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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙОБОРОНЫ
В ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утверждённого приказом МЧС РФ от 14.11.2008 №687 и нормативных актов администрации города Кирова, регламентирующих работу организаций в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Положение определяет организационные основы гражданской обороны, содержание основных мероприятий гражданской обороны, порядок организации защиты работников, учащихся от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории КОГОАУ
«Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка»
(далее – Гимназия).
1.2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в Гимназии при подготовке к ведению и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании
Город Киров.
1.3. Подготовка к ведению гражданской обороны и защите населения заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите работников, учащихся, территории, материальных и культурных ценностей Гимназии
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Выполнение мероприятий осуществляется на основании годовых и перспективных планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предприятия (далее – план основных мероприятий Гимназии).
1.4. План основных мероприятий Гимназии на год разрабатывается работником, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утверждается директором гимназии и согласовывается начальником отдела гражданской защиты по Первомайскому району (МБУ «КУГЗ»).
Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с
учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории
Гимназии в результате применения современных средств поражения, а также в
результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций. При
планировании мероприятий учитываются задания (в т. ч. мобилизационные), выданные администрацией города.
1.5. Ведение гражданской обороны в Гимназии заключается в выполнении
мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на
территории Гимназии от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера. Мероприятия осуществляются на основании плана гражданской обороны и плана действий администрации Гимназии
при возникновении чрезвычайных ситуаций. Планы согласовываются и утверждаются в установленном порядке.
1.6. Вышеуказанные планы утверждаются директором гимназии. Они 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.
1.7. В целях решения задач по защите работников, материальных и других
ценностей на территории Гимназии от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в соответствии со своими полномочиями и технической оснащённости), Гимназия участвует в создании
и содержании средств защиты, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планирует и осуществляет соответствующие мероприятия.
1.8. Директор гимназии осуществляет общее руководство гражданской обороной в образовательной организации. Он несёт персональную ответственность
за ведение гражданской обороны, своевременное планирование и проведение
мероприятий по защите работников и территории Гимназии в мирное и военное
время.
1.9. Для управления гражданской обороной образовательной организации и
выполнением мероприятий по защите работников и территории Гимназии от чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени директор гимназии своим приказом назначает:
- лицо, уполномоченное на решение задач в области гражданской обороны и
предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
как орган повседневного управления в мирное время;
- для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а
также для обеспечения мероприятий ГО создаются формирования из педагогических работников, обслуживающего персонала и учащихся 8-11 классов.
2. Задачи Гимназии в области гражданской обороны
Основными задачами в области защиты работников и территории Гимназии
являются:
- обучение работников в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- оповещение работников об опасностях, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- эвакуация работников, материальных и других ценностей в безопасные
районы;
- предоставление работникам убежищ, средств индивидуальной и коллективной защиты;
- эвакуация работающих и членов их семей, материальных и иных ценностей в загородную зону;
- проведение мероприятий по световой маскировке;
- оказание первой медицинской помощи пострадавшим работникам при ведении военных действий или вследствие этих действий и принятие других необходимых мер;

- разработка и осуществление мер, направленных на устойчивое функционирование образовательной организации в военное и мирное время;
- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления учебного процесса (совместно с департаментом образования Кировской области на
базе резервного фонда области);
- обеспечение взаимодействия с территориальными органами МЧС России и органами гражданской защиты г. Кирова.
3. Мероприятия, планируемые и проводимые
по гражданской обороне в Гимназии
Основными мероприятиями Гимназии, осуществляемыми в целях защиты
работников, обучающихся и территории Гимназии являются:
3.1. По обучению работников в области гражданской обороны:
- нормативно-методическое обеспечение функционирования единой системы
подготовки работников в области гражданской обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- планирование и осуществление обучения всех работников Гимназии в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (обучение по 19 часовой программе, проведение учений и тренировок). Допускается изучение лекций самостоятельно, с последующей экзаменовкой, доведением до работающих соответствующих инструкций
и памяток, в том числе при проведении вводного и очередных инструктажей по
охране труда;
- подготовка и ведение реестра обучения руководящего и командного состава по вопросам ГО в УМЦ области и курсах ГО г. Кирова. Реестр готовит лицо,
уполномоченное на решение задач в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций и согласовывает его с директором гимназии;
- организация и осуществление пропаганды знаний в области гражданской
обороны через гимназическую газету, сайт и плазменные панели.
3.2. По оповещению работников об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий:
- создание и поддержание в постоянной готовности системы централизованного оповещения работников Гимназии: электросирены (звонки), городская телефонная сеть, сотовая связь.
3.3. По эвакуации работников, материальных и других ценностей в безопасные районы:
- эвакуация работников, материальных и других ценностей в безопасные
районы осуществляется по плану эвакуации департамента образования Кировской области, своего плана Гимназия не имеет.
3.4.
По предоставлению работникам убежищ и средств индивидуальной защиты:
- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению
средств индивидуальной защиты;
- обеспечение выдачи работникам средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки.
3.5. По световой маскировке:
- участие в разработке планов светомаскировки зданий;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых
для проведения мероприятий по световой маскировке.

3.6. По проведению аварийно-восстановительных работ:
- создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны нештатных формирований гражданской обороны (НАСФ), а также планирование их действий;
3.7. По первоочередному обеспечению работников медицинским обслуживанием, включая оказание первой медицинской помощи, и принятию
других необходимых мер:
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
- организация оказания работникам первой медицинской помощи (медкабинеты в корпусах гимназии, санитарные посты);
- предоставление работникам информационно-психологической поддержки.
3.8. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также вследствие стихийных бедствий и
аварий:
- создание необходимых противопожарных групп, расчётов их оснащение и
подготовка в области гражданской обороны (отделение пожаротушения);
- поддержание в рабочем состоянии первичных и стационарных средств пожаротушения;
- организация и осуществление пропаганды знаний в области пожарной безопасности (уголки пожарной безопасности, пожарные щиты, информация по пожарной безопасности и т.д.).
3.9. По санитарной обработке работников Гимназии:
- заблаговременное создание запасов дезинфицирующих веществ и растворов;
- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки работников и подготовка их в области гражданской обороны;
- обучение всего персонала методам оказания первой помощи при травмах;
- планирование и организация проведения мероприятий по санитарной обработке работников.
3.10. По восстановлению и поддержанию порядка при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций:
- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в
области гражданской обороны;
- осуществление усиления пропускного режима и поддержание общественного порядка на прилегающей территории;
- усиление охраны материальных и других ценностей;
- организация взаимодействия с УМВД России по городу Кирову.
3.11. По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение, устойчивого функционирования предприятия в военное время:
- планирование и проведение в угрожаемый период мероприятий по светомаскировке;
- планирование, подготовка и проведение аварийно-восстановительных и
других неотложных работ;
3.12. По вопросам обеспечения постоянной готовности нештатных
формирований гражданской обороны:
- проведение занятий по месту работы с личным составом нештатных формирований, проведение тренировок и соревнований;

- приобретение и содержание в готовности к применению необходимого
имущества для НАСФ;
- определение порядка взаимодействия сил и средств различных ведомств в
интересах гражданской обороны предприятия.

