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1lP;;;;; N,Зот9.0110!3ГОла ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны

1. OIjIl!llC lJОЛОЖСIШЯ
1.1. Настоящее ПOJюж~,,,,е рюработано в cOOYB\.-'"IСтв",!С ф~i\ера:jыJы.l! lШШНОМ от 12

феврш,и 1998 г. K~28·ФЗ "О "Р"Ж,'IШJскоi1 обороне». постаНОВClеннем пр"н"те.%стна Росс"йскоi1
Ф~/\еР'ЩI!I\ от 26 ноября 2007 ]'. К" R04 "О() утвержденпп ПОiюжеНII~ <JJТЩЖДШ'С](М'о()орОJlС в
POC~"~CKO~ Фсдсрацию), с ПОJЮЖ~НИС.11об оргшшзащш И веденнн гр"ж,'щн~кой оБОрОIIЫ в
Брянско~ области, утверждёЮ-lhЩ нОСтШЮВЛСШIС~!адмшшстращш БРЯ!1СКUЙu6;",п" от 22
"н,"уст" 2()oS года K~794н опреi1~J,яет ОРJ"ШIИШц!!()!IlI~IСосновы гражданской uбороны, ш)\~р-
жани~ OCHOl!IlblXМСРОПРПЯТИЙграЖj\ан~кой обороны, состав сил п средств гр"жданской <JБОРОНh',
IЮрЯ/\ОКОРJ'Шlизапии, ПОДГОТОВIШк не,'j~'ШЮ Jt UСДСIl!1Ягражданскоii обороны в ПJК<J!1~.

1.2. ГР"Ж,'IШ!СJШЯоборопа в ШКО,l~ ор,"анизу~тся " "едстся в соотвстстВlШ С заКОН~МIl и
HOP~!aTIIB!!ЫM)I"1ШНОВЫМIIа](Та~1И Российской Федершш" " liрянско" о()лаСТIl, НОР~!аТIIШILШIl
пр~вовы~ш ап"м" ф~.'\ерш",ного оргапа ИСПОiIшпельиоii властн, у'юmlO."очеННОL"О на решс,н,с
ЗЩЩ't в обл~стп гражд~нскоfl 060PUHbl, Р~СllOРЯДlПСЛЫ!ЫМ!1докуме!!та.~ш Губ~РНilТUР" liрянскоii
област", <1также наСТОЯЩ!1МПоложенJtе~!.

1.3. [>УКОВО.'(СТВОшколы В ПСЛЯХ решен\tя 3Щ\~Ч н О()JШСТII граждапекоii обороны. в
COOTH~TCTH'''' с ПОЛIЮМО'!ПЯМ!1В об!1<1СТ" "раж!\ш,ской обороны создают !1 содержат СИЛЫ.
cp~Д~THa, обl,екгы гр~ждаиской обороны, ';а'Щ~hl "а .•.еР"'lЛ')IIO-ТС~НИЧССКПХ,меДНЦlIIlСЮIХ!1Ш!Ы~
средств, IТJЩ""РУЮТи осущсствляют \!СРОПРl1ятJtя ПОГIЩЖД"I1CКО~OGOpOHC.

2. ПОЛ110МО'111J1 R "IjШIСТ1I II)ШIЩaJlс"оii обороны
2.1. Wкu;ш:

• разрабатыв~ст целевые IТP<J'I'''M''h' н оБJШСП! гр~жданс[(оii оборопы:
• оргшшзуст проведсние ~1еропр"ят"ii 'I'аждан~кой оборон",:
• р~зраб~тываст и реализует план Т1ШЖ}\<lнскоiiO(j0POHbl " :ШЩИТЫПСРСОI!aJ1D ПРСДС.l[ах

устаповлсшюii ко~шетенци,,:
• пРJtв.г'ек,,~т на .'\огонорпоЙ. основе организащш разпп'lНЫХ фор" соБСТВ~II1ЮСПlД.'!Я

ВЫПО;JнеНI!Я работ (1l0СТ~ВОК товаров п (пли) предоставаення усnуг) в, пелях
обеспечеш!я, ИЫlI'-'-'Ш~Н"" "СРОПР'!ЯТНЙ граждапекоii обороны на тсррптори!!
Ьрянскоii области:

• СОЗД<lёт"~'JLтaT" "'с авариiiно-спасатс.'IЬПЫС формпроваиия:
• осуществляет !!ные ПОillЮМ<J'mя н uБJЩ~ТI\ '"раж.'lШIСКОЙ обороны, УСТШЮВЛСI!IIЫС

заКОl!одательство~! Росс!!йской Федераll"" и НОр.'ШП'''"'''.''Н праUОВЫ~II! актами
Ьрянскоii област!!.

