ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛА «МОРОЗКО»
123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 17, корп. 2
ИНН/КПП 7701172145/773401001
Тел./факс: (499)-194 – 60 – 10 www.l-morozko.ru e-mail: moris.69@mail.ru

Утверждаю Директор ЧУОО Школа
«Морозко»
__________________ Морозова С.Б.
Приказ № 2-2 от 02.09.2019 г

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
В ЧАСТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ШКОЛА «МОРОЗКО»
(Разработано на основании постановления Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»).

г. Москва

Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Указом Президента Российской
Федерации от 20 декабря 2016 года № 696 «Об утверждении Основ государственной политики
Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС
России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», постановлением
Правительства Москвы от 18 марта 2008 года № 182-ПП «Об утверждении Положения об
организации и ведении гражданской обороны в городе Москве» и определяет организацию,
основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Частном
учреждении общеобразовательной организации Школа «МОРОЗКО» (далее – «МОРОЗКО») .
1.2. Гражданская оборона в учреждении организуется и ведется в соответствии с
законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы,
приказами руководителя гражданской обороны организации, а также настоящим Положением.
1.3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном
выполнении мероприятий по подготовке к защите работников, обучающихся и материальных
ценностей организации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера (далее – опасности, возникающие при военных конфликтах и
чрезвычайных ситуациях) и осуществляется на основании планов основных мероприятий по
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее – план основных мероприятий). Планирование основных мероприятий проводится с
учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться в результате применения
противником современных средств поражения, а также в результате возможных
террористических актов и чрезвычайных ситуаций.
1.4. План основных мероприятий организации на год разрабатывается работником,
уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, и согласовывается с
органом местного самоуправления.
1.5. Ведение гражданской обороны в учреждении начинается с момента введения в
действие руководителем гражданской обороны города Москвы – Мэром Москвы Плана
гражданской обороны и защиты населения города Москвы, и заключается в выполнении
мероприятий по защите работников, обучающихся, материальных ценностей от опасностей,
возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
1.6. Планы гражданской обороны определяют объем, организацию, порядок
обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по ведению гражданской обороны и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Порядок разработки, согласования и утверждения
планов гражданской обороны определяется Главным управлением МЧС России по г. Москве.
1.7. Для решения задач по гражданской обороне учреждение в соответствии с
полномочиями в области гражданской обороны создают и содержат средства, планируют и
осуществляют мероприятия по гражданской обороне.
1.8. Руководство гражданской обороной в учреждении осуществляет руководитель
организации.
1.9. Руководитель гражданской обороны осуществляют руководство гражданской
обороной через координационные органы гражданской обороны, постоянно действующие
органы управления гражданской обороной, а также органы повседневного управления
гражданской обороной.
1.10. Координационными органами гражданской обороны является КЧС и ПБ
организации в мирное время.
1.11. Постоянно действующими органами управления гражданской обороной
являются работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны.
1.12. Органами повседневного управления гражданской обороной являются
ответственные дежурные, на которых возложены функции приема и передачи сигналов
1.

оповещения и информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах и
чрезвычайных ситуациях.
1.13. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий, а
также мероприятий по повышению устойчивости функционирования в мирное и военное
время в учреждении создаётся КЧС и ПБ. Деятельность комиссии регламентируется
положением, утверждаемыми руководителями гражданской обороны.
1.14. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления
мероприятий по гражданской обороне и своевременного оповещения работников о
прогнозируемых и возникших опасностях в мирное и военное время в учреждении проводится
сбор и обмен информацией в области гражданской обороны.
1.15. Для управления гражданской обороной организации в соответствии с
полномочиями в области гражданской обороны создают и поддерживают в готовности
технические системы управления, связи и оповещения.
1.16. Руководитель организации несёт персональную ответственность за организацию
и проведение мероприятий по гражданской обороне.
2.

Задачи в области гражданской обороны

Основными задачами в области гражданской обороны являются:
2.1. Подготовка руководящего состава и работников в области гражданской
обороны.
2.2. Оповещение руководящего состава и работников об опасностях, возникающих
при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
2.3. Проведение эвакуационных мероприятий.
2.4. Предоставление работникам средств индивидуальной и коллективной защиты.
2.5. Проведение мероприятий по световой маскировке.
2.6. Проведение не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ
при ликвидации опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных
ситуациях.
2.7. Первоочередное обеспечение населения города Москвы, пострадавшего при
военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
2.8. Борьба с пожарами, возникающими при военных конфликтах и чрезвычайных
ситуациях.
2.9. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному,
химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению).
2.10. Санитарная обработка работников, обеззараживание зданий и сооружений,
специальная обработка техники и территорий.
2.11. Восстановление и поддержание порядка на территориях, пострадавших при
военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
2.12. Обеспечение устойчивости функционирования организации в мирное и военное
время.
2.13. Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
2.14. Восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в
военное время.
2.15. Срочное захоронение трупов в военное время.
3.

Мероприятия по гражданской обороне

В ходе подготовки к ведению и ведении гражданской обороны учреждение планируют
и осуществляют следующие основные мероприятия:
3.1. По подготовке руководящего состава и работников в области гражданской
обороны:
3.1.1
Подготовка руководителя, должностных лиц и работников,
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, проводится не реже
одного раза в 5 лет в «Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям г. Москвы», а также в Учебно-методических центрах по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям административных округов.

