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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и ведении гражданской обороны в МБУ ДО 

«ЦИТ» (далее - Положение) разработано в соответствии с федеральными законами от 

12.02.1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 г. № 

804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации", от 

02.11.2000 г. № 841 "Об утверждении Положения об организации обучения населения в 

области гражданской обороны", от 04.09.2003 г. № 547 "О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

организационно-методическими и распорядительными документами МЧС России. 

1.2. Положение определяет основы организации гражданской обороны, а также порядок 

подготовки к ведению и ведения гражданской в МБУ ДО «ЦИТ». 

1.3. Гражданская оборона в МБУ ДО «ЦИТ» – это комплекс мероприятий по подготовке к 

защите сотрудников и учащихся от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также подготовке к защите и защите людей и 

материальных ценностей от опасностей, возникающих при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.4. Гражданская оборона в МБУ ДО «ЦИТ» организуется и ведется в соответствии с 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,  нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны, а также нормативными актами Отдела 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области и настоящим 

Положением. 

1.5. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном 

выполнении мероприятий по подготовке к защите сотрудников, материальных и 

культурных ценностей ОУ от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

1.6. Ведение гражданской обороны в учреждении начинается при доведении до учреждения 

решения органа исполнительной власти о прекращении производственной деятельности 

организаций в связи с нарастанием угрозы агрессии против Российской Федерации 

(объявлением или фактическим началом войны, введением военного положения или 

принятия решения о проведении эвакуации) на основе плана гражданской обороны, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на основе плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера (далее - план действий). 

1.7. Порядок проведения, объемы и сроки проведения мероприятий по подготовке к ведению 

и ведению гражданской обороны определяются федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, 

Правительством Ленинградской области, начальником Отдела по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области, в рамках разграничения сфер 

деятельности и полномочий. 

1.8. Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в МБУ ДО «ЦИТ» 

определяется в Плане гражданской обороны и Плане действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера. 

1.9. Обучение сотрудников и учащихся МБУ ДО «ЦИТ» по вопросам гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера организуется в 
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соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02.11.2000 г. № 841 "Об утверждении Положения об организации обучения населения 

в области гражданской обороны", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2003 г. № 547 "О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", нормативными актами 

МЧС России и осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера посредством: 

 Вводного инструктажа по ГО и ЧС для вновь принятых сотрудников (по 

утвержденной программе, в течение месяца со дня приема на работу) 

 Проведения курсового обучения персонала (по утвержденной программе, 1 

раз в год) 

 Переподготовки и повышения квалификации в учебно-методических 

центрах ГОЧС (для руководящего состава) 

1.10. В целях подготовки к выполнению задач в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - 

область гражданской обороны) в МБУ ДО «ЦИТ» проводятся объектовые тренировки, а 

также групповые и практические занятия по отработке вопросов оповещения, действий 

при пожаре, чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

 

2. Основные задачи в области гражданской обороны 

2.1.Основные задачи по организации гражданской обороны в учреждении: 

 организация обучения сотрудников и учащихся в области гражданской обороны; 

 создание системы оповещения об опасностях при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 планирование и подготовка к эвакуации учащихся, сотрудников и членов их семей, 

материальных и иных ценностей в безопасные районы; 

 планирование и подготовка мероприятий по обеспечению сотрудников и учащихся 

средствами индивидуальной защиты; 

 организация взаимодействия с территориальными органами МЧС России и органами 

местного самоуправления по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности. 

2.2.Основные задачи по ведению гражданской обороны в учреждении: 

 оповещение сотрудников и учащихся об опасностях при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 организация эвакуации учащихся, сотрудников и членов их семей, материальных и 

иных ценностей в безопасные районы; 

 организация аварийно-спасательных работ на объектах, пострадавших вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 организация тушения пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 организация обеспечения, в том числе медицинского обслуживания, служащих и 

работников, пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций, принятие других 

необходимых мер. 

