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Методические рекомендациипо организации и ведению гражданской 

обороныи выполнению мероприятий по защитеот чрезвычайных ситуаций в 

общеобразовательных организациях. – Симферополь, 2018. – 391 с. 

Методические рекомендации являются методической основой для 

организации и ведения мероприятий гражданской обороны. Рекомендации 

определяют порядок создания, организации функционирования системы 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, организации 

выполнения мероприятий по защите работников и обучающихся 

общеобразовательных организаций от последствий военных конфликтов, а 

также чрезвычайных ситуаций, возможных на территории Республики Крым. 

Предназначены для руководителейи должностных лиц органов управления 

образованием, общеобразовательных организаций, должностных лиц и 

специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций, а также должностных лиц, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональнымпрограммам и 

программам курсовогообучения в области ГО и защиты от ЧС в Республике 

Крым. 

Методические рекомендации подготовлены и разработаны старшим 

преподавателем учебно-методического отдела ГБОО ДПО "Учебно-

методический центр по ГО и ЧС Республики Крым" Федориным А.Н. под 

общей редакцией заведующего сектором подготовки должностных лиц и 

обучения населения Управления гражданской защиты МЧС Республики Крым 

Желобецкой Т.Ф. 

В составлении данных рекомендаций принимали участие: 

- Начальник управления комплексной безопасности Министерства 

образования, науки и молодѐжи Республики Крым Ищенко Л.Д.; 

- Начальник учебно-методического отдела ГБОО ДПО УМЦ по ГО и ЧС 

Республики Крым Степанченко А.В. 

Методические рекомендации рассмотрены на педагогическом совете 

ГБОО ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым» протокол № 2от 15.02.2018 

г. 

Рассмотрены и одобрены на коллегии Министерства чрезвычайных 

ситуаций Республики Крым, утверждены протоколом № 1 от 6 июля 2018г. 
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Примечание автора: в разделе "Содержание" методических рекомендаций 

применена прямая и обратная ссылки на титульные страницы папок. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 Папка № 1 Организация гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

……………………………………………..…. 

 

……… 

 

7 

1.1.  Законодательные и нормативные документы в области ГО и защиты 

от ЧС 

…………………………………………………………………………. 

 

……… 

 

8 

1.2.  Перечень документов, разрабатываемых в общеобразовательных 

организациях в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций .………………………………………………… 

 

 

……… 

 

 

17 

1.3.  Приказ директора общеобразовательной организации "Об 

организации и ведении гражданской обороны и выполнении 

мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций" 

……………………………............... 

 

 

……… 

 

 

22 

1.4.  Положение о гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций в общеобразовательной организации 

………………………… 

 

……… 

 

28 

1.5.  Схема гражданской обороны и защиты от ЧС общеобразовательной 

организации ………………………………………………………………. 

 

……… 

 

43 

1.6.  Функциональные обязанности руководителя общеобразовательной 

организации в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций …………………………………………………. 

 

 

……… 

 

 

43 

1.7.  Функциональные обязанности работника общеобразовательной 

организации, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций …………. 

 

 

……… 

 

 

45 

1.8.  Справка-доклад руководителя общеобразовательной организации о 

состоянии гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

 

……… 

 

55 

 Папка № 2 Планирование мероприятий в области гражданской  

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций ………………..…… 

 

……… 

 

59 

2.1.  План гражданской обороны ……………………………………………… ……… 61 

2.2.  План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

…………………………………………………………………… 

 

……… 

 

63 

2.3.  Приложения к Плану действий по предупреждению и ликвидации ЧС ……… 88 

2.4.  Приказ "Об утверждении Плана основных мероприятий в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в ____ 

(текущем календарном году)"…………….……………………………… 

 

 

……… 

 

 

115 

2.5.  План основных мероприятий в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций в текущем календарном году……. 

 

……… 

 

116 

 Папка № 3 Документы комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности (КЧС и ОПБ) ………………………………….………… 

 

 

……… 

 

 

121 

3.1.  Положение о КЧС и ОПБ общеобразовательной организации ……….. ……… 122 

3.2.  План работы КЧС и ОПБ ………………………………………………… ……… 127 

3.3.  Протокол заседания КЧС и ОПБ ………………………………………… ……… 130 

3.4.  План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций,   



4 
 

травматизма и несчастных случаев 

............................................................ 

……… 132 

 Папка № 4 Подготовка в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций …………………………….……………… 

 

……… 

 

136 

4.1.  Законодательные и нормативные документы по вопросам подготовки 

населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

…………………………………………………………………… 

 

 

……… 

 

 

137 

4.2.  Организация подготовки работников и учащихся 

общеобразовательной организации в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций ……………………………………... 

 

 

……… 

 

 

139 

4.3.  Состав учебно-материальной базы погражданской обороне и защите 

от ЧС в общеобразовательных организациях 

…………………………… 

 

……… 

 

146 

4.4.  Приказ руководителя общеобразовательной организации  

"О подготовке работников и учащихся в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций" 

………………………………….. 

 

 

……… 

 

 

148 

4.5.  Программа курсового обучения работников общеобразовательной 

организации в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций (16 часов) 

……………………………………… 

 

 

……… 

 

 

154 

4.6.  Расписание занятий по ГО и защите от ЧС с работниками на 

календарный год ………………………………………………………….. 

 

……… 

 

168 

4.7.  План совершенствования учебно-материальной базы по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций .......................................... 

 

……… 

 

172 

4.8.  Журнал учѐта прохождения дополнительного профессионального 

образования и курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС 

работниками ГО и защиты от ЧС в УМЦ по ГО и ЧС Республики 

Крым 

 

 

……… 

 

 

175 

4.9.  План пропаганды в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций …………………………………………………. 

 

……… 

 

177 

4.10.  Журнал учѐта занятий по программе курсового обучения работников 

общеобразовательной организации в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций …………………………………….. 

 

 

……… 

 

 

180 

4.11.  Документы для проведения Дня гражданской обороны и тренировки 

по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций………… 

 

……… 

 

183 

 Приказ о подготовке и проведении Дня ГО и тренировки по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций ………… 

 

……… 

 

183 

 План подготовки и проведения Дня ГО и тренировкипо 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

………………............... 

 

……… 

 

186 

 План проведения тренировки погражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций ……………………………………………….. 

 

……… 

 

192 

 Инструкция по мерам безопасности для участниковДня 

гражданской обороны и тренировки погражданской обороне и 

защите от чрезвычайных 

ситуаций………………………………………………… 

 

 

……… 

 

 

200 

 Приказ руководителя общеобразовательной организации об итогах 

проведения Дня гражданской обороны и тренировки погражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций ……………………....... 

 

 

……… 

 

 

202 



5 
 

 Отчѐт о проведении Дня гражданской обороны и тренировки 

погражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

………… 

 

……… 

 

207 

4.12.  Вводный инструктаж по гражданской обороне ....................................... ……… 209 

Приказ руководителя организации "Об организации и проведении 

вводного инструктажа по гражданской 

обороне".…………………….. 

 

……… 

 

209 

Программа вводного инструктажа по гражданской обороне 

.………... 

……… 211 

Журнал регистрации вводного инструктажа по гражданской 

обороне 

……… 213 

 Папка № 5 Пожарная безопасность …………………………………... ……… 214 

5.1.  Законодательные и нормативные документыв области пожарной 

безопасности ……………………………………………………………… 

 

……… 

 

215 

5.2.  Приказ руководителя общеобразовательной организации об 

организации и проведении мероприятий пожарной безопасности 

……. 

 

……… 

 

217 

 Приложения к приказу:   

 1. Положение о пожарной безопасности и противопожарном 

режиме в общеобразовательной организации 

………………………………… 

 

……… 

 

219 

 2. Инструкция работнику общеобразовательной организации, 

ответственному за пожарную безопасность………………………….. 

 

……… 

 

237 

 3. Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории и в 

помещениях …………………………………………………………….. 

 

……… 

 

241 

 Общие требования к Плану эвакуации при пожаре …………………. ……… 258 

 4. План эвакуации работников, учащихся и материальных 

ценностей при пожаре 

…………………………………………………...…………. 

 

……… 

 

262 

 5. Инструкция о порядке действий работников и учащихся при 

пожаре …………………………………………………………………... 

 

……… 

 

264 

 6. Инструкция по применению средств пожарной сигнализации….. ……… 266 

 7. Расчѐт по определению необходимого количества первичных 

средств пожаротушения (огнетушителей) …………………………… 

 

……… 

 

268 

 8. Журнал учѐта первичных средств пожаротушения 

………….……. 

……… 270 

 9. Положение о проведении инструктажей по пожарной 

безопасности 

……………………………………………………………. 

 

……… 

 

271 

 - журналы регистрации инструктажей по пожарной безопасности 

.... 

……… 275 

 - примерный перечень вопросов и программа проведения вводного 

и первичного противопожарных инструктажей 

……………………… 

 

……… 

 

278 

5.3.  Добровольная пожарная дружина ……………………………………….. ……… 279 

 Вступление. Добровольная пожарная дружина в школе. Алгоритм 

создания …………………………………………………………………. 

 

……… 

 

279 

 Протокол общего собрания учредителей общественного учреждения 

добровольной пожарной охраны ………………………………………. 

 

……… 

 

282 
 Заявление собственнику (руководителю общеобразовательной 

организации) ………………….………………………………………… 

 

……… 

 

285 
 Заявление о регистрации общественного объединения в реестре   



6 
 

общественных объединений пожарной охраны ………..…………….. ……… 286 
 Заявление о регистрации члена (участника) общественного 

объединения пожарной охраны в сводном реестре добровольных 

пожарных ………………………………………………………………... 

 

 

……… 

 

 

287 
 Приказ о создании и организации работы добровольной пожарной 

дружины …………………………………………………………………. 
 

……… 
 

288 
 Приложения к приказу:   

 1. Положение о добровольной пожарной дружине …………………. ……… 290 
 2. Табель обязанностей членов ДПД 

…………………………………. 

……… 293 

 3. Инструкция по охране труда для работников ДПД ………………. ….…... 294 
 4. Программа подготовки пожарных ДПД 

…………………………… 
….…... 298 

 5. План работы ДПД на год 

…………………………………………… 
….…... 311 

5.4.  Тренировка по эвакуации работников и учащихся при пожаре ………. ……… 321 
 Приказ руководителя общеобразовательной организации о 

проведении тренировки по эвакуации работников, учащихся при 

пожаре и тушению условного пожара ………………………………… 

 

 

……… 

 

 

326 
 План проведения тренировки по эвакуации работников и учащихся 

при пожаре и тушению условного пожара (общий замысел 

проведения тренировки) ………………………………..………...……. 

 

 

……… 

 

 

327 
 Справка (акт) об итогах подготовки и проведении тренировки по 

эвакуации работников и учащихсяпри пожаре и тушению условного 

пожара …………………………………………………………………… 

 

 

.……... 

 

 

331 
 Приказ руководителя общеобразовательной организации об итогах 

проведения тренировки по эвакуации работников и учащихся при 

пожаре и тушению условного пожара ………………………………… 

 

 

……… 

 

 

332 

5.5.  Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности … ……… 333 
    
    

 Папка № 6 Эвакуационные мероприятия ………………….....…..... ……… 335 

6.1  Руководящие документы по организации и проведению 

эвакуационных мероприятий ………………………………………….. 

 

……… 

 

336 

6.2  Общие понятия об организации и проведении эвакуационных 

мероприятий в Республике Крым …….……………………………….. 

 

……… 

 

337 

6.3  Постановление Администрации города Симферополя о создании 

сборных эвакуационных пунктов на территории муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым ……. 

 

 

……… 

 

 

348 

6.4  Положение о сборных эвакуационных пунктах муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым ……. 

 

……… 

 

351 

6.5  Перечень сборных эвакуационных пунктов на территории 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым ………………………………………......................... 

 

 

……… 

 

 

357 

6.6  Функциональные обязанности должностных лиц сборных 

эвакуационных пунктов ………………………………………………... 

 

……… 

 

362 

 Папка № 7 Формирования по выполнению мероприятий 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

……... 

 

……… 

 

369 

7.1.  Предисловие …………………………………………………………….. ……… 370 

7.2.  Штатно-должностной список формирований ГОЧС …….…………... ……… 372 

7.3.  Функциональные обязанности членов формирований ГОЧС ……… 374 



7 
 

……..…. 

7.4.  План приведения в готовность формирований ГОЧС ……………….. ……… 383 

 Ответственность должностных лиц за нарушения в области ГО и защиты от 

ЧС ……………………………………………………………………. 

 

………. 
 

391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Законодательные и нормативные документы в области 

гражданской обороны и защиты от ЧС (основные). 

Военная доктрина Российской Федерации. 

Утверждена Президентом РФ от 25.12.2014 № Пр-2976. 

Основы Единой государственной политики РФ в области ГО на период до 2020 года. 

Утверждены Президентом РФ 03.09.2011 № Пр-2613. 

Указ Президента РФ от 20.12.2016 № 696 "Об утверждении Основ государственной политики 

РФ в области ГО на период до 2030 года". 

Папка № 1 

Организация  

гражданской обороны  

и защиты  

от чрезвычайных ситуаций 
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Указ Президента РФ от 11.01.2018 г. № 12 "Об утверждении Основ государственной политики 

РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 

года". 

Указ Президента РФ от 01.01.2018 г. № 2 "Об утверждении Основ государственной политики 

РФ в области пожарной безопасности на период до 2030 года". 

Федеральные законы РФ 

1.  12.02.1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне" 

2.  21.12.1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера". 

3.  31.05.1996 г. № 61-ФЗ "Об обороне". 

4.  26.02.1997 г. № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации". 

5.  30.01.2002 г. № 1-ФКЗ "О военном положении". 

6.  30.05.2001 г. № 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении". 

Постановления Правительства РФ 

1.  30.12.2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций". 

2.  26.11.2007 г. № 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации". 

Приказы МЧС РФ 

1.  14.11.2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении ГО в 

муниципальных образованиях и организациях". 

НПА Республики Крым 

1.  Закон Республики Крым от 30.10.2017 г. № 425-ЗРК/2017 "О гражданской обороне 

Республики Крым". 

2.  Указ Главы Республики Крым от 21.07.2014 г. № 157-У "Об утверждении Положения об 

организации и ведении ГО в Республике Крым". 

3.  Закон Республики Крым от 09.12.2014 г. № 25-ЗРК/2014 "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций". 

4.  Постановление Совета министров Республики Крым 31.03.2015 г. № 151  

"О территориальной подсистеме Республики Крым единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

 

 

 

 

Документы по выполнению мероприятий ГО и защиты от ЧС 

Указы Президента РФ 

1.  15.02.2006 г. № 116 "О мерах по противодействию терроризму". 

2.  26.12.2015 г. № 664 "О мерах по совершенствованию государственного управления в 

области противодействия терроризму". 

Федеральные законы РФ 

1.  30.11.2011 г. № 366-ФЗ "О ратификации конвенции о предотвращении крупных промышленных аварий (конвенции № 174)". 
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2.  06.03.2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму". 

3.  26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля". 

4.  30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 

5.  09.01.1996 г. № 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения". 

6.  30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

7.  30.12.2001 г. № 195-ФЗ Кодекс РФ "Об административных правонарушениях". 

8.  27.07.2010 г. № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте". 

9.  21.07.1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

10.  22.08.1995 г. № 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей". 

Постановления Правительства РФ 

1.  01.03.1993 г. № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов". 

2.  10.11.1996 г. № 1340 "О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера". 

3.  24.03.1997 г. № 334 "О Порядке сбора и обмена в РФ информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера". 

4.  03.10.1998 г. № 1149 "О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне". 

5.  10.07.1999 г. № 782 "О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны". 

6.  03.06.2011 г. № 437-13 "О некоторых вопросах ГО в РФ". 

7.  29.11.1999 г. № 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны". 

8.  27.04.2000 г. № 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств". 

9.  10.07.1999 г. № 782 "О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в 

области ГО". 

10.  22.06.2004 г. № 303 "О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы". 

11.  21.05.2007 г. № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

12.  21.05.2007 г. № 305 "Об утверждении положения о государственном надзоре в области гражданской обороны". 

13.  15.04.1994 г. № 330-15 "О мерах по накоплению и использованию имущества, гражданской обороны". 

14.  24.03.1997 г. № 334 "О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

15.  17.08.2016 г. № 806 "О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) 

и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

16.  21.11.2011 г. № 958 "О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". 

17.  02.11.2000 г. № 841"Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны". 

18.  04.09.2003 г. № 547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

19.  22.12.2011 г. № 1091 "О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и 

граждан, приобретающих статус спасателя". 

20.  21.11.2011 г. № 957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности". 

21.  21.11.2011 г. № 958 "О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". 

22.  22.12.2011 г. № 1091 "О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя". 

23.  24.12.2015 г. № 1418 "О государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера". 

24.  25.12.2013 г. № 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)". 
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25.  26.08.2013 г. № 730 "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на 

опасных производственных объектах". 

26.  15.02.2014 г. № 110 "О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий". 

27.  25 марта 2015 г. № 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий)". 

28.  16.08.2016 г. № 804 "Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в 

экономике государства или влияния на безопасность населения". 

29.  07.10.2017 г. № 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищѐнности объектов (территорий) МОНМ РФ и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности МОНМ РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)". 

30.  19.10.2017 г. № 1273 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы 

паспорта безопасности торгового объекта (территории)". 

Приказы МЧС РФ 

1.  27.05.2003 г. № 285 "Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов 

радиационной, химической разведки и контроля". 

2.  28.02.2003 г. № 105 "Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и 

объектах жизнеобеспечения". 

3.  23.05.2017 г. № 230 "Об утверждении Положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных 

подразделениях (работниках) организаций". 

4.  Приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 

25.07.2006 г. № 422/90/376 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения". 

5.  13.11.2006 г. № 646 "Об утверждении Перечня должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или 

повышение квалификации в образовательных учреждениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных 

образований". 

6.  09.01.2008 г. № 1 "Об утверждении положения об информировании населения о состоянии безопасности опасных объектов и условиях 

проживания на территориях вблизи опасных объектов". 

7.  19.01.2004 г. № 19 "Об утверждении перечня уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в 

учебных заведениях МЧС РФ, учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-

методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской 

обороны муниципальных образований." 

8.  04.11.2004 г. № 506 "Об утверждении типового паспортабезопасности опасного объекта". 

9.  24.04.2013 г. № 284 "Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по ГО, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". 

10.  08.07.2004 г. № 329 "Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях". 

11.  26.06.2012 г. № 358 "Об утверждении административного регламента МЧС РФ исполнения государственной функции по осуществлению 

государственного надзора в области ГО". 

12.  28.06.2012 г. № 375 "Об утверждении Административного регламента МЧС РФ исполнения государственной функции по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности". 

13.  07.07.1997 г. № 382 "О введении в действие Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

14.  26.08.2009 г. № 496 "Об утверждении Положения о системе и порядке информационного обмена в рамках единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

15.  30.11.2016 г. № 644 "Об утверждении Административного регламента МЧС РФ государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности". 

16.  01.10.2014 г. № 543 "Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты". 

17.  21.07.2005 г. № 575 "Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений ГО в мирное время". 
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18.  23.12.2005 г. № 999 "Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований". 

19.  11.12.2006 г. № 730 "Об утверждении Порядка использования средств целевого финансового резерва, обеспечивающего оперативность и 

целевую направленность при финансировании мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на промышленных предприятиях, в 

строительстве и на транспорте". 

20.  14.11.2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 

организациях". 

21.  15.12.2002 г. № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны". 

22.  30.12.2011 г. № 795 "Об утверждении Порядка установления факта нарушения условий жизнедеятельности при аварии на опасном объекте, 

включая критерии, по которым устанавливается указанный факт". 

23.  29.08.2014 г. № 470 "Об утверждении Порядка подготовки документов для обоснования размеров запрашиваемых бюджетных ассигнований 

из резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий". 

24.  18.12.2014 г. № 701 "Об утверждении типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО 

(НФГО)". 

25.  16.02.2012 г. № 70дсп "Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов 

гражданской обороны)". 

26.  14.06.2016 г. № 323 "Об утверждении административного регламента Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

27.  28.11.2016 г. № 632 "Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по ГО". 

28.  11.09.2017 г. № 376 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного 

пожарного надзора МЧС России 

при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах, в 

зданиях организаций торговли и организаций общественного питания". 

НПА Республики Крым 

1.  Указ Главы Республики Крым от 01.06.2017 г. № 262-У "О планировании мероприятий по гражданской обороне в Республике Крым". 

2.  Указ Главы Республики Крым от 02.12.2014 г. № 500-у "О поддержании устойчивого функционирования организаций Республики Крым в 

военное время и при возникновении чрезвычайных ситуаций". 

3.  Закон Республики Крым от 30.10.2015 г. № 159-ЗРК/2015 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Республики Крым". 

4.  Закон Республики Крым от 22.01.2015г. №74-ЗРК/2015 "Обаварийно-спасательныхслужбахиаварийно-

спасательныхформированияхРеспубликиКрым". 

5.  Распоряжение Главы Республики Крым от 30.03.2015 г. № 84-рг "О спасательных службах". 

6.  Постановление СМ Республики Крым от27.08.2014г. №295 "О порядке использования 

бюджетных ассигнованийрезервногофондаСМРеспубликиКрым". 

7.  Постановление СМ Республики Крым от 25.11.2014 г. № 480 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Республики 

Крым". 

8.  Постановление СМ Республики Крым от10.02.2015г. №36 

"ОподготовкеисодержаниивготовностинеобходимыхсилисредствдлязащитынаселенияитерриторийРеспубликиКрымотчрезвычайныхситуаций". 

9.  Постановление СМ Республики Крым от24.02.2015г. №66 "Осозданиииорганизациидеятельностинештатныхаварийно-

спасательныхформированийнатерриторииРеспубликиКрым". 

10.  ПостановлениеСМ Республики Крым от24.02.2015г. №67 ОбутвержденииПорядкасоздания 

ииспользованиярезервовматериальныхресурсовдляликвидациичрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактеравРеспубликеКрым". 

11.  Постановление СМ Республики Крым от 24.02.2015 г. № 65 "О поддержании сил и органов управления гражданской обороны в состоянии 

готовности к действиям по предназначению". 

12.  Постановление СМ Республики Крым от 31.03.2015 г. № 148 "Об организации и проведении аварийно-спасательных работ на территории 

Республики Крым при возникновении 

ЧС природного и техногенного характера". 

13.  ПостановлениеСМ Р еспублики Крым от31.03.2015 г. №154 

"ОпроведенииэвакуационныхмероприятийприугрозеивозникновениичрезвычайныхситуацийнатерриторииРеспубликиКрым". 

14.  Постановление СМ Республики Крым от 22.03.2016 г. № 100 "Об утверждении Табеля оснащения профессиональных АСС и АСФ". 
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15.  Постановление СМ Республики Крым от 31.05.2016 г. № 229 "Об утверждении порядка осуществления регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

16.  ПостановлениеСМР еспублики Крым от10.02.2015 г.№34 

"ОборганизацииподготовкинаселенияРеспубликиКрымвобластигражданскойобороны". 

17.  Постановление СМ Республики Крым от 10.02.2015 г. № 35 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Республике Крым". 

18.  ПостановлениеСМРеспубликиКрым от10.02.2015 г. №38 "Опорядкесбораиобменав Республике Крыминформациейвобластизащитынаселения 

итерриторийотчрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера". 

19.  Постановление СМ Республики Крым от 25.11.2014 г. № 466 "О мерах и требованиях по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Республики Крым". 

20.  Постановление СМ Республики Крым от 11.03.2015 г. № 98 "О системе оповещения и информирования населения Республики Крым". 

21.  Приказ МЧС РК от 27.04.2015 г. № 93/15 "Об утверждении Методических рекомендаций по организации деятельности спасательных служб 

на территории Республики Крым". 

22.  Постановление СМ Республики Крым от 10.11.2015 г. № 706 "Об утверждении регламента действий исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым при возникновении ЧС межмуниципального и регионального характера". 

23.  Приказ МЧС Республики Крым от 31.10.2016 г. № 187-осн "Об утверждении Административного регламента МЧС Республики Крым 

исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера и признании утратившим силу приказа МЧС РК № 55-осн". 

24.  Приказ МЧС РК от 20.09.2017 г. №153-осн "Об утверждении Положения о пунктах выдачи средств индивидуальной защиты, расположенных 

на территории Республики Крым". 

Руководящие документы в области пожарной безопасности 

1.  Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 

2.  Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

3.  Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 г. № 272 "О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска". 

4.  Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 г. № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре". 

5.  Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 "О противопожарном режиме". 

6.  Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 г. № 806 "О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты правительства". 

7.  Приказ МЧС России от 03.07.2015 г. № 341 "Об утверждении свода правил "Пожарная охрана предприятий. Общие требования" (вместе с 

"СП 232.1311500.2015. Свод правил..."). 

8.  25.03.2009 г. № 173 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожарах. Требования пожарной безопасности". 

9.  25.03.2009 г. № 179 "Об утверждении свода правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации". 

10.  Приказ МЧС РФ от 10 июля 2009 г. № 404 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах". 

11.  Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 г. № 382 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях 

и строениях различных классов функциональной пожарной опасности". 

12.  30.11.2016 г. № 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности". 

13.  Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций". 

14.  Закон Республики Крым от 09.12.2014 г. № 24-ЗРК/2014 "О пожарной безопасности". 

15.  Закон Республики Крым от 19.12.2014 г. № 47-ЗРК/2014 "О добровольной пожарной охране в Республике Крым". 

16.  Распоряжение СМ Республики Крым от 26.12.2014 г. № 1567-р "О внесении изменений в распоряжение СМ Республики Крым от 09.12.2014 г. 

№ 1330-р (Перечень безопасных районов для размещения эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей при угрозе или 

возникновении ЧС природного и техногенного характера на территории Республики Крым". 

17.  Распоряжение Главы Республики Крым от 21.04.2015 г. № 120-рг "О первичных мерах пожарной безопасности в границах муниципальных 
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образований Республики Крым". 

18.  Приказ МЧС РК от 28.09.2016 г. №163-осн "О внесении изменений в приказ МЧС РК от 05.04.2016 г. № 54-осн (Административный регламент МЧС РК 

исполнения государственной функции по осуществлению государственного пожарного надзора в отношении органов местного самоуправления, на 

территории населѐнных пунктов поселений и городских округов, а также садовых, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в 

многоквартирных домах, при проведении массовых мероприятий регионального и муниципального уровня с массовым сосредоточением людей, на 

ярмарках, организованных вне пределов розничных рынков, а также территориях розничных рынков и торговых мест в павильонах, киосках, палатках и 

лотках за исключением дознания по делам о пожарах и нарушений требований пожарной безопасности). 

19.  Приказ МЧС РК от 31.10.2016 г. № 187-осн "Об утверждении Административного регламента МЧС РК исполнения государственной функции 

по осуществлению регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера и признании утратившим силу приказа МЧС РК от 05.04.2016 г. № 55-осн". 

 

 

Методические рекомендации МЧС РФ в области ГО и защиты от ЧС 
(основные) 

1.  Методические рекомендации по планированию, подготовке и проведению эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы (2015 г.) 

- Приложение №1. Основные виды обеспечения эвакуации населения и коммунально-

бытового обслуживания эвакуируемого населения. 

- Приложение № 2. Документы по организации и проведению эвакуационных 

мероприятий на объекте экономики. 

2.  Методические рекомендации по определению номенклатуры и объемов, создаваемых в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и организациями (2015 г.). 

3.  Методика определения периодичности осуществления плановых надзорных мероприятий 

в области пожарной безопасности в зависимости от категории, характеризующей степень 

риска объектов защиты и территорий. 

4.  Методика определения периодичности осуществления надзорных мероприятий в 

отношении объектов надзора в области гражданской обороны в зависимости от 

установленной категории. 

5.  Методические рекомендации по организации проведения проверок в области ГО в 

отношении субъектов надзора (№ 2-4-71-2-28 от 10.07.2016 г.). 

6.  Методические рекомендации по организации проведения проверок в области защиты 

населения и территорий от ЧС в отношении субъектов надзора (№ 2-4-71-3-28 от 

10.07.2016 г.). 

7.  Методические рекомендации по созданию комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС (2013 г.). 

8.  Методические рекомендации по организации тренировок по эвакуации персонала 

предприятий и учреждений при пожаре (№ 1-4-60-10-19 от 04.09.2007 г.). 

9.  Методические рекомендации по организации и проведению КШУ (тренировок). 2013 г. 

10.  Методические рекомендации по обучению в области ГО, предупреждения и ликвидации 

ЧС и пожарной безопасности (2014 г.). 

11.  Обеспечение населения защитными сооружениями ГО (2007 г.). 

12.  Обеспечение пожарной безопасности на объектах образования (в помощь руководителю 

образовательного учреждения) /2013 г./. 

13.  Порядок разработки, согласования и утверждения планов действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС (одобрено решением Правительственной комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Протокол 
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№ 6 от 21.04.2014 г. 

14.  Рекомендации по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской 

Федерации для обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

РСЧС, а также населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций (2014 г.). 

