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Гражданской 

Обороны



Назначение плана ГО
План ГО представляет собой документ, определяю – 
щий порядок перевода объекта с мирного на воен – 
ное время и мероприятия связанные с защитой 
персонала этого объекта. В нём определяют объём,
порядок осуществления мероприятий по приведе – 
нию ГО объекта в готовность для выполнения возло
женных на неё задач при внезапном нападении, угро
зе нападения и ликвидации последствий нападения 
противника. При разработке всесторонне изучают      



особенности и возможности объекта.
План ГО разрабатывается в соответствии с Феде – 
ральным законом от 12.02.98 г. № 28-ФЗ
«О гражданской обороне» 
В каждом плане ГО отображаются индивидуальные
особенности объекта, расчеты, количество формиро
ваний ГО, алгоритм действий при той или иной ЧС.
Одним из основных документов в плане ГО является
 «Календарный план основных мероприятий ГО и ЧС»

     



Календарный план основных         
мероприятий ГО 

Первоочередные мероприятия ГО I группы
ПМ-1

Сбор руководящего состава, доведение обстановки,
 постановка задач (Ч+0,5-2ч.)

Уточнить план ГО
расчёты по защите и порядок заполнения ЗС (Ч+2ч.)

Развернуть пункт выдачи СИЗ

НГО, 
звено связи и оповещения

Штаб ГО и ЧС, 
звено обслуживания

Зам. НГО по МТО,
Командир спасательной группы



ПМ-1

Укомплектовать невоенизированные формирования 
учителями и старшеклассниками (Ч+2)

Провести мероприятия по охране общественного порядка
И противопожарной безопасности (Ч+2) 

Привести в готовность пункт управления,
 проверить средства связи и оповещения (Ч+3ч)

Организовать круглосуточное дежурство на пункте управления (Ч+2ч)

Проверить работоспособность приборов РХР и ДК после их получения
(Ч+2ч)

Помощник НШ ГО и ЧС, командиры формирований

Помощник НШ ГО и  ЧС командиры формирований ООП и  ПБ

Зам.НШ ГО и ЧС  командир звена связи и оповещения

НШ ГО и ЧС

НШ ГО И ЧС, начальник поста РХН



Первоочередные мероприятия 
II группы

ПМ - 2

Получить 
недостающие 

приборы 
РХР и ДК (Ч+15ч)

Проверить
 готовность 

убежища
(Ч+5ч)

Уточнить порядок
 получения

 продовольствия,
медикаментов

Привести в 
готовность

Средства связи и 
Оповещения (Ч+2ч)

Зам НШ,
Коандир звена сязи 

и
 оповещения

НШ ГО и ЧС

Штаб ГО и ЧС
Командир звена

по обслуживанию 
ЗС

Зам.НГО по МТО

Выставить пост 
РХН

(Ч+2ч)

Помощник НШ,
Нач. поста РХН



Общая готовность ГО
1. Ввести в действие «План ГО» и установить круглосуточное
дежурство. (Ч+0.5 ч)             НГО, штаб ГО и ЧС
2 Подготовить под укрытие подвальную часть здания (Ч+12 ч)     
НШ ГО И ЧС, командир спасательной группы.
3. Оборудовать во дворе место (ЗС) для поста РХН (Ч+12 ч)             
НШ ГО И ЧС, начальник поста РХН
4. Доукомплектовать формирования ГО и оснастить СИЗ (Ч+2 ч) 
           помощник НШ ГО И ЧС, зам. НГО по МТО.
5. Уточнить расчёты на проведение эвакомероприятий (Ч+6ч)            
Зам. НГО по эвакуации, штаб ГО.
6. Провести противопожарные и светомаскировочные мероприятия 

(Ч+4ч)                НШ ГО и ЧС, зам. НГО по МТО
7.      Подготовить к вывозу в загородную зону наглядные пособия и другое 

имущество по указанию ГУНО (Ч+6 ч )               ЗАМ,НГО по МТО



Эвакуация 
Эвакуационные 

мероприятия

Сбор личного 
состава

Постановка задач
по эвакуации

(Ч+2ч)

Прекращение 
занятий

Отправка учащихся 
по домам

(Ч+3ч)

 Транспорт.
Укомплектовать 

погрузочную 
Команду(Ч+4ч)

Командир 
звена оповещения

 и связи
НГО Заместитель

 НШ ГО иЧС

Передача здания 
Под охрану 

полиции
(Ч+12ч)

Заместитель НГО
по МТО

Развернуть работу
Эвакогруппы

(Ч+6ч)

Заместитель НГО
по эвакуации

С прибытием
 в загороднюю зону

 решить вопросы 
Трудоустройства
Эвакуируемых

(Ч+72ч)

НГО



При внезапном нападении 
противника

По 
Сообщению
Воздушной 
опасности 

Довести сигнал до
 всего личного
 состава школы

(Ч+3-5мин)

Отключить 
электроэнергию,

 тепло, газ
(Ч+3 мин)

Укрыть учащихся
 и постоянный 

состав
в ЗС (Ч+15 мин.)

