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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. 1 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», постановления Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации», приказа МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях», распоряжения Губернатора Санкт-Петербурга от 

19.06.2012 № 37-пг «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 

обороны в Санкт-Петербурге» и определяет организацию и основные направления 

подготовки к ведения и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по 

гражданской обороне в школе. 

1.2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в школе для подготовки к ведению и 

ведения гражданской обороны на территории учреждения и осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Конституция, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые 

акты Президента и Правительства, нормативно-правовые акты МЧС, нормативные 

правовые акты Правительства Санкт-Петербурга) и настоящим Положением.  

 

2. Задачи в области гражданской обороны. 

2.1. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» задачами в области гражданской обороны являются: 

• подготовка населения в области гражданской обороны; 

• оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

• эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

• предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты; 

• проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

• проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

• первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

• борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов; 

• обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому или иному заражению; 

• санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 

специальная обработка техники и территорий; 

• восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

• срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в 

военное время; 

• срочное захоронение трупов в военное время; 

• обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для 

выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 



 

• обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

 

3. Порядок подготовки к ведению и ведение гражданской обороны 

3.1. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном 

выполнении мероприятий по подготовке к защите персонала, учащихся и 

воспитанников, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на 

основании годовых и перспективных планов, предусматривающих основные 

мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее - План ОМ) школы. 

3.2. План ОМ школы на календарный год разрабатывается работником, уполномоченным на 

решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

(далее – Уполномоченный ГОЧС) и согласовывается территориальным отделом по 

Приморскому району УГЗ ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу и СПб ГКУ «ПСО 

Приморского района». 

Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с учетом 

всесторонней оценки обстановки, которая может сложится на территории учреждения в 

результате применения современных средств поражения, а также в результате 

возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций. 

3.3. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны в школе осуществляется в 

соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения города Санкт-

Петербурга, планами гражданской обороны и защиты населения администрации 

Приморского района г. Санкт-Петербурга, планами гражданской обороны и защиты 

населения муниципальных образований. 

3.4. Ведение гражданской обороны в школе заключается в выполнении мероприятий по 

защите сотрудников, учащихся и воспитанников, материальных и культурных ценностей 

на территории школы от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и осуществляется на основании плана 

гражданской обороны и защиты сотрудников, учащихся и воспитанников (далее – План 

ГО). 

3.5. План ГО школы определяют объем, организацию, порядок, способы 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 природного и техногенного характера. 

3.6. Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны школы 

определяются директором. 

 

4. Руководство гражданской обороной и ее организационная структура 

4.1. Гражданская оборона организуется по производственному принципу. 

4.2. Руководство гражданской обороной осуществляет директор, который несет 

персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по 

гражданской обороне и защите сотрудников, учащихся и воспитанников (статья 11 

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

4.3. В целях организации и ведения гражданской обороны руководитель гражданской 

обороны издает приказы руководителя гражданской обороны.  

Приказы руководителя гражданской обороны в пределах его компетенции обязательны 

для исполнения всеми должностными лицами, сотрудниками и учащимися. 

4.4. Руководитель гражданской обороны осуществляет руководство гражданской обороной 

через постоянно действующий орган управления и координирующий орган.  



 

4.5. Управление гражданской обороной в учреждении осуществляет уполномоченный ГОЧС, 

который является постоянно действующим органом  

4.6. Директор назначает уполномоченного ГОЧС, разрабатывает и утверждает его 

функциональные обязанности. 

4.7. Уполномоченный ГОЧС подчиняется непосредственно директору и осуществляет свою 

деятельность в тесном взаимодействии с заместителями директора и должностными 

лицами ГОЧС и ОПБ. 

4.8. Координационным органам является Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ). 

4.9. Вышестоящими органами, осуществляющими управление гражданской обороной в 

являются: - Управление по Приморскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

и структурные подразделения (работники) по гражданской обороне администрации 

Приморского района г. Санкт-Петербурга. 

4.10.Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий организациями 

заблаговременно в мирное время создается эвакуационная комиссия. Эвакуационная 

комиссия возглавляются заместителем руководителя. Деятельность эвакуационной 

комиссии регламентируется «Положением об эвакуационной комиссии…», утверждаемой 

руководителем гражданской обороны. 

4.11.Перевод гражданской обороны с мирного на военное время осуществляется в порядке, 

установленном федеральным законодательством.  

4.12.В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по 

гражданской обороне и своевременного оповещения населения о прогнозируемых и 

возникших опасностях в военное время на территории организуются сбор и обмен 

информацией в области гражданской обороны.  

 

5. Силы гражданской обороны 

5.1. Для решения задач гражданской обороны в установленном законом порядке создаются и 

содержатся силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируются и 

осуществляются мероприятия по гражданской обороне. 

5.2. По решению директора могут быть созданы нештатные формирования по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – НФГО) на основании 

Федерального закона от 28.12.2013 г. № 404-ФЗ «О внесении изменений в статью 14 

Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и Федеральный закон «О гражданской обороне».  

Вид и количество определяются в зависимости от характера и объема выполняемых в 

соответствии с планами гражданской обороны задач, а также наличия соответствующей 

базы для их создания. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Согласно части 5, статьи 1, 28-ФЗ НФГО — «формирования, 

создаваемые организациями из числа своих работников в целях участия в обеспечении 

выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой 

жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций…». 