15.  Рекомендации по организации и проведению курсового обучения в области ГО и защиты 

от ЧС. (02.12.2015 г. № 2-4-87-46-11). 

16.  Методические рекомендации по отнесению организаций к категориям по ГО" (11.11.2016 

г. № 2-4-71-65-11дсп). 

17.  Научно-методический труд по планированию и ведению гражданской обороны в 

субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях (МЧС России, ФГБУ 

ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 2017 г.). 

18.  Научно-методический труд по планированию и ведению гражданской обороны в 

федеральных органах исполнительной власти и организациях (МЧС России, ФГБУ ВНИИ 

ГОЧС (ФЦ) 2017 г.). 

Методические рекомендации МЧС Республики Крым  

в области ГО и защиты от ЧС 

1.  Методические рекомендации по созданию и организации работы учебно-

консультационных пунктов по ГО при органах местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым (от 02.03.2015 г.). 

2.  Методические рекомендации по определению критериев, предъявляемых к организациям 

Республики Крым, в которых в обязательном порядке создаѐтся пожарная охрана, 

содержащаяся за счѐт средств бюджета Республики Крым (от 24.10.2016 г.). 

3.  Методические рекомендации МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по Республике 

Крым о создании и организации деятельности на территории Республики Крым 

общественных объединений пожарной охраны (от 02.12.2015 г.). 

4.  Методические рекомендации по разработке Плана (расчѐта) распределения и выдачи 

средств индивидуально защиты, предназначенных для использования в военное время, а 

также в мирное время при возникновении ЧС, обусловленных авариями, катастрофами и 

стихийными бедствиями (от 27.06.2016 г.). 

5.  Методические рекомендации по организации проведения вводного инструктажа (2017 г.) 

 
 

Интернет-ресурсы 

http://rk.gov.ru/ 

http://82.mchs.gov.ru/ 

www.mchs.rk.gov.ru 

www.fire.mchs.gov.ru 

гражданская-оборона-и-защита-от-чс.рф 

www.gochs.info 

блог-инженера.рф 
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1.2 Перечень документов, разрабатываемых в общеобразовательных 

организациях в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

1. Организация гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

(Папка № 1). 

1.1. Законодательные и нормативные документы в области ГО и защиты от ЧС 

(основные). 

1.2. Приказ директора общеобразовательной организации "Об организации и 

ведении гражданской обороныи выполнении мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций".  

1.3. Положение о гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. 

1.4. Графическая схема системы ГО и защиты от ЧС. 

1.5. Функциональные обязанности руководителя ГО и защиты от ЧС 

общеобразовательной организации. 

1.6. Функциональные обязанности уполномоченного работника организации на 

решение задач в области ГО и защиты от ЧС. 

1.7. Справка-доклад руководителя общеобразовательной организации о состоянии 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

2. Планирование мероприятий в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций (Папка № 2). 

2.1. План гражданской обороны. 

2.2. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – план действий). 

Разделы Плана действий: 

- краткая географическая характеристика и оценка возможной обстановки; 

- мероприятия при угрозе и возникновении крупных производственных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий. 

Приложения к Плану действий: 

- возможная обстановка при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- календарный план основных мероприятий при угрозе и возникновении 
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чрезвычайных ситуаций; 

- схемы реагирования органов управления, сил и средств на различные риски 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- организацию управления, оповещения и связи при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

План действий разрабатывается согласно рекомендациям МЧС РФ, определяющим 

порядок разработки, согласования и утверждения планов действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС (одобрены решением Правительственной 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. Протокол № 6 от 21.04.2014 г.). 

Вариант макета плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

общеобразовательной организации приводится в Методических рекомендациях МЧС 

РФ по планированию действий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также 

мероприятий ГО для территорий и объектов (2004 г.).  

Как рекомендация, предлагается вариант Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС общеобразовательной организации (с приложениями).   

2.3. План основных мероприятий в области ГО и защиты от ЧС в 
_________ (текущем календарном году). 

(является приложением к ежегодно издаваемому приказу в организации в начале 

календарного года "Об утверждении Плана основных мероприятий в области ГО и 

защиты от ЧС в _________ (текущем календарном году)). 

3. Документы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ)  

(Папка № 3). 

3.1. Выписка из приказа (копия приказа) "Об организации гражданской обороны, 

создании объектового звена территориальной подсистемы муниципального 

образования ________________ и выполнении мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций в общеобразовательной организации". 

3.2.  Приказ директора общеобразовательной организации о создании КЧС и ОПБ 

(если эта комиссия не оговаривалась /создавалась/ в основном организационном 

приказе выше). 

3.3. Положение о КЧС и ОПБ (приложение к приказу). 

3.4.  Список состава КЧС и ОПБ. 

3.5. Функциональные обязанности председателя и членов КЧС и ОПБ. 

3.6. План работы КЧС и ОПБ на текущий календарный год. 

3.7. Протоколы заседания комиссии. 

3.8. Копия Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС организации. 

3.9. План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, травматизма и 

несчастных случаев (может разрабатываться долгосрочным, перспективным и 

сезонным – осенне-зимний, Новогодний, подготовка к летним каникулам и т.д.). 
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3.10.  Другие необходимые документы, разрабатываемые в школе в области ГОЧС. 

4. Подготовка работников и учащихся в области ГО и защиты от ЧС (Папка 

№ 4). 

4.1. Перечень руководящих документов по вопросам подготовки населения в области 

ГО и защиты от ЧС. 

4.2. Приказ о "О подготовке работников и учащихся общеобразовательной 

организации в области ГО и защиты от ЧС в _________ (текущем календарном 

году). 

4.3. Программа курсового обучения работников организации в области ГО и защиты 

от ЧС (16 часов) /разрабатывается на основании Примерной программы курсового 

обучения работающего населения в области ГО и защиты от ЧС (МЧС РФ от 

22.02.2017 г. № 2-4-71-8-14)/. 

4.4. Расписание занятий с работниками на календарный год. 

4.5. Необходимый учебно-методический материал для проведения занятий (в т.ч. 

конспекты для проведения занятий). 

4.6. План совершенствования учебно-материальной базы в области ГО и защиты от 

ЧС. 

4.7. Журнал учѐта прохождения дополнительного профессионального образования 

(ДПО) и курсового обучения работниками ГО и защиты от ЧС в УМЦ по ГО и ЧС 

Республики Крым. 

4.8. План пропаганды в области ГО и защиты от ЧС. 

4.9.  Журнал учѐта занятий по программе обучения работников общеобразовательной 

организации в области ГО и защиты от ЧС. 

4.10.  Документы для проведения Дня гражданской обороны и тренировки по ГО и 

защите от ЧС: 

- Приказ о подготовке и проведении Дня гражданской обороны и тренировки 

по гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций. 

- План подготовки и проведения Дня ГО и тренировки по гражданской обороне 

и защите от чрезвычайных ситуаций. 

- План проведения тренировки по ГО и защите от ЧС. 

- Меры безопасности при проведении Дня ГО и тренировки по ГО и защите от 

ЧС. 

- Приказ руководителя общеобразовательной организации об итогах 

проведения Дня ГО и тренировки по ГО и защите от ЧС. 

- Отчѐт в управление образования /сектор по ЧС муниципального образования/ 

о проведении Дня ГО и тренировки по ГО и защиты от ЧС (по решению УО 

муниципального образования). 

4.11.  Вводный инструктаж по гражданской обороне: 

- Приказ руководителя организации "Об организации и проведении вводного 

инструктажа по гражданской обороне". 

- Программа вводного инструктажа по гражданской обороне. 

- Журнал регистрации вводного инструктажа по гражданской обороне. 
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5. Пожарная безопасность (Папка № 5). 

5.1.  Законодательные и нормативные документы в области пожарной безопасности. 

5.2. Приказ руководителя общеобразовательной организации об организации и 

проведении мероприятий пожарной безопасности. 

Приложения к приказу: 

1. Положение о пожарной безопасности и противопожарном режиме в 

общеобразовательной организации. 

2. Инструкция работнику, ответственному за пожарную безопасность. 

3. План эвакуации работников, учащихся и материальных ценностей при пожаре 

(является составной частью Плана действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС). 

4. Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях.  

5. Инструкция о порядке действий работников и учащихся при пожаре.  

6. Инструкция по применению средств пожарной сигнализации.  

7. Расчѐт по определению необходимого количества первичных средств 

пожаротушения (огнетушителей). 

8. Журнал учѐта первичных средств пожаротушения. 

9. Положение о проведении инструктажей по пожарной безопасности: 

- вводный противопожарный инструктаж; 

- первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте; 

- повторный инструктаж; 

- внеплановый; 

- целевой инструктаж. 

10.  Журналы регистрации инструктажей по пожарной безопасности. 

11.  Программа проведения противопожарных инструктажей.  

5.3.  Добровольная пожарная дружина. 

1. Протокол общего собрания учредителей общественного учреждения 

добровольной пожарной охраны. 

2. Заявление собственнику (руководителю общеобразовательной организации). 

3. Заявление о регистрации общественного объединения в реестре общественных 

объединений пожарной охраны. 

4. Заявление о регистрации члена (участника) общественного объединения 

пожарной охраны в сводном реестре добровольных пожарных. 

5. Приказ "О создании и организации работы добровольной пожарной 

дружины". 

 Приложение к приказу: 

 - Положение о добровольной пожарной дружине. 

 - инструкция по охране труда для работников ДПД. 

 - программа подготовки пожарных ДПД. 

  - план работы ДПД на год. 

5.4.  Тренировка по эвакуации работников и учащихся при пожаре. 
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1. Приказ руководителя общеобразовательной организации о проведении 

тренировки по эвакуации работников, учащихся и тушению условного пожара. 

2. План проведения тренировки по эвакуации работников, учащихся и тушению 

условного пожара. 

3. Справка (акт) об итогах проведения тренировки по эвакуации работников, 

учащихся и тушению условного пожара. 

4. Приказ руководителя общеобразовательной организации "Об итогах 

проведения тренировки по эвакуации работников, учащихся и тушению 

условного пожара". 

********************** 

(Обучение мерам пожарной безопасности работников организации, в т.ч. виды 

инструктажей, вопросы инструктажей, программы пожарно-технического 

минимума установлены приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 "Об 

утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций"). 
Организация и порядок проведения тренировок по эвакуации работников и 

учащихся при пожаре определены Методическими рекомендациями МЧС РФ 

(Управление государственного пожарного надзора) по эвакуации персонала 

предприятий и учреждений при пожаре от 04.09.2007 г. № 1-4-60-10-19). 

6. Эвакуационные мероприятия (Папка № 6). 

При разработке документов руководствоваться Методическими рекомендациями 

по планированию, подготовке и проведению эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы (МЧС РФ, 2015 г.): 

- Приложение № 2. Документы по организации и проведению эвакуационных 

мероприятий на объекте экономики. 

- Документация сборного эвакуационного пункта (СЭП) и пункта временного 

размещения населения (распорядительные документы органа местного 

самоуправления на организацию работы СЭП/ПВР в данной общеобразовательной 

организации). 

7. Нештатные формирования по выполнению мероприятий ГО и защиты от 

ЧС (Папка № 7). 

1. Копия приказа руководителя общеобразовательной организации "Об организации и 

ведении гражданской обороны и выполнении мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций". 

2. Штатно-должностной список формирований ГО и защиты от ЧС. 

3. Функциональные обязанности членов формирований ГО и защиты от ЧС. 

4. План приведения в готовность формирований ГО и защиты от ЧС. 

5. Инструкция по действиям формирований при применении противником ОМП и 

обычных средств поражения, а также при угрозе и возникновении ЧС (выписка из 

Плана ГО и защиты населения муниципального образования и Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС общеобразовательной организации). 
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6. Перечень средств ГОЧС, находящихся в формированиях (виды имущества). 

___________________________________________________________________ 
1-й экземпляр документов /подписанные, утверждѐнные, согласованные/ (папки) в области ГО и 

защиты от ЧС рекомендуется сосредоточить у руководителя общеобразовательной организации. 

2-й экземпляр документов должен находиться у работника организации, уполномоченного на 

решение задач в области ГО и защиты от ЧС. 

Необходимые копии документов (выписки) должны находиться у должностных лиц, 

возглавляющих структурные звенья системы ГО и защиты от ЧС общеобразовательной 

организации. 

 

1.3 Приказ директора общеобразовательной организации об 

организации и ведении гражданской обороны и выполнении мероприятий 

по защите от чрезвычайных ситуаций. 

 

Вариант 

________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

ПРИКАЗ 

 

"____" ________ 20___ г.  № ____   г. Симферополь 

 

Об организации и ведении гражданской обороны  

и выполнении мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций 

 

С целью исполнения требований Закона Республики Крым от 30.10.2017 г. № 

425-ЗРК/2017 "О гражданской обороне Республики Крым", Указа Главы Республики 

Крым от 21.07.2014 г. № 157-У "Об утверждении Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в Республике Крым", Закона Республики Крым от 

09.12.2014 г. № 25-ЗРК/2014 "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций", постановления Совета министров Республики Крым от 31.03.2015 г. № 

151 "О территориальной подсистеме Республики Крым единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", приказа МЧС РФ 

от 14.11.2008 г. № 687 " Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и 

организациях",распорядительный документ об организации ГО и защиты от ЧС в 

муниципальном образовании ____________________________, - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководящий состав по ГО и защите от ЧС школы назначить в составе: 

- руководство ГО и защитой от ЧС в школе возлагаю на себя; 

- заместитель руководителя ГО и защиты от ЧС – заместитель директора по 

УВР; 

- помощник руководителя ГО и защиты от ЧС по МТО мероприятий ГО и 

защиты от ЧС - ___________________________. 
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2. Утвердить Положение о гражданской обороне изащите от чрезвычайных 

ситуаций (приложение № 1 к приказу). 

3. Ответственным за выполнение мероприятий пожарной безопасности и 

противопожарного режима назначить _________________________________. 

До __________ 201 __ г. разработать и представить мне на утверждение проект 

приказа "Об организации и проведении мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в школе". 

Установить противопожарный режим на территории школы согласно 

Положению о пожарной безопасности и противопожарном режиме в школе. 

4. Ответственным за выполнение санитарно-эпидемиологических правил и 

мероприятий назначить медицинскую сестру школы __________________________. 

Санитарно-эпидемиологические мероприятия в школе проводить согласно 

Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

5. Ответственным за выполнение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической безопасности назначить заместителя директора школы по 

безопасности _____________________________ (в образовательных организациях, где 

не предусмотрена должность заместителя по безопасности для организации 

практических действий и работы с документами по этим вопросам решением 

руководителя назначается один из работников, обладающий опытом (навыками) 

данной работы, прошел обучение). 

Заместителю по безопасности разработать и представить мне на утверждение 

Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности)согласно 

Методическим рекомендациям Министерства образования, науки и молодѐжи 

Республики Крым. Организовать проведение мероприятий по антитеррористической 

безопасности (защищѐнности) в школе. 

6. Органы управления назначить в составе: 

- постоянно действующий орган управления – уполномоченный на решение 

задач в области ГО и защиты от ЧС _______________________________(один из 

заместителей директора). 

Утвердить функциональные обязанности работника школы, уполномоченного на 

решение задач в области ГО и защиты от ЧС (далее уполномоченный по ГО и ЧС) 

/приложение № 2/. Если согласно штатному расписанию общеобразовательной 

организации назначен заместитель директора по безопасности, то 

разрабатывается должностная инструкция заместителя руководителя 

общеобразовательной организации по безопасности согласно письму Министерства 

образования и науки РФ от 14.02.2014 г. № МК-169/12. 

- координационный орган управления – комиссия школы по предупреждению 

и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ). 

Утвердить Положение о комиссии школы по предупреждению и ликвидации ЧС 

и обеспечению пожарной безопасности (приложение № 3). 

КЧС и ОПБ школы назначить в составе: 

- председатель комиссии: _____________________, зам. директора по УВР; 
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- заместитель председателя КЧС и ОПБ – уполномоченный на решение задач в 

области ГО и ЧС ________________________________________; 

- члены комиссии: 

1). ________________________ - зам. директора по воспитательной работе; 

2). ________________________ - психолог школы; 

3). _______________________ - учитель (педагог-организатор) ОБЖ; 

4). ________________________ - помощник руководителя ГО и защиты от ЧС по 

МТО мероприятий ГОЧС; 

5). ________________________ - медицинская сестра; 

- секретарь комиссии – _________________________. 

Председателю КЧС и ОПБ организовать разработку необходимых документов 

согласно перечню.  

Заседания КЧС и ОПБ проводить по необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Работу в КЧС и ОПБ в режиме повседневной деятельности проводить 

согласно плану работы комиссии на календарный год, в случае угрозы или 

возникновения чрезвычайных ситуаций - согласно Плану действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС школы. 

- повседневное управление мероприятиями по ГО и защите от ЧС возложить на 

секретаря директора школы ______________________________. 

7. Создание эвакуационных органов …. _______________________________ 

(по решению органа местного самоуправления/ муниципального образования) 

- эвакуационная комиссия 

- СЭП 

Утвердить положение об эвакуационных органах … (какие создаются) 

/приложение № 4/.  

8. Пункт управления мероприятиями ГО, а также при угрозе и возникновении 

чрезвычайной ситуации разместить в кабинете директора школы. В случае 

объявления эвакуации (вывода) из здания в безопасный район пункт управления 

перенести в ______________. 

9. Для своевременного приѐма сигналов оповещения (прогнозной информации) 

из единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) муниципального образования об 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечения доведения полученных 

сигналов оповещения (прогнозной информации) до работников и учащихся школы, 

поддержания связи со структурными органами образования, отделом по ГО и ЧС 

муниципального образования и, территориальными органами МЧС в Республике 

Крым назначить пункт связи на пункте управления школы в составе дежурных: 

- _______________________________ 

- _______________________________ 

Связь с руководящим составом и органами управления по ГО и ЧС 

муниципального образования осуществлять по действующей городской телефонной 

линии связи (основной канал связи). При выходе из строя основного канала связь 

осуществлять с использованием мобильной связи директора школы, его заместителя 

(председателя КЧС и ОПБ) и уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС. 

В случае отсутствия телефонной и мобильной связи, приѐм и доведение 
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сигналов и прогнозной информации о возможной чрезвычайной ситуации 

осуществлять через звено оповещения и связи. 

10. Формирования школы по обеспечению мероприятий ГО и защиты от ЧС 

назначить в составе: 

а) звено оповещения и связи ___________________________________________; 

б) медицинское звено_________________________________________________; 

в) звено охраны общественного порядка: _________________________________; 

г) пункт выдачи СИЗОД: Командир пункта – ________________________ 

технические работники по выдаче СИЗОД – ____________________________ 

___________________________________________________________________; 

д) звено по обслуживанию убежища ___________________________________ 

___________________________________________________________________; 

(если защитное сооружение ГО предусмотрено и закреплено за школой) 

Приведение формирований ГОЧС в готовность осуществлять согласно приказу 

директора школы и Плану действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

11. Уполномоченному по ГО и ЧС: 

- разработать перечень необходимых документов по ГО и защите от ЧС, 

представить мне на утверждение;  

- разработать организационно-планирующие документы в области ГО и защиты 

от ЧС согласно установленному перечню, представить мне на утверждение; 

- разработать всем должностным лицам, выполняющим мероприятия по ГО и 

защите от ЧС необходимые планирующие документы, организовать их доведение и 

изучение. 

- приступить к выполнению мероприятий в области ГО и защиты от ЧС; 

- План действий по предупреждению и ликвидации ЧС довести до всех 

работников школы, до учащихся – в части их касающейся. 

12. Установить единый для всех сигнал оповещения при угрозе и 

возникновении чрезвычайной ситуации – "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" 

Сигналы об угрозе и возникновении ЧС подавать: 

- электрическим звонком - длинный прерывистый звонок (во всех случаях ЧС); 

- голосом через дежурного учителя и звена оповещения и связи с объявлением 

сигнала оповещения. 

В случае нарушения подачи электроэнергии в школы звуковой сигнал об угрозе 

и возникновении ЧС подавать ручным школьным звонком постоянного боя. 

По сигналу "Внимание всем!" всем сотрудникам и учащимся школы перейти в 

режим ожидания прогнозной информации об угрозе и возникновении ЧС и указаний 

последующих действий. 

Действия по сигналам оповещения при угрозе и возникновении ЧС проводить 

согласно плану действий по предупреждению и ликвидации ЧС школы. 

13. При объявлении эвакуации сотрудников и учащихся школы в безопасный 

район двери выходов из школы (основной и запасные) держать открытыми. 

Ответственными за своевременное открытие выходов из школы назначить: 
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- № 1 (главный вход)   - _______________________ 

- № 2 (правая сторона здания)  - _______________________ 

- № 3 (левая сторона здания)  - _______________________ 

14. Ответственными за правильный и безопасный вывод учащихся при 

объявлении сигнала на эвакуацию из школы назначить:  

 - в ходе плановых уроков – учителей, проводящих уроки; 

 - во время перемен – классных руководителей. 

В случае отсутствия классного руководителя в школе вывод этого класса 

вовремя перемены в установленный безопасный район осуществлять учителю, чей 

урок в этом классе следующий. 

15. Порядок и схему эвакуации (вывода в безопасный район) определить 

согласно приложению к Плану действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

школы. 

16. Общее руководство проведением эвакуации (выводом в безопасный район) 

возложить на заместителя директора школы по УВР – председателя КЧС и ОПБ 

______________________. 

17. Уполномоченному по ГО и ЧС разработать необходимый комплект 

документации для сторожа школы в целях оперативного реагирования на угрозу и 

возникновение чрезвычайной ситуации в нерабочее время (выходные и праздничные 

дни). 

18. Организовать подготовку в области ГО и защиты от ЧС. 

 Дополнительное профессиональное образование и курсовое обучение в 

области ГО и защиты от ЧС работников по ГО и ЧС проводить в ГБОО ДПО 

"Учебно-методический центр по ГО и ЧС Республики Крым" согласно плану 

комплектования УМЦ и графику учебного процесса, а также других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам в области ГО, на курсах ГО муниципальных 

образований Республики Крым. 

Преподавателю-организатору ОБЖ проходить дополнительное 

профессиональное образование в области ГО и защиты от ЧС с периодичностью 1 

раз в 3 года по программе 72 часов; 

Курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧСс периодичностью 1 раз в 5 лет 

проходить: 

- уполномоченному по ГО и ЧС - по программе 24 часов; 

- председателю КЧС и ОПБ - по программе 36 часов; 

- членам КЧС и ОПБ – по программе 24 часов; 

- председателю эвакуационной комиссии (если она создаѐтся) – по программе 24 

часов; 

- работнику/работникам/ школы, назначенному/назначенным для проведения 

инструктажа и курсового обучения работников школы по ГО и защите от ЧС – по 

программе 36 часов. 

* см. сноску!
1
 

                                           
1
 В случае, если образовательной организации определяется категория по ГО, руководитель 
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Теоретическую подготовку проводить: 

А) с работниками школы 

- по 16-и часовой программе курсового обучения в течение учебного года.  

Руководитель группы – председатель КЧС и ОПБ /или уполномоченный на 

решение задач в области ГО и защиты от ЧС/.
2
 

Уполномоченному по ГО и ЧС разработать и представить мне на утверждение:  

- программу курсового обучения работников школы в области ГО и защиты от 

ЧС на основании Примерной программы курсового обучения работающего населения 

в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера, утверждѐнной 

МЧС РФ 22.02.2017 г. № 2-4-71-8-14. 

Вводный инструктаж по ГО проводить согласно отдельному приказу. При 

организации инструктажа руководствоваться Методическими рекомендациями по 

организации проведения вводного инструктажа по гражданской обороне в 

организациях, утверждѐнными МЧС Республики Крым в 2017 г. 

Вводный инструктаж по ГО проводить с вновь принятыми работниками в 

течение первого месяца их работы. 

Б) с учащимися школы (расписать всѐ, что касается предмета ОБЖ) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Практическую подготовку в области ГО и защиты от ЧС с работниками школы 

проводить: 

А) с органами управления в ходе штабной тренировки – ежегодно; 

Б) с работниками и учащимися школы в ходе тренировкипо ГО и ЧС– 

ежегодно, в ходе проведения Дней гражданской обороны. 

При разработке документов и определения замысла проведения тренировок 

учитывать возможные чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в районе 

школы и непосредственно в школе. 

Тренировкипо ГО и ЧС со всем составом школы проводить: 

- в апреле месяце - вДень гражданской обороны (согласно плану Управления 

образования) и в ходе проведения ежегодного Всероссийского урока по ОБЖ; 

- 1 сентября в День Знаний; 

- 4 октября – в День гражданской обороны России. 

Практические тренировки по эвакуации работников и учащихся школы при 

пожаре проводить в январе и сентябре согласно отдельному плану. 

Штабные тренировкис органами управления школы проводить ежегодно, не 

позднее, чем за месяц до проведения тренировок по ГО и ЧС со всем составом 

школы. 

                                                                                                                                            
образовательной организации проходит курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС в ГБОО ДПО УМЦ 

по ГО и ЧС Республики Крым с периодичностью 1 раз в 5 лет по программе 24 часов. 
2
См. раздел IIПрограммы курсового обучения. Для проведения занятий назначаются руководители 

занятий и создаются учебные группы численностью до 25 чел. Т.е расчѐт количества руководителей групп и 

занятий – исходя из штатной численности работников организации. 
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19. …………………… (другие необходимые мероприятия в области ГО и 

защиты от ЧС). 

20. Контроль исполнения приказа возлагаю на себя. 

21. Приказ довести до всех работников, до учащихся школы – в части их 

касающейся. 

 

Директор СОШ № ___     ______________________ 
 

 

 

 

 

1.4Положение о гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций в общеобразовательной организации. 

 

Приложение № 1  

к приказу директора СОШ  

№ ____ от_________ 201___ г. № ___ 

"Об организации и ведении гражданской обороны 

 и выполнении мероприятий 

по защите от чрезвычайных ситуаций" 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций  

в МБОУ "СОШ № ____"  

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым 

 

1. Организация гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций.  

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в СОШ № ____ 

организована и ведѐтся на основании следующих нормативно-правовых актов: 

1. Закона Республики Крым от 30.10.2017 г. № 425-ЗРК/2017 "О гражданской 

обороне Республики Крым". 

2. Указа Главы Республики Крым от 21.07.2014 г. № 157-У "Об утверждении 

положения об организации и ведении гражданской обороны в Республике Крым". 

3. Закона Республики Крым от 09.12.2014 г. № 25-ЗРК/2014 "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций". 
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4. Постановления Совета министров Республики Крым от 31.03.2015 г. № 151 "О 

территориальной подсистеме Республики Крым единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

 

Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 

Подготовка к ведениюгражданскойобороны в 

школезаключаетсявзаблаговременномвыполнениимероприятийпоподготовкекзащитер

аботников, учащихся, 

материальныхценностейшколыотопасностей,возникающихпривоенныхконфликтахили

вследствиеэтихконфликтов,атакжепривозникновениичрезвычайныхситуаций. 

Ведениегражданскойоборонызаключаетсяввыполнениимероприятийпозащитераб

отников, у ч а щ и х с я ,  

материальныхценностейшколыотопасностей,возникающихпривоенныхконфликтахили

вследствиеэтихконфликтов,атакжепривозникновениичрезвычайныхситуаций. 

В 

целяхрешениязадачвобластигражданскойоборонывсоответствиисполномочиямивоблас

тигражданскойобороны в  ш к о л е  

создаютсяисодержатсясилы,средства,объектыгражданскойобороны (если они 

определены органом местного самоуправления),планируют и 

осуществляютмероприятияпогражданскойобороне. 

Школа в пределах своих полномочий: 

- планирует и организует проведение мероприятий по ГО; 

- осуществляют подготовку работников и учащихся в области ГО. 

Мероприятия по ГО организуются в организациях в рамках подготовки к 

ведению и ведения ГО в школе. 

Ведение ГО осуществляется согласно Плану ГО на основаниисоответствующих 

выписок из плана гражданской обороны и защиты населения органа местного 

самоуправления.  

Школа выполняет мероприятия по защите работников и учащихся, 

материальных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий 

заблаговременно в мирное время по решению органа местного самоуправления 

создаѐтся эвакуационная комиссия. Эвакуационную комиссию возглавляет директор 

школы или его заместитель. 

Деятельность эвакуационной комиссии регламентируется соответствующим 

положением, утверждаемым директором школы. 

По решению органа местного самоуправления в школе может создаваться 

сборный эвакуационный пункт (СЭП), предназначенный для организации эвакуации 

населения в мирное и (или) военное время в безопасный район. Деятельность СЭП 

регламентируется соответствующим положением. 
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Кроме этого, по решению органа местного самоуправления в школе может 

создаваться пункт временного размещения населения (ПВР). 

Для выполнения мероприятий предупреждения и ликвидации ЧС, защиты 

населения и территорий от последствий ЧС в мирное время в Российской Федерации 

функционирует Единая государственная система предупреждения чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

В Республике Крым создана и функционирует территориальная подсистема 

(ТСЧС) Республики Крым и еѐ звенья. 

Школа входит в состав территориальной подсистемы, созданной в 

муниципальном образовании. 

