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Положение
об организации обучения сотрудников  и учащихся  школы в области

Гражданской Обороны и  Чрезвычайных ситуаций

1. Общее положение.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «О гражданской обороне» № 28 ФЗ от 12.02.1998 г и «Защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» № 68 ФХЗ от 21.12.1999 года, на основании
Постановлений Правительства Российской Федерации «О порядке
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» №
738 от 24.07.1995г и «Об утверждении положения об организации
обучения населения о области гражданской  обороны» № 841 от
02.11.2000 года

Положение определяет основные задачи обучения сотрудников
школы и учащихся в области гражданской обороны.

2. Основные задачи обучения сотрудников и учащихся:
- изучение способов защиты от опасностей, возникающих при

военных действиях, порядка действий по сигналам оповещения,
приемов оказания первой медицинской помощи, правил
пользования коллективными и индивидуальными средствами
защиты;

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

- овладение личным составом нештатных формирований
гражданской обороны приемами и способами  действий по
защите учащихся и сотрудников материальных и культурных
ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных
действий, угрозе террористического акта, опасностей природного
и техногенного характера.

3. Лица , подлежащие обучению, подразделяются на следующие группы:
- руководящий состав гражданской обороны школы;
- сотрудники школы;



4. Обучение сотрудников в области гражданской обороны
 и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с
использованием форм согласно приложению. Руководящий состав
гражданской обороны проходит обучение на курсах ГО и ЧС. Сотрудники
школы обучаются по утвержденным программам и согласно расписания один
раз в три года. Занятия организуются специально уполномоченным на
решение задач в области гражданской обороны. В целях практической
отработки умений и навыков один раз в год проводятся объектовые
тренировки по действиям руководящего состава, сотрудников и учащихся
школы при возникновении чрезвычайных ситуаций. Ежегодно проводится
«День защиты детей».


