  в целях решения задач в области 

гражданской обороны в соответствии с полномочиями в области гражданской 

обороны создаются и содержатся силы, средства, объекты гражданской 

обороны, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств, планируются и осуществляются мероприятия по гражданской 

обороне. 

8. По решению  образовательной организации могут создаваться спасательные 



службы (медицинская, инженерная, коммунально-техническая, 

противопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных и 

растений, оповещения и связи, защиты культурных ценностей, 

автотранспортная, торговли и питания и другие), организация и порядок 

деятельности которых определяются в соответствующих положениях о 

спасательных службах. 

 В состав спасательной службы  образовательной организации входят органы 

управления, силы и средства гражданской обороны, предназначенные для 

проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения 

действий аварийно-спасательных формирований и выполнения других 

неотложных работ при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 Вид и количество спасательных служб, создаваемых гимназией, 

определяются на основании расчета объема и характера выполняемых в 

соответствии с планом гражданской обороны задач. 

 Положение о спасательной службе  разрабатывается  образовательной 

организацией и согласовывается с органом местного самоуправления, 

руководителем соответствующей спасательной службы г.о. Новокуйбышевск и 

утверждается директором  образовательной организации. 

 Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и 

средств гражданской обороны в  образовательной организации, а также 

контроль в этой области осуществляются Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) и 

главными управлениями МЧС России по субъектам Российской Федерации. 

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий 

директором  образовательной организации заблаговременно в мирное время 

создается эвакуационная комиссия. Эвакуационная комиссия возглавляется 

заместителем директора гимназии. Деятельность эвакуационной комиссии 

регламентируется положением об эвакуационной комиссии, утверждаемым  

соответствующими руководителями гражданской обороны. 

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия 

в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

 Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны 

для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимает руководитель 

гражданской обороны  образовательной организации в отношении созданных 

им сил гражданской обороны. 

11. Руководство гражданской обороной на территории  образовательной 

организации   осуществляет директор  образовательной организации. 



 Директор  несет персональную ответственность за организацию и проведение 

мероприятий по гражданской обороне и защите населения (статья 

11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ). 

12. Управление гражданской обороной в  образовательной организации 

осуществляет уполномоченный на решение задач в области гражданской 

обороны (далее - работник по гражданской обороне). 

  Образовательная организация  осуществляет назначение работника по 

гражданской обороне, разрабатывает и утверждают его функциональные 

обязанности. 

 Работник по гражданской обороне подчиняется непосредственно директору  

образовательной организации. 

13. Мероприятия по гражданской обороне в  образовательной организации 

осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС 

России и настоящим Положением. 

14.  Образовательная организация в целях решения задач в области 

гражданской обороны планирует и осуществляет следующие основные 

мероприятия: 

14.1. По подготовке населения в области гражданской обороны: 

 разработка с учетом особенностей деятельности гимназии и на основе 

примерных программ, утвержденных МЧС России, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом 

местного самоуправления соответственно, рабочих программ 

подготовки работников гимназии в области гражданской обороны; 

 осуществление подготовки работников гимназии в области 

гражданской обороны; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-

технической базы для подготовки работников гимназии в области 

гражданской обороны; 

 пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

14.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

 создание и совершенствование системы оповещения работников; 

 сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

14.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы: 
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 организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по 

эвакуации работников и членов их семей, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей; 

 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). 

14.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной 

защиты: 

 поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений 

гражданской обороны, находящихся в ведении гимназии; 

 разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной 

защиты работникам гимназии в установленные сроки. 

14.5. По световой и другим видам маскировки: 

 создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию по предназначению запасов материально-технических 

средств, необходимых для проведения мероприятий по маскировке. 

14.6. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств 

гражданской обороны: 

  проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

 определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств 

гражданской обороны в составе группировки сил гражданской 

обороны, создаваемой муниципальным образованием. 
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