Подготовка к ведению ГО, организация и выполнение мероприятий по 

предупреждению ЧС, реагированию на угрозу и возникновение ЧС, защите от 

последствий ЧС в школе определяется данным Положением о ГО и защите от ЧС. 

 

 

Организации обязаны: 

- планировать и осуществлять необходимые мероприятия в области защиты 

работников и учащихся от последствий чрезвычайных ситуаций; 

- планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования организации обеспечению жизнедеятельности работников и 

учащихся в чрезвычайных ситуациях; 

- обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к применению 

необходимых формирований для обеспечения выполнения мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций;  

- осуществлять подготовку работников и учащихся в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

- предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;  

- оповещать работников и учащихся об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Руководство мероприятиями по ГО и 

защите от чрезвычайных ситуаций 

Руководство мероприятиями в области ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций 

возлагается на директора школы. 

Он обязан: 

- создать в школе систему ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - 

ГОЧС; 

- обеспечить готовность системы ГОЧС школы к выполнению возложенных на 

неѐ задач в области ГО и защиты от ЧС; 

- руководить разработкой документов по ГОЧС; 

- организовать подготовку работников и учащихся в области ГО и защиты от ЧС; 
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- обеспечить выполнение мероприятий по защите работников и учащихся от 

опасностей военных конфликтов и последствий чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечить устойчивое функционирование школы в условиях возникновения 

опасностей военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечить взаимодействие с управлением образования, отделом по ГО и ЧС 

муниципального образования, территориальными органами МЧС и МВД, службами 

жизнеобеспечения населения в области ГО и защиты от ЧС. 

Управление мероприятиями в области ГО и защиты от ЧС 

Управление мероприятиями ГО и защиты от ЧС осуществляет работник школы, 

уполномоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС (далее – 

уполномоченный по ГО и ЧС). 

Уполномоченным по ГО и ЧС назначается один из заместителей директора 

школы. Также уполномоченным по ГО и ЧС может назначаться заместитель 

директора школы по безопасности (если такая должность имеется). 

Назначение в школе работника, уполномоченного на решение задач в области 

ГОЧС осуществляется для обеспечения: 

а) планирования и проведения мероприятий в области ГО и защиты от ЧС; 

б) подготовки работников и учащихся школы к выполнению мероприятий по 

защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

в) проведения мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования 

школы при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях. 

Уполномоченный по ГО и ЧС обязан: 

- выполнять мероприятия в области защиты от ЧС в составе комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (далее – 

КЧС и ОПБ); 

- своевременно разрабатывать, планировать и ежегодно уточнять документы по 

ГОЧС, установленных в общеобразовательных организациях; 

- проводить обучение работников и учащихсяшколы в области ГО и защиты от 

ЧС; 

- в составе КЧС и ОПБ участвовать в прогнозировании и оценке обстановки, 

которая может сложиться при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также 

опасностей военных конфликтов; 

- обеспечить создание, организацию, обучение и подготовку необходимых 

формирований ГОЧС, готовность их к действиям по предназначению; 

- организовать систему оповещения работников и учащихся школы об угрозе и 

возникновении ЧС, опасностях военных конфликтов; 

- проводить тренировки с личным составом формирований ГОЧС; 

- разрабатывать документы для проведения Дня гражданской обороны и 

тренировки в области ГО и защиты от ЧС; 

- совершенствовать учебно-материальную базу по ГО и защите от ЧС; 
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- своевременно готовить и представлять директору школы установленные 

отчеты по ГОЧС согласно порядку информирования. 

Для выполнения мероприятий по защите от ЧС в мирное время, согласно 

требованиям федерального законодательства, Положения о территориальной 

подсистеме Республики Крым РСЧС в школесоздаются: 

- координационныйорган управления; 

- постояннодействующийоргануправления; 

- органповседневногоуправления. 

Координационным органом управления является комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности (далее – КЧС и ОПБ). 

ЗадачиикомпетенцияКЧС и 

ОПБ,атакжепорядокпринятиярешенийопределяютсявсоответствующем 

положениионей. 

ОсновнымизадачамиКЧС и ОПБявляются: 

- 

разработкамероприятийвобластипредупреждениячрезвычайныхситуаций,обеспечения

пожарнойбезопасности, выполнения мероприятий по защите от ЧС; 

- координациядеятельностиадминистрации школы, 

органовуправления,формирований ГОЧС; 

- обеспечениесогласованностидействийвсего состава школы при выполнении 

мероприятий в области ГО и защиты от ЧС. 

Возглавляет КЧС и ОПБ председатель комиссии. Председателем комиссии 

назначается один из заместителей директора школы по учебно-воспитательной работе 

(по решению директора школы). Заместителем председателя КЧС и ОПБ назначается, 

как правило, уполномоченный по ГОЧС. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 

принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым еѐ председателем. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. 

Заседания комиссии проводит еѐ председатель или по его поручению 

заместитель председателя КЧС и ОПБ. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нѐм присутствует не менее 

половины еѐ членов. 

Члены комиссии принимают участие в заседании без права замены. В случае 

отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить своѐ мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

Постоянно действующим органом управления в школе является работник, 

уполномоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС (далее – 

уполномоченный по ГОЧС). 

Полномочия, задачи и права уполномоченного по ГОЧС определяются его 

функциональными обязанностями в области ГО и защиты от ЧС, утверждаемыми 

директором школы. 
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Функции органа повседневного управления в школе выполняет секретарь 

директора школы. 

На секретаря возлагаются следующие задачи в области ГО и защиты от ЧС: 

- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области ГО 

и защиты от ЧС; 

- знание основных мероприятий, проводимых в школе в области ГО и защиты от 

ЧС; 

- оповещение директора школы, уполномоченного по ГО и ЧС, председателя 

КЧС и ОПБ при поступлении в школу сигналов оповещения ГО, об угрозе и 

возникновении ЧС в регионе, другой информации в области ГО и защиты от ЧС; 

- при возникновении (выявлении) опасных для жизни и здоровья работников, 

учащихся школы ситуаций – оповещение руководящего состава, педагогических и 

технических работников и учащихся, используя все доступные средства оповещения.  

Функциональные обязанности секретаря школы в области ГО и защиты от ЧС 

разрабатывает уполномоченный по ГО и ЧС, утверждает – директор школы. 

Основными мероприятиями, проводимыми органами управления, являются: 

а) в режиме повседневной деятельности: 

организация мероприятий по изучению состояния окружающей среды и 

прогнозированию чрезвычайных ситуаций, организация взаимодействия с органами 

управления муниципального образования; 

сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области 

защиты работников и учащихся от ЧС; 

участие в разработке и реализации целевых и научно-технических программ и 

мер в области предупреждения и ликвидации ЧС; 

подготовка к действиям в ЧС работников и учащихся; 

пропаганда знаний в области защиты от ЧС; 

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации работников, учащихся, 

материальных и культурных ценностей в безопасный район; 

б) в режиме повышенной готовности: 

усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

возникновения ЧС и их последствий; 

введение при необходимости круглосуточного дежурства должностных лиц; 

непрерывный сбор, обработка и передача работникам и учащимся данных о 

прогнозируемых ЧС, о приемах и способах защиты от них; 

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития ЧС, 

снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению 

устойчивости и безопасности функционирования школы в ЧС; 

уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

приведение при необходимости нештатных формирований школы в готовность к 

реагированию на чрезвычайные ситуации; 

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 
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информирование Управления образования об обстановке на территории школы 

и проведѐнных мероприятиях; 

в) в режиме чрезвычайной ситуации: 

непрерывный контроль состояния окружающей среды, прогнозирование 

развития возникших ЧС и их последствий; 

оповещение работников и учащихся о возникших ЧС; 

проведение мероприятий по защите работников и учащихся от ЧС; 

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне ЧС; 

организация и поддержание непрерывного взаимодействия с органами 

управления муниципального образования; 

проведение мероприятий по жизнеобеспечению работников и учащихся школы в 

ЧС. 

Для выполнения мероприятий по защите от ЧС в школе создаѐтся 

системасвязи,оповещенияиинформационногообеспечения. 

Вцеляхобеспеченияорганизованногоипланомерногоосуществлениямероприятийп

оГО,втомчислесвоевременногооповещенияработников и 

учащихсяопрогнозируемыхивозникшихопасностяхвоенныхконфликтов, реагирования 

на чрезвычайные ситуации, выполнения мероприятий по защите от последствий ЧС, 

своевременного информирования работников и учащихся о ЧС в школе организуется 

сбор информации в области ГО и защиты от ЧС и обмен ею. 

Школа представляет информацию в области ГО и защиты от ЧС отдел по ГО и 

ЧС, в управление (отдел) образования органа местного самоуправления. 

2. Планирование мероприятий в области ГО и защиты от ЧС. 

В школе организуется планирование и проведение мероприятий по гражданской 

обороне
3
. 

Ведение гражданской обороны в школе осуществляется согласно Плану 

гражданской обороны на основаниивыписок из плана гражданской обороны и защиты 

населениямуниципального образования
4
.В школе должны быть разработаны 

мероприятия по действиям работников и учащихся по сигналам ГО. 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидациичрезвычайных, 

защиты от последствий ЧС работников и учащихся школы в рамках территориальной 

подсистемы муниципального образования ТСЧС Республики Крым осуществляется 

на основе плана действий попредупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – План действий). 

                                           
3
Научно-методический трудпо планированию и ведению гражданской обороны в федеральных органах 

исполнительной властии организациях (МЧС России, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 2017 г.). 
4
В случае, если образовательной организации определяется категория по ГО или продолжение своей 

деятельности в военное время, она разрабатывает План ГО согласно ст.89 приказа МЧС РФ от 16.02.2012 г. № 

70дсп (в ред. приказа МЧС РФ от 04.02.2016 г. № 42дсп "Порядок разработки, согласования и утверждения 

планов ГО и защиты населения (планов ГО). 

Типовой план ГО организации, не отнесѐнной к категории по ГО, продолжающей свою деятельность в 

военное время разрабатывается согласно приложению № 12 к вышеуказанному приказу. 
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Рекомендации по разработке, утверждении и согласовании Плана действий 

определены МЧС России. 

Подготовка к ведению ГО, выполнение мероприятий по предупреждению ЧС, 

совершенствование комплекса защиты работников и учащихся школы 

осуществляется на основании годового плана, предусматривающего основные 

мероприятия в области ГО и защиты от ЧС. 

План основных мероприятий организации на год разрабатывается 

уполномоченным на решение задач в области ГО и защиты от ЧС, согласовывается с 

отделом по ГО и ЧС и с управлением образования органа местного самоуправления. 

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению ГО, 

по защите от ЧС производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая 

может сложиться на территории школы в результате применения современных 

средств поражения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций. 

3. Подготовка работников и учащихся в области ГО и защиты от ЧС. 

3.1 Подготовка работников школы. 

Подготовка осуществляется согласно следующим руководящим документам: 

- Постановлению Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841 "Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области ГО". 

- Постановлению Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 "Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области ГО". 

- Приказу МЧС РФ от 24.04.2013 г. № 284 "Об утверждении Инструкции по 

подготовке и проведению учений и тренировок по ГО, защите населения от ЧС, 

обеспечению пожарной безопасности людей на водных объектах". 

- Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 "Об утверждении Норм пожарной 

безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций". 

- Постановлению Совета министров Республики Крым от 10.02.2015 г. № 34 "Об 

организации подготовки населения Республики Крым в области ГО"; 

- Постановлению Совета министров Республики Крым от 10.02.2015 г. № 35 "О 

подготовке населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера 

в Республике Крым"; 

- Распоряжению Главы Республики Крым от 30.12.2015 г. № 522-рг "Об 

утверждении организационно-методических указаний по подготовке населения 

Республики Крым в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 гг.; 

- Плану основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах Республики Крым на 

текущий год; 

- Примерной программекурсового обучения работающего населения в области 

ГО и защиты от ЧС (МЧС России от 22.02.2017 г. № 2-4-71-8-14). 

Дополнительное профессиональное образование и курсовое обучение в области 

ГО и защиты от ЧС работники по ГО и ЧС проходят в ГБОО ДПО "Учебно-
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методический центр по ГО и ЧС Республики Крым" согласно плану комплектования 

УМЦ и графику учебного процесса, а также других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в 

области ГО, на курсах ГО муниципальных образований Республики Крым.  

Преподаватель-организатор ОБЖ проходит дополнительное 

профессиональное образование в области ГО и защиты от ЧС с периодичностью 1 

раз в 3 года по программе 72 часов; 

Курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС с периодичностью 1 раз в 5 

лет проходят: 

- уполномоченный по ГО и ЧС - по программе 24 часов; 

- председатель КЧС и ОПБ - по программе 36 часов; 

- члены КЧС и ОПБ – по программе 24 часов; 

- председатель эвакуационной комиссии (если она создаѐтся) – по программе 24 

часов; 

- начальник СЭП (если он создан согласно постановлению /распоряжению/ 

администрации муниципального образования) – по программе 24 часов; 

- работник/работники/ школы, назначенный/назначенные/ для проведения 

инструктажа и курсового обучения работников школы по ГО и защите от ЧС. 

 

* см. сноску!
5
 

Ежегодная подготовка работников в области ГО и защиты от ЧС в школе 

осуществляется согласно программекурсового обученияработников школы в 

области ГО и защиты от ЧС, утверждаемая директором школы. Программа 

разрабатывается согласно Примерной программе обучения работающего населения в 

области ГО и защиты от ЧС (МЧС России от 22.02.2017 г. № 2-4-71-8-14) в объѐме не 

менее 16 часов. 

Для определения основных задач и мероприятий по подготовке работников и 

учащихся в области ГО и защиты от ЧС в течение календарного года ежегодно 

издаются: 

- приказ директора школы "Об утверждении Плана основных мероприятий в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в текущем 

календарном году" (с приложением Плана); 

- приказ директора школы "О подготовке работников и учащихся школы в 

области ГО и защиты от ЧС".  

Приказ и план разрабатываются с учѐтом требований федеральных, 

региональных и муниципальных документов, определяющих задачи и мероприятия 

по ГОЧС в календарном году. 

3.2 Подготовка учащихся в области ГО и защиты от ЧС. 

Включает в себя:  

- проведениезанятийвучебное время 

                                           
5
 В случае, если образовательной организации определяется категория по ГО, руководитель 

образовательной организации проходит курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС в ГБОО ДПО УМЦ 

по ГО и ЧС Республики Крым с периодичностью 1 раз в 5 лет по программе 24 часов. 
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попрограммеврамкахкурса«Основыбезопасностижизнедеятельности»,утвержденного

МинистерствомобразованияинаукиРоссийскойФедерациипосогласованиюсМинистерс

твомРоссийскойФедерацииподеламгражданскойобороны,чрезвычайнымситуациямил

иквидациипоследствийстихийныхбедствий; 

- открытые уроки в ходе ежегодных Дней ГО; 

- ежегодные тренировки в области ГО и защиты от ЧС в форме Дня ГО; 

- противопожарные тренировки (не реже 1 раза в полугодие). 

3.3 Выполнение практических мероприятий в области ГО и защиты от ЧС в 

школе. 

Вцеляхповышенияуровняподготовкииподдержаниявысокойстепениготовностиру

ководящегосостава,органовуправленияиформирований ГОЧС 

квыполнениюмероприятийГО,решениюзадачпопредупреждениюиликвидацииЧС, 

защите от последствий ЧС в  ш ко л е  проводятсяштабныетренировки. 

Штабные тренировки в школе проводятся ежегодно. 

В школе ежегодно проводятся тренировки в области ГО и защиты от ЧС 

(далее – тренировки по ГОЧС) со всем составом школы. 

Тренировки по ГОЧС проводятся в целях: 

- достижения высокой слаженности в работе администрации, органов 

управления, формирований ГОЧС по реагированию на угрозу и возникновение 

опасностей военных конфликтов, а также чрезвычайных ситуаций; 

- совершенствования приемов и способов защиты работников и учащихся от 

последствий ЧС, повышения устойчивого функционирования школы в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 

- проверки качества выполнения мероприятий, предусмотренных планами ГО 

органа местного самоуправления муниципального образования, Министерства 

образования, науки и молодѐжи Республики Крым, планом действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций школы, паспорта 

безопасности территории муниципального образования, оценки состояния 

гражданской обороны, муниципального и объектового звена ТСЧС, фактической 

готовности к решению задач по предназначению, надежности системы управления, 

связи и оповещения. 

Учения и тренировки проводятся согласно требований и рекомендаций, 

изложенных в приказе МЧС РФ от 24.04.2013 г. № 284 "Об утверждении инструкции 

по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите 

населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах", методических рекомендациях МЧС РФ по 

организации и проведению командно-штабных учений и тренировок от 01.11.2013 г. 

№ 2-4-87-35-14. 

Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций 

осуществляется согласно приказу МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 "О 

противопожарном режиме", в школе не реже 1 раза в полугодие проводятся 
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практические тренировки
6
 со всем составом по действиям при возникновении 

пожара с эвакуацией из помещений школы. 

Все практические тренировки учитываются в плане основных мероприятий по 

подготовке работников и учащихся школы в области ГО и защиты от ЧС в 

календарном году. 

Подготовка тренировок возлагается на КЧС и ОПБ школы. 

В ходе тренировок должностные лица администрации, работники и учащиеся 

школы строго придерживаются правил безопасности. 

Согласно постановлению Правительства РФ от № 841 "О подготовке населения 

в области гражданской обороны", в школе организуется вводный инструктаж по 

ГО
7
 с лицами, вновь принятыми на работу. 

 

4. Нештатные формирования школы по выполнению мероприятий 

ГО и защиты от ЧС (далее – формирования ГОЧС). 

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 26.09.2005 г. № 245 

"Об утверждении Положения о функциональной подсистеме предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации и находящихся в его 

ведении Федеральных служб и Федеральных агентств", в состав сил и средств 

функциональной подсистемы Минобрнауки России на объектовом уровне входят 

нештатные формирования. 

Для выполнения первоочередных, не связанных с угрозой для жизни и здоровья 

мероприятий в области ГО и защиты от ЧС, в школе создаются нештатные 

формирования (далее – формирования ГОЧС): 

- звено оповещения и связи; 

- звено охраны общественного порядка; 

- медицинское звено; 

- пункт выдачи средств индивидуальной защиты (далее – пункт выдачи СИЗ). 

 

Рекомендации для руководителей общеобразовательных организаций 

 Пункт выдачи СИЗ создаѐтся в организациях, находящихся на территориях в 
пределах границ зон возможного химического загрязнения (заражения), 

устанавливаемых вокруг химически опасных объектов по решению органа 
местного самоуправления.  

 

Личный состав формирований комплектуется из числа работников школы. 

                                           
6
Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре приведена в 

методических рекомендациях МЧС РФ (Управление государственного пожарного надзора) от 04.09.2007 г. № 

1-4-60-10-19. 
7
Методические рекомендации по организации проведения вводного инструктажа по ГО (МЧС 

Республики Крым, 2017 г.). 

Приказ директора школы "Об организации проведения вводного инструктажа по ГО". 
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Для каждого формирования разрабатывается инструкция, определяющая задачи, 

функциональные обязанности и порядок действий в режимах функционирования 

школы и территориальной подсистемы. 

Подготовка работников формирований осуществляется по общей программе 

курсового обучения работников школы в объѐме не менее 16 часов в течение 

календарного года. 

Практическая подготовка формирований ГОЧС к действиям по предназначению 

осуществляется в ходе тренировок согласно плану, в течение календарного года. 

Формирования ГОЧС подчиняются уполномоченному по ГОЧС. 

5. Мероприятия по защите работников и учащихся школы от 

последствий возникновения опасных факторов военных конфликтов 

и чрезвычайных ситуаций
8
. 

Основными мероприятиями по защите работников и учащихся от последствий 

возникновения опасных факторов военных конфликтов и ЧС являются: 

- оповещение и информирование об угрозе и возникновении опасности; 

- эвакуационные мероприятия; 

- обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД); 

- укрытие в защитных сооружениях ГО. 

Оповещение и информирование об угрозе и возникновении опасности. 

Оповещение населения Республики Крым осуществляется согласно 

Постановлению Совета министров Республики Крым от 11.03.2015 г. № 98 "О 

системе оповещения и информирования населения Республики Крым". 

Оповещение школы осуществляется по местной (на уровне муниципального 

образования) системе оповещения через единую дежурно-диспетчерскую службу 

города.  

Приѐм сигналов оповещения осуществляет секретарь директора школы (орган 

повседневного управления).  

Доведение сигналов оповещения и прогнозной информации об опасностях 

осуществляется по установленной директором школы системе оповещения через 

дежурного учителя, вахтенную службу, звено оповещения и связи школы.  

Система оповещения и информирования в школе должна обеспечивать 

качественное доведение сигналов до всех сотрудников и учащихся на всей 

территории школы.  

В школе разрабатывается схема оповещения, связи и взаимодействия, порядок 

оповещения и информирования работников и учащихся как приложение к Плану 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС.  

При разработке системы и порядка оповещения учитываются как рабочие, так и 

выходные (праздничные) дни. 

Эвакуационные мероприятия. 

                                           
8
ГОСТ Р 22.3.03-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. 
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Эвакуационные мероприятия организуются и проводятся согласно следующим 

руководящим документам: 

1. Постановление Правительства РФ от 22.06.2004 г. № 303 "О порядке 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы". 

2. ПостановлениеСоветаминистровРеспубликиКрым от31.03.2015 г. №154 

"Опроведенииэвакуационныхмероприятийприугрозеивозникновениичрезвычайныхси

туацийнатерриторииРеспубликиКрым". 

3. Методические рекомендации МЧС РФ по планированию, подготовке и 

проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы (2015 г.). 

Рекомендации для руководителей общеобразовательных организаций 

Эвакуационные мероприятия разрабатываются применительно к конкретной школе с 
учётом прогноза опасностей мирного и военного времени. Решение на проведение 
эвакуации работников и учащихся школы в безопасный район принимает орган местного 
самоуправления и его эвакуационная комиссия. Создание в школе эвакуационной 
комиссии определяет также вышестоящая комиссия. 

По решению органа местного самоуправления в школе может создаваться сборный 
эвакуационный пункт (СЭП). 

Сборный эвакуационный пункт (СЭП) создаётся для сбора и учета эвакуируемого 
населения и организованной отправки его в безопасные районы. Сборный эвакуационный 
пункт располагаются в здании школы. 

Сборный эвакуационный пункт обеспечивается связью с эвакуационной комиссией 
муниципального образования, администрацией пункта посадки, исходного пункта на 
маршруте пешей эвакуации, эвакоприемными комиссиями, расположенными в 
безопасных районах, а также автомобильным транспортом.  

К сборному эвакуационному пункту прикрепляются организации, работники которых с 
неработающими членами семей, и остальное население, не занятое в производстве, 
эвакуируются через этот сборный эвакуационный пункт. 

За сборным эвакуационным пунктом закрепляются: ближайшие защитные сооружения 
ГО; медицинское учреждение; организации жилищно-коммунального хозяйства. 

Также по решению органа местного самоуправления на базе школы может 
развёртываться пункт временного размещения населения (ПВР). 

Главной целью создания ПВР пострадавшего населения в ЧС является создание и 
поддержание необходимых условий для сохранения жизни и здоровья людей в наиболее 
сложный в организационном отношении период после возникновения ЧС. 

ПВР предназначен для приема, временного размещения, учета и первоочередного 
жизнеобеспечения населения, отселенного (эвакуированного) из зоны ЧС или вероятной 
ЧС. 

При организации работы ПВР руководствоваться:Методическими рекомендациями 
МЧС РФ по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 
ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения от 
25.12.2013 г. № 2-4-87-37-14. 

 

В том случае, если эвакуационные мероприятия, предусмотренные 

вышеперечисленными распорядительными документами и рекомендациями, в школе 

не проводятся, то защита работников и учащихся организации осуществляется одним 

из следующих способов: 
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- экстренный вывод всего состава школы в безопасный район вблизи самой 

школы (угроза или возникновение землетрясения, пожара, обнаружение 

взрывопожароопасных, химически и биологически опасных веществ в школе, 

поступление сигнала о минировании школы (любой угрозе террористического акта); 

- укрытие работников и учащихся в помещениях школы с последующей их 

герметизацией (поступление оповещения об угрозе опасного 

гидрометеорологического явления /штормовое предупреждение/, радиационного, 

химического или биологического загрязнения местности).  

Обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ). 

Обеспечение населения СИЗ определено приказом МЧС РФ от 01.10.2014 г. № 

543 "Положение об организации обеспечения населения средствами индивидуальной 

защиты". 

К средствам индивидуальной защиты относятся: 

- средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД); 

- медицинские средства индивидуальной защиты. 

Обеспечению СИЗ подлежит население, проживающее на территориях в 

пределах границ зон: 

- защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг комплекса объектов по 

хранению и уничтожению химического оружия; 

- возможного радиоактивного и химического загрязнения (заражения), 

устанавливаемых вокруг радиационно-, ядерно- и химически опасных объектов. 

 
Рекомендации для руководителей общеобразовательных организаций 

Если общеобразовательная организация не попадает в соответствующую опасную зону, 
то средствами индивидуальной защиты работники и учащиеся не обеспечиваются ни в 
мирное, ни в военное время. 

Руководитель организации обязан знать наличие техногенно-опасных предприятий в 
районе расположения организации, какое и в каком количестве аварийно-химически 
опасное вещество (вещества) /далее – АХОВ/ имеется, возможная зона заражения 
(загрязнения), время подхода облака АХОВ к образовательной организации. 

Исходя из прогнозной оценки обстановки при аварии на химически или 
взрывопожароопасном объекте строится система защиты от последствий ЧС, в т.ч. и 
обеспеченность СИЗ и защитными сооружениями ГО.  

Директор школы принимает решение на организацию обеспечения работников и 

учащихся простейшими СИЗ – ватно-марлевыми повязками. 

Рекомендации для руководителей общеобразовательных организаций 

Отдельным требованием обеспечения СИЗОД в организациях являются мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности. 

Рассматриваемые руководящие документы: 
- Федеральный закон РФ от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности"; 
- Методические рекомендации МЧС РФ по применению средств индивидуальной защиты 
и спасения людей при пожаре" (2011 г.). 

В соответствии с этими документами СИЗОД используются для размещения в зданиях и 
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сооружениях класса Ф4.1 – здания общеобразовательных организаций. 
СИЗ должны соответствовать требованиям, изложенным в ст.ст. 55, 123 ФЗ № 123. 
Выбор конкретной марки (модели) СИЗОД определяет руководитель организации, при 

условии соблюдения Технического регламента. 

Укрытие в защитных сооружениях ГО. 

Рекомендации для руководителей общеобразовательных организаций 

Обеспечение защитными сооружениями ГО, их создание, правила эксплуатации, 
содержания, использования и списания с учёта определены в следующих руководящих 
документах: 

- Постановление Правительства РФ от 29 ноября 1999 г. N 1309 "О порядке создания 
убежищ и иных объектов гражданской обороны"; 

- Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие 
Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"; 

- Приказ МЧС РФ от 09.08.2010 г. № 377 "О внесении изменений в правила эксплуатации 
защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные приказом МЧС России от 
15.12.2002 г. № 583; 

- Приказ МЧС РФ от 21.07.2005 г. № 575 "Об утверждении Порядка содержания и 
использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время"; 

- Методические рекомендации МЧС РФ по организации подготовки и порядку 
рассмотрения представляемой на согласование документации на списание с учета 
пришедших в негодность защитных сооружений гражданской обороны (2007 г.); 

- СП165.1325800.2014 Сводправил "Инженерно-
техническиемероприятияпогражданскойобороне". 

 

Защитными сооружениями ГО общеобразовательные организации не 

обеспечиваются. 

6. Обеспечение мероприятий в области ГО и защиты от ЧС. 

Обеспечение мероприятий в области ГО и защиты от ЧС, проводимых школой, 

осуществляется за счет средств муниципального образования. 

 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ -  

заместитель директора школы по УВР  ____________________ 

 

Уполномоченный по ГО и ЧС    ____________________  
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1.5 Схема гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

общеобразовательной организации. 
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1.6Функциональные обязанности руководителя общеобразовательной 

организации (директора школы)в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций. 

Директоршколынесетперсональнуюответственностьзаорганизациюи 

проведениемероприятий погражданской обороне, предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасностиизащите работников и учащихся от 

последствий военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций. 