3. Мерощшяпш по граЛi,!lа1lСl<ОЙ olj"P'I1l~
Школа в l!~J'''X реше""и задач в области гражданскоii обороны, в СООТВСТСТВJ1I1с

УСТШЮВЛСIllIЫ~ШфедеРШ'Ы{h'М ,щконо;щ-гс..11,СТНОМПОЛlюмочпямп планируют !! осуществляют
мероприятия:

3.1. По оБУ'!СIШЮперсон<!.'I" н оБJЩ~Л' 'ТШЖiЩНСКОЙоборОIlЫ:
• нор"ал"шое, прапопос 11 МСТОДIIЧССКОСобеспсчение ФУ~К'\1IОI!I!РОНiНtШI~iЩНОЙ

с"пе"'" 1l000Н"ОТОНКИруководящсго состава, СПСЦlIaЛlIСТОВopraHOB, обсспсч!!ваЮЩIIХ
выIlлнеJшеe зщ[а'] н облаСТ!1 граждапскоii обороны п населсния, по вопросам
гражданской обороны, ЗШЦl\ТI,\ IIaССЛСНИЯ от чрезвычаiiпых сптуацпii природного п
teXIIOl-е"нOI" ~uгш(Тсра;

• ПЛaJшров~ние I! осущеСТI\;т~н"е обуч~н,," I!~Р~"'ШjШ Но(iJШ~Т" '-РЮ'ЩШI~'«)ЙO(iOPOHh';
• орп,нLt:JШ\"" JL()сущсствлснис пропагапды зпанпii в областп гражданской обороны:
• пропагш!Да ЗII<l""Й н об."<lСТ" 'Г<lЖ}\Ш,СКОЙО"ОРОI!I,',

3.2. По эн"ку~ц"" "~рСОНaJШ. ~,агсршшьных н кулиурных пснпостсii в безопасные



p~HOHЫ:
• оргшшзация плапирования, подготовю!!! пр(шеде,,,,я 1Н3КУ,щии,

3,3, По прсдостаВПСIII!!О псрсопалу средств !!!!Дl!!ш,ЦуaJ'ЫЮЙ""щиты:
• н~"ош["ни", хранение, освеже""" и I!CН'XlрJОВalше по преД!ШЗ!ШЧС!!l!Ю Cp~,'lCТB

И"i!ННИi\У'L;LЫ'ОЙ~аjj\"·LЪ'.

З.4. По провепению аВI1Р!lII!Ю-СПUСilтельных работ в случае ПО3I11!1(]ЮНСI,иящ",сностей пр]!
ведешш воеш]ых дсiiствнii илп вслсдствис ЛИХ действий, а также "CJ,e,'lCTH"~ чрезвы'шiiПL]Х
ситуаций прнродного 11тсхногешюго характера н тсррорнстичсск",( аКI!"'"

• ~озд<"'''~, UС"~Щ~,,,.~" Щ)Д"vтонка вобласп! гражданскоii оборо]]],] ШШР"ЙFЮ-
Сl1а~ате!l"НЫ~ фОР,,1I'рова"", й (нештатных аваР!liiно·спасатеЛЫIЫХ фор.\шршш"" ,,);

• созданнс н ПОДДСрЖШI!!Св СОСТОЯШI!!п{)стоянно~ ['отон'юсп' К !!СПОЛЬЗОВШIIIЮПО
прямо,,!}, предназначению занасов матеРIШЛLНО·ТСХ!lI!'JССКИХ•. "е)l'!II"НСКИ~ !! ,ШЫ~
средств ДJIЯобе~печеНI!Н аВJрпiiJю·спuсаТСЛLlIЫХ !I другпх пс{)тл{)жны~ работ;

• оргапизацня юаююдсйствия СI!Л граж}щ,,~кой uБОРОllЫ со спсциалLНЫ~!Н
ФОРМНРОВШШЮШ,создаваемым!! в П{)С1ПЮСнре"и.

4. Руо.:о"о!\сп\о " "р,'аШl:!ашю",,,"и стру"')--р" I'р"жданскоii оБОРОIIЫ
4."1. I'УКОНОДI!Тгражданс[шй о()оршюй н '''KO;'~)\"ректор школы,
4.2. В I["-"ЯХОр"'IН"З~Г\ИИ " ~е!!~ния гражданскоii оБОРОIIЫ рукоп{)дите."" и:Ji!ае'т ПРНКil"JЫ!!

р"спор~жеНIIН.
ПРI!КЮЫ 11распоряжения РУКОВОДlIТслягражданск{)й о(){)ро"ы н "Р~i!е!щх их КО"ШСТСIЩНИ~

областн гражданскоii обороны {)бюатслыIы длJl ],сrЮJ'Н~"ИЯ все"ш раБОIJШК~~1IIшколы.
4.3. I'укоnоднтел~ гражданской о()ор(ты о~уществл~ет руководство гражданской обороноii

'!срез ОТDстеШСШIL'ХПlщ:
• с]'ецщu"'ста ГОЧС ('la'!,L%НI'K~ шт~ба);
• ЗЮIССТIПСЛЯJШ'ШЛLНlIкаштаба;
• за~tССТНТСJlЯП{):mаКУШIIШ;
• за~tССТIIТСЛИrю МТО;
• PYKOBOДI1Te!]e~нештатных аваРl!iiно·спасате.%НЫ~ Ф{)Р'ВlРО"JНИ~.