НФГО — «привлекаются для решения задач в области гражданской обороны в 

соответствии с Планами гражданской обороны и защиты населения по решению 

должностного лица, осуществляющего руководство гражданской обороной на 

соответствующей территории…» (часть 5, статья 15, 28-ФЗ). НФГО создаются с 

учетом того, что: они, первое - предназначены исключительно для целей гражданской 

обороны, т.е. для применения в военное время и привлекаются для ликвидации ЧС только 

в качестве разбора завалов и пр.; и, второе - не связаны со спасением людей, что 

исключает требование обязательной, финансово затратной процедуры аттестации 

(например, создание НАСФ требует обязательной аттестации). 



 

5.3. Организация и порядок деятельности НФГО (в случае их создания) определяются 

«Положением о нештатных формированиях по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне». Данное положение разрабатывается школой, согласовывается 

Управлением по Приморскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу и СПб 

ГКУ «ПСО Приморского района» и утверждается директором учреждения. 

 

6. Сбор и обмен информацией в области гражданской обороны 

6.1. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по 

гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения сотрудников, учащихся и 

воспитанников о прогнозируемых и возникших опасностях в военное время, на 

территории Санкт-Петербурга организуется сбор информации в области гражданской 

обороны и обмен ею с администрацией Приморского района. 

6.2. Сбор и обмен информацией осуществляется школой с предоставлением информации в 

Управление по Приморскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу и 

вышестоящие ведомства по подчиненности. 

 

7. Решение задач гражданской обороны 

В целях решения задач в области гражданской обороны администрация школы планирует 

и осуществляет следующие основные мероприятия: 

7.1. По обучению населения в области гражданской обороны: 

• разработка с учетом особенностей школы и на основе программы, утвержденной МЧС 

России рабочих программ обучения сотрудников, учащихся, формирований и служб, а 

также обучения работников в области гражданской обороны 

• организация и обучение сотрудников, учащихся способам защиты от опасностей, 

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

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

• создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы 

для подготовки сотрудников, учащихся и воспитанников в области гражданской 

обороны. 

7.2. По оповещению сотрудников, учащихся и воспитанников об опасностях, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

• создание, совершенствование и поддержание в состоянии постоянной готовности 

системы централизованного оповещения, 

• осуществление реконструкции и модернизации системы оповещения; 

• установка специализированных технических средств оповещения и информирования в 

местах массового пребывания людей; 

• сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

7.3. По эвакуации сотрудников, материальных и культурных ценностей в безопасные районы: 

• организация планирования, подготовки и проведения эвакуации; 

• создание, подготовка и организация деятельности эвакуационных органов. 

7.4. По предоставлению сотрудникам, учащимся убежищ и средств индивидуальной защиты: 

• поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 

и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны, 

находящихся в ведении школы; 

• приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на 

военное положение заглубленных помещений и других сооружений подземного 

пространства для укрытия сотрудников; 

• обеспечение укрытия сотрудников в защитных сооружениях гражданской обороны, 

отведенных для укрытия персонала; 



 

• накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 

индивидуальной защиты гражданской обороны для обеспечения ими персонала; 

• разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты 

сотрудникам в установленные сроки; 

• обеспечение выдачи сотрудникам средств индивидуальной защиты и предоставления 

средств коллективной защиты в установленные сроки. 

7.5. По световой и другим видам маскировки: 

• определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 

• создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для 

проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки.  

7.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для сотрудников, учащихся и воспитанников при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера: 

• создание (при наличии возможности), оснащение и подготовка в области гражданской 

обороны нештатных формирований по обеспечению мероприятий гражданской 

обороны, а также планирование их действий; 

• создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических, медицинских и иных средств для 

всестороннего обеспечения аварийно-спасательных работ. 

7.7. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих 

действий: 

• создание и организация деятельности звена пожарной охраны учреждения, организация 

ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами 

пожарной охраны; 

7.8. По первоочередному обеспечению персонала и учащихся, пострадавших при ведении 

военных действий или вследствие этих действий: 

• оказание первой медицинской помощи пострадавшим при ведении военных действий 

или вследствие этих действий; 

• создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических, медицинских и иных средств. 

7.9. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении 

военных действий, вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и террористических акций: 

• создание и оснащение звена охраны общественного порядка, подготовка их в области 

гражданской обороны; 

• осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах 

поражения; 

• принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра. 

7.10.По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны: 

• создание и оснащение сил и средств гражданской обороны современным 

оборудованием и техникой 

• проведение занятий, учений и тренировок по гражданской обороне с персоналом; 

• корректировка плана гражданской обороны (при необходимости); 

• определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской 

обороны в составе группировки гражданской обороны, создаваемой Приморским 

районом Санкт-Петербурга. 

7.11.По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных 

сетей школы в военное время: 



 

• обеспечение готовности коммунальных сетей школы к работе в условиях военного 

времени. 

 

8. Заключительные положения. 

8.1. Нормативное регулирование, а также специальные, разрешительные, надзорные и 

контрольные функции в области гражданской обороны в школе осуществляются 

федеральным органами исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в 

области ГО и ЧС.  

8.2. Финансирование мероприятий по гражданской обороне осуществляется в размерах, 

согласованных с соответствующими органами, осуществляющими управление 

гражданской обороной. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне в школе 

осуществляется за счет собственных средств. 

8.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

8.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его директором. 
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