Нанеговозлагается: 

организация создания системы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций;  

планирования и проведение комплекса мероприятий в области ГО и защиты от 

ЧС; 

обеспечение постоянной готовности ГО и защиты от ЧС школык выполнению 

возложенных на нее задач; 

организация работы администрации, педагогического и технического состава в 

области ГО и защиты от ЧС;  

руководство разработкой документов по ГОЧС, ввод их в действие в 

установленном порядке; 

организация управления, связи и оповещения при угрозе и возникновении 

опасности в военное и мирное время; 

организация и осуществление информационного обмена в области ГО и защиты 

от ЧС; 

личное руководство комиссией по предупреждению ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) или через назначенного председателем 

комиссии своего заместителя по УВР; 

планирование и обсуждение вопросов ГОЧС на заседаниях педсовета; 

подбор помещений в подвальных частях зданий для приспособления их под 

укрытия, согласование со специалистами пригодности этих помещений для укрытия 

работников и учащихся школы; 

руководство антитеррористической защищѐнностью в школе; 

руководство по вопросам пожарной безопасности и установление 

противопожарного режима в школе; 

руководство по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия в 

школе; 

руководство проведением периодических тренировок по ГО и защите от ЧС, в 

том числе и пожарных тренировок, Дня гражданской обороны; 

организация и обеспечение в установленном порядке эвакуации (вывода) в 

безопасные районы работников и учащихся школы; 

руководство обучением и подготовкой работников и учащихся по ГО и защите 

от ЧС, ОБЖ; 

подведение итогов работы за прошедший учебный 

год,разработкаорганизационно-планирующих документов, мероприятий поГО и 

защите от ЧС на текущий календарный год; 
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руководство пропагандой в области ГО и защиты от ЧС; 

представление в органместного самоуправления отчетов, донесений по ГОЧС в 

установленные сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Функциональные обязанности работника общеобразовательной 

организации, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 
Приложение № 2 

к приказу директора СОШ № ____  

от ____________ 201___ г. № ___ 

"Об организации и ведении гражданской обороны 

 и выполнении мероприятий  

по защите от чрезвычайных ситуаций" 

 

Функциональные обязанности  

работника школы, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
 

Работник школы, уполномоченный на решение задач в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – уполномоченный по ГОЧС) 

назначается из числа работников школы.  

Уполномоченный по ГОЧС подчиняется руководителю ГО и защиты от ЧС 

(далее – руководителю ГОЧС) - директору школы. 

Уполномоченный по ГОЧС назначается для управления мероприятиями в 

области ГО и защиты от ЧС и является постоянно действующим органом по ГОЧС, 

является заместителем председателя комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 

и обеспечения пожарной безопасности школы. 

Он обязан: 

разработать перечень документов по ГО и защите от ЧС, своевременно уточнять 

и корректировать при необходимости; 
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разрабатывать документы по ГО и защите от ЧС согласно установленному 

перечню; 

планировать мероприятия по ГО и защите от ЧС; 

участвовать в работе комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ); 

участвовать в организации и проведении мероприятий по антитеррористической 

защищѐнности школы; 

участвовать в организации и выполнении мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования школы, безопасности учебно-воспитательного 

процесса; 

организовать и осуществлять подготовку работников школы по ГО и защите от 

ЧС; 

оказывать содействие учителю (преподавателю-организатору) ОБЖ в обучении 

учащихся школы по ГО и защите от ЧС; 

руководить подготовкой нештатных формирований ГОЧС школы к действиям 

по предназначению;  

организовывать сбор, анализ и изучение данных по организации и проведению 

мероприятий; 

разрабатывать необходимые документы для проведения тренировок по ГО и 

защите от ЧС, Дней ГО; 

разработать и совершенствовать учебно-материальную базу поГО, 

предупреждению ЧС, обеспечению пожарной безопасности, защите от последствий 

ЧС; 

организовать и осуществлять информационный обмен по ГО и защите от ЧС; 

осуществлять пропаганду по ГО и защите от ЧС среди работников и учащихся 

школы. 
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К сведению руководителей общеобразовательных организаций  

при разработке функциональных обязанностей  

для работников, уполномоченных на решение задач  

в области ГО и защиты от ЧС 
______________________________________________________________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 14 февраля 2014 г. N МК-169/12 

 

О ТИПОВОЙ ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Во исполнение подпункта 2.3 пункта 2 протокола заседания Правительственной 

комиссии по профилактике правонарушений от 24 июня 2013 г. N 3 Минобрнауки России 

направляет для руководства и использования в работе типовую должностную инструкцию 

заместителя руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

безопасности образовательного процесса. 

 

М.А.КАМБОЛОВ 

 

Приложение 

 

Утверждаю 

Руководитель организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

__________________ 

"__" __________ 20__ г. 

 

ТИПОВАЯ ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
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ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящей инструкцией устанавливаются права и обязанности, квалификационные 

требования к уровню и характеру знаний и навыков, функции, ответственность и показатели 

эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности заместителя 

руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

безопасности образовательного процесса (далее - заместитель руководителя организации по 

безопасности). 

1.2. Назначение на должность заместителя руководителя организации по безопасности 

и освобождение от должности осуществляется приказом руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее соответственно - руководитель 

организации, организация). 

1.3. При выполнении должностных обязанностей заместитель руководителя 

организации по безопасности непосредственно подчиняется руководителю организации. 

1.4. В период временного отсутствия заместителя руководителя организации по 

безопасности его обязанности исполняет должностное лицо организации, назначаемое 

руководителем организации из числа заместителей руководителя или иных работников 

организации. 

1.5. В своей профессиональной служебной деятельности заместитель руководителя 

организации по безопасности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне", от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 21 декабря 1994 г. N 69-

ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму", постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. N 

547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, а также 

нормами, регулирующими отношения в сфере образования, уставом организации и 

настоящей Инструкцией. 

 

2. Квалификационные требования, 

предъявляемые к уровню и характеру знаний и навыков 

заместителя руководителя организации по безопасности 

 

2.1. На должность заместителя руководителя организации по безопасности назначается 

лицо, имеющее высшее образование по направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом", "Образование и 

педагогика", "Гражданская оборона" и "Правоохранительная деятельность" или 

соответствующим им направлениям подготовки (специальностям) и стаж работы на 

руководящих должностях по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет 

или высшее образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления, менеджмента, экономики и педагогики, 

гражданской обороны и правоохранительной деятельности или соответствующим им 

направлениям подготовки (специальностям) и стаж работы на руководящих должностях по 

направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет <*>. 
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-------------------------------- 

<*> Требования к квалификации приведены в соответствии приказом 

Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н (ред. от 31 мая 2011 г.) "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" (зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638). 

 

2.2. Заместитель руководителя организации по безопасности должен: 

2.2.1. Знать: 

основные нормы и требования по гражданской обороне, обеспечению защиты от 

чрезвычайных (кризисных) ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах, охране труда и техники безопасности, антитеррористической и 

противокриминальной защищенности, противодействию экстремизму, предупреждению 

производственного травматизма и соблюдению внутреннего режима в организации, а также 

порядок разработки указанных норм и требований; 

административное и трудовое законодательство, основы экономики, организации труда 

и управления, а также права и обязанности участников образовательного процесса в области 

комплексной безопасности, антитеррористической и противокриминальной защищенности 

объектов; 

полномочия и организацию деятельности организации, ее структуру и штатное 

расписание, порядок управления организацией; 

состояние гражданской обороны, противопожарной защиты и охраны труда, 

антитеррористической и противокриминальной защищенности организации, специфику 

технической укрепленности и защищенности территории и объектов организации, порядок 

функционирования охраны, контрольно-пропускного и внутриобъектового режима 

организации; 

организацию процесса обучения работников и обучающихся в области комплексной 

безопасности, антитеррористической и противокриминальной защищенности, а также 

содержание курса обучения по программе "Основы безопасности жизнедеятельности" 

("Безопасность жизнедеятельности") и требования к допризывной подготовке молодежи; 

служебный распорядок работы организации, порядок работы со служебной 

информацией, правила делового этикета, основы ведения делопроизводства, организации 

взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения, а также основы возрастной психологии. 

2.2.2. Иметь навыки: 

в решении задач по созданию условий, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья 

обучающихся и работников организации в условиях чрезвычайных (кризисных) ситуаций; 

в использовании в практической деятельности инновационных технологий, 

направленных на профилактику рисков нарушения безопасности образовательной среды; 

в анализе и прогнозе рисков нарушения безопасности образовательной среды, 

планировании комплексных мероприятий по их предупреждению и преодолению; 

в реализации профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности образовательной деятельности организации; 

в выявлении и устранении факторов, способствующих возникновению и 

распространению терроризма, а также выявлении, предупреждении и пресечении действий 

лиц, направленных на подготовку и совершение преступлений террористического характера; 

в разработке и внедрении программ поведения человека в кризисных и экстремальных 

ситуациях; 

в организации и обеспечении выполнения задач, планировании работы и рабочего 

времени, учета мнения коллег; 
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в систематизации информации, работе со служебными документами, 

квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов; 

в организации межведомственного взаимодействия по решению задач обеспечения 

комплексной безопасности, антитеррористической и противокриминальной защищенности 

объектов организации; 

владения компьютерной и другой оргтехникой, необходимым программным 

обеспечением. 

 

3. Функции, должностные обязанности, права 

и ответственность заместителя руководителя организации 

по безопасности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

должностных обязанностей 

 

3.1. Основными функциями заместителя руководителя организации по безопасности 

являются: 

организация и осуществление работы по созданию безопасных условий 

образовательной деятельности, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья обучающихся 

и работников организации; 

контроль за соблюдением требований законодательства об антитеррористической 

защищенности объектов; 

организация и обеспечение защиты учащихся и работников организации от 

чрезвычайных (кризисных) ситуаций, технической укрепленности и антитеррористической 

защищенности объектов организации, функционирования охраны, контрольно-пропускного 

и внутриобъектового режима организации, а также разработки паспорта комплексной 

безопасности и антитеррористической защищенности организации; 

руководство и координация деятельности структурных подразделений организации при 

выполнении задач гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, охране труда, 

предупреждения производственного травматизма и соблюдения внутреннего режима в 

организации; 

организация выполнения профилактических мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности образовательной деятельности в организации. 

3.2. Заместитель руководителя организации по безопасности обязан: 

определять цели и задачи развития организации по направлениям деятельности, 

руководить организационно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью 

организации в пределах предоставленных полномочий; 

разрабатывать и утверждать по согласованию с руководителем организации программы 

и планы развития организации в области комплексной безопасности, антитеррористической 

и противокриминальной защищенности объектов и осуществлять контроль их реализации; 

руководить разработкой планирующих документов по гражданской обороне, пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, охране труда, а также 

предупреждению производственного травматизма и осуществлять контроль их исполнения; 

разрабатывать локальные правовые акты, планирующие и организационно-

распорядительные документы по защите от чрезвычайных (кризисных) ситуаций, 

антитеррористической и противокриминальной защищенности объектов организации, 

соблюдению внутреннего режима в организации, и обеспечивать их выполнение, включая 

подготовку необходимых сил и средств; 

осуществлять руководство и координацию деятельности структурных подразделений 

(работников) организации, уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны, служб (работников) по охране труда, работников, ответственных за пожарную 

безопасность, а также добровольных пожарных формирований (студенческих отрядов 

спасателей) организации; 
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контролировать создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств и средств 

индивидуальной защиты, а также резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных (кризисных) ситуаций; 

обеспечивать разработку и выполнение мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования сферы деятельности организации, сохранению объектов, материальных и 

культурных ценностей при возникновении чрезвычайных (кризисных) ситуаций и 

выполнении задач гражданской обороны; 

принимать меры по обеспечению постоянной готовности системы связи и оповещения, 

технических средств охраны, а также защитных сооружений гражданской обороны; 

обеспечивать подготовку и проведение учений, тренировок по гражданской обороне, 

защите от чрезвычайных (кризисных) ситуаций и пожарной безопасности; 

контролировать разработку и осуществление комплекса мер по обеспечению пожарной 

безопасности в организации; 

осуществлять руководство работой комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также эвакуационной 

комиссией организации, созданием и практической подготовкой нештатных формирований 

гражданской обороны организации к выполнению задач; 

принимать меры по созданию условий, направленных на соблюдение обучающимися и 

работниками организации требований пожарной безопасности и поддержанию 

противопожарного режима, а также по оснащению образовательного учреждения средствами 

антитеррористической защиты; 

оказывать содействие государственным инспекторам по пожарному надзору при 

проведении проверок в организации, пожарной охране при тушении пожаров на территории 

организации, а также предоставлению необходимых сил и средств; 

принимать участие в расследовании и установлении причин и обстоятельств пожаров, 

происшедших в организации, выявления виновных в нарушении требований пожарной 

безопасности и возникновении пожаров; 

представлять интересы организации в государственных органах и в судах при 

рассмотрении дел о нарушении правил противопожарного режима в организации, 

представлять необходимые документы и давать объяснения; 

осуществлять руководство подготовкой программ, должностных инструкций, учебных 

и учебно-методических пособий по вопросам комплексной безопасности, 

антитеррористической и противокриминальной защищенности объектов, координировать их 

рецензирование и издание; 

проводить учебно-методические совещания, семинары, научные и научно-

методические совещания и конференции по направлению деятельности и в пределах 

предоставленных полномочий; 

осуществлять контроль и координацию работы по совершенствованию учебно-

методической базы для преподавания курса "Основы безопасности жизнедеятельности" 

("Безопасность жизнедеятельности"); 

обеспечивать организацию и проведение профессионального подбора кадров в 

пределах предоставленных ему полномочий, организовывать их профессиональную 

подготовку (переподготовку) и повышение квалификации; 

осуществлять общее руководство обучением и проверкой знаний по охране труда 

руководства и работников организации; 

контролировать организацию и выполнение работ по аттестации рабочих и учебных 

мест по условиям труда и учебы в организации в части, касающейся требований 

безопасности; 

осуществлять руководство работой по выявлению и устранению факторов, 

способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма; 

принимать участие в выявлении, предупреждении и пресечении действий лиц, 
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направленных на подготовку и совершение преступлений террористического характера; 

принимать меры по пресечению террористических актов на территории и объектах 

организации и минимизации (ликвидации) их последствий; 

проводить сбор, обобщение и анализ информации о состоянии комплексной 

безопасности, антитеррористической и противокриминальной защищенности объектов 

организации, принимать меры по устранению выявленных недостатков; 

осуществлять общее руководство и координацию работы по противодействию 

распространения идей терроризма среди обучающихся и работников организации, 

обеспечивать проведение активных информационно-пропагандистских мероприятий 

антитеррористической направленности; 

обеспечивать выполнение мероприятий по комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности обучающихся и работников организации в ходе 

учебного процесса, эксплуатации учебно-лабораторного оборудования, производства 

различного вида работ и в местах проведения массовых мероприятий с участием 

обучающихся и работников организации; 

обеспечивать организацию контрольно-пропускного режима в организации, 

осуществлять текущий контроль работоспособности технических средств обеспечения 

охраны и оповещения; 

принимать меры по своевременному заключению договоров на оказание услуг по 

охране с подразделениями вневедомственной охраны (частными охранными организациями), 

контролировать и регулировать организацию несения службы сотрудниками 

вневедомственной охраны (частной охранной организации); 

обеспечивать выполнение мероприятий по оснащению транспортных средств 

организации, предназначенных для перевозки учащихся и сотрудников организации, 

системами спутниковой навигации, осуществлять контроль их технического состояния; 

участвовать в расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися и 

работниками организации в порядке, установленном Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

оперативно принимать и реализовывать управленческие решения в случае 

возникновения чрезвычайных (кризисных) ситуаций на территории и объектах организации, 

а также в случае выявления действий лиц, направленных на подготовку и совершение 

преступлений террористического или криминального характера; 

оказывать содействие органам государственной власти и органам местного 

самоуправления при проведении специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных 

мероприятий на территории организации или в непосредственной близости к ней по 

пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению 

безопасности обучающихся и работников организации, а также по минимизации последствий 

террористического акта; 

обеспечивать в отношении обучающихся и работников организации выполнение мер и 

временных ограничений в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, на территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен правовой 

режим контртеррористической операции; 

обеспечивать беспрепятственное проникновение лиц, проводящих 

контртеррористическую операцию, на территорию и объекты организации для 

осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом; 

осуществлять постоянное взаимодействие с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления по вопросам создания безопасных условий 

образовательной деятельности в организации; 

осуществлять общее руководство оборудованием объектов и территории организации в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов по вопросам гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных (кризисных) ситуаций, пожарной безопасности и 
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обеспечения антитеррористической и противокриминальной защищенности объектов; 

обеспечивать координацию работ по инновационной деятельности организации, 

направленной на совершенствование учебно-методического и материально-технического 

обеспечения системы комплексной безопасности, антитеррористической и 

противокриминальной защищенности объектов; 

обеспечивать сохранность служебной информации и персональных данных 

обучающихся и работников организации; 

участвовать в рассмотрении обращений граждан в пределах своей компетенции; 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 

соблюдать устав организации и правила внутреннего трудового распорядка 

организации. 

3.3. Заместитель руководителя организации по безопасности имеет право: 

участвовать в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ "Основы 

безопасности жизнедеятельности" ("Безопасность жизнедеятельности") и иных 

образовательных программ, направленных на решение задач в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных (кризисных) ситуаций, пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, охраны труда, обеспечения антитеррористической 

и антикриминальной защищенности объектов; 

осуществлять выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

воспитания и обучения в сфере безопасности образовательного процесса в соответствии с 

образовательными программами и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

участвовать в управлении организацией, в работе коллегиальных органов управления 

организации, советов обучающихся (студенческих советов), советов родителей, а также 

профессиональных союзов обучающихся и (или) работников организации; 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

на дополнительное профессиональное образование по профилю деятельности не реже 

чем один раз в три года; 

распоряжаться вверенным ему имуществом, инвентарем, иными материально-

техническими средствами с соблюдением требований, определенных законодательством и 

нормативными правовыми актами, а также уставом организации; 

подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

запрашивать и получать от руководства и работников организации необходимую 

информацию и документы по направлениям деятельности; 

проводить проверки своевременности и качества исполнения поручений в пределах 

предоставленных полномочий; 

требовать прекращения работ в случае нарушения установленных норм и требований, 

правил и инструкций по безопасности, давать указания по устранению выявленных 

нарушений; 

отдавать распоряжения обучающимся и работникам организации в пределах 

предоставленных полномочий; 

проводить проверки состояния внутриобъектового режима функционирования и 

выполнения установленного распорядка деятельности организации; 

вносить на рассмотрение руководителя организации представления о приеме, 

перемещении и увольнении работников, находящихся в его подчинении, а также 

предложения об их поощрении или о наложении на них взысканий. 

3.4. Заместитель руководителя организации по безопасности несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке: 

за ненадлежащее исполнение или неисполнение по своей вине служебных 
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обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся и работников организации; 

за действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов 

обучающихся и работников организации и иных граждан Российской Федерации; 

за нарушение служебного распорядка организации; 

за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей служебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ 

ознакомления работника организации с инструкцией 

заместителя руководителя организации по безопасности 

образовательного процесса 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Дата и роспись в 

ознакомлении с 

инструкцией 

Номер и дата 

приказа о 

назначении на 

должность 

Номер и дата приказа 

об освобождении от 

замещаемой должности 

(увольнении) 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Директор Департамента 

государственной службы, кадров 

и мобилизационной подготовки 

С.В.ТРОФИМОВ 
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1.8 Справка-доклад руководителя общеобразовательной организации 

о состоянии гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Вариант 

Справка-доклад  

директора МБОУ "СОШ № ___" - руководителя ГО и защиты от ЧС 

о состоянии гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

в прошедшем календарном году 

1. Характеристика школы. 

Здание школы введено в эксплуатацию в 1954 году. Этажей - 2, входов и 

выходов - 3, пропускная способность: 40 чел./мин.  

Материал постройки – камень. Здание – тип Б. 

Подъездные пути к школе обеспечивают подход транспорта. 

Район расположения школы обеспечивает немедленную эвакуацию и 

рассредоточение персонала и учащихся. 

 Электроснабжение осуществляется от централизованной эл/сети города. 

 Водоснабжение – по магистральным трубопроводам из сети города. 

 Отопление – от газовой котельной за пределами УВК. 

 Связь администрации с вышестоящими органами, учреждениями и 

организациями осуществляется по телефону:  

 - кабинет директора школы (секретарь) – ______________ 

 - кабинет заместителя директора школы по УВР – ______________ 
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2. Количественный и качественный состав участников учебно-

воспитательного процесса и работников УВК. 

Администрация школы:  

- директор __________________ 

- зам. директора по УВР ________________ 

- зам. директора по УВР ________________  

- зам. директора по безопасности ________________ 

- ____________________________________________ 

Педагогические работники: _____ чел.   

Технические работники: ____ чел. 

Состав учащихся: 

Количество классов: _____ 

Учебный процесс осуществляется (количество смен): ______________ 

Всего учащихся по состоянию на _______ 201___ г. - _____. 

(другая необходимая информация _____________________________________) 

 

 

3. Организация гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

3.1 Организация ГО и защиты от ЧС в школе определена приказом директора 

школы от ______________ 201___ г. № ___ "Об организации и ведении гражданской 

обороны и выполнении мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций". 

3.2 Структуру ГОЧС школы составляют: 

1. Руководитель ГОЧС – директор школы ______________________________. 

2. Работник школы, уполномоченный на решение задач в области ГО и защиты 

от ЧС _________________________________. 

3. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности (КЧС и ОПБ). Председатель комиссии – заместитель директора школы 

по УВР _____________________________. 

4. Орган повседневного управления мероприятиями ГОЧС – секретарь 

директора школы (дежурный на пункте управления) 

________________________________. 

Пунктом управления мероприятиями ГОЧС является кабинет директора школы 

(в его отсутствии – кабинет зам. директора по УВР - председателя КЧС и ОПБ. 

В случае угрозы и возникновения ЧС, проведении эвакуации (вывода) из школы 

в безопасный район, пункт управления располагается в _________________________. 

5. Нештатные формирования ГОЧС: 

- звено оповещения и связи (командир звена _____________________________); 

- медицинское звено (командир звена – медицинская сестра школы _________); 
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- звено охраны общественного порядка (командир звена __________________); 

- пункт выдачи СИЗ (начальник пункта _________________________________). 

6. Руководитель (руководители)занятий по ГО ___________________________. 

7. Решением органа местного самоуправления в школе создан сборный 

эвакуационный пункт (СЭП) № ____. Командир СЭП – заместитель директора школы 

по УВР _________________________. 

8. Помощник руководителя ГОЧС – директора школы по АХЧ ______________. 

3.3 Планирование мероприятий по ГО и защите от ЧС. 

В школе разработаны, утверждены и согласованыПлан ГО и План действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС.  

Ежегодно в школе разрабатывается План основных мероприятий в области ГО и 

защиты от ЧС в текущем календарном году.  

3.4 Подготовка работников и учащихся по ГО и защите от ЧС. 

 Определена приказами директора школы: 

- "Об организации и ведении гражданской обороны и выполнении мероприятий 

по защите от чрезвычайных ситуаций"; 

- "О подготовке работников и учащихся общеобразовательной организации по 

ГО и защите от ЧС в _________ (текущем календарном году). 

Подготовка работников школы организована в группах курсового обучения № 1 

и № 2. 

Руководители групп:  

№ 1 – зам. по УВР– председатель КЧС и ОПБ _____________________________. 

№ 2 – зам. по УВР – уполномоченный по ГО и ЧС 

__________________________. 

Руководители занятий в группах – руководители групп. 

Разработана, утверждена и согласована программа курсового обучения 

работников школы в объѐме 16 часов. 

Практическая подготовка работников и учащихся по ГО и защите от ЧС 

осуществляется в ходе тренировок по ГОЧС (в форме Дней ГО) ежегодно, согласно 

плану, и проводимых мероприятий в ходе Всероссийских уроков по ОБЖ. 

Руководящий состав и органы управления выполняют тренировки по 

организации и управлению мероприятиями ГОЧС в форме ежегодных штабных 

тренировок. 

Работники, назначенные для выполнения мероприятий по ГО и защите от ЧС, 

проходят дополнительное профессиональное образование (курсовое обучение) в 

УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым 1 раз в 5 лет. Преподаватель-организатор ОБЖ 

проходит ДПО с периодичностью 1 раз в 3 года. 

Учащиеся 5-11 классов изучают предмет ОБЖ. 

3.5 Организация защиты работников и учащихся от опасностей военных 

конфликтов и чрезвычайных ситуаций. 

- оповещение и информирование; 

- укрытие в защитных сооружениях ГО (если они имеются); 

- укрытие в здании школы; 
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- эвакуационные мероприятия (вывод работников и учащихся в безопасный 

район); 

- обеспечение работников и учащихся простейшими СИЗ (ватно-марлевые 

повязки).  

3.6 Для проведения мероприятий в условиях ЧС имеются в наличии: 

- противопожарный щит - ____; 

- огнетушители - ____; 

- лопаты - ____; 

- лом - ____; 

- ведро - ____; 

- запас песка - ____ кг; 

- кошма брезентовая - ____; 

- средства оказания первой медицинской помощи - ____; 

- носилки санитарные - ____; 

- фильтрующие противогазы - _____; 

- средства защиты кожи - ____; 

- рентгенометр ДП-5В - _____; 

- другие ___________________. 

3.7 Готовность школы к устойчивому функционированию в чрезвычайных 

ситуациях. 

- запас воды ___________; 

- наличие резервного источника электроэнергии ____________; 

- запас топлива (ГСМ) ____________; 

- другое _____________. 

 

 

Директор СОШ № ___    _________________ 
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Основными руководящими документами, регламентирующие 

порядок подготовки и ведения ГО являются: 

1.  Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 г. № 804 "Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации". 

2.  Постановление Правительства РФ от 03.06.2011 г. № 437-13 "О некоторых 

вопросах ГО в РФ". 

3.  Приказ МЧС России от 14.11.2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об 

организации ГО в муниципальных образованиях и организациях". 

Папка № 2 

Планирование мероприятий в 

области 

гражданской обороны  

и защиты  

от чрезвычайных ситуаций 
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4. Приказ МЧС России от 16.02.2012 г. № 70дсп "Порядок разработки, 

согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения 

(планов гражданской обороны)". 

5. Научно-методический трудпо планированию и ведению гражданской обороны в 

федеральных органах исполнительной властии организациях (МЧС России, ФГБУ 

ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 2017 г.). 

6.  Методические рекомендации по планированию действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий гражданской обороны для 

территорий и объектов (МЧС России, 2004 г.). 

7.  Закон Республики Крым от 30.10.2017 г. № 425-ЗРК/2017 "О гражданской 

обороне Республики Крым". 

8.  Указ Главы Республики Крым от 21.07.2014 г. № 157-У "Об утверждении 

Положения об организации и ведении ГО в Республике Крым". 

9.  Указ Главы Республики Крым от 01.06.2017 г. № 262-У "О планировании 

мероприятий по ГО в Республике Крым". 

10.  Постановление СМ Республики Крым от 24.02.2015 г. № 65 "О поддержании 

сил и органов управления ГО в состоянии готовности к действиям по 

предназначению". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 План гражданской обороны
9
. 

Приложение № 12 

                                           
9
Порядок разработки, согласования и утверждения плана ГО осуществляется согласно:  

- приказу МЧС России от 16.02.2012 г. № 70дсп (с изм. приказа МЧС России от 04.06.2013 г. № 362дсп, 

от 04.02.2016 г. № 42дсп), приложение № 12; 

- Научно-методическому труду по планированию и ведению гражданской обороны в федеральных 

органах исполнительной власти и организациях (МЧС России, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 2017 г.). 
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к Порядку разработки, согласования и утверждения планов гражданской 

обороны и защиты населения (планов гражданской обороны) 

 

Типовой план гражданской обороны организации, не отнесенной к 

категории по гражданской обороне и (или) прекращающей работу в 

военное время 

 

1. При доведении до организации, прекращающей производственную 

деятельность в военное время, решения соответствующего органа исполнительной 

власти, органа местного самоуправления о прекращении производственной 

деятельности организаций, расположенных на территориях, отнесенных к группам по 

гражданской обороне, в связи с нарастанием угрозы агрессии против Российской 

Федерации, объявлением состояния войны, фактическим началом военных действий 

или введением Президентом Российской Федерации военного положения на 

территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, а также решения 

о начале проведения частичной или общей эвакуации: 

к Ч + __часов __минут организуется сбор руководящего состава организации в 

______________________ (указывается место сбора), доводится сложившаяся 

обстановка и осуществляется постановка задач на выполнение мероприятий, 

связанных с прекращением производственной деятельности в военное время; 

к Ч + __часов __минут по адресу: ________________________ в 

_________________ (указывается место) разворачивается пункт выдачи средств 

индивидуальной защиты и организуется выдача средств индивидуальной защиты 

работникам организации; 

к Ч + __часов __минут работники организации направляются к месту 

жительства для организации выполнения мероприятий гражданской обороны по 

плану гражданской обороны и защиты населения соответствующего субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования).  

2. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с 

информацией о воздушной тревоге дежурный (ответственный) в организации: 

немедленно доводит информацию о воздушной тревоге до работников 

организации _________________________________________ (указываются способы и 

средства доведения информации); 

организует отключение систем тепло-, электро-, газо- и водоснабжения. 

Работники организации немедленно укрываются в защитных сооружениях 

гражданской обороны (в приспособленных подвальных помещениях) по адресу: 

_________________________. 

Время, отводимое для укрытия работников, составляет не более ____ минут (до 

15 мин.). 

3. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с 

информацией о химической тревоге дежурный (ответственный) в организации: 

немедленно доводит информацию о химической тревоге до работников 

организации __________________________________________ (указываются способы 

и средства доведения информации). 
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Работники организации немедленно укрываются в защитных сооружениях 

гражданской обороны (приспособленных подвальных помещениях) по адресу: 

_________________________. 

При их отсутствии для экстренного укрытия работников при опасности 

поражения аварийно химически опасными веществами используются герметичные 

помещения __________________________________ (указывается наименование и 

адрес места нахождения), обеспечивающие безопасное пребывание в них ____ чел. 

