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ПОЛОЖЕНИЕ О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 
ГБОУ ГИМНАЗИИ № 227 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

1. Общие положения. 
1.1. Служба гражданской обороны и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (далее ГО и ЧС) предназначена для сохранения 
жизни и здоровья детей и персонала ГБОУ Гимназии №227              
Санкт-Петербурга (далее по тексту Гимназия). 

1.2. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом «О 
гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ; "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" 1994г., № 68-ФЗ, на основании Положения о подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (утверждённого постановлением Правительства РФ 
от 4 сентября 2003г. № 547), (с изменениями от 1 февраля 2005 г.);  
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации», Соглашением между Министерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и Правительством Санкт-Петербурга о 
передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении 
вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, 
организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального 
характера, организации тушения пожаров силами Государственной 
противопожарной службы, организации осуществления на 
межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской 
обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 763 -р, и определяет организационные основы гражданской 
обороны, состав сил и средств гражданской обороны, порядок подготовки к 
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ведению и ведение гражданской обороны в Санкт-Петербурге в целях 
совершенствования подготовки населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.3. Согласно ст. 1 Федерального закона "О гражданской обороне",         
№ 28- ФЗ от 12.02.1998 года, гражданская оборона - это система 
мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также  при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного  характера. 

 
2. Полномочия Гимназии в области гражданской обороны. 

2.1. Гимназия в пределах своих полномочий и в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами: 

- планирует и организует проведение мероприятий по гражданской 
обороне;  

- осуществляет обучение своих работников в области гражданской 
обороны (особое внимание сотрудникам, входящим в нештатные аварийно-
спасательные формирования (далее по тексту НАСФ);  

- принимает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к 
использованию системы оповещения; 

- принимает и содержит в целях гражданской обороны запасы 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;  

- осуществляет обучение детей правилам безопасности в ходе плановых 
занятий по предмету ОБЖ и иных мероприятий; 

- осуществляет проведение ежегодных тренировок по эвакуации из 
помещений в случае пожара и иных ЧС природного и техногенного 
характера; 

- осуществляет ежегодное проведение «Недели защиты детей»; 
- принимает участие в оборонно-спортивных играх «Зарница» и иных 

городских и районных мероприятиях по плану. 
2.2. Гимназия в целях решения задач в области гражданской обороны 

планируют и осуществляют следующие основные мероприятия: 
 2.2.1. По оповещению обучающихся и работников об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
 - комплексное использование средств единой сети электросвязи 
Российской Федерации, сетей и средств радио, проводного и телевизионного 
вещания и других технических средств передачи информации; 

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 
 2.2.3. По эвакуации обучающихся, работников и членов их семей, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 
 - организация планирования, подготовки и проведения эвакуации 
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обучающихся, работников и членов их семей, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы в соответствии нормативными актами Санкт-
Петербурга; 
 - разработка согласованных с органами администрации Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга планов размещения эвакуируемых обучающихся, 
работников и членов их семей в загородной зоне. 
 2.2.4. По предоставлению обучающимся, работникам и членам их семей 
«убежищ» и средств индивидуальной защиты; 
 - поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений 
гражданской обороны, находящихся в ведении Гимназии; 
 - накопление, хранение, обновление и использование по 
предназначению средств индивидуальной защиты для обеспечения ими 
обучающихся и работников школы; 
 - разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной 
защиты обучающимся и работникам школы в установленные сроки. 
 2.2.5. По световой и другим видам маскировке: 
 - определение перечня помещений, подлежащих маскировке; 
 - создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению запасов материально-технических 
средств, необходимых для проведения мероприятий по маскировке. 
 2.2.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае 
возникновения опасностей для обучающихся (воспитанников) и работников 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 
 - создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных 
формирований в указанном порядке в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами по данному вопросу. 
 2.2.7. По борьбе с пожарами, возникающими при ведении военных 
действий или вследствие этих действий: создание в составе сил гражданской 
обороны противопожарных формирований, планирование их действий и 
организация взаимодействия с подразделениями государственной 
противопожарной службы. 
 2.2.8. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся 
радиационному, химическому, биологическому и иному заражению 
(загрязнению); 
 - введение режимов радиационной защиты на объектах Гимназии; 
 - создание в составе сил гражданской обороны постов радиационного, 
химического и биологического наблюдения; 
 - обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационного, 
химического и биологического контроля. 
 2.2.9. По санитарной обработке обучающихся и работников, а также 
обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и 
территорий; 
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 - планирование по согласованию с территориальными органами МЧС 
порядка проведения санитарной обработки обучающихся и работников, 
обеззараживания здания и сооружений, специальной обработки техники и 
территории школы. 
 2.2.10. Создание и оснащение формирований охраны общественного 
порядка, подготовка их в области гражданской обороны; 
 - осуществление пропускного режима и поддержание общественного 
порядка на объекте в очагах поражения; 
 - усиление охраны здания Гимназии. 

