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Положение
об организации обучения работников и учащихся МБОУ «СОШ № 6» 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

I. Общие положения
1.1. Настоящее Пололгение об организации обучения работников и учащихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обязательным для 
исполнения всеми участниками образовательных отношений Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6» (далее -  Учреждение).

1.2. Положение является локальным нормативным документом прямого действия.
1.3. Настоящее положение регламентируется следующими нормативными 

документами:
- Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Постановлением Правительства Российском Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

II. Задачи
2.1. Основными задачами обучения работников и учащихся в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
являются:

2.1.1. изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; порядка действий по сигналам 
оповещения; приемов оказания первой медицинской помощи; правил пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты;

2.1.2. совершенствование навыков организации и проведения мероприятий по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее - ГО и ЧС) природного и 
техногенного характера;



2.1.3. выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ;

2.1.4. овладение приемами и способами действий 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.

III. Лица, подлежащие обучению
3.1. Лица, подлежащие обучению, подразделяются на следующие группы:
- директор;
- заместители директора;
- преподаватели - организаторы Основы безопасности жизнедеятельности;
- работники МБОУ «СОШ № 6»;
- лица, обучающиеся в Учреждении.

IV. Периодичность подготовки
4.1. Подготовка работников и учащихся в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Учреждении 
предусматривает:

4.1.1. для руководителей, заместителей директора - повышение квалификации в 
учебном центре ГУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» 
Республики Коми или других учреждениях, имеющих лицензию на данный вид 
деятельности, не реже одного раза в 5 лет. Для категорий лиц, впервые назначенных на 
должность, переподготовка или повыщение квалификации в течение первого года работы 
является обязательной;

4.1.2. для работников - проведение занятий по месту работы в объеме 14 чаеов в 
составе учебных групп во главе с руководителем занятий, назначенным приказом 
директора щколы -  ежегодно; самостоятельное изучение способов защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении ЧС природного и техногенного характера, с последующим закреплением 
полученных знаний и навыков на учениях и тренировках;

4.1.3. для учащихея - проведение занятий в учебное время по соответствующим 
программам в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности», утверждаемым 
Министерством образования и науки Российской Федерации по согласованию с 
Министерством Российской Федерации по делам ГО и ЧС, и ликвидации последствий 
стихийных бедствий;

4.1.4. совершенствование знаний, умений и навыков работников и учащихся в области 
ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера, осуществляетея в ходе 
проведения командно-щтабных, тактико-специальных и комплексных учений и 
тренировок;

4.1.5. работники, привлекаемые на учения и тренировки в области защиты от ЧС, 
должны быть проинформированы о возможном риске при их проведении.

V. Действия должностных лиц
5.1. В целях организации и осуществления обучения работников и учащихся 

Учреждения в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера:
5.1.1. директор:
- до начала учебного года издаёт локальные акты об организации обучения в области 

ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- утверждает разработанную на основе примерных программ, утвержденных приказом 

Председателя Комитета по делам ГО и ЧС Республики Коми № 11 от 26 января 2007 года 
программу обучения работников организаций в области ГО и защиты от чрезвычайных



ситуаций природного и техногенного характера;
5.1.2. заместитель директора:
- осуществляет организацию обучения работников по утвержденной программе 

обучения;
- проводит учения и тренировки по ГО и защите от ЧС природного и техногенного 

характера;
- контролирует поддержание в рабочем состоянии учебно-материальной базы;
- контролирует обучение и привитие практических навыков правильного поведения 

подросткового поколения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
бытового характера, а также ситуациях, связанных с террористическими акциями по 
программам курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в объемах, согласованных 
с МЧС России и утвержденных Министерством образования России.

5.2. На заключительном этапе подготовки учащихся по курсу «Основ безопасности 
жизнедеятельности» проводится «День защиты детей» методом практической тренировки.

5.3. Во внеурочное время подготовка учащихся осуществляется в рамках движения 
«Школа безопасности» в ходе работы различных кружков, спортивных лагерей, 
туристских походов.

5.4. Финансирование подготовки работников и учащихся в области защиты от ЧС, 
подготовки формирований, а также проведение учений и тренировок осуществляется в 
объёме финансирования плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

VI. Срок действия положения
6.1. В настоящее Положение Педагогическим советом могут вноситься 

изменения и дополнения, вызванные изменением законодательства и появлением новых 
нормативно-правовых документов.

6.2. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации или 
ликвидации МБОУ «СОШ № 6».