без подачи воздуха в течение ____ часов (указываются какие помещения и порядок их 

использования для защиты от АХОВ). 

Время, отводимое для укрытия работников организации до ___ минут (зависит 

от времени подхода зараженного облака от источника АХОВ). 

4. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с 

информацией о радиационной опасности дежурный (ответственный) в организации: 

 немедленно доводит информацию до работников организации 

______________________________________ (указываются способы и средства 

доведения информации). 

При радиационной опасности работники организации немедленно укрываются 

в защитных сооружениях ГО по адресу: _________________________________, а 

также в помещениях, ________________________________ (указывается 

наименование и адрес места нахождения), обеспечивающих ослабление мощности 

дозы излучения в ____ раз (указываются какие помещения и порядок их 

использования для защиты). 

Время, отводимое для укрытия работников, составляет не более ____ минут 

(зависит от расчетных показателей возможной обстановки).  

 

К типовому плану ГО прилагаются:  

1. Схема оповещения работников организации. 

2. Расчет на укрытие работников организации в защитных сооружениях ГО, 

приспособленных подвальных помещениях и других помещениях, используемых для 

защиты работников. 

3. Расчет и порядок выдачи средств индивидуальной защиты. 

 

 

 

 

2.2 План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций
10

. 

 

Учебный вариант 

 

                                           
10

МЧС России. Порядок разработки, согласования и утверждения планов действий по предупреждению 

и ликвидации ЧС (одобрено решением Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Протокол № 6 от 21.04.2014 г.). 

Утверждаю 

Директор МБОУ "СОШ № ___" 

___________________________ 

 

"____" _________ 201__г. 

 

Согласовано 

Заведующий сектором по ЧС 

__________________________ 

_________________________ 

 

"____" ________ 201__ г. 
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ПЛАН 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

МБОУ "СОШ № ___" 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республик Крым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь 

2018 г. 

Общие положения. 

Исходя из качественных и количественных показателей, характеризующих 

школу как образовательное учреждение, она относится к объектам второго типа 

(места массового пребывания людей – более 50 человек). 

Школа разрабатывает План действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее – план действий) разработан с целью выполнения требований Федерального 

закона РФ от 21.12.1994 г. № 68 "О защите населения и территорий от ЧС природного 

Согласовано 

Начальник управления образования 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

"____"___________ 201__ г. 
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и техногенного характера", постановления Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 

"О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций", Закона Республики Крым от 09.12.2014 г. № 25-ЗРК/2014 "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", постановления Совета 

министров Республики Крым 31.03.2015 г. № 151 "О территориальной подсистеме 

Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций". 

 План регламентирует порядок:  

предупреждения чрезвычайных ситуаций, реагирование на их возникновение; 

координацию действий органов управления, взаимодействие с управлением 

образования, отделом по ГО и ЧС Администрации муниципального образования 

городской округ Симферополь, территориальным органом ГУ МЧС России по 

Республике Крым в области ГО и защиты от ЧС, а также со службами экстренного 

реагирования на угрозу и возникновение чрезвычайных ситуаций. 

Основанием для введения в действие Плана действий частично или в полном 

объеме является нарушение нормальных условий жизни и деятельности работников и 

учащихся школы в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Согласно Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера": 

чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

В зависимости от характера и источника происхождения событий, которые 

могут обусловить возникновение чрезвычайных ситуаций, определяются такие виды 

чрезвычайных ситуаций: 

техногенные ЧС (ГОСТ Р 22.0.05-94); 

природные ЧС (ГОСТ Р 22.0.03-95); 

биолого-социальные ЧС (ГОСТ Р 22.0.04-95). 

Согласно постановлению Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 "О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на: 

ЧС локального характера; 

ЧС муниципального характера; 

ЧС межмуниципального характера; 

ЧС регионального характера; 

ЧС межрегионального характера; 

ЧС федерального характера. 

В пределах территории Республики Крым характерны ЧС: 

- локального характера, в результате которой территория, на которой 

сложилась ЧС и нарушены условия жизнедеятельности людей (далее - зона ЧС), не 

выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или 

получивших ущерб здоровью (далее - количество пострадавших), составляет не более 
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10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных 

потерь (далее - размер материального ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей; 

- муниципального характера, в результате которой зона ЧС не выходит за 

пределы территории одного поселения или внутригородской территории города 

федерального значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 

человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а 

также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной 

ситуации локального характера; 

- межмуниципального характера, в результате которой зона ЧС затрагивает 

территорию двух и более поселений или межселенную территорию, при этом 

количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального 

ущерба составляет не более 5 млн. рублей; 

- регионального характера, в результате которой зона ЧС не выходит за 

пределы территории Республики Крым, при этом количество пострадавших 

составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального 

ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей; 

При введении режима ЧС в зависимостиот 

последствийЧС,привлекаемыхдляпредупреждения 

иликвидациичрезвычайнойситуациисилисредствтерриториальнойподсистемы 

Республики Крым, классификации ЧСи 

характераразвитияЧС,атакжедругихфакторов,влияющихнабезопасностьжизнедеятель

ностинаселенияитребующихпринятия дополнительных мер по защите населения и 

территорийот ЧС,устанавливаетсяодинизследующихуровнейреагирования: 

объектовыйуровеньреагирования; 

местный уровеньреагирования; 

региональныйуровеньреагирования. 

Объектовыйуровеньреагированияустанавливается решениемруководителя 

общеобразовательной 

организацииприликвидациичрезвычайнойситуациисиламиисредствамиорганизации,ок

азавшейсявзонечрезвычайнойситуации,еслизоначрезвычайнойситуациинаходитсявпре

делахтерриторииданнойорганизации. 

Школа входит в состав территориальной подсистемы муниципального 

образования городской округ Симферополь, организационно подотчѐтна Управлению 

образования администрации. 

В школе созданы: 

- система гражданской обороны; 

- система защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Руководство гражданской обороной (далее – ГО) защитыот ЧС возложено на 

директора школы. 

Управление мероприятиями ГО осуществляет работник школы, 

уполномоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС (далее – 

уполномоченный по ГОЧС). 

В рамках территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС 

(далее – ТСЧС) управление мероприятиями защиты от ЧС осуществляют органы 

управления (далее – ОУ): 
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- постоянно действующий ОУ (работник школы, уполномоченный на решение 

задач в области ГО и защиты от ЧС); 

- координационный орган управления (комиссия школы по предупреждению 

и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности /далее – КЧС и ОПБ/); 

- орган повседневного управления (выполнение мероприятий возложено на 

секретаря директора школы). 

   Задачи и функции работников по ГО и ЧС определены Положением о ГО и 

защите от ЧС школы. 

ОрганыуправленияисилыГОЧС функционируют в режиме: 

повседневнойдеятельности - приотсутствииугрозывозникновениячрезвычайной 

ситуации; 

повышеннойготовности - приугрозевозникновениячрезвычайнойситуации; 

чрезвычайнойситуации -привозникновениииликвидациичрезвычайной 

ситуации. 

ПорядокдеятельностиоргановуправленияисилГОЧС 

школы,основныемероприятия,проводимыеуказаннымиорганамиисиламиврежимеповс

едневнойдеятельности,повышеннойготовностииличрезвычайнойситуации,определяю

тсяПоложением о ГО и защите от ЧС и настоящим Планом действий. 

План действий школы вводится в действие в полном объѐме или частично по 

решению руководителя ГОЧС – директора школы в случае угрозы или возникновении 

ЧС на территории школы, а также по решению вышестоящего руководителя ГОЧС. 

Организационно-штатная структура системы ГО и защиты от ЧС 

(работники по ГОЧС): 

1. Директор школы – руководитель ГО и защиты от ЧС _____________________. 

2. Работник, уполномоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС – 

зам. директора школы по безопасности /или зам. по УВР № 2/ ____________________. 

3. КЧС и ОПБ – координационный орган управления: 

- председатель комиссии – зам. директора по УВР № 1______________________; 

- зам. председателя комиссии – работник, уполномоченный на решение задач в 

области ГО и защиты от ЧС ______________________________; 

- члены комиссии: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

- секретарь комиссии ________________________________. 

4. Работники школы, назначенные руководителями занятий по ГО и ЧС 

__________________________________________________________________. 

Работник школы, назначенный инструктором по ГО _____________________. 

5. Заведующий хозяйством – отв. за обеспечение мероприятий ГОЧС 

____________________. 
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Раздел 1. 
 

Характеристика школы. Оценка возможной обстановки, которая может 

сложиться в результате последствий возникновения чрезвычайных ситуаций в 

регионе. 

 

МБОУ "СОШ № ___" расположено в городе Симферополе по адресу: 

________________________________________________________________________ 

Общая площадь школы составляет ______ м
2
. Площадь здания ______ м

2
.  

Материал постройки - ____________. 

Количество этажей в школе - _____.  

Количество основных входов (выходов) - _____. 

Количество запасных входов (выходов) - _____. 

Характеристика школы по пожарной опасности: 

- возможный класс пожара – класс "А"; 

- степени огнестойкости и предел огнестойкости строительных конструкций 

зданий и сооружений школы; 

- категория зданий, сооружений и помещений школы по пожарной опасности - 

_____________________________________________________________________; 

- классификация зданий и сооружений школы по функциональной пожарной 

опасности –"Ф4.1". 

Другие необходимые характеристики ___________________________________. 

Тип перекрытий: _____________________________________________________. 

Электроснабжение - __________________________________________________. 

Водоснабжение - централизованное, по магистральным трубопроводам из сети 

города. 

Теплоснабжение - централизованное, по магистральным сетям города. 

Отдельно характеризуется котельная школы (при наличии) ________________ 

____________________________________________________________________. 

Водоотведение - _____________________________________________________. 

Подъездные пути для транспорта - _____________________________________. 

Наличие и состояние водозабора - ______________________________________. 

Наличие внутреннего противопожарного водопровода - ___________________. 

Наличие противопожарных шкафов - ___________________________________. 

Наличие и состояние пожарной сигнализации - ___________________________. 

Наличие и состояние технических средств оповещения работников и учащихся 

об угрозе и возникновении ЧС - 

_______________________________________________. 

Наличие резервного источника электроснабжения - _______________________. 

Запас ГСМ - ________________________________________________________. 

Характеристика и тип коммуникаций связи - _____________________________. 

Постоянный состав школы - ______ чел.,  



68 
 

из них:  работников ______ чел. 

учащихся ______ чел.  

Учебный процесс осуществляется в _____ смену (смены). 

Среднее время эвакуации (вывода) работников и учащихся в безопасную зону - 

____ мин. 

Возможная обстановка при возникновении ЧС. 

В районе расположения СОШ № ___, на основании исследований физико-

географических особенностей, долголетних наблюдений за эпидемиологической, 

гидрометеорологической обстановкой, анализа наличия опасных производственных 

объектов вблизи школы возможно возникновение чрезвычайных ситуаций: 

 

1. Обстановка в районе расположения школы выдаётся отделом по ГО и ЧС 
муниципального образования по запросу. 
2. Необходимые дополнительные сведения получаются от администрации опасных 
производственных объектов в регионе.  

 

- техногенные ЧС: 

Пожар. 

Возможно возникновение пожара в здании (помещениях) школы от замыкания 

электропроводки в случае землетрясения, последствий опасных метеорологических 

явлений (ураганный ветер), а также нарушений правил пожарной безопасности. 

Наиболее вероятные места возникновения пожара - _______________________ 

____________________________________________________________________. 

В случае возникновения массовых очагов пожара в городе (районе) возможно 

загрязнение воздуха продуктами горения. 

Аварии на коммунально-энергетических сетях водо-, тепло-, газо-, 

энергоснабжения. 

В результате нарушений правил эксплуатации, технического износа, 

аномальных природных явлений возможно возникновение аварий на коммунально-

энергетических сетях, что может привести к нарушению нормальных условий 

жизнедеятельности школы, учебно-воспитательного процесса. 

Раскрывается влияние каждого из видов аварий на сетях и их последствия: 
- отключение электроснабжения; 
- отключение водоснабжения; 
- отключение теплоснабжения; 

 

 

Аварии на транспорте (транспортных коммуникациях) 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

В случае аварии на химически опасных производственных объектах с утечкой 

(выливом), выбросом аварийно химически опасных веществ (далее – АХОВ), 

возможно загрязнение воздуха этими веществами. 
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В зависимости от вида АХОВ, возможного выхода (утечки) из мест хранения 
(транспортировки), метеорологических условий, характеристики местности, наличия 
защитных сооружений ГО, средств индивидуальной защиты в этом разделе Плана 
действий необходимо раскрыть возможные последствия аварии на ХОО: 

- попадает или нет территория школы в зону химического заражения; 
- время подхода первичного облака АХОВ к территории школы; 
- продолжительность опасного воздействия АХОВ (опасной концентрации); 
- степень защиты работников и учащихся от этой опасности.  

 

- природные ЧС: 

Землетрясение 

 

Применяется общее сейсмическое районирование ОСР-2004 с показателями основных 
очагов землетрясения на территории Крыма: Керчь, Феодосия, Ялта и Севастополь; 
распределение последствий по регионам Крыма в результате землетрясения в каждом из 
очагов. 

Исходя из ожидаемой вероятной силы землетрясения, применяя имеющиеся 
таблицы расчёта последствий землетрясения, производится оценка возможных 
последствий непосредственно для школы.  

 

Как вариант для одной из школ г. Симферополя 

 

На территории г. Симферополь по данным Государственного автономного 

учреждения Республики Крым "Крымский экспертный совет по оценке сейсмической 

опасности и прогнозу землетрясений" возможно землетрясение силой до 7 баллов по 

шкале МЅК-64. 

7 баллов (очень сильное землетрясение) - значительные повреждения (трещины) 

в стенах дома, трещины в штукатурке и отламывание отдельных кусков, 

повреждения дымовых труб, перекос рам окон, повреждение стекол, перекос 

входных дверей, возможно падение мебели, шкафов, настенных учебных пособий, 

отрыв потолочных светильников. 

Как следствие – возможны ранения работников и учащихся школы. Возможно 

возникновение пожара. 

Применяя Методику оценки последствий землетрясений (ВНИИ ГОЧС 1994 г.), 

определяем последствия землетрясения. 
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Опасные гидрометеорологические явления 

1) ураган, шквальный ветер, смерчь 

Сильные ветры со скоростью более 20 м/с могут наблюдаться на территории г. 

Симферополя. В результате сильного ветра могут возникнуть: 
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- легкая степень повреждения несущественных элементов здания, покрытия на 

здании школы, повреждение окон; 

- повреждение деревьев вокруг школы;  

- обрыв электрических проводов на опорах ЛЭП, нарушение электроснабжения. 

Травмы могут быть получены: 

- от разрушенных элементов здания и повреждѐнных деревьев; 

- от поражения электрическим током (электротравмы). 

2) снежные заносы, гололѐд 

Для г. Симферополя характерно среднее снижение температуры не ниже –18
0
С. 

Возможны: 

- снежные заносы; 

- гололѐд. 

Как следствие - в результате обледенения дорог, площадки перед школой, 

обледеневшая при стоке жидкость в виде удлинѐнного конуса (так называемые 

"сосульки") по периметру крыши здания, возможно травмирование работников и 

учащихся. 

Теплосети и сети газо- и водоснабжения к воздействию природных факторов 

устойчивы. В случае резкого контраста погодных условий - осадки в виде мокрого 

снега или дождя, затем резкого спада температуры воздуха возможно обледенение 

наружных электропроводов и их обрыв. В результате возможно обесточивание 

школы. Падение электропровода на землю под напряжением может привести к 

электротравме. 

- Биолого-социальные ЧС: 

В результате нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утверждѐнныхпостановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", в школе возможно 

возникновениеинфекционного заболевания людей. 

Такие ситуации возможны в случае: 

- потребления некачественных продуктов питания и как следствие – угроза 

острых кишечных заболеваний; 

- нарушения санитарно-эпидемиологических требований и правил в местах 

общественного питания (столовая, буфет); 

- отсутствия ежедневного надлежащего контроля со стороны администрации, 

медицинского работника, классных руководителей школы за состоянием здоровья 

учащихся (в том числе и контроля медицинским работником за состоянием здоровья 

работников школы); 

- недостаточного ежедневного внимания отдельных родителей за состоянием 

здоровья своих детей перед отправкой в школу; 

- нарушения элементарных гигиенических правил работниками и учащимися; 
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- нарушения водоснабжения в школе, отсутствия централизованного запаса 

чистой питьевой воды и индивидуального – у работников и учащихся (особенно – в 

при высоких температурных погодных условиях). 

 

Угроза или совершение террористического акта. 

Школа является объектом повышенной опасности в связи с массовым 

присутствием людей на ограниченной территории и сконцентрированных в легко 

уязвимых местах. 

Существует угроза: 

- проникновения посторонних лиц в школу, совершения противоправных 

действий; 

- захвата заложников из числа работников и учащихся школы; 

- закладки взрывоопасных предметов; предметов, содержащих химически 

опасные вещества, применения пожароопасных предметов и средств; 

- телефонного терроризма. 

 

 

 

 

 



73 
 

Раздел 2. 

Мероприятия при угрозе и возникновении крупных 

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

 

Мероприятия, проводимые руководителем ГО и ЧС – директором школы и 

органами управления мероприятиями по ГО и защите от ЧС в режимах 

функционирования звена территориальной подсистемы Республик Крым. 

 

1. В режиме повседневной деятельности. 

Режим повседневной деятельности территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации ЧС (ТСЧС) устанавливается при нормальной 

производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической (в том 

числе бактериологической), сейсмической, гидрогеологической и 

гидрометеорологической обстановки, при отсутствии эпидемий, эпизоотий, 

эпифитотий.  

В режиме повседневной деятельности в школе проводятся следующие 

мероприятия:  

организация мероприятий по изучению состояния окружающей среды и 

прогнозированию чрезвычайных ситуаций, организация взаимодействия с органами 

управления муниципального образования; 

сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области 

защиты работников и учащихся от ЧС; 

участие в разработке и реализации целевых и научно-технических программ и 

мер в области предупреждения и ликвидации ЧС; 

подготовка к действиям в ЧС работников и учащихся; 

пропаганда знаний в области защиты от ЧС; 

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации работников, учащихся, 

материальных и культурных ценностей в безопасный район. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев 

и травмирования работников и учащихся организованы, планируются и 

осуществляются комиссией школы по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) на текущий календарный 

год. 

Ежегодно КЧС и ОПБ разрабатывает соответствующий План мероприятий, 

который является дополнительным приложением к Плану действий. 

2. В режиме повышенной готовности 

(при существенном ухудшении радиационной, химической, биологической, 

сейсмической, гидрогеологической, гидрометеорологической обстановки, при 

получении прогнозирующей информации об угрозе возникновения ЧС). 

В режиме повседневной деятельности в школе проводятся следующие 

мероприятия:  

усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

возникновения ЧС и их последствий; 
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введение при необходимости круглосуточного дежурства должностных лиц; 

непрерывный сбор, обработка и передача работникам и учащимся данных о 

прогнозируемых ЧС, о приемах и способах защиты от них; 

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития ЧС, 

снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению 

устойчивости и безопасности функционирования школы в ЧС; 

уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

приведение при необходимости нештатных формирований школы в готовность к 

реагированию на чрезвычайные ситуации; 

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 

информирование Управления образования об обстановке на территории школы 

и проведѐнных мероприятиях.  

3. В режиме чрезвычайной ситуации (при возникновении ЧС). 

В режиме ЧС в школе проводятся следующие мероприятия:  

непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

развития возникших ЧС и их последствий; 

оповещение работников и учащихся о возникших ЧС; 

проведение мероприятий по защите работников и учащихся от ЧС; 

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне ЧС; 

организация и поддержание непрерывного взаимодействия с органами 

управления муниципального образования; 

проведение мероприятий по жизнеобеспечению работников и учащихся школы в 

ЧС; 

информирование Управления образования об обстановке на территории школы, 

последствиях ЧС и проведѐнных мероприятиях. 

В случае введения на территории Российской Федерации или отдельно на 

территории Республики Крым чрезвычайного положения планирование и проведение 

мероприятий учебно-воспитательного процесса, в области ГО и защиты от ЧС в 

школе осуществляется согласно Федеральному конституционному закону от 

30.05.2001 г. № 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении", указаниям и распоряжениям 

Управления образования. 

Сигнал об угрозе и возникновении ЧС школа может получить:  

- после звукового сигнала "Внимание всем!" (сирены, гудки предприятий, 

транспорта) в виде речевого сообщения по радиосетям и телевизионным каналам, 

сети централизованного оповещения; 

- из Управления образования администрации (27-32-80); 

- из отдела по ГО и сектора по ЧС администрации города (тел. 27-66-91); 

- из единой дежурно-диспетчерской службы города /ЕДДС/ (1563, 25-82-01).   

Директор школы с получением сигнала из любого вышеуказанного источника, 

немедленно принимает меры по защите работников и учащихся, если их жизни и 

здоровью угрожает опасность, докладывает об организации мероприятий в 

управление образования. 
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Действия директора школы - руководителя ГОЧС. 

- при угрозе ЧС: 

Уясняет полученную информацию об угрозе возникновения ЧС. 

Отдает распоряжение об объявлении сбора КЧС и ОПБ, формирований школы; 

организует и уточняет порядок информирования работников и учащихся. КЧС и ОПБ 

оценивает обстановку, которая сложилась (может сложиться) на территории школы, 

оформляет протокольное решение по сложившейся ситуации.  

Заслушивает доклад председателя КЧС и ОПБ о сложившейся обстановке. 

Изучает протокольное решение. 

Отдаѐт приказ на введение Плана действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС. Организует реагирование на угрозу ЧС. 

Докладывает в Управление образования, отдел по ГО и сектор по ЧС 

администрации города о сложившейся обстановке, принятых решениях и мерах. 

Осуществляет общее руководство проведением мероприятий по подготовке к 

защите работников и учащихся от возможных последствий ЧС. 

- при возникновении ЧС: 

Уясняет полученную информацию о возникновении ЧС, лично оценивает 

сложившуюся обстановку на территории школы. 

Организует сбор КЧС и ОПБ, формирований ГОЧС. КЧС и ОПБ детально 

оценивает обстановку на территории школы, наличие последствий ЧС, пострадавших, 

оформляет протокольное решение по сложившейся ситуации. 

Заслушивает доклад председателя КЧС и ОПБ о сложившейся обстановке. 

Изучает протокольное решение. 

Отдаѐт приказ на введение Плана действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС. Организует реагирование на ЧС. 

Докладывает в Управление образования, отдел по ГО и сектор по ЧС 

администрации города о сложившейся обстановке, принятых решениях и мерах. 

Осуществляет общее руководство проведением мероприятий по защите 

работников и учащихся от последствий ЧС. 

Действия председателя КЧС и ОПБ. 

- при угрозе ЧС: 

Уясняет полученную информацию об угрозе ЧС. 

Организует сбор членов КЧС и ОПБ, начальников формирований ГОЧС. 

Организует оценку обстановки на территории школы. Заслушивает доклады 

членов КЧС и ОПБ. Оформляет протокольное решение комиссии. Готовит проект 

приказа директора школы об организации мероприятий по реагированию на угрозу 

ЧС. 

Докладывает директору школы об обстановке на территории школы, 

проведѐнных мероприятиях, представляет протокольное решение КЧС и ОПБ и 

проект приказа директора школы об организации мероприятий по реагированию на 

угрозу ЧС. 

Организует доведение дополнительной информации до работников и учащихся 

школы. 
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Через работника школы, уполномоченного на решение задач в области ГО и 

защиты от ЧС, организует приведение формирований ГОЧС в повышенную 

готовность. 

Составом КЧС и ОПБ проводит наблюдение и изучение обстановки на 

территории школы. Через классных руководителей организует дополнительный 

инструктаж по действиям при возникновении ЧС. 

Осуществляет постоянное информирование директора школы об обстановке. 

- при возникновении ЧС: 

Уясняет полученную информацию о возникновении ЧС. 

Организует сбор членов КЧС и ОПБ, формирований ГОЧС, оценку обстановки 

на территории школы. Через уполномоченного по ГОЧС приводит формирования 

ГОЧС в готовность к действиям по предназначению. 

Оформляет (через секретаря комиссии) протокольное решение по сложившейся 

обстановке и проект приказа директора школы об организации мероприятий по 

реагированию на ЧС. 

Через уполномоченного по ГОЧС организует первоочередные мероприятия по 

ликвидации последствий ЧС, защиты работников и учащихся школы от последствий 

ЧС, при необходимости – экстренную эвакуацию (вывод) всего состава школы в 

безопасную зону. 

Докладывает директору школы об обстановке на территории школы. 

Уточняет обстановку на месте возникновения ЧС (на территории школы), 

определяет необходимые силы и средства. 

Уточняет техногенную обстановку за пределами школы (если ЧС произошла на 

территории города), гидрометеорологическую обстановку.  

Уточняет, при необходимости, вопросы взаимодействия различных служб 

экстренного реагирования, привлекаемых к ликвидации последствий ЧС. 

Информирует директора школы об обстановке на территории школы, состоянии 

здоровья работников и учащихся, ходе ликвидации последствий ЧС (в пределах 

допустимой безопасности для формирований ГОЧС), нанесѐнном чрезвычайной 

ситуацией ущербе. 

Готовит директору школы проекты докладов, донесений и информаций в 

Управление образования администрации города (в отдел по ГО и ЧС – по запросу и 

необходимости). 
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План-график 

выполнения основных мероприятий при угрозе и возникновении ЧС 
 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия 

Время 

выполнения 
Кто выполняет 

При угрозе и возникновении землетрясения 

1.  При возникновении первых толчках 

немедленная передача сигнала "ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!" "ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ" всеми 

способами передачи сигналов на территории 

школы. 

"ч"+1 мин. Директор школы, 

дежурный учитель, 

секретарь, звено 

ОиС 

2.  Приведение в готовность формирований ГОЧС. "ч"+5 мин. Уполномоченный 

по ГОЧС, 

командиры 

формирований 

3.  Организация работы звена охраны 

общественного порядка. Запрет подхода 

работников и учащихся к зданию. Участие в 

поддержании общественного порядка в районе 

сосредоточения (сбора) всего состава школы. 

"ч"+7 мин. Командир звена 

4.  Вывод работников и учащихся из всех 

помещений (классов) школы в безопасную зону 

(стадион) согласно Плану эвакуации. 

Свободный педагогический и технический 

состав эвакуируется самостоятельно. 

"ч"+5 мин. 

(до "ч"+12 

мин.) 

Директор школы, 

КЧС и ОПБ, 

классные 

руководители, 

учителя, 

проводящие 

текущий урок 

5.  Сбор на стадионе школы и проверка по 

журналам наличия учащихся, а работников 

школы - по штатно-должностному списку. 

Доклад классных руководителей директору 

школы о наличии учащихся, состоянии 

здоровья. 

"ч"+12 мин. Председатель КЧС 

и ОПБ, классные 

руководители 

6.  Сбор КЧС и ОПБ школы. Оценка обстановки, 

ориентировочного материального ущерба. 

Определение задач согласно Плану действий. 

Оформление протокола заседания КЧС и ОПБ. 

Подготовка проекта приказа директора школы 

о ЧС. 

"ч"+12 мин.  

(до "ч"+ 0.40) 

Директор школы, 

председатель КЧС и 

ОПБ 

7.  Сбор формирований ГОЧС. Уточнение задачи. 

Доведение обстановки. 

"ч"+12 мин. Уполномоченный 

по ГОЧС, 

командиры 

формирований 

8.  Медицинский осмотр и оказание при 

необходимости первой помощи пострадавшим 

от последствий землетрясения. 

Немедленно 

после вывода 

всех 

работников и 

учащихся 

Медсестра школы, 

медицинское звено 

9.  Доклад в Управление образования города о 

землетрясении, наличие пострадавших (или их 

"ч"+15 мин. 

"ч"+0.40 мин. 

Директор школы 
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№ 

п/п 
Проводимые мероприятия 

Время 

выполнения 
Кто выполняет 

отсутствии), об оценке обстановки, 

материальном ущербе и проведенных 

мероприятиях. 

На основании распоряжения УО о 

продолжении или прекращении учебного 

процесса – издать приказ о ЧС. 

 

 

"ч"+1.00 

10.  Организация отправки учащихся домой (в 

случае прекращения учебного процесса). 

"ч"+1.00 Директор школы, 

классные 

руководители 

При пожаре 

1.  Обнаружение очага возгорания. Подача 

сигнала оповещения о пожаре. 

Немедленно Работники или 

учащиеся (кто 

первым обнаружил) 

2.  Включение системы оповещения при пожаре. Немедленно -"- 

3.  Сбор КЧС и ОПБ. Уяснение и оценка 

обстановки. Принятие решения на ликвидацию 

очага возгорания и эвакуацию работников и 

учащихся. 

"ч"+5 мин. Директор школы, 

председатель КЧС и 

ОПБ 

4.  Приведение формирований ГОЧС в готовность. 

Постановка задачи. Доведение обстановки. 

