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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и ведении гражданской обороны  

в государственном автономном общеобразовательном учреждении Самарской 

области «Самарский лицей информационных технологий (Базовая школа 

РАН)»    
 

 

1.     Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 12 февраля 1998 г. № 28 ФЗ «О гражданской обороне», Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации и Приказа от 10 

апреля 2009 г. № 386 «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в Федеральном агентстве по образованию» и определяет 

организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения граж-

данской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в 

ГАОУ Самарской области «Самарский лицей информационных технологий (Ба-

зовая школа РАН)» (далее-лицей). 

2. Подготовка к ведению гражданской обороны в лицее заключается в заблаго-

временном выполнении мероприятий по подготовке к защите учащихся и со-

трудников, материальных ценностей от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляет-

ся на основании годовых и перспективных планов, предусматривающих основ-

ные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий) лицея. 

3. План основных мероприятий лицея на год разрабатывается Комиссией по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ)  

лицея и согласовывается с Начальником отдела гражданской защиты админи-

страции Октябрьского района г.о. Самара. 

 4. Планирование основных мероприятий гражданской обороны произво       

дится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться в 

здании и на территории лицея в результате применения современных средств 

поражения, а также в результате возможных террористических актов и чрезвы-

чайных ситуаций. 

5.  Ведение гражданской обороны в лицее заключается в выполнении меропри-

ятий по защите учащихся, сотрудников, материальных ценностей в здании и  на 

территории лицея от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, и Плана гражданской обороны, со-

гласованного с Начальником отдела гражданской защиты администрации Ок-

тябрьского района г.о. Самара и утверждённого директором-руководителем 
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гражданской обороны лицея. 

6. План гражданской обороны определяет объем, организацию, порядок, спосо-

бы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в 

установленные степени готовности при переводе ее с мирного на военное время 

и в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. 

7. По решению директора-руководителя гражданской обороны, в лицее созданы 

нештатные аварийно-спасательные формирования (далее НАСФ): пост радиа-

ционного и химического наблюдения, противопожарное звено, звено охраны 

общественного порядка, звено связи и оповещения, санитарный пост, звено ма-

териально-технического обеспечения, эвакоорганы, организация и порядок дея-

тельности которых определяются в соответствующих Положениях. 

8. НАСФ, создаваемые лицеем, определяются на основании расчета объема и 

характера выполняемых в соответствии с Планом гражданской обороны лицея 

задач. 

9. В целях организации и выполнения мероприятий по предупреждению чрез-

вычайных ситуаций, а в случае их возникновения – по ликвидации их послед-

ствий, в лицее создаётся: Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности, которая в своей деятельности руководствуются феде-

ральным, региональным и местным законодательством по вопросам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям, а так же «Положением о комиссии 

по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности» и чрез-

вычайным ситуациям утверждёнными директором-руководителем гражданской 

обороны лицея. 

10. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий  

директором-руководителем гражданской обороны лицея заблаговременно в 

мирное время создаются эвакоорганы. Эвакоорганы возглавляются заместите-

лем директора по воспитательной работе. Деятельность эвакоорганов регламен-

тируется «Положением об эвакоорганах», утверждённым директором-

руководителем гражданской обороны лицея. 

11. Руководство гражданской обороной  лицея осуществляет директор лицея. 

Директор-руководитель ГО  несёт персональную ответственность за организа-

цию и проведение мероприятий по гражданской обороне (статья 11 Федераль-

ного закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ). 

12. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в лицее, яв-

ляется Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной без-

опасности. 

13. КЧС и ОПБ лицея осуществляет комплектование (назначение) структурных 

подразделений (работников) по гражданской обороне, разрабатывает их функ-

циональные обязанности. Утверждаются функциональные обязанности дирек-

тором – руководителем гражданской обороны лицея. 

Руководители структурных подразделений (работники) по гражданской обороне 

подчиняются непосредственно директору-руководителю гражданской обороны  

14. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления ме-

роприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения 

учащихся и работников о прогнозируемых и возникших опасностях в военное 
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время, организуется сбор информации в области гражданской обороны (далее - 

информация). 

КЧС и ОПБ лицея получают информацию из  Департамента образования 

администрации городского округа Самара и действует по их указаниям. 

