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положение
об организацип и ведении гражданской обороны

в МАоУ <<IIIкола-интернат NЬ4 для обучающихся с оВЗ> г,Перми

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федерапьным закоЕом от 12

февршlя 1998 г. 28_ФЗ ''О граждаrrской обороне" (Собрание законодательства Российской

6.лЪрчч"", 1998, N 7, ст. 7ggi 2O02,N 41, ст. 3970; 20о4, N 25, ст. 2482;200,1, N 26, ст. 3076),

Положением о Министерстве Российской Федерации по дgлаIчI гражданской обороны,

чрезвычайным ситуацияI\d и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденным
Указом Президента Российской Федерации от И июля 2004 г. N 868 "Вопросы Министерства

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийньтх бедствий; 1Собрание законодательства Российской Федерации,2004, N
28, ст. 2882;2005, N 43, ст. 4376;2008, N 17, ст. 1814), и Постановлением Правительства

Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. N 804 "Об утверждении Положения о гражданской

обороне в РоссийЪкой Федерации';(Собрание зdконодательства Российской Федерации, 2007, N
49,;.6165), Приказом МЧс России от 14 ноября 2008 г. Ns 687 <Об утвеРждениИ ПоложениЯ

об организации и ведении гражданской обороны в муниципапьныХ образованияХ И

оргаЕизаЦиях> И определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и

ведения гражданскоЙ оборон"rоЪrч**. основные мероприятия по гражданской обороне в МАоУ
кШкола-Йнтернат Ns4 дпя обучающихся с оВЗ> г Перми (далее - школа-интернат).

2. Мероприятия по граждаIIской обороне организуются в школе-иЕтернате (по алресаlrл

размещени"1 " 
purku* подготовки к ведению и в9дения гражданской обороны в образовательных

учреждениях.
з. Подготовка к водению гражданской обороны заключается в заблагОвременноМ

выполнении мероприятий по подготовке к защите сотрудников и учащихся школы_интерната,

материальньж ценностей от опасЕостей, возникаюIцих при ведонии военных действий или

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайныХ ситуациЙ природного И

техногенного характера и осуществляется на основаIIии годовых и перспективных планов,

предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны,

предупреЖдения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (да-lrее - план ооновных мероприятий).

4. План основньIх мероприятий школы-интерната на год разрабатывается работником
оргаЕизации, у11олномоченным на решение_ задач в обпасти гражданской обороны и

согласовывается с заместителем Ha"arlb""ka Пермского городского управления го по

Орджоникидзевскому району.
планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с учетом

всесторонНй оценки обстановки, KoToparl может сложиться в образовательном учреждении в

результате применения coBpeMeHHbIx средств поражения, а также в результато возможных

террористических актов и чр9звычайньтх ситуаций.
5. Ведение гражданской обороны в школе-интернате заключается в выполнении

мероприятий по защите сотрудников, учащихся и материttльных ценностей школы-интерната



от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вспедствие этих действий, а

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и

осуществляется на основании ежегодно разрабатываемого плана гражданской обороны школы-

интерната.
6. План гражданской обороны определяет объем, организацию, порядок, способы и сроки

выIIопнения мероприятий по приведению гражданской обороны в установленные степени

готовности при переводе ее с мирЕого на воеIIное время и в ходе ее ведения, а также при

возникнове[Iии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7. В шкопе-интернате (по адресам размещения) в целях решения задач в области

гражданской обороны в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны созданы

и содержатся сипы, средства гражданской обороны, запасы материально,технических,
медицинсКих и инЫх средств' планируеТся и осуЩествляютСя меропрИятия по гражданской

обороне.
8. ,щля ппанирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятии директором

школы-интерната заблаговременно В мирное время создается эвакуационнаrI комиссия.

