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ПОЛОЖЕНИЕ
о гражданской обороне МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7
с углубленным изучением отдельных предметов»

1. Общие положения.
1.1. Гражданская оборона МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным
изучением отдельных предметов» (далее МОУСОШ №7) представляет собой комплекс ме
роприятий, реализуемый руководящим составом учреждения в целях повышения готовно
сти администрации и персонала школы к выполнению возложенных на них задач при
угрозе и опасностях, возникающих при возникновении чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера.
1.2. Мероприятия гражданской обороны проводятся в рациональном сочетании с экономи
ческими, социальными и оборонными мероприятиями.
1.3. Гражданская оборона МОУСОШ №7 организуется и ведется в соответствии с законо
дательством Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, дирек
тивами Председателя Правительства - начальника гражданской обороны Российской Фе
дерации и первого заместителя начальника гражданской обороны - министра Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий, Уставом Московской области, законами Московской об
ласти, иными нормативно - правовыми актами Московской области, ведомственными
нормативно - правовыми актами и нормативными документами, Уставом г. Серпухова, а
также настоящим Положением.
2. Задачи гражданской обороны.
2.1. Основными задачами гражданской обороны МОУСОШ №7 являются:
- защита учащихся и работников МОУСОШ №7 при возникновении чрезвычайных
ситуаций;
- оповещение персонала объекта о возникновении чрезвычайных ситуаций, о поряд
ке действий в сложившейся обстановке;
- принятие немедленных мер по эвакуации учащихся и работников, а также тушение
возникшего пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;
- организация проведения мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению пер
сонала и прежде всего пострадавших;
- разработка и осуществление мер, направленных на повышение устойчивости функ
ционирования МОУСОШ №7 в условиях военного времени;
- защита водоисточников, растений, материальных ценностей от воздействия совре
менных средств поражения и чрезвычайных ситуаций;
- создание и поддержание в готовности систем управления для решения задач граж
данской обороны;
- подготовка администрации школы, обучение сотрудников МОУСОШ №7 защите
от опасностей, возникающих при военных действиях, а также в чрезвычайных ситуациях.

2.2. Задачи гражданской обороны решаются путем проведения комплекса экономических,
организационных, инженерно - технических и специальных мероприятий, осуществляе
мых заблаговременно.
3. Руководство гражданской обороной и ее организационная структура.
3.1. Общее руководство гражданской обороной МОУСОШ №7 осуществляет его директор,
являющийся по должности руководителем гражданской обороны.
3.2. Руководитель гражданской обороны несет персональную ответственность за организа
цию и осуществление мероприятий гражданской обороны в учреждении. Ему предоставля
ется право издавать приказы по вопросам гражданской обороны. О наиболее важных рас
поряжениях, отданных по своей инициативе, руководитель гражданской обороны докла
дывает начальнику гражданской обороны г. Серпухова.
3.3. Для выполнения задач материально - технического обеспечения назначается замести
тель руководителя гражданской обороны по МТО, который имеет право отдавать от его
имени распоряжения, связанные с его деятельностью.
3.4. Для управления и контроля за выполнением мероприятий по гражданской обороне,
предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникнове
нии назначается уполномоченный на решение вопросов ГОЧС, который является замести
телем руководителя ГО учреждения и имеет право отдавать от его имени распоряжения по
вопросам гражданской обороны, обязательные для исполнения всеми работниками учре
ждения.
3.5. Для решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением эвакуационных меро
приятий гражданской обороны назначается ответственный за эвакуацию, деятельность ко
торого регламентируется соответствующей инструкцией, утверждаемой директором
МОУСОШ №7.
3.6. Задачи, полномочия и обязанности руководителя гражданской обороны и других
должностных лиц ГО определяются действующим законодательством Российской Федера
ции, нормативными актами, издаваемыми вышестоящими начальниками гражданской обо
роны, органами исполнительной власти и настоящим Положением.
4. Права и обязанности администрации и персонала МОУСОШ №7
в области гражданской обороны
5.1. Администрация и персонал МОУСОШ №7 в соответствии с действующим законода
тельством и настоящим Положением имеет право:
- на защиту своей жизни и здоровья от последствий чрезвычайных ситуаций;
- безвозмездно пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты, а
также другим имуществом гражданской обороны;
- на получение пострадавшими от чрезвычайных ситуаций медицинской, матери
альной, финансовой помощи, обеспечение временным жильем, продовольствием в поряд
ке и по нормам, установленным Правительством Московской области;
- проходить обучение, получать знания и практические навыки по вопросам защиты
от современных средств поражения и действий в очагах поражения;
- получать компенсацию за ущерб, причиненный здоровью при выполнении меро
приятий гражданской обороны;
- на пенсионное обеспечение и другие льготы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, в случае увечья или потери трудоспособности при выполнении
обязанностей по гражданской обороне;

- на пенсионное обеспечение для членов семьи в связи с потерей кормильца (погиб
шего, получившего увечья или потерю трудоспособности) при выполнении обязанностей
по гражданской обороне;
- на личное страхование на случай гибели или причинения вреда здоровью при вы
полнении мероприятий гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами, стихийными или иными бедствиями.
5.2. Все работники учреждения обязаны:
- соблюдать требования законодательных и других нормативных актов по граждан
ской обороне, а также приказы, распоряжения и указания руководителя гражданской обо
роны;
- проходить обучение по гражданской обороне;
- знать сигналы гражданской обороны и умело действовать при их подаче;
- знать основные способы и средства защиты от последствий применения современ
ных средств поражения, уметь оказывать само - и взаимопомощь пострадавшим.
6. Финансирование гражданской обороны
6.1. Финансирование мероприятий гражданской обороны осуществляется за счет средств
городского бюджета установленным порядком.
6.2. Расходы, связанные с проведением аварийно - спасательных и других неотложных ра
бот, осуществляются за счет средств бюджета Московской области и г. Серпухова.
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