 

3. Основные мероприятия по гражданской обороне, организация и порядок их 

выполнения 

3.1.  Основные мероприятия по организации гражданской обороны, проводимые в МБУ ДО 

«ЦИТ»: 
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 издание приказов (распоряжений) в целях выполнения задач в области 

гражданской обороны; 

 ежегодное планирование основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций; 

 подготовка органов управления ГОЧС и создаваемых формирований (если 

предусмотрено) для решения задач в области гражданской обороны; 

 подготовка руководителей к проведению эвакуации учащихся, сотрудников и членов 

их семей, материальных и иных ценностей в безопасные районы (кому положено); 

 представление заявок на обучение должностных лиц учреждения в учебно-

методических центрах ГОЧС; 

 организация обучения сотрудников и учащихся по вопросам гражданской обороны и 

защиты от ЧС на занятиях по месту работы и учебы; 

 проведение объектовых тренировок, а также групповых и практических занятий по 

вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций; 

 пропаганда знаний в области гражданской обороны, широкое использование учебных 

и учебно-методических материалов по вопросам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

 разработка, уточнение и корректировка плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера и документов по его реализации; 

 разработка и осуществление организационных и практических мероприятий, 

направленных на обеспечение пожарной безопасности; 

 организация взаимодействия с органами управления и подразделениями пожарной 

охраны в целях обеспечения пожарной безопасности и тушения пожаров на объекте; 

 поддержание в работоспособном состоянии системы оповещения, регулярное 

уточнение и корректировка схемы оповещения; 

 подготовка отчетных материалов (данных), относящихся к области гражданской 

обороны и пожарной безопасности; 

 накопление согласно действующим нормам индивидуальных средств защиты, 

хранение и поддержание их в технической исправности и готовности к использованию по 

назначению, обеспечение в установленные сроки сотрудников и учащихся средствами 

индивидуальной защиты и другим имуществом; 

 организация взаимодействия с силами гражданской обороны Российской Федерации в 

интересах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах; 

 выявление, обобщение и внедрение в практику передового опыта в организации и 

выполнении мероприятий в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

3.2. Основные мероприятия по ведению гражданской обороны в МБУ ДО «ЦИТ»: 

 оповещение руководящего состава, сотрудников и учащихся в рабочее и нерабочее 

время, организация управления и связи в пункте постоянной дислокации; 

 организация работы органов управления ГОЧС; 

 выполнение мероприятий по степеням готовности гражданской обороны; 

 укрытие сотрудников и учащихся в убежищах; 

 эвакуация учащихся, сотрудников и членов их семей, материальных и иных ценностей 

в безопасные районы; 

 организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

 организация проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий среди сотрудников и учащихся, пострадавших при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

 эвакуация пострадавших в лечебные учреждения; 

 предоставление сотрудникам, учащимся и членам их семей информационно-

психологической поддержки; 

 взаимодействие с территориальными органами МЧС России по вопросам: 
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-контроля за радиационной, химической и биологической обстановкой; 

-проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

-санитарной обработки сотрудников и учащихся, специальной обработки -

материальных средств, обеззараживания объектов; 

-тушения пожаров. 

4. Руководство гражданской обороной в МБУ ДО «ЦИТ» и ее организационная 

структура 

4.1.Руководство гражданской обороной в МБУ ДО «ЦИТ» осуществляет его директор (далее – 

начальник гражданской обороны).  

4.2.Директор МБУ ДО «ЦИТ» осуществляет следующие функции и полномочия в области 

гражданской обороны: 

 организует проведение в учреждении единой государственной политики в области 

гражданской обороны; 

 устанавливает организационную структуру гражданской обороны в учреждении; 

 определяет функции и полномочия своих заместителей в области гражданской обороны, 

поручает им исполнение части своих полномочий, а также определяет функции и 

полномочия структурных подразделений в области гражданской обороны; 

 устанавливает порядок создания и комплектования в учреждении подразделений 

(порядок назначения служащих, работников или ответственных), уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны; 

 вводит в действие в установленном порядке план действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера; 

 принимает решения, подписывает приказы и распоряжения, иные ведомственные 

документы о проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

 представляет учреждение в отношениях с органами государственной власти по 

вопросам гражданской обороны, отнесенным к компетенции учреждения. 