"ч"+5 мин. Уполномоченный 

по ГОЧС, 

командиры 

формирований 

5.  Дублирование оповещения работников и 

учащихся о пожаре. Подача сигнала 

"ВНИМАНИЕ ВСЕМ", "ПОЖАР!" 

"ч"+4 мин. Дежурный учитель, 

звено оповещения и 

связи 

6.  Отключение электроснабжения. "ч"+5 мин. Работник, 

ответственный за 

хозяйственную 

часть 

7.  Вывод работников и учащихся из всех 

помещений (классов) школы в безопасную зону 

(стадион) согласно Плану эвакуации при 

пожаре. 

"ч"+5 мин. КЧС и ОПБ, звено 

охраны 

общественного 

порядка, классные 

руководители, 

учителя текущих 

уроков 

8.  Убытие противопожарного звена (ДПД) к 

месту возгорания. 

"ч"+7 мин. Пожарное 

формирование 

9.  Уяснить обстановку, оценить место и размер 

возгорания, воздействие очага пожара на жизнь 

и здоровье людей, материальные ценности. 

"ч"+8 мин. Работник, 

ответственный за 

пожарную 

безопасность, 

командир 

противопожарного 

звена (начальник 

ДПД) 

10.  По решению директора школы позвонить по 

номеру 101 и вызвать службу пожарной 

"ч"+10 мин. Секретарь 

директора школы 
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№ 

п/п 
Проводимые мероприятия 

Время 

выполнения 
Кто выполняет 

охраны. 

11.  Доклад в Управление образования и отдел по 

ГО и ЧС администрации города о факте 

возгорания (пожара), проведении эвакуации 

работников и учащихся школы в безопасную 

зону (стадион), организации ликвидации 

возгорания (пожара). 

"ч"+10 мин. Директор школы 

12.  В случае угрозы распространения очага 

пожара, невозможности ликвидировать 

возгорание силами пожарного формирования – 

организация выноса ценных документов, 

имущества в безопасное место и их надежной 

охраны. Отключение электроснабжения. 

"ч"+10 мин. Зав. АХЧ, 

Противопожарное 

звено (ДПД) 

13.  Встреча подразделений пожарной охраны. По прибытии Работник, 

ответственный за 

ПБ 

14.  Доклад в Управление образованием и отдел по 

ГО и сектор по ЧС администрации города о 

выполненных мероприятиях по локализации и 

тушению возгорания (пожара), наличии 

пострадавших (их отсутствие) и материальном 

ущербе. 

По окончании 

ликвидации 

возгорания 

(пожара)  

Директор школы 

При поступлении оповещения о штормовом предупреждении (опасных 

гидрометеорологических явлениях) 

1.  Получение оповещения о штормовом 

предупреждении. 

 Секретарь 

директора школы 

2.  С получением оповещения о штормовом 

предупреждении (изменении погодных 

условий с возможными негативными 

последствиями) немедленно оповестить 

работников и учащихся школы передачей 

сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!", 

"ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" по всем 

каналам связи и оповещения.  

"ч"+1 мин. Секретарь 

директора школы, 

дежурный учитель, 

дежурный вахтѐр 

3.  Сбор КЧС и ОПБ. Уяснение и оценка 

обстановки. В случае резкого опасного 

ухудшения погодных условий - принятие 

решения на запрет выхода из школы. 

Вынесение протокольного решения.  

"ч"+ 5 мин. Директор школы, 

председатель КЧС и 

ОПБ 

4.  Приведение в готовность формирований ГОЧС 

школы. Определение задачи формированиям. 

"ч"+10 мин. Уполномоченный 

по ГОЧС, 

командиры 

формирований 

5.  Доведение дополнительной прогнозной 

информации до всего состава школы о 

состоянии погодных условий. Определение 

безопасных условий работы и учебного 

процесса. 

При наличии 

информации 

Директор школы, 

председатель КЧС и 

ОПБ 
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№ 

п/п 
Проводимые мероприятия 

Время 

выполнения 
Кто выполняет 

6.  Выставление постов из состава звена охраны 

общественного порядка на входах в школу. 

"ч"+15 мин. Уполномоченный 

по ГОЧС, 

командиры 

формирований 

7.  Заседание КЧС и ОПБ по определению 

дальнейшего режима работы и учебного 

процесса в школе, возможности выхода из 

школы и отправки учащихся домой. Подача 

предложения директору школы для принятия 

решения. 

"ч"+20 мин. или 

по 

необходимости 

Директор школы, 

председатель КЧС и 

ОПБ 

При аварии на химически опасном производственном объекте (транспорте с выливом 

АХОВ) 

1.  Получение сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" и 

прогнозной информации об аварии на ХОО и 

масштабах распространения загрязнения 

продуктами выброса (вылива) по системе 

централизованного оповещения или прямым 

оповещением школы. 

 Секретарь 

директора школы 

2.  Передача сигнала оповещения и прогнозной 

информации об аварии директору школы и 

председателю КЧС и ОПБ. 

"ч"+5 мин. Секретарь 

директора школы, 

дежурный учитель 

3.  Оповещение всех структурных звеньев ГОЧС 

школы в готовность. Сбор КЧС и ОПБ, 

формирований школы. 

"ч"+10 мин. -"- 

4.  Приведение формирований ГОЧС школы в 

готовность. 

"ч"+ 10 мин. Уполномоченный 

по ГОЧС, 

командиры 

формирований 

5.  Заседание КЧС и ОПБ, уяснение полученной 

информации об аварии с выбросом (выливом) 

АХОВ, масштабах распространения 

загрязнения, оценка обстановки в районе 

школы. Принятие протокольного решения об 

организации защиты всего состава школы от 

опасного воздействия АХОВ. Доведение 

решения до директора школы.  

"ч"+15 мин. Председатель КЧС 

и ОПБ, члены 

комиссии 

6.  Оповещение всех работников и учащихся 

школы об угрозе и возможном загрязнении 

территории школы.  

"ч"+15 мин. Командир звена 

оповещения и связи 

7.  Закрытие всех входов в школу. Организация 

герметизации окон, выключение 

кондиционеров, других источников притока 

внешнего воздуха. 

Подготовка ватно-марлевых повязок к 

применению. 

"ч"+20 мин. Технический 

персонал, классные 

руководители 

8.  Выставление постов звена охраны 

общественного порядка возле входов в школу. 

Запрещение выхода из школы работников и 

учащихся. 

"ч"+20 мин. Командир звена 

ООП 
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№ 

п/п 
Проводимые мероприятия 

Время 

выполнения 
Кто выполняет 

9.  Проверка состояния здоровья работников и 

учащихся школы. 

постоянно Медсестра школы, 

классные 

руководители 

10.  Доклад в Управление образования 

администрации города об обстановке в школе и 

проведенных мероприятиях. 

"ч"+30 мин. Директор школы 

Примечание. В случае осложнения химической обстановки в районе школы мероприятия 

по защите работников и учащихся школы выполняются немедленно, временные 

параметры максимально сокращаются.  

При осложнении эпидемиологической обстановки в районе (регионе) 

1.  При выявлении инфекционного заболевания 

среди учащихся и работников школы 

сообщить в местный орган Роспотребнадзора, 

управление образования города. 

Немедленно Директор школы 

2.  Немедленно изолировать учащегося или 

работника и организовать его первоочередное 

обследование. 

При 

выявлении 

Зам. по УВР 

(председатель КЧС 

и ОПБ), медсестра 

школы 

3.   Провести внеочередное заседание КЧС и ОПБ, 

рассмотреть вопрос о фактах массового 

заболевания, уточнить порядок действий. 

-"- 
Председатель КЧС 

и ОПБ  

4.  Довести до работников и учащихся об 

обстановке и определить задание на 

выполнение мероприятий и рекомендаций 

органов охраны здоровья по недопущению 

распространения инфекции. 

При 

выявлении 

фактов 

инфекционных 

заболеваний 

Директор школы, 

председатель КЧС 

и ОПБ, 

медсестра 

5.  Усилить контроль соблюдения правил 

гигиены и противоэпидемиологического 

режима работниками и учащимися, 

состоянием их здоровья с целью активного 

выявления заболеваний. 

Постоянно Председатель КЧС 

и ОПБ, классные 

руководители, 

медсестра 

6.  Обеспечить защиту продуктов питания и 

питьевой воды от заражения. 

Постоянно Зав. столовой 

7.  

Ежедневно проводить дезинфекцию 

помещений, обратить особое внимание на 

объекты быта. 

Постоянно Мед. сестра, зав. 

АХЧ, технический 

персонал 

8.  

Усилить контроль регулярного 

профилактического обследования работников 

столовой. 

Постоянно Медсестра 

9.  

Рекомендовать всему составу школы 

употребление кипяченой воды, наличие еѐ 

индивидуального запаса. 

Постоянно Директор школы, 

медсестра 

10.  

Усиление контроля санитарного состояния 

территории школы, помещений и мест сбора 

отходов, мусора и др. 

Постоянно КЧС и ОПБ 

11.  Ежедневный доклад в Управление 

образования города о санитарно-

эпидемиологическом состоянии в школе. 

В 

определѐнное 

время 

Директор школы 
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№ 

п/п 
Проводимые мероприятия 

Время 

выполнения 
Кто выполняет 

При угрозе и осуществлении террористического акта 
11

 

При обнаружении неизвестного подозрительного предмета, сумки, боеприпаса, 

поступлении телефонного звонка, другого сообщения о минировании школы (наличии 

другого источника опасности для людей) 

1.  Сообщить дежурному учителю, классному 

руководителю, директору школы, 

председателю КЧС и ОПБ. 

Немедленно Работник или 

учащийся, кто 

обнаружил 

2.  Оповещение КЧС и ОПБ, формирований 

школы. Приведение их в готовность. 

"ч"+3 мин. Секретарь 

директора школы 

3.  Визуальный осмотр места обнаружения 

предмета. Принятие решения на экстренный 

вывод всего состава школы в безопасную зону 

(стадион). 

По прибытии 

на место 

"ч"+5 мин. 

Директор школы, 

КЧС и ОПБ 

4.  Сообщение в Управление образования города, 

местные органы МВД, ФСБ, МЧС. 

"ч"+5 мин. Директор школы 

5.  Вывод работников и учащихся в безопасную 

зону (стадион). 

"ч"+10 мин. Председатель КЧС 

и ОПБ, классные 

руководители, 

учителя текущих 

уроков 

6.  Оцепление территории школы на безопасном 

удалении от места обнаружения опасного 

предмета.  

"ч"+15 мин. Командир звена 

охраны 

общественного 

порядка 

7.  Сбор работников и учащихся в установленной 

безопасной зоне. Проверка учащихся по 

классным журналам, работников - по штатному 

списку. Приѐм информации о состоянии 

здоровья.  

"ч"+20 мин. Директор школы, 

председатель КЧС и 

ОПБ, медсестра 

8.  Выполнение мероприятий согласно указаний 

силовых структур и Управления образования. 

После 

прибытия 

специальных 

служб 

реагирования, 

осмотра 

территории 

школы, вывода 

из оценки 

обстановки и 

наличия 

опасности (или 

еѐ отсутствия)  

Органы и 

подразделения 

специального 

реагирования 

    

При захвате школы (групп работников и учащихся) террористической группой, 

отдельным вооружѐнным лицом 
12

 

                                           
11

Разработку подраздела Календарного плана осуществлять согласно требований и рекомендаций 

Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым по антитеррористической защищѐнности 

образовательных организаций. 
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№ 

п/п 
Проводимые мероприятия 

Время 

выполнения 
Кто выполняет 

1.  По возможности сообщить в местные органы 

ФСБ, МВД, МЧС, вызвать скорую 

медицинскую помощь. 

Немедленно Директор школы 

2.  Исключить действия, провоцирующие 

террористов на применение оружия. 

С момента 

захвата 

Весь состав школы, 

оказавшийся в 

заложниках 

3.  По возможности обеспечить соблюдение 

порядка, спокойствия, недопущения паники 

среди работников и учащихся. 

-"- Администрация, 

классные 

руководители 

4.  Организовать возможное оказание помощи 

детям и работникам, а также нуждающимся в 

оказании медицинской помощи. 

-"- Медсестра 

 

 

 

Уполномоченный по ГО и ЧС    ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение мероприятий ГО и защиты от ЧС. 

                                                                                                                                            
12

При разработке данного подраздела необходимо учитывать то, что какие-либо временные показатели 

здесь неприемлемы. Планирование мероприятий, проводимых руководством школы (администрацией), 

работниками школы, крайне осложнено непредсказуемостью событий. Рекомендуется учитывать это в 

разработке отдельных инструкций, рекомендаций, тренировок по действиям в различных ситуациях 

террористического характера. Необходим психологический тренинг всего состава школы со стороны 

воспитательного отдела (психолога). 
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Материально-техническое обеспечения мероприятий ГОЧС в школе 

осуществляется из бюджета муниципального образования, возлагается на 

заведующего хозяйственной частью. Контроль осуществляет уполномоченный по 

ГОЧС. 

Химическое обеспечение. 

Химическое обеспечение организуется с целью обеспечения учащихся и 

работников средствами индивидуальной защиты (противогазами ГП-5 и детскими) из 

регионального резерва. Школа получает _____ противогазов ГП-5 и _______детских 

противогазов на пункте выдачи, который будет развернут по адресу ул. 

___________________________ по дополнительному распоряжению руководителя 

ГОЧС города Симферополя. В запасе школы ______ противогазов ГП-5, что 

составляет _____% от потребности. 

Простейшие СИЗ органов дыхания (ватно-марлевые повязки) изготавливаются 

собственными силами при угрозе загрязнения местности аварийно химически 

опасными веществами (АХОВ). По состоянию на 01.01.201___ г. в школе хранятся 

______ ВМП, литров ___% уксуса (лимонная кислота, борная кислота), ______ кг 

пищевой соды.  

Ответственный ________________________________. 

Медицинское обеспечение. 

Медицинское обеспечение возлагается на медицинский пункт школы и местное 

учреждение здравоохранения ______________________________________. 

Вызов скорой медицинской помощи осуществляется по телефону "103". 

В запасе школы: 

- санитарных сумок - ___ шт.; 

- носилки медицинские - ___ шт. 

- ___________________________ 

Профилактические прививки будут проводиться медработниками 

________________ больницы при угрозе возникновения особо опасных 

инфекционных заболеваний. 

Контроль состояния санитарно-эпидемиологической обстановки и соблюдения 

санитарно-гигиенических правил осуществляется медицинским работником школы и 

территориальным подразделением Роспотребнадзора. 

Ответственный _________________________________. 

Противопожарное обеспечение. 

Организация мероприятий пожарной безопасности возложен на директора 

школы – руководителя ГОЧС. 

Непосредственно выполнение и обеспечение мероприятий пожарной 

безопасности возложено на работника школы ________________________________. 

Участие в профилактике пожаров, пропаганду пожарной безопасности среди 

работников и учащихся, участие в проведении обучения в области ПБ всего состава 

школы, контроль технического состояния пожарной сигнализации и средств 
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пожаротушения, локализацию и тушение очагов возгорания возложено на 

добровольную пожарную дружину. 

Наличие противопожарных средств: 

- противопожарных щитов - ___ 

- гидрантов - ___ 

- огнетушителей -___ 

- пожарных шкафов - ___ 

- запас песка - ___ 

- пожарный водоѐм - ___ 

Ликвидация больших площадей пожара осуществляется территориальной 

пожарно-спасательной частью _________________ и муниципальной пожарной 

охраной ________________________. 

Пожарная сигнализация установлена и выведена на пульт дежурного диспетчера 

_________. 

Инженерное обеспечение. 

Инженерное обеспечение мероприятий ГОЧС осуществляет заведующий 

хозяйственной частью. 

Для выполнения мероприятий предусмотрены (на противопожарном щите): 

- лопаты - 1 

- лом - 1 

- ведро - 1 

- багор - 1 

- запас песка - 50 кг 

- ткань брезентовая - 1 

Дополнительные средства ____________________________________________. 

Разведка. 

Данными о радиационной, химической, санитарно-эпидемиологической и 

других видах обстановки школа будет обеспечиваться через ЕДДС города (служба 

1563), Управление образования по тел. _______________. 

Материальное обеспечение. 

 Материальное обеспечение мероприятий ГОЧС возлагается на администрацию 

муниципального образования, городские службы материального обеспечения, а также 

через городское управление образования. 

Ответственный - заведующий хозяйством школы __________________________. 

Гидрометеорологическое обеспечение. 

Данные о гидрометеорологической обстановке в регионе школа получает по 

сети централизованного оповещения, регионального телерадиовещания, или при 

необходимости обеспечивается ими через Управление образования. 

Ответственный - секретарь директора школы. 
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Обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, защите от 

последствий ЧС в школе практически в полном объеме будет выполняться службами 

экстренного реагирования г. Симферополя в соответствии с Планом действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС г. Симферополя. 

Организация управления, связи, оповещения и взаимодействия 

Управление мероприятиями ГО и защиты от ЧС осуществляется с пункта 

управления директора школы – руководителя ГОЧС. 

В зависимости от ситуации, которая может произойти на территории школы, 

пункт управления может разворачиваться в кабинете директора школы. В случае 

экстренной эвакуации всего состава школы в безопасную зону пункт управления 

разворачивается в районе __________________. 

Связь осуществляется по существующий сети телефонной связи (тел. 

____________), при необходимости используется оповестители из состава звена 

оповещения и мобильная связь. 

Оповещение в пределах здания школы осуществляется с помощью:  

- громкоговорящей связи из кабинета директора школы; 

- подачей электрического звукового сигнала (длинный прерывистый звонок); 

- голосовым способом (звено оповещения и связи). 

Оповещение постоянного состава школы в рабочее (учебное) время 

производится в соответствии со схемой (приложение № 5). 

Взаимодействие администрации школы с органами местного самоуправления, 

территориальными органами МЧС, МВД, коммунально-техническими службами, 

службами экстренного реагирования - согласно схеме. 

Установлен единый сигнал оповещения – "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!". В дальнейшем 

используется прогнозная информация о возможной угрозе или возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

Телефоны экстренного вызова 

С городского/сотового телефона 

Единый телефон пожарных и спасателей - 01/101 

Полиция - 02/102 

Скорая помощь - 03/103 

Аварийная газовая служба – 04/104 

Федеральное государственное казенное учреждение "1 пожарно-спасательный 

отряд федеральной противопожарной службы по городу Симферополю", г. 

Симферополь, ул. Павленко, 26, тел. 8(3652)24-55-86. 

1 ПСЧ ФГКУ "1 ПСО ФПС по Республике Крым", г. Симферополь, ул. 

Павленко, 26, 25-93-64. 

2 ПСЧ ФГКУ "1 ПСО ФПС по Республике Крым", г. Симферополь, ул. Мате 

Залки, 15-а, 60-26-47. 

3 ПСЧ ФГКУ "1 ПСО ФПС по Республике Крым", г. Симферополь, ул. 

Крымской Правды, 10, 48-26-18. 
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4 ПСЧ ФГКУ "1 ПСО ФПС по Республике Крым", г. Симферополь, ул. 

Октябрьская, 16, 27-05-21. 

5 ПСЧ ФГКУ "1 ПСО ФПС по Республике Крым", г. Симферополь, ул. 

Монтажная, 7, 55-93-00. 

6 ПСЧ ФГКУ "1 ПСО ФПС по Республике Крым", г. Симферополь, ул. 

Кечкеметская, 103а, 55-09-48. 

Пожарная охрана Республики Крым 

г. Симферополь, ул. Крылова, 95 тел.: +7 (3652) 545-895. 

+7 (3652) 272-014 - ГУ МВД в Крыму, дежурный 

Железнодорожный отдел полиции № 1 Управления МВД России по г. 

Симферополюг. Симферополь, ул. Павленко, 1а тел.: +7 (3652) 275-433, +7 (3652) 

102, +7 (3652), 112. 

Киевский отдел полиции № 2 Управления МВД России по г. Симферополю 

г. Симферополь ул. Дзержинского, 10 тел.: +7 (3652) 251-302, +7 (3652) 102, +7 

(3652) 112. 

Центральный отдел полиции № 3 Управления МВД России по г. Симферополю 

г. Симферополь, ул. Футболистов, 20 тел.: +7 (3652) 276-769, +7 (3652) 251-

337, +7 (3652) 112. 

1563 (+7 (3652) 25-82-01) – круглосуточная горячая линия на базе 

администрации города. 

Аварийная (ремонтная) газовая служба ул. Гаспринского, 1 24-97-08, 104. 

Аварийная канализационная служба пр-т Кирова, 25, оф. 3, +7 (978) 714-32-56. 

Аварийная служба "Крымтеплокоммунэнерго", ул. Гайдара, 3-а, 53-40-96. 

Аварийная служба "Вода Крыма", диспетчерская 60-26-26, +7(978) 097-18-11. 

Аварийная служба газа 104, 24-97-08, ГУП РК "Крымгазсети", круглосуточная 

диспетчерскаяслужба +7 (978) 0000-836. 

Оперативно-диспетчерская служба горэлектросети ул. Гаспринского, 9, 

+7(3652)27-20-55,55-16-37, +7 (978) 972-53-53. 

ООО Спецлифтмонтаж 

+7 (978) 856-62-81 (Администрация), +7 (6569) 414-12 (офис). 

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу 

Севастополю, 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, 67 

Приемная: тел: (365)-2-27-33-12 

"Горячая линия": 8 (800) 234 45 01 

На городские номера с мобильного телефона набирается: код страны (+7), 

код Симферополя (3652) и номер телефона (шесть цифр). С городского 

телефона, достаточно набрать последние шесть цифр указанных ниже 

номеров. 

 

 

Уполномоченный по ГО и ЧС     ________________________ 
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2.3Приложения к Плану действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС. 

1. Возможная обстановка при возникновении ЧС. 

2. Календарный план основных мероприятий при угрозе и возникновении ЧС. 

3. Схемы реагирования органов управления, сил и средств на различные риски 

возникновения ЧС. 

4. Расчѐт сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий при 

угрозе и возникновении ЧС. 

5. Организация управления, оповещения и связи при угрозе и возникновении 

ЧС. 

 

Приложение 1 

Возможная обстановка при возникновении ЧС. 

 

Текстовая часть практически дублируется из Раздела 1, подраздела "Возможная 
обстановка при возникновении ЧС". 
Прилагаются необходимые расчёты, таблицы, выводы из оценки обстановки, которая 
может сложиться в конкретном регионе, районе расположения общеобразовательной 
организации вследствие возникновения различных ЧС. Желательно наличие карты (схемы) 
территории организации (учреждения). 
Параллельно с оценкой обстановки исследуется устойчивость функционирования 
организации (учреждения) в случае возникновения ЧС.  
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Приложение 2 

Календарный план  

основных мероприятий при угрозе и возникновении ЧС 

 

№ 

п/п 
Проводимое мероприятие 

Время 

проведен

ия 

Кто 

выпол-

няет 

Сроки выполнения 

Минуты Первые сутки 

5 10 20 30 40 50 60 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

При угрозе и возникновении землетрясения 

1.  При возникновении первых 

толчках немедленная передача 

сигнала "ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!" "ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ" 

всеми способами передачи 

сигналов на территории 

школы. 

"ч"+1 

мин. 

Директор 

школы, 

дежурный 

учитель, 

секретарь, 

звено ОиС 

                   

1.  Вывод работников и учащихся 

из всех помещений (классов) 

школы в безопасную зону 

(стадион) согласно Плану 

эвакуации. 

Свободный педагогический и 

технический состав 

эвакуируется самостоятельно. 

"ч"+7 

мин.
13

 

Директор 

школы, 

КЧС и 

ОПБ, 

классные 

руководи-

тели, 

учителя, 

проводя-

щие 

текущий 

урок 

                   

                                           
13

 Временной норматив на вывод работников и учащихся при угрозе и возникновении землетрясения определяется директором школы путѐм многократных 

тренировок по выводу всего состава школы в безопасную зону (стадион). 
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1.  Сбор на стадионе школы и 

проверка по журналам 

наличия учащихся, а 

работников школы - по 

штатно-должностному списку. 

Доклад классных 

руководителей директору 

школы о наличии учащихся, 

состоянии здоровья. 

"ч"+12 

мин. 

Председат

ель КЧС и 

ОПБ, 

классные 

руководи-

тели 

                   

2.  Приведение в готовность 

формирований ГОЧС. 

"ч"+5 

мин. 

Уполномо

ченный по 

ГОЧС, 

командиры 

формиро-

ваний 

                   

3.  Организация работы звена 

охраны общественного 

порядка. Запрет подхода 

работников и учащихся к 

зданию. Участие в 

поддержании общественного 

порядка в районе 

сосредоточения (сбора) всего 

состава школы. 

"ч"+7 

мин. 

Командир 

звена 
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4.  Сбор КЧС и ОПБ школы. 

Оценка обстановки, 

ориентировочного 

материального ущерба. 

Определение задач согласно 

Плану действий. Оформление 

протокола заседания КЧС и 

ОПБ. 

Подготовка проекта приказа 

директора школы о ЧС. 

"ч"+12 

мин.  

(до "ч"+ 

0.40) 

Директор 

школы, 

председа-

тель КЧС и 

ОПБ 

                   

5.  Сбор формирований ГОЧС. 

Уточнение задачи. Доведение 

обстановки. 

"ч"+12 

мин. 

Уполномо

ченный по 

ГОЧС, 

командиры 

формиро-

ваний 

                   

6.  Медицинский осмотр и 

оказание при необходимости 

первой помощи пострадавшим 

от последствий землетрясения. 

Немедле-

нно после 

вывода 

всех 

работни-

ков и 

учащихся 

Медсестра 

школы, 

медицин-

ское звено 

 

                   

По возможности в ходе эвакуации (вывода), немедленно после 

начала сбора работников и учащихся в безопасной зоне 
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7.  Доклад в Управление 

образования города о 

землетрясении, наличие 

пострадавших (или их 

отсутствии), об оценке 

обстановки, материальном 

ущербе и проведенных 

мероприятиях. 

На основании распоряжения 

УО о продолжении или 

прекращении учебного 

процесса – издать приказ о ЧС. 

"ч"+15 

мин. 

- "ч"+0.40 

мин. 

 

 

 

"ч"+1.00 

Директор 

школы 

 

 

 

                   

8.  Организация отправки 

учащихся домой (в случае 

прекращения учебного 

процесса). 

"ч"+1.00 

 

Директор 

школы, 

классные 

руководи-

тели 

                   

При пожаре 

1.  Обнаружение очага 

возгорания. Подача сигнала 

оповещения о пожаре. 

Немедлен

но 

Работники 

или 

учащиеся 

(кто 

первым 

обнару-

жил) 

                   

2.  Включение системы 

оповещения при пожаре. 

Немедлен

но 

-"-                    
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3.  Сбор КЧС и ОПБ. Уяснение и 

оценка обстановки. Принятие 

решения на ликвидацию очага 

возгорания и эвакуацию 

работников и учащихся. 

"ч"+5 

мин. 

 

Директор 

школы, 

председа-

тель КЧС и 

ОПБ 

                   

4.  Приведение формирований 

ГОЧС в готовность. 

Постановка задачи. Доведение 

обстановки. 

"ч"+5 

мин. 

 

Уполно-

моченный 

по ГОЧС, 

командиры 

формиро-

ваний 

                   

5.  Дублирование оповещения 

работников и учащихся о 

пожаре. Подача сигнала 

"ВНИМАНИЕ ВСЕМ", 

"ПОЖАР!" 

"ч"+4 

мин. 

Дежурный 

учитель, 

звено 

оповеще-

ния и связи 

 

                   

6.  Отключение 

электроснабжения. 

"ч"+5 

мин. 

Зав. АХЧ                    

7.  Вывод работников и учащихся 

из всех помещений (классов) 

школы в безопасную зону 

(стадион) согласно Плану 

эвакуации при пожаре. 

"ч"+7 

мин. 

 

 

КЧС и 

ОПБ, звено 

охраны 

общест-

венного 

порядка, 

классные 

руководи-

тели, 

учителя 

текущих 

уроков 
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8.  Убытие противопожарного 

звена (ДПД) к месту 

возгорания. 

"ч"+7 

мин. 

 

Пожарное 

формиро-

вание 

                   

9.  Уяснить обстановку, оценить 

место и размер возгорания, 

прогноз воздействие очага 

пожара на жизнь и здоровье 

людей, материальные 

ценности. 

"ч"+8 

мин. 

Работник, 

ответст-

венный за 

пожарную 

безопас-

ность, 

командир 

противо-

пожарного 

звена 

(начальник 

ДПД) 

 

                   

10.  По решению директора школы 

позвонить по номеру 101 и 

вызвать службу пожарной 

охраны. 

"ч"+10 

мин. 

Секретарь 

директора 

школы 

 

 

                   

11.  Доклад в Управление 

образования и отдел по ГО и 

ЧС администрации города о 

факте возгорания (пожара), 

проведении эвакуации 

работников и учащихся школы 

в безопасную зону (стадион), 

организации ликвидации 

возгорания (пожара). 

"ч"+10 

мин. 

 

 

Директор 

школы 
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12.  В случае угрозы 

распространения очага 

пожара, невозможности 

ликвидировать возгорание 

силами пожарного 

формирования – организация 

выноса ценных документов, 

имущества в безопасное место 

и их надѐжной охраны. 

Отключение 

электроснабжения. 

"ч"+10 

мин. 

