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ПОЛОЖЕНИЕ
о гражданской обороне
вМБОУ «ЦО №12»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, порядок построения и
функционирования гражданской обороны муниципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения «Центра образования №12» (далее по тексту - МБОУ
«ДО №12»),

1.2. Основные понятия.
1.2.1. Гражданская оборона (далее по тексту - ГО) - система мероприятий по под
готовке к защите населения, материальных и культурных ценностей на террито
рии Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий.
1.2.2. Гражданская оборона МБОУ «ДО №12» включает комплекс мероприятий,
реализуемый органами управления, отделом по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям, силами и средствами гражданской обороны в целях
защиты населения и территории университета от опасностей, возникающих при
военных действиях или вследствие этих действий, и проведения аварийноспасательных и других неотложных работ.

2. Задачи в области гражданской обороны.
1. Защита постоянного состава и учащихся в период их пребывания в школе
при возникновении ЧС в мирное время, а также при угрозе нападения и при воз
никновении очагов поражения в военное время.
2. Создание, подготовка и поддержание в постоянной готовности невоенизи
рованных формирований ГО и ЧС для решения задач гражданской обороны и
оказания помощи пострадавшим при авариях на радиоактивно и химически опас
ных предприятиях, при пожарах, наводнениях и других стихийных бедствиях.
3. Создание и поддержание в готовности средств оповещения и связи, опове
щение постоянного состава и учащихся и доведение до них требований штаба ГО
и ЧС окружного управления образования по обстановке.
4. Пропаганда ГО и ЧС, планирование мероприятий по ГО и ЧС
5. Подготовкой должностных лиц школы к выполнению своих функциональ
ных обязанностей в различной обстановке.
6. Проведением тренировок по практической отработке приемов и способов
защиты постоянного состава и учащихся.
7. Планированием денежных средств на приобретение имущества ГО, учеб
ных и наглядных пособий.
8. Постоянным совершенствованием ГО, периодическим заслушиванием
должностных лиц по делам ГО и ЧС о состоянии доверенного ему участка рабо
ты.

3. Правовое регулирование в области гражданской обороны.
3.1. Гражданская оборона организуется и ведется в соответствии с Федеральным
законом «О гражданской- обороне» от 12.02.98 г., законами Тульской области,
распоряжениями администрации Тульской области, главы города, приказами
главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
области, города, приказами и распоряжениями руководителя гражданской оборо
ны- директора МБОУ «ЦО №12» и другими нормативно-правовыми актами орга
нов власти г. Тулы и Тульской области.
3.2. Характер, объемы, сроки и порядок проведения мероприятий по подготовке и
ведению гражданской обороны определяется Президентом Российской Федера
ции, Правительством Российской Федерации, Министерством Российской Феде
рации по делам ГОЧС, главным управлением по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Тульской области, управлением по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям г. Тулы и руководителем гражданской обо
роны МБОУ «ЦО №12» в рамках разграничения сфер деятельности и полномо
чий.
4 . Принципы организации и ведении гражданской обороны

4.1. Гражданская оборона является составной частью оборонного строительства,
обеспечения безопасности государства.
Реализация государственной политики в области гражданской обороны осу
ществляется по следующим принципам и основным направлениям:
- всеобщей обязательности;
- всеобщности;
- правовой обусловленности;
- универсальности;
- наращивания усилий;
- единоначалия;
- разумной достаточности;
- разграничения функций;
- создания и совершенствования правовой и нормативной базы;
- обучения населения по гражданской обороне, подготовки и переподготовке ру
ководящего состава органов управления;
- обеспечения защиты населения;
- создания, совершенствования, дальнейшее развития и поддержания в готовно
сти сил и средств гражданской обороны;
- подготовки и осуществления мероприятий по первоочередному обеспечению
населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих
действий;
- разработки и осуществления мероприятий по созданию, поддержанию в готов
ности и устойчивому функционированию системы управления гражданской обо
роны;
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- создания, накопления, организация хранения и использования запасов матери
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.
4.2. Подготовка к ведению гражданской обороны осуществляется заблаговремен
но в мирное время с учетом развития вооружения, военной техники и средств за
щиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий.
4.3. Ведение гражданской обороны на территории МБОУ «ЦО №12» начинается с
момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий на
территории города или введения Президентом Российской Федерации военного
положения на территории Российской Федерации или в отдельных её местностях
при условии нахождения территории г. Тулы в указанных местностях.
5. Состав и структура управления.
Структуру и состав штаба утверждается приказом по школе. Руководителем ГО
является директор школы. Он назначает уполномоченного по вопросам ГО и ЧС,
ответственного за эвакуацию, зам. по МТО, начальника штаба ГО и ЧС и по
мощников начальника штаба ГО и ЧС по эвакуации и оперативным вопросам, по
подготовке формирований и их обучению.

Создаются следующие формирования по ГО и ЧС:
1. Служба связи и оповещения.
2. Служба пожаротушения.
3. Звено по обслуживанию укрытий и убежищ.
4. Звено охраны общественного порядка.
5. Санитарный пост.
6. Пост радиационного и химического наблюдения.
7. Пункт выдачи средств индивидуальной защиты

