
Гражданская оборона (ГО) — это специально разработанная система действий и мероприятий, 

выражающихся в защите населения, культурных и материальных ценностей страны от возникающих в 

результате военных манипуляций или чрезвычайных происшествий опасностей, а также в подготовке и 

обучении людей в данной области. Гражданская оборона является одной из важнейших функций 

государства, составной частью оборонного строительства и обеспечения безопасности населения страны.  

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 

21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера", 

Постановлениями Правительства РФ от 10.07.1999 № 782 "О создании (назначении) в организациях 

структурных подразделений (работников), специально уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны", от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций", Приказом Министерства образования РФ от 02.08.1999 № 147 "О 

создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), специально 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны" и в целях ГО и защиты от ЧС, 

вызванных стихийными бедствиями природного и техногенного характера, в МБОУ «СОШ 

им.В.Г.Шухова» г.Грайворона ежегодно назначается работник, специально уполномоченный на решение 

задач и организацию мероприятий в области ГО и защиты от ЧС, а также утверждается состав Комиссии 

по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ), в состав 

которой входят представители администрации Школы, руководители / ответственные лица зданий, 

входящих в состав Школы.  

Основные задачи Комиссии:  

- руководство разработкой и осуществлением организационных и практических мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС;  

- организация работ по созданию и поддержанию в готовности систем связи и оповещения;  

- обеспечение готовности всего коллектива образовательной организации к действиям при ЧС, 

руководство ликвидацией последствий ЧС, защита людей, а при необходимости и их эвакуация;  

- руководство созданием и использованием материальных ресурсов для ликвидации ЧС;  

- организация подготовки сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям в случае ЧС;  

- организация взаимодействия с местными территориальными органами, предназначенными для 

проведения аварийно-спасательных работ;  

- организация работы по привлечению сотрудников образовательной организации к проведению 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;  

- участие в разработке плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также решений, приказов, 

распоряжений, рекомендаций и иных документов по данному направлению работы. 

 

 

 