Эвакуационную комиссию возглавляет заIuеститель директора школы-интерната. ,Щеятельность

эвакуационной комиссии (подкомиссий по адресаJ\,I размещения) реглаlrlентируется положением

об эвакуационной комиссии, утверждаемым дироктором школы-интерната.
9. Сипы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться

мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайньж ситуаций

техногенного характера.
решение о привлечении в мирное время сип и средств гражданской

ликвидации последствий чрезвычайных сиryаций принимает руководитель
обороны школы-интерната в отношении созданirых им сил гражданской обороны.

10. Руководство гражданской обороной в школе-интернате осуществляет директор,

который несет персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по

граждаfiской обороне (статья 11 Федерального закона от 12 февраlrя l998 г. N 28-Фз).

11. Мероприятия по гражданской обороне в школе-интернате осуществляются в

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федератrьными конституционными

законами, федера-тrьными законаI\{и, Нормативными правовыми актаi\{и Президента Российской

Федерации-, Прч"r"ельства Российской Федерации, нормативными правовыми актами мчс
России и настоящим Попожением.

15. В школе-инТернате в целях решения задач в области гражданской обороны

планируются и осуществпяются следующие основные меропри ятияi
is.t. ПО обучениЮ сотрудникоВ В о.бласти гражданской обороны (по адресап,I

размещения):
- разработка на основе примерных программ, утворхденных мчс России, органом

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного СаIvIОУПРавления

соответственно, рабочих программ обучения личного состава формирований и служб

организаций, а тiкже рабочих ПРОГРаIvIМ обучения сотрудников школы-интерната в области

гражданской обороны;
- осуществление обучения JIичного состава формирований, а также сотрудциков школы-

интернат в области гражданской обороны;
- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы

для подготовки сотрудников школы-интерната в области гражданской обороньт;

- пропагандазнаний в обпасти гражданской обороны.
I5,2, По оповещению сотрудников об опасностях, возникающих при ведении военньЖ

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвьтчайных ситуаций

природного и тохIIогенного характера (по адресалл размещения):
- создание и совершенствование системы оповецония сотрудников;
- сбор информации в области гражданской обороны.

для участия в
природного и

обороны для
гражданской



15.з. По предоставлению работникаtrл убехсищ и средств индивидуаJIьной защиты (по

адресам размещения):
накопление, хранение, освежение и использование по преднtвначению средств

индивидуаJIьной защиты для обеспечен ия ими сотрудников организ ацииi
15.з. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникцовения опасностей

для сотрудников и учащихся при ведении военных действий или вследствие этих действий, а

также при чрезвычайньтх ситуациях природного и техIIогенного характера (по адресам

размещения):
- созданИе, оснащеНие и подгОтовкацештатнЫх аварийнО-спасателЬЕых формирований

оУ;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к испопьзованию по

предназначеЕию запасоВ материtlJIЬIIо-техниЧеских' медицинских И иЕых средстВ Для

всестороннего обеспечеЕия действий сил гражданской обороны.

гs.о. По борьбе с пожарап{и, возникшими при ведении военных действий или вследствие

этих действий (по адресам размещения):
- создание противопожарного звена, планирование огО действиЙ и организациЯ

взммодействия с другими видtlN,Iи пожарной охраны.
|5.7. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении

военЕых действий или вследствие этих действий, а также всподствие чрезвычайных ситуаuий

природного и техногенного характера и террористических акций (по адресам размещения):
- создани9 и оснащение сил (звена) охраны общественЕого порядка, подготовка их в

области гражданской обороны;
- усилецие охраны оу, осуществпение пропускного режима и поддержание

общественного порядка.
15,12.ПО вопросаМ обеспечеЕия постоЯнной готОвностИ сил И средств гражданскои

обороны (по адресаrrл размещения) :

- проведение занятий с личнып,l
тр9нировок по гражданской обороне;

составоМ спасательНых служб, проведение учений и

- определение порядка взаимодействия и привлечения

обороны в составе группировки сил гражданской обороны,

образованием.

сил и средств гражданской
создаваемой муничипальным


