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«СОГЛАСОВАНО»
Советом учреждения МКОУ 
«Школа-интернат для обучающихся
с ОВЗ»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ В 

МКОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является документом, регламентирующим 
деятельность Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ Городского округа Подольск» (далее 
учреждение) в области гражданской обороны. Положение разработано в 
соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» и определяет 
основные задачи в области гражданской обороны, соответствующие функции 
должностных лиц и персонала учреждения.

1.2. Руководство, организация и контроль за деятельностью в области 
гражданской обороны осуществляет директор учреждения. Директор, на 
основании соответствующего приказа, назначает специально уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны и определяет предназначение, 
задачи, права. Специально уполномоченный занимается организацией 
планирования и проведения мероприятий по вопросам гражданской обороны. 
Решения руководителя и специально уполномоченного по вопросам ГО и ЧС 
являются обязательными к исполнению всеми членами коллектива.

Основными задачами в области гражданской обороны являются:
- обучение должностных лиц и работников в области гражданской обороны;
- оповещение персонала и обучающихся учреждения об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- эвакуация персонала учреждения, материальных ценностей в безопасный 
район;

- предоставление персоналу средств индивидуальной защиты;
- проведение аварийно-спасательных работ вследствие чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;

2. Цели и задачи



- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

3. Порядок организации деятельности

Учреждение в пределах своих полномочий и в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации:

- планирует и организуют проведение мероприятий по гражданской 
обороне;

- осуществляет обучение своих работников в области гражданской обороны 
в учреждениях по соответствующим программам в ГКУ МО «СЦ Звенигород» и 
его структурных подразделениях;

- создает нештатные аварийно-спасательные формирования и осуществляет 
обучение личного состава;

- создает и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно
материальную базу;

- создает и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 
использованию локальные системы оповещения;

- создает и содержит в целях гражданской обороны запасы материально- 
технических, медицинских средств, средств индивидуальной защиты;

- организует и осуществляет информирование персонала и учащихся и 
пропаганду знаний в области гражданской обороны;

- проводит учения и тренировки по гражданской обороне;
- предоставляет необходимую отчетную информацию в Комитет по 

образованию Администрации Городского округа Подольска и отдел по делам ГО 
и ЧС Администрации Городского округа Подольска .

4. Заключительные'положения

Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, проводимых 
учреждением, осуществляется за счет средств учреждения.

Неисполнение должностными лицами, персоналом и учащимися 
учреждения обязанностей в области гражданской обороны влечет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель руководителя гражданской обороны -  
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