15. КЧС и ОПБ лицея в целях решения задач в области гражданской оборо-

ны планирует и осуществляет следующие основные мероприятия: 

•планирование и осуществление необходимых мер в области защиты учащихся, 

работников и самого образовательного учреждения от чрезвычайных ситуаций;  

•планирование и проведение мероприятий по повышению устойчивости функ-

ционирования образовательного учреждения и обеспечению жизнедеятельности 

учащихся  в чрезвычайных ситуациях; 

•обеспечение создания, подготовку и поддержание в готовности к применению 

сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осу-

ществлять обучение учащихся и работников способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях; 

•создание и поддерживание в постоянной готовности локальных систем опове-

щения о чрезвычайных ситуациях; 

•обеспечение организации и проведения аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ в образовательном учреждении и на прилегающих к нему терри-

ториях в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

•предоставление в установленном порядке учащимся и работникам информа-

цию в области защиты от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать их об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

•осуществление подготовки учащихся и работников к действиям в чрезвычай-

ных ситуациях. 

•разработка с учетом особенностей своей деятельности и на основе примерных 

федеральных, региональных или местных программ рабочие программы обуче-

ния учащихся и работников в области гражданской обороны; 

Форма обучения при этом зависит от категории обучаемых. 

15.1. По обучению учащихся и сотрудников лицея в области гражданской 

обороны: 

Директор – руководитель гражданской обороны лицея и другие долж-

ностные лица: 

•самостоятельно работают с нормативными документами по вопросам органи-

зации, планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне; 

•проходят переподготовку и повышение квалификации в образовательных 

учреждениях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих со-

ответствующую лицензию, учебно-методических центрах и на курсах граждан-

ской обороны; 

•участвуют в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по граж-

данской обороне. 

Личный состав формирований и служб гражданской обороны лицея: 
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•проходит повышение квалификации руководителей формирований и служб в 

учебно-методических центрах, образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию, и на 

курсах гражданской обороны; 

•посещает занятия по ГО с личным составом формирований и служб в своём 

образовательном учреждении; 

•принимает участие в учениях и тренировках по гражданской обороне. 

Работники лицея, не входящие в состав его формирований и служб граж-

данской обороны: 

•посещают занятия по ГО в своем образовательном учреждении; 

•принимают участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях 

по гражданской обороне; 

•индивидуально изучают способы защиты от опасностей, возникающих при ве-

дении военных действий или вследствие этих действий. 

Учащиеся: 

•проходят обучение (в учебное время) по курсу «Основы безопасности жизне-

деятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 

•принимают участие в учениях и тренировках по гражданской обороне; 

•осуществляют чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопе-

редач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны. 

15.2. Оповещение учащихся и сотрудников об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возник-

новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

создание и организация звена связи и оповещения, деятельность которого ре-

гламентируется «Положением о звене связи и оповещения. 

поддержание в состоянии постоянной готовности системы оповещения уча-

щихся и сотрудников, осуществление ее реконструкции и модернизации; 

установка специализированных технических средств оповещения и информи-

рования  учащихся и сотрудников в местах их массового пребывания; 

обеспечение временного укрытия учащихся и сотрудников в подвальных поме-

щениях лицея; 

15.3.  По борьбе с пожаром, возникшим при ведении военных действий или 

вследствие этих действий: 

создание и организация противопожарной службы, деятельность которой ре-

гламентируется «Положением о противопожарном звене лицея»; 

15.4. По организации наблюдения и контроля за состоянием окружающей 

природной среды и потенциально опасных мест в лицее: 

создание и организация службы радиационного и химического наблюдения, де-

ятельность которой регламентируется «Положением о посте радиационного и 

химического наблюдения в лицее». 

15.5. По обеспечению порядка во время чрезвычайных ситуаций, в случае их 

угрозы, во время проведения командно – штабных тренировок и учений: 

создание и организация службы охраны общественного порядка, деятельность 

которой регламентируется «Положением о звене охраны общественного поряд-

ка лицея». 
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15.6. В целях создания и содержания запасов материально – технических 

средств: 

создание и организация службы материально-технического обеспечения, дея-

тельность которой регламентируется «Положением о звене материально-

технического обеспечения лицея». 

15.7. В целях оказания медицинской помощи: 

создание и организация Санитарного поста, деятельность которого регламенти-

руется «Положением о санитарном посте». 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный на решение 

 задач в области ГО и ЧС         ________________________ Ульянычев А.А. 
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