Зав. АХЧ, 

Противо-

пожарное 

звено 

(ДПД) 

 

                   

13.  Встреча подразделений 

пожарной охраны. 

По 

прибыти

и 

Работник, 

ответст-

венный за 

ПБ 

                   

14.  Доклад в Управление 

образованием и отдел по ГО и 

ЧС администрации города о 

выполненных мероприятиях 

по локализации и тушению 

возгорания (пожара), наличии 

пострадавших (их отсутствие) 

и материальном ущербе. 

По 

окончани

и 

ликвидац

ии 

возгоран

ия 

(пожара) 

Директор 

школы 

                   

При поступлении оповещения о штормовом предупреждении (опасных гидрометеорологических явлениях) 

1.  Получение оповещения о 

штормовом предупреждении. 

 Секретарь 

директора 

школы 
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2.  С получением оповещения о 

штормовом предупреждении 

(изменении погодных условий 

с возможными негативными 

последствиями) немедленно 

оповестить работников и 

учащихся школы передачей 

сигнала "ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!", "ШТОРМОВОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" по всем 

каналам связи и оповещения. 

"ч"+1 

мин. 

Секретарь 

директора 

школы, 

дежурный 

учитель, 

дежурный 

вахтѐр 

                   

3.  Сбор КЧС и ОПБ. Уяснение и 

оценка обстановки. В случае 

резкого опасного ухудшения 

погодных условий - принятие 

решения на запрет выхода из 

школы. Вынесение 

протокольного решения. 

"ч"+ 5 

мин. 

Директор 

школы, 

председа-

тель КЧС и 

ОПБ 

                   

4.  Приведение в готовность 

формирований ГОЧС школы. 

Определение задачи 

формированиям. 

"ч"+10 

мин. 

Уполно-

моченный 

по ГОЧС, 

командиры 

формиро-

ваний 

                   

5.  Доведение дополнительной 

прогнозной информации до 

всего состава школы о 

состоянии погодных условий. 

Определение безопасных 

условий работы и учебного 

процесса. 

При 

наличии 

информа

ции 

Директор 

школы, 

председа-

тель КЧС и 

ОПБ 
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6.  Выставление постов из состава 

звена охраны общественного 

порядка на входах в школу. 

"ч"+15 

мин. 

Уполно-

моченный 

по ГОЧС, 

командиры 

формиро-

ваний 

                   

7.  Заседание КЧС и ОПБ по 

определению дальнейшего 

режима работы и учебного 

процесса в школе, 

возможности выхода из школы 

и отправки учащихся домой. 

Подача предложения 

директору школы для 

принятия решения. 

"ч"+20 

мин. или 

по 

необходи

мости 

Директор 

школы, 

председа-

тель КЧС и 

ОПБ 

                   

При аварии на химически опасном производственном объекте (транспорте с выливом АХОВ) 

1.  Получение сигнала 

"ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" и 

прогнозной информации об 

аварии на ХОО и масштабах 

распространения загрязнения 

продуктами выброса (вылива) 

по системе централизованного 

оповещения или прямым 

оповещением школы. 

 Секретарь 

директора 

школы 

                   

2.  Передача сигнала оповещения 

и прогнозной информации об 

аварии директору школы и 

председателю КЧС и ОПБ. 

"ч"+5 

мин. 

Секретарь 

директора 

школы, 

дежурный 

учитель 
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3.  Оповещение всех структурных 

звеньев ГОЧС школы в 

готовность. Сбор КЧС и ОПБ, 

формирований школы. 

"ч"+10 

мин. 

-"-                    

4.  Приведение формирований 

ГОЧС школы в готовность. 

"ч"+ 10 

мин. 

Уполно-

моченный 

по ГОЧС, 

командиры 

формиро-

ваний 

                   

5.  Заседание КЧС и ОПБ, 

уяснение полученной 

информации об аварии с 

выбросом (выливом) АХОВ, 

масштабах распространения 

загрязнения, оценка 

обстановки в районе школы. 

Принятие протокольного 

решения об организации 

защиты всего состава школы 

от опасного воздействия 

АХОВ. Доведение решения до 

директора школы. 

"ч"+15 

мин. 

Председа-

тель КЧС и 

ОПБ, 

члены 

комиссии 

                   

6.  Оповещение всех работников 

и учащихся школы об угрозе и 

возможном загрязнении 

территории школы. 

"ч"+15 

мин. 

Командир 

звена 

оповеще-

ния и связи 
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7.  Закрытие всех входов в школу. 

Организация герметизации 

окон, выключение 

кондиционеров, других 

источников притока внешнего 

воздуха. 

Подготовка ватно-марлевых 

повязок к применению. 

"ч"+20 

мин. 

Техничес-

кий 

персонал, 

классные 

руководи-

тели 

                   

8.  Выставление постов звена 

охраны общественного 

порядка возле входов в школу. 

Запрещение выхода из школы 

работников и учащихся. 

"ч"+20 

мин. 

Командир 

звена ООП 

                   

9.  Проверка состояния здоровья 

работников и учащихся 

школы. 

Постоян-

но 

Медсестра 

школы, 

классные 

руководи-

тели 

                   

10.  Доклад в Управление 

образования администрации 

города об обстановке в школе 

и проведенных мероприятиях. 

"ч"+30 

мин. 

Директор 

школы 

                   

Примечание. В случае осложнения химической обстановки в районе школы мероприятия по защите работников и учащихся школы 

выполняются немедленно, временные параметры максимально сокращаются.  

При осложнении эпидемиологической обстановки в районе (регионе) 
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1.  При выявлении 

инфекционного заболевания 

среди учащихся и работников 

школы сообщить в местный 

орган Роспотребнадзора, 

управление образования 

города. 

Немедле-

нно 

Директор 

школы 

                   

2.  Немедленно изолировать 

учащегося или работника и 

организовать его 

первоочередное обследование. 

При 

выявле-

нии 

 

Зам. по 

УВР 

(председа-

тель КЧС и 

ОПБ), 

медсестра 

школы 

 

                   

3.  Провести внеочередное 

заседание КЧС и ОПБ, 

рассмотреть вопрос о фактах 

массового заболевания, 

уточнить порядок действий. 

-"- Председа-

тель КЧС и 

ОПБ 

                   

4.  Довести до работников и 

учащихся об обстановке и 

определить задание на 

выполнение мероприятий и 

рекомендаций органов охраны 

здоровья по недопущению 

распространения инфекции. 

При 

выявле-

нии 

фактов 

инфекци-

онных 

заболева-

ний 

Директор 

школы, 

председа-

тель КЧС 

и ОПБ, 

медсестра 
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5.  Усилить контроль 

соблюдения правил гигиены 

и 

противоэпидемиологического 

режима работниками и 

учащимися, состоянием их 

здоровья с целью активного 

выявления заболеваний. 

Постоян-

но 

Председа-

тель КЧС и 

ОПБ, 

классные 

руководи-

тели, 

медсестра 

                   

6.  Обеспечить защиту продуктов 

питания и питьевой воды от 

заражения. 

Постоян-

но 

 

Зав. 

столовой 

 

                   

7.  Ежедневно проводить 

дезинфекцию помещений, 

обратить особое внимание на 

объекты быта. 

Постоян-

но 

Мед. 

сестра, зав. 

АХЧ, 

техничес-

кий 

персонал 

                   

8.  Усилить контроль регулярного 

профилактического 

обследования работников 

столовой. 

Постоян-

но 

Медсестра                    

9.  Рекомендовать всему составу 

школы употребление 

кипяченой воды, наличие еѐ 

индивидуального запаса. 

Постоян-

но 

 

Директор 

школы, 

медсестра 

                   

10.  Усиление контроля 

санитарного состояния 

территории школы, 

помещений и мест сбора 

отходов, мусора и др. 

Постоян-

но 

КЧС и 

ОПБ 
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11.  Ежедневный доклад в 

Управление образования 

города о санитарно-

эпидемиологическом 

состоянии в школе. 

В опреде-

лѐнное 

время 

Директор 

школы 

                   

При угрозе и осуществлении террористического акта 

При обнаружении неизвестного подозрительного предмета, сумки, боеприпаса, поступлении телефонного звонка, другого сообщения о 

минировании школы (наличии другого источника опасности для людей) 

1.  Сообщить дежурному 

учителю, классному 

руководителю, директору 

школы, председателю КЧС и 

ОПБ. 

Немедле-

нно 

Работник 

или 

учащийся, 

кто 

обнаружил 

                   

2.  Оповещение КЧС и ОПБ, 

формирований школы. 

Приведение их в готовность. 

"ч"+3 

мин. 

Секретарь 

директора 

школы 

                   

3.  Визуальный осмотр места 

обнаружения предмета. 

Принятие решения на 

экстренный вывод всего 

состава школы в безопасную 

зону (стадион). 

По 

прибы-

тии на 

место 

"ч"+5 

мин. 

Директор 

школы, 

КЧС и 

ОПБ 

                   

4.  Сообщение в Управление 

образования города, местные 

органы МВД, ФСБ, МЧС. 

"ч"+5 

мин. 

Директор 

школы 
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5.  Вывод работников и учащихся 

в безопасную зону (стадион). 

"ч"+10 

мин. 

Председа-

тель КЧС и 

ОПБ, 

классные 

руководи-

тели, 

учителя 

текущих 

уроков 

                   

6.  Оцепление территории школы 

на безопасном удалении от 

места обнаружения опасного 

предмета.  

"ч"+15 

мин. 

Командир 

звена 

охраны 

обществе-

нного 

порядка 

                   

7.  Сбор работников и учащихся в 

установленной безопасной 

зоне. Проверка учащихся по 

классным журналам, 

работников - по штатному 

списку. Приѐм информации о 

состоянии здоровья.  

"ч"+20 

мин. 

Директор 

школы, 

председа-

тель КЧС и 

ОПБ, 

медсестра 
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8.  Выполнение мероприятий 

согласно указаний силовых 

структур и Управления 

образования. 

После 

прибытия 

специаль

ных 

служб 

реагиро-

вания, 

осмотра 

террито-

рии 

школы, 

вывода из 

оценки 

обста-

новки и 

наличия 

опаснос-

ти (или 

еѐ 

отсутст-

вия)  

Органы и 

подразделе

ния 

специальн

ого 

реагирован

ия 

                   

                       

                       

При захвате школы (групп работников и учащихся) террористической группой, отдельным вооружѐнным лицом 
14

 

                                           
14

При разработке данного подраздела необходимо учитывать то, что какие-либо временные показатели здесь неприемлемы. Планирование мероприятий, 

проводимых руководством школы (администрацией), работниками школы, крайне осложнено непредсказуемостью событий. Рекомендуется учитывать это в разработке 

отдельных инструкций, рекомендаций, тренировок по действиям в различных ситуациях террористического характера. Необходим психологический тренинг всего 

состава школы со стороны воспитательного отдела (психолога). 
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1.  По возможности сообщить в 

местные органы ФСБ, МВД, 

МЧС, вызвать скорую 

медицинскую помощь. 

Немедле-

нно 

Директор 

школы 

                   

2.  Исключить действия, 

провоцирующие террористов 

на применение оружия. 

С 

момента 

захвата 

Весь 

состав 

школы, 

оказав-

шийся в 

заложни-

ках 

                   

3.  По возможности обеспечить 

соблюдение порядка, 

спокойствия, недопущения 

паники среди работников и 

учащихся. 

-"- Админи-

страция, 

классные 

руководи-

тели 

                   

4.  Организовать возможное 

оказание помощи детям и 

работникам, а также 

нуждающимся в оказании 

медицинской помощи. 

-"- Медсестра                    

 

 

 

Уполномоченный по ГО и ЧС    ____________________________ 
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Приложение 3 

Схемы реагирования органов управления, сил и средств на различные 

риски возникновенияЧС 
15

 

 

Уполномоченный по ГО и ЧС    ____________________________ 

                                           
15

 Схемы реагирования являются вариантными, разрабатываются и уточняются применительно к 

конкретной образовательной организации. 
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Приложение 4 

Расчѐт сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий при 

угрозе и возникновении ЧС 

№ 

п/п 

Наименование 

формирования 

Кто 

формирует 

Количество Время 

приведения 

в 

готовность 

Оснащение 
формирований 

личного 

состава 

1.  Звено оповещения 

и связи 

школа …… …… …… Мегафон -1 

…………………… 

2.  Медицинское 

звено 

-"- …… …… …… Медицинские 

носилки -1 

Медицинская 

сумка – 1 

…………………… 

3.  Противопожарное 

звено (ДПД) 

-"- …… 

(1) 

…… …… Комплект 

пожарных 

гидрантов ….. 

Огнетушители 

….. 

Комплекты 

боевой одежды 

пожарных 

Др. имущество …. 

4.  Звено охраны 

общественного 

порядка 

-"- …… …… …… …………………… 

5.  Пункт выдачи 

СИЗ
16

 

школа 1 …… …… Вариант 

оснащения 
17

 

 

Список формирований ГОЧССОШ № ___ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя,отчество 

Должность 

согласно 

штатному 

расписанию 

Должность по 

ГОЧС 

Домашний адрес, номер 

телефона 

Звено оповещения исвязи 

1.    Командир звена  

2.    оповеститель  

3.    оповеститель  

4.    оповеститель  

5.    …………………….  

Медицинское звено 

1.    Командир звена  

2.    санитар  

                                           
16

Создаѐтся по отдельному решению руководителя организации (органа местного самоуправления). 

Состав и обеспечение пункта – согласно методических рекомендаций МЧС РФ. 

17
Методические рекомендации по созданию и организации работыпунктов выдачи средств 

индивидуальной защиты населению (Нижний Новгород, 2012 г.). 

Учебный фильм УМЦ по ГО и ЧС СЗАО г. Москва (интернет-ссылка https://youtube/gEiI3NDZdZA). 
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3.    санитар  

4.    санитар  

5.    …………………….  

Противопожарное звено (ДПД) 

1.    Командир звена 

(начальник ДПД) 

 

2.    добровольный 

пожарный 

 

3.    добровольный 

пожарный 

 

4.    добровольный 

пожарный 

 

5.    добровольный 

пожарный 

 

6.    ……………………  

Звено охраны общественного порядка 

1.    Командир звена  

2.    охранник  

3.    охранник  

4.    охранник  

5.    охранник  

6.    охранник  

7.    …………………….  

Пункт выдачисредств индивидуальной защиты (СИЗ) 

1.    Начальник пункта  

2.    Технический 

работник 

 

3.    Технический 

работник 

 

4.    Технический 

работник 

 

5.    Технический 

работник 

 

6.    ……………………..  

 

 

 

Уполномоченный по ГО и ЧС    ____________________________ 
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Приложение 5 

Организация управления, оповещения и связи при угрозе и 

возникновении ЧС 
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Продолжение приложения 5 

СХЕМА 

оповещения работников и учащихся СОШ № ___  

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
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Продолжение приложения 5 

СХЕМАвзаимодействия СОШ № ___ при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
18

 

 

                                           
18

 Схема взаимодействия разрабатывается применительно к конкретной образовательной организации и 

району, городу, населѐнному пункту, др. 
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ЛИСТ 

корректировки Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС  

 

№ 

п/п 

Дата  

корректировки 
Должность 

Фамилия  

и инициалы 
Подпись 
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С Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС ознакомлены: 

 

№ п/п Должность Фамилия и инициалы 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      
…..…..     
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2.4 Приказ "Об утверждении Плана основных мероприятий в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в ______ 

(текущем календарном году). 

 

Вариант 

________________________________________________________ 

 (наименование организации)  

 

ПРИКАЗ 

 

"____" ________ 20___ г.  № ____   г. Симферополь 

 

Об утверждении Плана основных 

мероприятий в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций на 

201___ год 

 

Согласно Закону Республики Крым от 30.10.2017 г. № 425-ЗРК/2017 "О 

гражданской обороне Республики Крым", Указу Главы Республики Крым от 

21.07.2014 г. № 157-у "Об утверждении положения об организации и ведении 

гражданской обороны в Республике Крым", Закону Республики Крым от 09.12.2014 г. 

№ 25-ЗРК/2014 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", 

постановлению Совета министров Республики Крым от 31.03.2015 г. № 151 "О 

территориальной подсистеме Республики Крым единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", распоряжения Совета 

министров Республики Крым от "____" ________ 201___ г. № ___ 

"ОбутвержденииПланаосновныхмероприятийвобластигражданскойобороны,предупре

жденияиликвидациичрезвычайныхситуаций,обеспеченияпожарнойбезопасностиибезо

пасностилюдейнаводныхобъектахРеспубликиКрымна201___ г.", 

______________________________________ (приводится аналогичный 

распорядительный документ органа местного самоуправления),   

Приказываю: 

1. Утвердить План основных мероприятий в области ГО и защиты от 

чрезвычайных ситуаций (приложение 1 к настоящему приказу). 

2. ……………………………………………………………………………… 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

4. Приказ довести до работников школы в части их касающейся. 

 

Директор школы    _____________________________ 
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2.4 План основных мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций в текущем календарном году. 

Приложение 1 

к приказу директора МБОУ СОШ № ___ 

от "____" ________ 201___ г. 

"Об утверждении Плана основных мероприятий в области гражданской обороны  

и защиты от чрезвычайных ситуаций на 201___ год" 

 

ПЛАН 

основных мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 201___ год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

1. По плану Совета министров Республики Крым 

1.  УчастиевоВсероссийскойштабнойтренировкепогражданскойобороне 04-06.10 Директор школы  

2.  Участие  в  проведении  мероприятиймесячникагражданскойобороны. 04.10-03.11 Директор школы  

2. По плану ГУ МЧС России в Республики Крым 

1.  Участиевпроведенииторжественных мероприятий, 

посвященныхпразднованию85-йгодовщиныобразованиягражданской обороны. 

04.10 Директор школы  

2.      

3. По плану МЧС Республики Крым 

3.  Участие в праздничныхмероприятиях, посвященныхДнюспасателя Российской 

Федерации. 

27.12 Директор школы  

4.  Участие в 

приведениилокальныхсистемоповещениянаселенияобугрозевозникновенияилио 

возникновениичрезвычайныхситуацийвсоответствиеснормативнымиправовыми 

актами,регулирующими вопросы их создания. 

в течение года Директор школы  

5.  Участие в проводимомпоказесовременныхобразцовтехники,пожарно-

техническоговооружения,аварийно-спасательногооборудования. 

январь Зам по УВР, классные 

руководители 

 

6.  Участие в республиканском этапесоревнований "Школа безопасности".    

4. По плану Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

1.  Участие в подведении итогов выполнения мероприятий в области ГО и ЧС в 

________ (прошедшем году). 

январь Директор школы  

2.      

5. По плану органа местного самоуправления (город, район) 

1.  Участие в сборе уполномоченных по ГО и ЧС. ежемесячно Работник школы, 

уполномоченный на 

решение задач в 

области ГО и защиты 

от ЧС 

 

2.      

6. По плану директора школы 

1.  Доведение Плана до работников школы на совещании. Постановка задач на 

учебный год. Доведение приказа об организации подготовки работников 

школы по ГО и ЧС в текущем году. 

20.01 Директор школы  

2.  Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. до 26.02 Председатель КЧС и 

ОПБ, уполномоченный 

по ГОЧС 

 

3.  Проведение мероприятий ГОЧС в рамках проведения Дня защитника 

Отечества. 

23.02 КЧС и ОПБ, классные 

руководители 

 

4.  Участие в показательном Дне ГО и тренировке по ГОЧС. март 

(по плану 

Управления 

образования) 

Директор школы, 

председатель КЧС и 

ОПБ, уполномоченный 

по ГОЧС 

 

5.  Проведение Дня ГО и тренировки по ГОЧС в школе. апрель Директор школы  

6.  Проведение Уроков ОБЖ в рамках Всероссийских уроков по ОБЖ. апрель 

01.09 

04.10 

Директор школы, КЧС 

и ОПБ, классные 

руководители, 

работники МЧС, УМЦ 

по ГО и ЧС РК 

 

7.  Тренировки по ГО и ЧС. апрель, 

04.10 

Директор школы  

8.  Тренировки по эвакуации работников и учащихся при пожаре с элементами апрель, Директор школы  
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

тушения условного пожара. сентябрь 

9.  Совершенствование системы оповещения работников и учащихся при угрозе и 

возникновении ЧС: 

- ……………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………... 

в течение года Уполномоченный по 

ГОЧС 

 

10.  Совершенствование системы антитеррористической защищѐнности школы: 

- ……………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………… 

в течение года Работник школы, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность  

 

11.  Инструктажи учащихся по правилам безопасности в дни школьных каникул. май Работник школы, 

ответственный за 

охрану труда, классные 

руководители 

 

12.  Обеспечение мероприятий пожарной безопасности согласно отдельному плану. в течение года Работник школы, 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

 

13.  Курсовое обучение работников школы в области ГО и защиты от ЧС согласно 

программе. 

ежемесячно 

(кроме 

отпускного 

периода) 

Руководители групп 

обучения, занятий 

 

14.  Курсовое обучение работников ГОЧС (дополнительное профессиональное 

обучение) в УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым. 

согласно плану 

комплектования 

УМЦ по ГО и 

ЧС, графика 

прохождения 

обучения 

работниками 

ГОЧС школы 

  

15.  Работа комиссии школы по проверке готовности школы к новому учебному 

году. 

23-24.08 Директор школы, 

комиссия школы 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

16.  Соревнования "Школа безопасности" (на уровне школы). согласно плану 

проведения 

соревнований в 

городе, районе, 

Республике 

Крым 

КЧС и ОПБ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

17.  Проверка системы оповещения школы. ежемесячно Уполномоченный по 

ГОЧС, зав. АХЧ 

 

18.  Тренировка администрации и работников СЭП школы. март, октябрь Директор школы, 

начальник СЭП 

 

19.  Проверка готовности резервного источника электропитания (с запуском ДГУ). 

Проверка наличия запаса ГСМ. 

ежемесячно КЧС и ОПБ, зав. АХЧ  

20.  ………………………………………………………………………………..    

 

 

 

 Председатель КЧС и ОПБ      _____________________________ 
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К сведению руководителей общеобразовательных организаций! 

При разработке Плана необходимо учитывать соответствующие планы основных мероприятий 

вышестоящего уровня, выбирая из них те мероприятия, в которых участвует директор школы, 

администрация, работники по ГОЧС и в целом состав школы. Нецелесообразно просто переносить все 

вышестоящие мероприятия в план школы. План основных мероприятий должен быть творчески продуман с 

учѐтом того, что школа является объектовым звеном территориальной подсистемы предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

В течение ноября месяца календарного года представлять в структурное подразделение органа местного 

самоуправления, уполномоченное на решение задач в области ГО и ЧС через Управление (отдел) образования 

основные планируемые мероприятия в области ГО и защиты от ЧС в следующем календарном году. 

Управления (отделы) образования ОМС совместно с отделами по ГО и ЧС планируют основные 

мероприятия в области ГО и защиты от ЧС в общеобразовательных организациях, доводят до руководителей 

общеобразовательных организаций. 

Особое внимание обратить на качественную подготовку и проведение показательных и в составе всех 

общеобразовательных организаций Дня ГО и тренировки по ГО и защите от ЧС. Методику подготовки и 

проведения данных мероприятий согласовывать с ГБОО ДПО УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым (его 

отделениями в регионах). 
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3.1 Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

 

Приложение № 3 

Папка № 3 

Документы  

комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению  

пожарной безопасности  

(КЧС и ОПБ) 
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к приказу директора СОШ № ____  

от ____________ 201___ г. № ___ 

"Об организации и ведении гражданской обороны 

 и выполнении мероприятий  

по защите от чрезвычайных ситуаций" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии школы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 

1. Общие положения. 

Комиссия школы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) создаѐтся в соответствии с 

приказом "Об организации и ведении ГО и выполнении мероприятий по защите от 

ЧС". 

КЧС и ОПБ школы при организации и выполнении мероприятий по 

предназначению руководствуется: 

- Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера"; 

- постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 "О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС"; 

- Законом Республики Крым от 09.12.2014 г. № 25-ЗРК/2014 "О защите 

населения и территорий от ЧС"; 

- постановлением Совета министров Республики Крым от 31.03.2015 г. № 151 "О 

территориальной подсистеме РК единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации ЧС"; 

- положениями о региональной и муниципальной КЧС и ОПБ, решениями 

(протокольными) данных комиссий; 

- данным положением о КЧС и ОПБ школы.  

КЧС и ОПБ школы является координационным органом управления, образована 

для координации действий руководящего состава, администрации и работников 

школы в области предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и выполнения мероприятий по защите от ЧС. 

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальной КЧС и ОПБ, соответствующими комиссиями общеобразовательных 

организаций города (района). 

Комиссия формируется из числа администрации, педагогических и технических 

работников школы. 

КЧС и ОПБ возглавляет заместитель директора школы по учебной работе 

(является председателем комиссии). 

Состав комиссии определяет председатель комиссии, утверждается приказом 

директора школы. 

2. Основными задачами КЧС и ОПБ школы являются: 
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- разработка мер по реализации единой государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности, защиты от ЧС на территории и объектах школы; 

- повседневное руководство деятельностью системы предупреждения и 

ликвидации ЧС, выполнения мероприятий по защите от последствийЧС школы; 

- разработка и осуществление мероприятий по предупреждению ЧС и 

уменьшению ущерба от их возможных последствий, обеспечению устойчивого 

функционирования школы при возникновении ЧС, защите от последствий ЧС; 

- организация наблюдения и контроля за состоянием природной среды и 

потенциально опасными производственными объектами, прогнозирование и оценка 

возможной обстановки, которая может сложиться на территории школы при 

возникновении ЧС; 

- разработка документов в области ГО и защиты от ЧС согласно установленному 

перечню, в том числе разработка и своевременная корректировка в необходимых 

случаях Плана предупреждения и ликвидации ЧС школы; 

- организация и осуществление подготовки и обучения по ГО и защите от ЧС 

работников и учащихся школы (основ безопасности жизнедеятельности – учащихся), 

действиям при возникновении возможных ЧС; 

- координация действий администрации, органов управления, сил и средств 

ГОЧСшколы в случае угрозы и возникновенииЧС, а также при реагировании на 

различные опасные ситуации, в том числе и террористического характера; 

- организация первоочередных мероприятий по защите работников и учащихся 

школы от последствий ЧС; 

- планирование мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

несчастных случаев в школе, антитеррористической защищѐнности. 

Права комиссии. 

Комиссия имеет право: 

- принимать участие в расследовании случаев возникновения чрезвычайных 

ситуаций в школе и принимать решения, в пределах своих полномочий и в 

соответствии с возложенными на неѐ задачами;  

- координировать деятельность всех структур школы, формирований ГОЧСв 

области ГО и защиты от ЧС; 

- заслушивать на своих заседаниях отчетычленов комиссии, командиров 

формирований ГОЧС о выполнении принятых комиссией решений и состоянии дел 

по вопросам предупреждения и реагирования на ЧС, выполнения мероприятий по 

защите от ЧС; 

- заслушивать на заседаниях комиссии классных руководителей о проводимых 

мероприятиях среди учащихся по вопросам безопасности в ходе учебного процесса и 

в быту (вне общеобразовательной организации); 

- проводить проверки выполнения плана работы комиссии на календарный год 

членами комиссии и работниками школы; 

- ходатайствовать перед вышестоящими комиссиями о привлечении 

специалистов (специализированных служб) к проведению проверок и экспертиз на 

предмет безопасности на территории школы и устойчивого функционирования в 

условиях угрозы и возникновения возможных чрезвычайных ситуаций; 
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- выносить протокольные решения комиссии, касающиеся вопросов ГО и 

защиты от ЧС, предупреждения опасных ситуаций на территории школы на 

рассмотрение их директором школы с изданием необходимых приказов.  

3. Комиссия функционирует в следующих режимах и выполняет 

мероприятия: 

в режиме повседневнойдеятельности: 

- разрабатывает мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в школе, минимизациипоследствий при их возникновении, защите от 

последствий ЧС; 

- организует контроль инженерно-технического, санитарно-

эпидемиологического состояния на территории школы; 

- организует и осуществляет мероприятия пожарной безопасности; 

- организует подготовку и обучение работников и учащихся по ГО и защите от 

ЧС; 

- обеспечивает постоянную готовность формирований ГОЧСшколы к действиям 

в условиях возможных ЧС; 

- подаѐт заявки в орган местного самоуправления по обеспечению школы 

средствами пожаротушения, медицинской, радиационной и химической защиты и 

другими видами материально-технического обеспечения. 

в режиме повышенной готовности: 

- проводится заседание КЧС и ОПБ, на котором уясняется полученная 

информация о повышении готовности, оценивается обстановка в районе школы, 

принимается протокольное решение по реагированию на конкретную ситуацию; 

- уточняется План действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- устанавливает дежурство членов комиссии в течение учебного дня; 

- принимает меры для активизации работы, связанной с осуществлением 

наблюдений и контроля состояния окружающей среды, обстановкой на прилегающей 

территории; 

- организует мероприятия по защите школы от возможных последствий ЧС; 

- организует работу, направленную на предупреждение негативного влияния 

чрезвычайной ситуации, уменьшение объема возможных потерь; 

- приводит в повышенную готовность формирований ГОЧС, уточняет план их 

действий. 