4.3.Заместитель директора по безопасности МБУ ДО «ЦИТ», выполняющий обязанности 

уполномоченного по ГО, осуществляет следующие функции и полномочия в области 

гражданской обороны: 

 организует выполнение задач по организации и ведению гражданской обороны в 

учреждении; 

 координирует деятельность учреждения по вопросам планирования и выполнения задач 

в области гражданской обороны; 

 организует подготовку руководящего состава учреждения в области гражданской 

обороны; 

 разрабатывает план гражданской обороны и план действий учреждения по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и документы по 

их реализации; 

 разрабатывает проекты организационно-распорядительных документов учреждения по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

при необходимости осуществляет их согласование с территориальными органами МЧС 

России; 

 осуществляет планирование основных мероприятий учреждения в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год; 

 вносит предложения руководителю учреждения по совершенствованию работы в 

области гражданской обороны в учреждении. 

4.4.Координационными органом гражданской обороны МБУ ДО «ЦИТ» является: 

 административный совет (штаб гражданской обороны). 

4.5.Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в МБУ ДО «ЦИТ» 
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 Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области; 

 структурные подразделения (работники) по гражданской обороне территориальных, 

функциональных, отраслевых органов исполнительной власти Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области,  

4.6.Полномочия организации в области гражданской обороны определяются в соответствии с 

законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Правительства Ленинградской области и МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области. 

4.7.По решению директора МБУ ДО «ЦИТ» назначаются  ответственные за санитарный пост, за 

охрану общественного порядка, оповещение и связь, и другие спасательные мероприятия. 

4.8.Порядок отнесения территорий к группам по гражданской обороне, порядок отнесения 

организаций к категориям по гражданской обороне, порядок эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, порядок обучения населения 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, порядок создания убежищ и иных объектов гражданской 

обороны, а также порядок накопления и использования в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

определяется Правительством Российской Федерации и Правительством Ленинградской 

области в части, касающейся реализации установленных федеральным законодательством 

полномочий в области гражданской обороны. 

4.9. Перевод гражданской обороны МО «Кингисеппского муниципального района» 

Ленинградской области с мирного на военное время осуществляется в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

4.10. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по 

гражданской обороне и своевременного оповещения населения о прогнозируемых и 

возникших опасностях в военное время на территории МО «Кингисеппского 

муниципального района» Ленинградской области организуются сбор и обмен информацией 

в области гражданской обороны (далее - информация). 

4.11. Сбор и обмен информацией осуществляются организациями независимо от 

организационно-правовых форм, продолжающими работу в военное время, организациями, 

имеющими потенциально опасные объекты и эксплуатирующими их, а также 

организациями, имеющими важное оборонное и экономическое значение или 

представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в 

мирное и (или) военное время, и органами исполнительной власти МО «Кингисеппского 

муниципального района» Ленинградской области. 

4.12. Для осуществления управления гражданской обороной органы исполнительной власти 

МО «Кингисеппского муниципального района» Ленинградской области и организации в 

соответствии с полномочиями в области гражданской обороны создают и поддерживают в 

постоянной готовности системы оповещения, связи и автоматизированные системы 

управления гражданской обороны и подвижные пункты управления. 

5. Планирование в области гражданской обороны 

5.1. Ведение гражданской обороны в МБУ ДО «ЦИТ» осуществляется в соответствии с     

планами гражданской обороны и защиты населения МО «Кингисеппского муниципального 

района» Ленинградской области и планами гражданской обороны организаций. 

5.2. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) 

определяют объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по 

приведению гражданской обороны в установленные степени готовности при переводе ее с 

мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
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5.3. Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны 

и защиты населения (планов гражданской обороны) определяется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской 

обороны. 

5.4. Разработанные и утвержденные документы ГОЧС доводятся до работников в части, их 

касающейся, и хранятся в порядке, установленном нормативными правовыми актами и 

организационно-распорядительными документами МЧС России, ЦОУО и учреждения. 

6. Заключительные положения 

6.1. Нормативное регулирование, а также специальные разрешительные, надзорные и 

контрольные функции в области гражданской обороны осуществляются федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской 

обороны, и его территориальными органами, уполномоченными на решение задач 

гражданской обороны. 

6.2. Финансирование мероприятий по гражданской обороне и защите населения осуществляется 

в размерах, согласованных с соответствующими органами, осуществляющими управление 

гражданской обороной. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, проводимых 

МБУ ДО «ЦИТ» осуществляется за счет средств учреждения. 

6.3.Руководитель и сотрудники учреждения за несоблюдение законодательства Российской 

Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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