
 

 

 

 

 

 

 



Положение о штабе Гражданской обороны МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» 

 

1. Общие положения 

 

1. Штаб по делам Гражданской обороны МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» 

является органом, при администрации директора школы специально 

уполномоченным решать задачи гражданской обороны, задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий на 

территории школы. 

 Он предназначен для организации и управления выполнением 

мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, контроля за выполнением указанных мероприятий и готовностью 

органов управления и объектов народного хозяйства к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций как в мирное, так и в военное время и 

функционирует как самостоятельное структурное подразделение при 

директоре МБОУ «СШ № 8 г. Ельца». 

 Штаб по делам Гражданской обороны подчинен директору МБОУ 

«СШ № 8 г. Ельца». 

 2. Штаб по делам ГО МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» осуществляет свою 

деятельность под общим руководством директора – начальника Гражданской 

обороны МБОУ СОШ № 8 по вопросам: 

- подготовка документов в области защиты гражданского персонала и 

территорий от чрезвычайных ситуаций по реализации мероприятий в области 

гражданской обороны; 

- осуществления подготовки и содержания в готовности необходимых сил и 

средств по гражданской обороне, для защиты гражданского персонала и 

территорий школы от чрезвычайных ситуаций, обучение населения по 

гражданской обороне, способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 

- принятия указания о проведении эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях и обеспечения их проведения; 

- осуществляет в установленном порядке сбор и обмен информацией в 

области гражданской обороны, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций. Обеспечение своевременного информирования 

персонала о мероприятиях по гражданской обороне, об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, а также поддержания общественного порядка в ходе их проведения; 

- создания резервов материальных ресурсов для ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций; 

- решение вопросов устойчивого функционирования школы в чрезвычайных 

ситуациях. 

 3. В своей деятельности штаб по делам ГО  МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» 



руководствуется Федеральными законами, директивами Министерства по ЧС 

и ГО РФ. Нормативными актами Главы администрации Липецкой области и 

главы администрации города Ельца, МЧС РФ и настоящим положением. 

 4. Место нахождения штаба по делам ГО г. Елец Липецкой области ул. 

А. Гайтеровой д. 1а Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 

 

2. Задачи штаба по делам ГО МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» 

 

Основными задачами штаба по делам ГО МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» 

являются: 

- разработка предложений по реализации задач в области ГО, участие в 

установленном порядке в реализации принятых по ним решений; 

- разработка и осуществление мероприятий по гражданской обороне, и 

контроль за их выполнением; 

- организация оповещения и информирование персонала о приведении в 

готовность системы гражданской обороны, об угрозе нападения противника 

и применения им средств массового поражения; 

- организация подготовки по гражданской обороне, по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций должностными 

лицами и нештатными аварийно-спасательными формированиями ( в 

дальнейшем НАСФ); 

- организация и осуществление контроля за выполнением ранее 

установленных требований по ГО мероприятий по ЧС; 

- участие в разработке и реализации мероприятий по обеспечению 

выживания гражданского персонала в условиях военного времени, 

организация работы по обеспечению органов повседневного управления, сил 

и средств в условиях мирного времени; 

- организация всеобщего обязательного обучения персонала по гражданской 

обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- руководство работами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- организация работы по созданию резерва финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации ЧС в школе; 

- обеспечение готовности Штаба в случаях ЧС в условиях военного времени. 

 

3. Функции штаба ГО школы 

 

Штаб по делам ГО школы в соответствии с возложенными на него задачами: 

- организует, контролирует осуществление мероприятий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- осуществляет руководство работами по повышению устойчивости 

функционирования школы при чрезвычайных ситуациях; 

- готовит предложения по проведению мероприятий по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории объекта ; 



- принимает меры по обеспечению готовности ГО на объекте; 

- организует работу и осуществление мероприятий, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, 

снижению тяжести воздействия на персонал объекта; 

- участвует в развитии и совершенствовании, поддержании в постоянной 

готовности систем управления, оповещения и связи по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

- организует контроль за радиационной и химической обстановкой на 

объекте в мирное и военное время; 

- организует сбор, анализ и представление руководителю ГО объекта 

информации о чрезвычайных ситуациях, имевших место в городе; 

- организует всестороннее обеспечение сил ГО объекта и их взаимодействие 

в ходе выполнения задач; 

- поддерживает взаимодействие с Управлением гражданской защиты г. ельца 

и Управлением  образования г. Ельца; 

- готовит предложения об использовании материального резерва, 

необходимого для обеспечения работ по предупреждению и ликвидации ЧС; 

-  организует разработку проектов плана ГО и плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

объекта и представляет их на утверждение директору школы; 

- проводит занятия, тренировки, учения с НАСФ, персоналом школы, 

контролирует и оказывает методическую помощь в проведении занятий; 

- организует проведение учебно-методических сборов с гражданским 

персоналом объекта по вопросам ГО; 

- осуществляет связь с общественностью и средствами массовой информации 

по вопросам ГО. 

 

4. Организация деятельности штаба ГО МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» 

 

Штаб по делам ГО выполняет возложенные на него задачи во 

взаимодействии с Управлением гражданской защиты и Управлением 

образования администрации города Ельца по вопросам: 

- обеспечение готовности штаба ГО объекта для осуществления его 

развертывания; 

- оповещения об угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций, доведение 

сигналов на приведение в повышенные степени готовности; 

- выделение сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 Обязанности руководителя гражданской обороны школы возлагаются 

на директора  школы. Обязанности начальника штаба по делам ГО 

возлагаются на преподавателя-организатора по основам безопасности. 

 Изменения в настоящее положение вносятся начальником  управления 

образования администрации города Ельца. 