4.4. В шко!Те СО3;Jаются 'Iештатные авариiiно·спасаТСЛhН",С фор""ронщ",я:

• сашпарныii НОСТ:
группа охрапы оБШССТВСIIIЮГОНОРИ,'lЮI;
ОТДСJ'С""е ,южароту, "~H"я.

•
•

5. Подготовка к ведешпо " ОfдеJJl!е грШJЩЮIС"')Й ufiopolIbl
5.1. Подготовка к всдеlШЮ граждапск{)й о()ороны н IUколе основывается на Ш,II""IН~I!I!И

годового плана {)CHOnHblxМСрОНрИИТИЙ'JO НЩlроса~1 гражданскоii о(){)ропы. "Р~i!У"Р~ЖдСНИЯ И

ли]шн;щн,,,, 'LреlВhI'ШЙlLhI~~IIТУЩIИ~,обесне'Jеншо пожарной БСЗ{)ЕШСНО~Т"" бе"Jопасности .'11О)!еЙ
,,,, HOilElhl~ об1>епа~. который соглпсуется с за"!ССТlIте.'Jе" "U'",ЦhНIIКij управлеН1IЯ ]10 ,'!е!",м
ГОЗНТЧС города Бр~нска.

6. НОР~JaТJJВI\О-правовос рсгу.1J!роваш!е в {)б.lаСТII ор"ЗШ,ЩЦ'Ш 11 ВС;J.С'ШЯгрю"-,,,-,шс",,,й
OUOPOIIhI

6.1. Шкщш R соответствии с ПОЛПЮЮ'JIIЯ.lш ОСущ~~тн!,яют НОР"ШТПВIю·нраll"ное
Р""УJ'ИIюнщн'е н об!шсТl! ,'раЖДi!нскоii оБОРОН1I, в тю! числс но 'ю"росю,:

• организации цр{)nсдсния меронриятий 110 гражданскоii обор{)]]с 11 щотнеТПВIJII с
ПОР"ШТИВIIL'МИпратЮВЫ.IШшtта,,,, rос~нii~кой Федсрашш, рюработки и реiUIIП~ЦlIII
платш граждш]с](О,'i обороны ,,~ащиты ~асе;lеНI!Я Брянскоii об.'ШС"-";

• ОР['Ш""'Щl1Й щ)дгцщнк], "' обученпя нерсопал в облает" ,гаж)\~нскоii оборопы;
• П!li11111РОВШШЯ,,!еРОПРПЯТlliiпо подготовкс к :жаКУЩI'''' пеРСОШ~lа:
• планирования ,,!еРОПРПЯIиii по 'Юi~'I~ржа"ию устоiiчивого ФУНКIIIЮ"ИРОВ:ШИЯ

органшаннй в воениое время:
• Сo:J,'!Ш"'Я " со.'!ержания ~ пелях граждапск{)ii {)()ОРШ'h' ';iНla~oB ",~териа.%но-

"е~НI'Ч~~Ю'~, "е)I""!IIН~Ю'Х и IIНЫХсрсдстп.



7. З:Ш::НQ'IIIП'.lIЫlые ПQЛОЖСIIIIII

7.1. НормаllШIIОС реГУЛllрОН~fl"С. 3 Т~Юf(С специальные, рюреIIIIП~!II,III,I~, нэ..'\30РНhJе I!

KOI!TPO!lhllhl~ ФУНКЦIIИ В облаСlll I·Р~Ж.'[~llс~оii оБОРОll1l ОСУШССТ1!ляются ф~.'t~РШlhl{hl" ОРПIН(Щ

IIСIIО:IШП~JIЫlOiiIшасти. УПОЛНО~IO'lеllll','М lIa РСШСIIIIСJадач в области rР~Ж.'1~lIскщi OUI1POHhJ,"~I"O

ТСРРIIТОРIIШIЫIЫ.IШ opmlblMII, УIЮ:IIIOМ()'!СI!I!Ы~11IIШ РСШСIШС зала'! к оG:ШСПI I'РUЖЛа!'Сhлi;

обоРОllbl.

7.2. ФШШНСIIРООШШС.\1СРО[IРIIЯТIJ!i В 06JШСТII flX\ждаНСf(оii 060РОIII,[ о<;ушеСТВJ!~етс~ в
СQOТВ<."ГСТШШс заКОllOдаТСЛЬСТВО~1POCClllkKOn ФС;:JсраЦНII.

7.3. Н""СIIOЛНСIШС ДО.1Ж!ЮСП!Ы~1I1!llllta~111 11 граждшш~ш Россиiiскоii Федсрашш IIOP~1 11

Tpcfi<111JIII!ii В област" граЖДШlскоii оБОРUНhl Нilе'!\'", OTHCТCTHCJl!I()CТ!,11 COOTDC"ТCТDIIIIС

~аКОIIOiЩТСJl!,СТВЮ!Российской ФеДСР~1\" '1.


