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Положение
об организации обучения гражданской обороне
в МОУ Иванковской СШ
I.Общие положения.
1.1.Настоящее Положение разработано на основании Федерального
закона от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федерального
закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", постановления Правительства РФ от
02.11.2000г. № 841 «Об утверждении положения об организации обучения
населения в области гражданской обороны» (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 15.08.2006 N 501, от 22.10.2008 N 770).
1.2.Основными задачами гражданской обороны являются:
1.2.1.Изучение способов защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или в следствие этих действий, порядка действий
по сигналам оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи,
правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты.
1.2.2.Совершенствование навыков по организации и проведению
мероприятий ГО.
1.2.3.Выработка умений и навыков для проведения аварийноспасательных работ.
1.2.4.Овладение личным составом МОУ Иванковской СШ приемами и
способами действий по защите жизни людей и материальных ценностей
учебного заведения при проведении военных действий или в следствие этих
действий.
1.3.К лицам, подлежащим обучению являются:
-начальник ГО МОУ Иванковской СШ;
-члены штаба ГО;
-командиры невоенизированных формирований ГО, личный состав
невоенизированных формирований;
-члены личного состава МОУ Иванковской СШ (учащиеся, педагоги,
технические работники, не входящие в члены штабы ГО или
невоенизированные формирования).

П.Обучение личного состава.
2.1 .Обучение личного состава МОУ Иванковской СШ в области ГО
осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области
ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера с использованием форм:
2.1.1.Начальник ГО школы, его заместители, члены штаба:
-самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам
организации, планирования и проведения мероприятий по ГО;
-изучение своих функциональных обязанностей по ГО;
-личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках
и других плановых мероприятиях ГО.
2.1.2.Руководители
и
личный
состав
невоенизированных
формирований:
-повышение квалификации в учебно-методических центрах и на курсах
ГО (руководители формирований);
-проведение занятий с личным составом формирований;
-участие в учениях и тренировках по ГО.
2.1.3.Члены педагогического коллектива и технические работники, не
входящие в состав формирований:
-проведение плановых занятий;
-участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по
ГО;
-индивидуальное изучение способов защиты от опасностей,
возникающих при проведении военных действий или в следствие этих
действий.
2.1.4.Учащиеся школы:
-обучение по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и
занятия неаудиторной занятости в рамках курса «Правила безопасности»;
-участие в учениях и тренировках по ГО;
-изучение памяток, листовок, пособий, прослушивание радиопередач и
просмотр телепрограмм по тематике ГО;
-посещение мероприятий, проводимых по тематике ГО (беседы,
лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и
т.д.).
2.2.Повышение квалификации начальника ГО, руководящего состава
ГО школы, а также педагога, преподающего предмет ОБЖ и курс «Правила
безопасности» проводится не реже одного раза в 5 лет. Для лиц впервые
назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей по ГО,
переподготовка или повышение квалификации в области ГО в течение
первого года работы является обязательным.
2.3.В целях организации и осуществления обучения личного состава
МОУ Иванковской СШ в области ГО начальник ГО
школы, и
уполномоченный на решений задач ГО:

-планируют и осуществляют мероприятия по обучению личного
состава школы в области ГО;
-осуществляют организационно-методическое руководство и контроль
за обучением командиров и личного состава невоенизированных
формирований и служб ГО учебного заведения;
-организуют обучение по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» и курсу «Правила безопасности»;
-организуют и осуществляют пропаганду знаний в области ГО;
-создают и оснащают материально-техническую базу ГО учебного
заведения.
Ш.Руководство ГО образовательного учреждения.
3.1.Общее руководство ГО в школе осуществляет начальник
гражданской обороны - руководитель образовательного учреждения.
3.2.Заместители начальника ГО:
-заместитель НГО по эвакуации - заместитель директора по УВР;
- заместитель НГО по МТО (материально-техническому оснащению) –
заместитель директора по АХР.
IV.Формирования и службы ГО.
4.1. Звено охраны общественного порядка (ООП).
4.2. Звено пожаротушения.
4.3. Звено по обслуживанию защитных сооружений.
4.4.Санитарный пост.
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