2.2.11. По срочному захоронению трупов в военное время: 
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств 

гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению 
трупов специализированными ритуальными организациями. 
 2.2.12. По вопросам срочного восстановления функционирования 
коммунальных систем в военное время; 
 - обеспечение готовности систем энерго-, тепло-, водо- и 
газоснабжения, канализации к работе в условиях военного времени; 

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта 
поврежденных систем энерго-, тепло-, водо- и газоснабжения, канализации. 

 
3. Руководство и организационная структура гражданской обороны в 

Гимназии, состав сил и средств гражданской обороны 
3.1. Руководителем ГО и ЧС в Гимназии является директор. 
3.2.  Для устойчивого функционирования ГО и ЧС в Гимназии введена 

должность уполномоченного по решению задач ГО и ЧС Гимназии. 
Уполномоченный по решению задач ГО и ЧС Гимназии ведёт работу в 
области ГО и ЧС Гимназии в соответствии с функциональными 
обязанностями и в соответствии с настоящим Положением. 

Уполномоченный по решению задач в области ГО и ЧС, разрабатывает и 
передаёт на утверждение директору Гимназии функциональные обязанности 
задействованных лиц в области ГО и ЧС Гимназии (руководителя ГО и ЧС; 
уполномоченного по решению задач в области ГО и ЧС; ответственных 
НАСФ и др.).  

3.3. Для решения задач в области гражданской обороны, реализуемых 
на территории Гимназии созданы нештатные аварийно-спасательные 
формирования (НАСФ).  

В состав сил НАСФ Гимназии входят:  
 1. Группа охраны общественного порядка: 
  1.1. Звено охраны общественного порядка. 
  1.2. Патрульно – постовое звено. 
  1.3. Звено регулирования и контрольно-пропускной пункт. 
 2. Отделение пожаротушения. 
 3. Санитарный пост. 
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4. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны 
в Гимназии 

4.1. Подготовка к ведению гражданской обороны в Гимназии 
основывается на заблаговременном и согласованном по целям и задачам 
выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных 
и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4.2. Ведение гражданской обороны в Гимназии заключается 
в выполнении мероприятий по защите населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и 
осуществляется на основании плана гражданской обороны и защиты 
населения Санкт-Петербурга, планов гражданской обороны и защиты 
населения районов Санкт-Петербурга, планов гражданской обороны 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, планов 
гражданской обороны Гимназии. 

4.3. Планы гражданской обороны Гимназии определяют объем, 
организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по 
приведению гражданской обороны в состояние готовности при переводе ее с 
мирного на военное время и в военное время, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4.4. Разработка, согласование, утверждение и корректировка планов 
гражданской обороны Гимназии осуществляется в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 
задач в области гражданской обороны. 

 
 

5. Заключительные положения 
5.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
5.2. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской 

Федерации норм и требований в области гражданской обороны влечет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 