Командир звена 
оповещения

Заместитель НГО
по МТО

Штаб ГО и ЧС,
Классные

 руководители

Обеспечить 
соблюдение порядка 

в ЗС
(весь период)

Кл. руководители,
учителя



После нападения 
противника

Отбой
 Воздушной 

тревоги

Восстановить
 нарушенные
 управление,

 связь и оповещение

Выполнить режим
 радиационной 

защиты
(Ч+1,5ч)

Организовать 
Дозиметрический и

Химический 
контроль 

Помощник 
НШ ГО и ЧС Штаб ГО и ЧС Начальник поста 

РХН

Организовать 
АС и ДНР

(Ч+2 ч)

Зам.НШ ГО и ЧС
Командир спас.

группы

Оказание
 первой

 медицинской 
помощи
(Ч+1 ч)

Спасательная 
группа

Санитарное звено



 Донесение 
о выполнении первоочередных 

мероприятий ГО 1-группы
1. Распоряжение на проведение первоочередных мероприятий 1-ой группы 

получено в 10 часов 20 минут.
2. Руководящий состав ГО МБОУ «СОШ №6» собран, задачи поставлены в 10 

часов 50 минут. Круглосуточное дежурство ответственных лиц 
установлено с 11.00

3. Система связи и оповещения, пункт управления ГО МБОУ «СОШ №6» 
проверены и приведены в готовность в 12.10

4. Развёрнут пункт выдачи СИЗ в кабинете №1 в 12.30
5. Укомплектованы формирования ГО ГО к 12.20
6. Подготовлены инструменты и материалы для оборудования и ремонта ПРУ 

к 11.50
7. Подготовительные мероприятия по светомаскировке и противопожарные 

мероприятия проведены до 12.15
8. Подготовлена заявка на получение имущества ГО (прилагается)
                 Начальник ГО МБОУ «СОШ № 6»                     И.М,Бушенева
                    



Донесение 
о выполнении первоочередных 

мероприятий ГО  2- группы
1. Распоряжение на проведение ПМ – 2 получено в 10.30
2. Приведён в готовность школьный радиоузел, средства связи и 

оповещения, проведена проверка пожарной сигнализации к 11.40
3. Выставлен пост РХН в 11.20
4. Уточнён порядок получения продовольствия, медикаментов и 

медицинского имущества для закладки в ЗС к 12.35
5. Согласно заявке, получены СИЗ, приборы РХР и ДК к 15.00
6. Готовится к вывозу в загородную зону имущество МБОУ «СОШ №6» 

до 17.00
7. В ЖЭК уточнён порядок передачи помещения МБОУ «СОШ №6» и 

остающегося имущества. 
              Начальник ГО МБОУ «СОШ №  6»                     И.М,Бушенева
                  



Донесение
 «Общая готовность» ГО

1. Доукомплектованы формирования ГО ГО и оснащены  СИЗ до 12.30
2. Проведены противопожарные и светомаскировочные мероприятия
3. Распоряжение на введение мероприятий «Общая готовность» получено в 11.00
4. Учебное и другое имущество школы подготовлено к вывозу в загородную зону к 

17.00
5. Уточнены расчёты на проведение эвакуации сотрудников и членов их семей к 16.00
6. Установлено круглосуточное дежурство в 11.30
7. К 23.00 будет подготовлено под укрытие цокольная часть здания и оборудовано 

место для (ЗС) для поста РХН

           Начальник ГО МБОУ «СОШ № 6»                     И.М,Бушенева

 
     



Донесение 
на проведение

 эвакуационных мероприятий
1. Распоряжение получено в 9.00
2. Объявлен сбор учителей и работников МБОУ «СОШ №6» к 11.00
3. Прекращены занятия, учащиеся отпущены домой. 10.00
4. Укомплектована погрузочная команда и согласован подход 

автотранспорта, для вывоза имущества в загородную зону к 13.00
5. Развёрнута работа эвакогруппы и согласовано взаимодействие с 

городской эвакокомиссией к 14.00
6. Организована передача здания под охрану ЖЭКа и ОВД к 20.00
          Начальник ГО МБОУ «СОШ №  6» И.М.Бушенева
          



Донесение
« Воздушная опасность»

     По сообщению
1. Поступление сигнала в 12.00
2. Доведение сигнала до всего 
личного состава школы 12.03
3 Отключено электричество в 12.05
4 Укрытие школьников и личный 

состав в ЗС в 12.15
    

       После нападения 
противника

1. Оказание первой доврачебной 
помощи. (в течении часа)

2. Восстановлена связь,  опове-
щение и управление 

3. Организован химический и 
дозиметрический контроль 
(весь период)

4. Организован АСиДНР