3.1.2 Подготовка работников организации в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проводится по
«Примерной программе курсового обучения работающего населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» и рассчитана по объему на 16 часов.
3.1.3 Планирование и проведение учений и тренировок по гражданской
обороне.
3.1.4 Организация и проведение вводного инструктажа по гражданской
обороне с вновь принятыми работниками в течении первого месяца работы.
3.1.5 Индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих
при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
3.1.6 Создание и поддержание в рабочем состоянии учебной и материальнотехнической базы для подготовки работников организации в области гражданской обороны.
3.2. По оповещению руководящего состава и работников об опасностях,
возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях:
3.2.1. Поддержание в состоянии постоянной готовности системы оповещения,
осуществление ее модернизации на базе технических средств оповещения нового поколения.
3.2.2. Комплексное использование средств единой сети электросвязи города
Москвы, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических
средств передачи информации.
3.2.3. Сопряжение объектовых систем оповещения с региональной системой
оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях.
3.2.4. Получение информации в области гражданской обороны об обстановке,
складывающейся на территории города Москвы.
3.3. По проведению эвакуационных мероприятий:
3.3.1. Создание эвакуационной комиссии, организация подготовки работников,
входящих в состав эту комиссию, для выполнения обязанностей в соответствии с планами
эвакуации.
3.3.2. Проведение мероприятий по рассредоточению работников организации,
попадающих в зону возможных опасностей, и эвакуацию неработающих членов семей в
безопасные районы.
3.3.3. Изучение и подготовка безопасных районов размещения работников и
неработающих членов их семей.
3.3.4. Согласование с органами местного самоуправления порядка размещения
и обеспечения эвакуируемых.
3.3.5. Определение порядка хранения документов, оборудования и имущества,
остающегося в пунктах постоянной дислокации, а также порядок их передачи и охраны.
3.4. По предоставлению работникам средств индивидуальной и коллективной
защиты:
3.4.2. Приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с
мирного на военное время заглубленных помещений подземного пространства для укрытия
работников и обучающихся.
3.4.3. Планирование и согласование с территориальными органами местного
самоуправления укрытия работников и обучающихся.
3.4.4. Накопление, хранение, освежение и использование по предназначению
средств индивидуальной защиты и медицинских средств индивидуальной защиты.
3.4.5. Обеспечение выдачи средств индивидуальной защиты в установленные
планом гражданской обороны сроки (при разработке плана).
3.4.6. Планирование мероприятий по наращиванию инженерной защиты в
организациях, продолжающих деятельность в военное время.
3.5. По световой маскировке:
3.5.1 Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых
для проведения мероприятий по осуществлению световой маскировки (при включении в
перечень объектов, подлежащих светомаскировке).

3.5.2 Согласование с территориальными органами МЧС России по г. Москве
мероприятий по комплексной маскировке (при включении в перечень объектов, подлежащих
светомаскировке).
3.6. По борьбе с пожарами, возникающими при военных конфликтах и
чрезвычайных ситуациях:
3.6.1. Заблаговременное создание запасов первичных средств пожаротушения.
3.6.2. Организация
взаимодействия
с
территориальными
службами
противопожарной защиты города Москвы.
3.7. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному,
химическому и биологическому заражению (загрязнению):
3.7.1. Получение информации по радиационной, химической и биологической
обстановке в районах размещения организации от окружных сетей наблюдения и
лабораторного контроля гражданской обороны г. Москвы.
3.7.2. Обеспечение соблюдения необходимых мер безопасности и
профилактики при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с
радиоактивным, химическим и биологическим загрязнением.
3.8. По санитарной обработке работников, обеззараживанию зданий и
сооружений, специальной обработке техники и территорий согласование с
территориальными органами исполнительной власти города Москвы вопросов по порядку и
срокам проведения санитарной обработки работников, обеззараживанию зданий и
сооружений, санитарной обработки техники и территории организации.
3.9.
По восстановлению и поддержанию порядка на территориях организации,
пострадавших при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях:
3.9.1. Осуществление пропускного режима и поддержание общественного
порядка на территории организации.
3.9.2. Организация
взаимодействия
с
территориальными
органами
исполнительной власти города Москвы, осуществляющими контроль за поддержанием
общественного порядка.
3.10. По обеспечению устойчивости функционирования организации, в мирное и
военное время:
3.10.1. Создание и организация работы в мирное и военное время комиссии
(группы в составе КЧС и ПБ) по вопросам повышения устойчивости функционирования.
3.10.2. Прогнозирование возможных последствий военных конфликтов и
чрезвычайных ситуаций, которые могут нарушить работу организации по основному виду
деятельности.
3.10.3. Планирование и проведение инженерно-технических мероприятий,
обеспечивающих повышение физической устойчивости зданий, сооружений и технического
оборудования.
3.10.4. Заблаговременное создание запасов медицинских и иных средств,
необходимых для восстановления работы организации по основному виду деятельности.
3.10.5. Проведение в угрожаемый период мероприятий по комплексной
маскировке организации (при включении в перечень объектов, подлежащих
светомаскировке).
3.11. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых
коммунальных служб в военное время:
3.1.1. Организация взаимодействия с территориальными коммунальными
службами города Москвы.
3.1.2. Представление заявок для восстановления технического и санитарногигиенического состояния зданий, коммуникаций, оборудования и инженерных сооружений
(систем) прочего назначения.
4.

Заключительные положения

4.1. Нормативное регулирование, а также надзорные и контрольные функции в
области гражданской обороны осуществляются федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, и его

территориальными органами, уполномоченными на решение задач в области гражданской
обороны.
4.2. Финансирование проводимых мероприятий по гражданской обороне в
организациях осуществляется за счет средств организации с учетом действующего
законодательства по порядку расходования средств.