в режиме чрезвычайной ситуации: 

- проводит комплекс мероприятий согласно Плану действий по предупреждению 

и ликвидации ЧС; 

- оценивает обстановку на территории школы, масштаб последствий ЧС; 

- определяет наличие пострадавших и материальный ущерб; 

- определяет режим работы формирований ГОЧС;  

- проводит мероприятия по обеспечению общественного порядка на территории 

школы; 

- своевременно информирует управление образования и отдел по ГО и 

ЧСАдминистрации города о сложившейся ситуации и проводимых мероприятиях 

администрацией школы; 
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- подготавливает предложения по привлечению дополнительных сил и средств 

района, города к ликвидации последствий ЧС. 

4. Функциональные обязанности председателя комиссии по ЧС школы. 

Председатель комиссии отвечает за организацию работы комиссии, еѐ 

готовность к выполнению возложенных задач, реализацию принятых комиссией 

решений по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и реагирования на 

них, а также осуществления постоянного контроля выполнения мероприятий по 

защите персонала и учащихся школы. 

Он обязан: 

- обеспечить своевременную разработку и утверждение годового Плана работы 

комиссии; 

- руководить повседневной деятельностью комиссии, своевременно проводить 

плановые и внеплановые заседания комиссии; 

- организовать прогноз возможной обстановки на территории школы вследствие 

чрезвычайных ситуаций на территории школы;  

- планировать мероприятия по недопущению возникновения чрезвычайных 

ситуаций на территории школы и контролировать их выполнение; 

- организовать подготовку всех структур ГОЧС школы, персонала и учащихся 

школы к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. 

5. Заключительные положения. 

5.1 Комиссию возглавляет директор школы или его заместитель.  

Заместителем председателя комиссии, как правило, назначается работник 

школы, уполномоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС.  

5.2 Председатель комиссии: 

- ведѐт заседание комиссии; 

- отвечает за организацию работы комиссии, еѐ готовность к выполнению 

возложенных на неѐ задач, реализацию принятых комиссией решений по 

предупреждению ЧС,реагированию на угрозу и возникновение ЧС, выполнению 

мероприятий по защите от последствий ЧС;  

- осуществляет постоянный контроль выполнения решений комиссии; 

- утверждает функциональные обязанности членов комиссии (по направлениям 

работы в составе комиссии); 

- подписывает протоколы заседаний комиссии. 

5.3 Основной организационной формой работы комиссии являются заседания. 

Заседания комиссии проводятся по необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

Заседания комиссии проводит председатель или по его поручению заместитель 

председателя комиссии. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нѐм присутствует не менее 

половины еѐ членов. 

Члены комиссии принимают участие в заседаниях без права замены. В случае 

отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить своѐ мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме. 
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5.4 При необходимости в соответствии с рассматриваемыми вопросами на 

заседания комиссии приглашаются руководители (представители) заинтересованных 

органов исполнительной власти, местного самоуправления, служб экстренного 

реагирования, других организаций. 

5.5 Решения комиссии в пределах еѐ полномочий принимаются коллегиально, 

большинством голосов, оформляются протоколом. 

5.6 Решения обязательны для выполнения всеми структурными 

подразделениями, работниками и учащимися школы. Протоколы подписываются 

председателем комиссии и секретарѐм. 

5.7 Комиссия при принятии решений в области предупреждения, ликвидации и 

защиты от ЧС согласовывает их с территориальной КЧС и ОПБ по необходимости. 

5.8 Комиссия разрабатывает и представляет директору школы: 

- все установленные перечнем документы в области предупреждения, 

ликвидации и защиты от ЧС, в том числе план работы комиссии на год. 

 

 

Директор школы     ________________________ 
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3.2 План работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. 

Вариант 

Утверждаю 

директор СОШ № ____ 

"____" _______ 201___ г. 

ПЛАН  

работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

 и обеспечению пожарной безопасности  

МБОУ "СОШ № ____"муниципального образования городской округ Симферополь  

на 201__ г. 

 

№ 

п/п 
Проводимое мероприятие 

Дата 

проведения 
Кто исполняет Кто привлекается 

Отметка о 

выполнен

ии 
1.  Изучение руководящих документов в области ГО и 

защиты от ЧС на 201__ г. 

23.1 Председатель КЧС и 

ОПБ 

члены комиссии  

2.  Планирование мероприятий на календарный год. до 20.1 -"- -"-  
3.  Заседания КЧС и ОПБ. 16.01, 24.03, 

5.06, 11.09, 

18.12 

Председатель КЧС и 

ОПБ 

члены комиссии  

4.  Проверки:     

- противопожарной безопасности ежемесячно -"- -"-  

- соблюдения санитарно-эпидемиологических норм  -"- -"- медицинская сестра  

- электробезопасности -"- -"- тех. работник  

- состояния подвального помещения 21.3, 17.11 зам. по АХЧ тех. персонал  

- состояния окон, (качества остекления) ежемесячно -"- тех. работник  

- порядка хранения технического и хозяйственного 

имущества школы 

28.8 Уполномоченный по 

ГОЧС 

зам. по АХЧ  

- состояния классов 1 раз в 

квартал 

Председатель КЧС и 

ОПБ, члены комиссии 

классные 

руководители 
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№ 

п/п 
Проводимое мероприятие 

Дата 

проведения 
Кто исполняет Кто привлекается 

Отметка о 

выполнен

ии 
5.  Инвентаризация средств инженерно-технического 

имущества ГЗ. 

6.6 комиссия школы зам. по АХЧ  

6.  Проверка состояния медицинского кабинета, наличия 

комплекта оказания первой медицинской помощи. 

1 раз в 

квартал 

Уполномоченный по 

ГОЧС 

медсестра школы  

7.  Смотр готовности нештатных формирований ГОЧС к 

действиям согласно Плану действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

29.8 КЧС и ОПБ л/с формирований 

ГОЧС 

 

8.  Практические тренировки КЧС и ОПБ по действиям 

при угрозе и возникновении ЧС. 

1 раз в 

квартал 

Председатель 

комиссии 

члены комиссии  

9.  Заслушивание классных руководителей по проводимым 

мероприятиям обеспечения безопасности 

жизнедеятельности среди учащихся. 

21.3 КЧС и ОПБ кл. рук. 3-А класса  

13.5 -"- кл. рук. 9-А класса  

26.9 -"- кл. рук. 10-А класса  

22.10 -"- кл. рук. 11-А класса  

10.  Проверка качества выполнения санитарно-

эпидемиологических мероприятий техническим 

персоналом школы.  

ежемесячно зам. по АХЧ, 

медсестра школы 

технический 

персонал 

 

11.  Контроль санитарного состояния столовой школы и 

соблюдения правил приѐма пищи учащимися.  

-"- -"- зав. столовой  

12.  Внезапные проверки действий отдельных (выборочно) 

классови в целом школы по сигналу "ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!" с вариантами вводных по ЧС. 

ежемесячно, 

по отд. плану 

директора 

школы 

КЧС и ОПБ работники и 

учащиеся школы 

 

13.  Тренировки по эвакуации работников и учащихся 

школы при пожаре (пожарные тренировки). 

Не реже 1 

раза в 

полугодие 

Директор школы -"-  

14.  Оценка состояния уровня безопасного проведения 

учебного процесса, выполнения своих функциональных 

обязанностей сотрудниками школы. 

ежемесячно -"- работники школы  

15.  Проверка готовности школы к новому учебному году. 24.08 Комиссия органа 

местного 

самоуправления 

администрация 

школы 
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№ 

п/п 
Проводимое мероприятие 

Дата 

проведения 
Кто исполняет Кто привлекается 

Отметка о 

выполнен

ии 
16.  Другие мероприятия…     
17.  Подведение итогов работы КЧС и ОПБ:     

- за квартал 

- за полугодие 

- за учебный год 

31.3 

27.6 

26.12 

Руководитель ГОЧС - 

директор школы, 

председатель КЧС и 

ОПБ 

члены комиссии  

18.  Разработка итоговых и отчѐтных документов в области 

ГО и защиты от ЧС за 201___ г. Планирование 

мероприятий по ГОЧС на следующий календарный год. 

до 27.12 Руководитель ГОЧС - 

директор школы, 

председатель КЧС и 

ОПБ 

-"-  

 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ – заместитель директора школы по УВР   _______________________ 
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3.3 Протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Вариант 

П Р О Т О К О Л № ___ 

заседания комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в МБОУ "СОШ № ___" 

 
Дата: 19.12.2016 г. 

Время: 15.00 

Место: г. Симферополь, МБОУ "СОШ №___" 

 

Присутствуют: члены КЧС и ОПБ 

(Ф.И.О.) ________________________________________________________________ 

Приглашенные: руководителиметодических объединений, классные 

руководители. 

______________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

 

Ведѐт заседание – председатель КЧС и ОПБ _______________________ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

"О мерах по обеспечению пожарной безопасности в период Новогодних и 

Рождественских праздников в МБОУ "СОШ № ___" 
 

Заседание открыл председатель КЧС и ОПБ _____________________________ 

Доведена повестка дня и порядок работы комиссии. 

Выступили: 

1. ПредседательКЧС и ОПБМБОУ "СОШ № ___" _________________________ 

ознакомила присутствующих с приказом Управления образования № ___ от _______ 

2016 г. "О дополнительных мерах по предупреждению террористических актов и 

противопожарной защищенности общеобразовательных организаций в период 

проведения зимних каникул, новогодних и рождественских массовых мероприятий на 

территории г. Симферополь". 

2. Заместитель председателя КЧС и ОПБ _________________________________ 

Доведѐн проект плана проведения мероприятий по предупреждению ЧС, травматизма 

и несчастных случаев в период подготовки и проведения новогодних и 

рождественских праздников. 

3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе__________________ 

_______________________________________________ (вопросы выступления) 

4.Руководители методических объединений школы __________________________ 

5. Заместитель директора школы по АХЧ _________________________________ 

по вопросу готовности первичных средств пожаротушения, состояния 

эвакуационных выходов, пожарной сигнализации, средств видеонаблюдения. 
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Комиссия решила: 

1. ИнформациюпредседателяКЧС и ОПБМБОУ "СОШ № ___" о мерах по 

обеспечению пожарной безопасности в период Новогодних и Рождественских 

праздников в школе принять к сведению. 

2. Обеспечить выполнение требований пожарной безопасности при 

распространении и использовании пиротехнических изделий. Распорядительным 

документом запретить огневые и пиротехнические показы в помещениях, 

задействованных в проведении праздничных мероприятий.  

3. Организовать проведение торжественных праздничных мероприятий в школе 

при строгом соблюдении соответствующих требований пожарной безопасности. 

4. Классным руководителям 1-3, 5-11 классов провести инструктаж с учащимися 

по правилам пожарной безопасности, запретить использование пиротехнических 

средств всех видов и типов, применение открытого огня. 

5. Провести и составить акты обследования подвальных, подсобных помещений 

на предмет безопасности. 

6. Дежурным сторожам не реже двух раз в сутки делать обход здания и 

территории школы на предмет обнаружения подозрительных предметов, посторонних 

лиц с обязательной фиксацией результатов проверки в соответствующий журнал. 

7. Составить график дежурства администрации школы в выходные и 

праздничные дни. 

8. Проект плана мероприятий в школе по подготовке и проведению праздников 

вместе с актами обследования школы, графиком дежурства представить директору 

школы на утверждение. 

 

Голосовали: 

за - 10 

воздержались - нет 

против - нет 

 

Председатель КЧС и ОПБ   ____________________ 

 

Секретарь комиссии    ____________________ 

 

 

"____" ____________ 201___ г. 
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3.4 План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, травматизма и несчастных случаев. 

 

Вариант 

Утверждаю 

директор МБОУ "СОШ № ___" 

__________________________ 

"___" _________ 201___ г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, травматизма и несчастных случаев  

в МБОУ "СОШ № ___" муниципального образования городской округ Симферополь  

на 201__-201__ учебный год 

 

№ 

п/п 
Проводимое мероприятие Дата проведения Кто проводит 

Кто 

привлекается 

Отметка о 

выполнении 

1.  Изучение нормативных правовых, научно-методических и 

организационных основ управления рисками чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных природными, техногенными 

угрозами и террористическими проявлениями. 

05.09 Директор школы, 

председатель КЧС 

и ОПБ 

Работники 

школы 

 

2.  Совершенствование, своевременная корректировка 

документов в области ГО и защиты от ЧС. 

постоянно Уполномоченный 

по ГОЧС 

КЧС и ОПБ  

3.  Организация качества и полноты разработки Плана действий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 

учетом местных особенностей региона. 

-"- -"- -"-  

4.  Совершенствование подготовки администрации, органов 

управления мероприятиями ГОЧС, личного состава 

формирований ГОЧС школы в области ГО и защиты от ЧС, 

предупреждения ЧС и практических навыков реагирования в 

чрезвычайные ситуации. 

В течение 

учебного и 

календарного года 

Директор школы Работники 

школы 

 

5.  Прохождение дополнительного профессионального 

образования и курсового обучения в области ГО и защиты от 

Согласно графику 

прохождения 

Директор школы Работники 

школы, 
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№ 

п/п 
Проводимое мероприятие Дата проведения Кто проводит 

Кто 

привлекается 

Отметка о 

выполнении 

ЧС в УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым работниками в 

области ГОЧС. 

ДПО(курсового 

обучения) и плану 

комплектования 

УМЦ по ГО и ЧС 

РК 

уполномоченные 

на решение задач 

в области ГОЧС 

6.  Проведение учений и тренировок по ГОЧС в форме Дня ГО, 

в том числе и тренировокпо эвакуации работников и 

учащихся при пожаре, согласно плану основных 

мероприятий в календарном году. 

Ежегодно:  

Апрель – День ГО 

и тренировка;  

04.10 – День ГО и 

тренировка) 

Директор школы Работники и 

учащиеся школы 

 

7.  Открытые уроки по ОБЖ. Ежегодно – 04.10 Работники МЧС, 

оперативных 

служб, МВД, УМЦ 

по ГО и ЧС РК  

Педагогический 

состав и 

учащиеся 

 

8.  Создание и совершенствование учебно-материальной базы 

по ГОЧС. 

В течение 

календарного года 

Уполномоченный 

по ГОЧС, зам. по 

АХЧ 

Технические 

работники школы 

 

9.  Формирование "культуры безопасности" работников и 

учащихся школы, повышение уровня знаний и 

совершенствование навыков действий при угрозе или 

возникновении ЧС. 

Постоянно КЧС и ОПБ, 

воспитательный 

отдел 

Работники и 

учащиеся школы 

 

10.  Изучение техногенной обстановки в районе расположения 

школы, наличия опасных производственных объектов. 

Постоянно КЧС и ОПБ Специалисты 

отдела по ГОЧС 

администрации 

города 

 

11.  Совершенствование системы оповещения школы об угрозе и 

возникновении опасных факторов мирного и военного 

времени. 

-"- -"- Зам. по АХЧ, 

технический 

работник 

 

12.  Совершенствование взаимодействия со службами 

экстренного реагирования города. 

-"- -"- Службы города  

13.  Контроль состояния столовой школы, выполнения 

санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

мероприятий на территории школы.  

-"- -"- Зав. столовой  

14.  Разработка и распространение среди детей и родителей -"- КЧС и ОПБ, Педагог-  
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№ 

п/п 
Проводимое мероприятие Дата проведения Кто проводит 

Кто 

привлекается 

Отметка о 

выполнении 

памяток, листовок, буклетов по вопросам культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

воспитательный 

отдел 

организатор, 

классные 

руководители 

15.  Организация размещения информационных материалов по 

правилам поведения на дорогах и пожарной безопасностив 

школе и общественных местах. 

Сентябрь Уполномоченный 

по ГОЧС, 

преподаватель 

ОБЖ 

Технический 

работник 

 

16.  Беседы с учащимися начальных классов: "Мой путь от дома 

до школы", "Если ты дома один". 

Сентябрь-октябрь Классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

Учащиеся  

17.  Проведение недели (месячника) безопасности дорожного 

движения. 

По плану 

управления 

образования 

КЧС и ОПБ, 

классные 

руководители, 

приглашенный 

работник ГИБДД 

-"-  

18.  Обеспечение безопасности дорожного движения при 

перевозках организованных групп детей автомобильным 

транспортом. 

Накануне и в ходе 

проведения 

перевозок 

Директор школы, 

администрация 

ГИБДД  

19.  Проведение инструктажей с учащимися по правилам 

безопасного поведения на водных объектах, на всех видах 

транспорта, пожарной безопасности, ПДД и др. 

Согласно 

отдельному 

устанавливаемому 

графику в школе 

Работник, 

ответственный за 

ОТ, классные 

руководители 

Учащиеся  

20.  Выступление на педагогическом совете на тему "Детский 

травматизм – его причины и профилактика". 

10.11 Директор школы Медицинская 

сестра 

 

21.  Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни. 

2 неделя ноября Зам. по УВР, 

медицинская 

сестра, 

преподаватель 

ОБЖ 

Работники и 

учащиеся школы 

 

22.  Организация конкурса листовок "Памятка школьнику: 

безопасная жизнь в твоих руках! (5-11 классы). 

Накануне и в ходе 

Дня ГО 

КЧС и ОПБ, 

классные 

руководители 

Учащиеся  

23.  Профилактическая беседа с учащимися на тему: "В чѐм По плану школы Воспитательный -"-  
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№ 

п/п 
Проводимое мероприятие Дата проведения Кто проводит 

Кто 

привлекается 

Отметка о 

выполнении 

опасен Интернет?", "Опасность "смертельных игр"" и др.  отдел, учитель 

информатики 

24.  В ходе проведения родительских собраний акцентировать 

внимание родителей на профилактику несчастных случаев в 

быту, контроль за времяпровождением ребѐнка, 

нахождением в сети Интернет, контроль посещения сайтов, 

особенно выявленных и определѐнных, как опасные. 

Согласно графику 

проведения 

родительских 

собраний 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Родители 

учащихся 

 

25.  Проведение конкурса презентаций, фоторабот, сочинений на 

тему: "Игры на дорогах - опасность для жизни» (1-11 

классы). 

Накануне и в ходе 

Дня ГО - апрель, 

04.10 

Воспитательный 

отдел, классные 

руководители 

Учащиеся  

26.  Проведение классных часов по инструктажу учащихся по 

правилам безопасного поведения в дни школьных каникул.  

Накануне каникул Воспитательный 

отдел, классные 

руководители, 

работник по ОТ, 

преподаватель 

ОБЖ 

-"-  

27.  Проведение викторины – соревнования среди учащихся 5-11 

классов "Что делать, если…?" 

В День Защитника 

Отечества, День 

ГО 

Жюри из состава 

КЧС и ОПБ, 

классных 

руководителей 

-"-  

 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ - 

заместитель директора по УВР         ______________________________ 
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4.1 Законодательные и нормативные документы по вопросам 

подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

Папка № 4 

Подготовка в области  

гражданской обороны и  

защиты от чрезвычайных  

ситуаций 
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1.  Федеральный закон от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне" 

2.  Федеральный Закон РФ от 21.12.1994г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера". 

3.  Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 г.  № 804 "Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации" 

4.  Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 "О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации ЧС". 

5.  Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841 "Об утверждении Положения о 

подготовке населения в области ГО". 

6.  Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 "О подготовке населения в 

области защиты населения от ЧС природного и техногенного характера". 

7.  Приказ МЧС РФ от 14.11.2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об организации и 

ведении ГО в муниципальных образованиях и организациях". 

8.  Приказ МЧС РФ от 24.04.2013 г. № 284 "Об утверждении Инструкции по подготовке и 

проведению учений и тренировок по ГО, защите населения от ЧС, обеспечению пожарной 

безопасности людей на водных объектах". 

9.  Приказ МЧС РФ от 13.11.20106 г. № 646 "Об утверждении Перечня должностных лиц и 

работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или повышение 

квалификации в образовательных учреждениях Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования федеральных органов исполнительной власти и 

организаций, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны 

муниципальных образований". 

10.  Приказ МЧС РФ от 19.01.2004 г. № 19 "Об утверждении перечня уполномоченных 

работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных 

заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях 

повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, 

учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных 

образований". 

11.  Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности 

"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций". 

12.  Письмо МЧС РФ от 14.07.2017 г. № 8-24-583 по вводному инструктажу по ГО и курсовому 

обучению. 

13.  Примерные программы курсового обучения в области ГОЧС (МЧС РФ 22.02.2017 г. № 2-4-

71-8-14): 

- д/л и работников ГОЧС; 

- работающего населения. 

14.  Организационно-методические указания МЧС РФ по подготовке населения РФ в области 

ГО, защиты от ЧС и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 гг.  

15.  Организационно-методические указания МЧС РФ по подготовке органов управления, сил 

ГО и единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС на текущий 

календарный год. 

16.  Закон РК от 30.10.2017 г. № 425-ЗРК "О гражданской обороне Республики Крым". 

17.  Закон РК от 09.12.2014 г. № 25-ЗРК/2014 "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций". 

18.  Постановление СМ РК от 10.02.2015 г. № 34 "Об организации подготовки населения 



 

137 

 

Республики Крым в области ГО". 

19.  Постановление СМ РК от 10.02.2015 г. № 35 "О подготовке населения в области защиты от 

ЧС природного и техногенного  характера в Республике Крым". 

20.  Распоряжение Главы Республики Крым от 30.12.2015 г. № 522-рг "Об утверждении 

организационно-методических указаний по подготовке населения Республики Крым в 

области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2016-2020 гг. 

21.  Распоряжение СМ Республики Крым "Об утверждении Плана основных мероприятий в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

Республики Крым на текущий календарный год. 

22.  Программа курсового обучения д/л и работников территориальной подсистемы 

Республики Крым ЕГС П и ЛЧС (2017 г.). 

23.  МЧС Республики Крым. Методические рекомендации по организации проведения 

вводного инструктажа (2017 г.)  

24.  МЧС РФ. Методические рекомендации по обучению в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 2014 г. 

25.  МЧС РФ. Методическиерекомендации по организацииипроведениюКШУ(тренировок) 2013 г. 

26.  МЧС РФ. Рекомендации по составу и содержанию учебно-материальной базы субъектаРФ 

для подготовки населения в областигражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 2014 г. 

27.  МЧС РФ. Рекомендации по организации и проведению курсового обучения в области ГО и 

ЧС (02.12.2015 г. № 2-4-87-46-11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Организация подготовки работников и учащихся 

общеобразовательных организаций в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Подготовка населения в области ГО это: "система мероприятий по 
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подготовке населения действиям в случае угрозы возникновения и 

возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера". 

Одной из основных задач в области ГО является подготовка населения в 

области гражданской обороны. 

Граждане РФ проходят подготовку в области ГО, принимают участие в 

проведении других мероприятий по ГО. 

Подготовка населения в области ГО осуществляется в рамках единой системы 

подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. 

4.2.1 Основными задачами подготовки в области гражданской обороны 

являются:
19

 

- планирование и осуществление подготовки в области гражданской обороны; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-

технической базы для подготовки работников и учащихся в области гражданской 

обороны; 

- пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

В том числе: 

а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС, порядка действий по 

сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, освоение практического 

применения полученных знаний; 

б) совершенствование навыков руководителя организации и работников ГО по 

организации и проведению мероприятий по гражданской обороне; 

г) овладение личным составом формирований приемами и способами действий 

по защите работников, учащихся, материальных ценностей от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

возникновении ЧС. 

В общеобразовательных организациях лица, подлежащие подготовке по ГО, 

подразделяются на следующие группы: 

 руководители организаций
20

; 

 работники ГО (уполномоченные по ГО, работники эвакуационных и 

эвакоприѐмных комиссий /где эти комиссии создаются решением руководителя 

организации и вышестоящими органами местного самоуправления/; 

 преподаватели предмета ОБЖ; 

 работники организаций; 

                                           
19

  Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841 "Об утверждении Положения о подготовке 

населения в области ГО" (в редакции от 19.04.2017 г. № 470). 

Постановление Совета министров Республики Крым от 10.02.2015 г. № 34 "Об организации подготовки 

населения Республики Крым в области ГО" (в редакции от 28.06.2017 г. № 338). 

Организация и порядок подготовки в области ГО изложены применительно к общеобразовательным 

организациям.  
20

 Если организации присваивается категория по ГО, руководитель организации проходит курсовое 

обучение в УМЦ по ГО и ЧС, других организациях, осуществляющих образовательную деятельность в области 

ГО и защиты от ЧС в объѐме 24 часов. 
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 обучающиеся. 

Подготовка является обязательной. Повышение квалификации или курсовое 

обучение в области ГО работников ГО проводится не реже одного раза в 5 лет. Для 

лиц, впервые назначенных на должность, повышение квалификации или курсовое 

обучение в области ГО проводится в течение первого года работы. 

4.2.2 Полномочия организаций по вопросам подготовки в области ГО: 

• разрабатывают с учѐтом своей деятельности и на основе примерных программ, 

утверждѐнных МЧС России, программы курсового обучения работников 

организаций в области ГО; 

• осуществляют курсовое обучение работников организаций в области ГО; 

• создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-

материальную базу ГО и ЧС организации; 

• разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного 

инструктажа по ГО; 

• организуют и проводят вводный инструктаж в течение первого месяца их работы; 

• планируют и проводят тренировки по ГО. 

4.2.3. Формы подготовки в области ГО (по группам лиц, подлежащих 

подготовке): 

1. Работники ГОобщеобразовательных организаций: 

- самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам 

организации, планирования и проведения мероприятий по ГО; 

- дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в 

области ГО в ГБОО ДПО "УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым", в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам в области ГО; 

- участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по ГО; 

- 

участиеработников,уполномоченныхнарешениезадачвобластиГОЧСвтематическихип

роблемныхобучающихсеминарах(вебинарах)поГО,проводимыхподруководствомотде

лов поГО (ГО и ЧС) муниципальных образований. 

2. Работники общеобразовательных организаций: 

- курсовое обучение в области ГО по месту работы; 

- прохождение вводного инструктажа по ГО по месту работы; 

- участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по ГО; 

- индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

3. Обучающиеся: 

- обучение (учебное время) по предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности"; 
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- участие в учениях и тренировках в области ГО и защиты от ЧС, Днях 

гражданской обороны, месячниках по ГО, Всероссийских открытых уроках по ОБЖ, 

во Всероссийском детско-юношеском общественном движении "Школа 

безопасности"; 

- чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр 

телепрограмм по тематике ГО. 

4.2.4 Основными задачами при подготовке в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций являются:
21

 

а) обучение работников и обучающихся правилам поведения, основным 

способам защиты и действиям в ЧС, приемам оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

б) выработка у руководителей организаций навыков управления силами и 

средствами организаций, а также навыков в организации взаимодействия с органами 

управления территориальной подсистемы Республики Крым, их силами и средствами; 

в) совершенствование практических навыков руководителей организаций, а 

также председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям в организации (далее – 

КЧС и ОПБ) и проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

и ликвидации их последствий; 

г) практическое усвоение уполномоченными работниками ГОЧС в ходе учений и 

тренировок порядка действий при различных режимах функционирования ТСЧС. 

4.2.5 Подготовку в области защиты от ЧС в общеобразовательных 

организациях проходят: 

- председатели КЧС и ОПБ; 

- работники, специально уполномоченные решать задачи по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

- руководители эвакуационных органов; 

- работники, назначенные для проведения курсового обучения работников 

организации; 

- работники, не включѐнные в состав органов управления, не являющиеся 

работниками ГОЧС; 

- обучающиеся. 

4.2.6 Подготовка в общеобразовательных организациях 

вобластизащитыотчрезвычайныхситуацийпредусматривает: 

                                           
21

  Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 "О подготовке населения в области защиты 

от ЧС природного и техногенного характера" (в редакции от 10.09.2016 г. № 904). 

Постановление СМ Республики Крым от 10.02.2015 г. № 35 "О подготовке населения в области защиты 

от ЧС природного и техногенного характера" (в редакции от 28.04.2015 г. № 233). 

Организация и порядок подготовки в области защиты от ЧС изложены применительно к 

общеобразовательным организациям.  
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а)дляпредседателейКЧС и ОПБ,уполномоченныхработников по ГОЧС:  

-повышениеквалификации (курсовое обучение)нережеодногоразав5лет; 

- проведениесамостоятельнойработы; 

- участиевсборах,ученияхитренировках. 

б)дляработников организаций: 

-проведениезанятийпоместуработысогласноутвержденнойпрограмме курсового 

обученияисамостоятельноеизучениепорядкадействийвЧСспоследующимзакрепление

мполученныхзнанийинавыковнаученияхитренировках. 

в)дляобучающихся: 

-проведениезанятийвучебное время 

попрограммеврамкахкурса"Основыбезопасностижизнедеятельности",утвержденного

МинистерствомобразованияинаукиРоссийскойФедерациипосогласованиюсМЧС 

России; 

- участие в учениях и тренировках по ГО и защите от ЧС, Днях гражданской 

обороны, месячниках по ГО, Всероссийских открытых уроках по ОБЖ, во 

Всероссийском детско-юношеском общественном движении "Школа безопасности"; 

- чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач, просмотр 

телепрограмм по тематике ГО и защиты от ЧС (безопасности жизнедеятельности).  

Длялиц,впервыеназначенныхнадолжность,связаннуюсвыполнениемобязанностей

позащитеотЧС,переподготовкаилиповышениеквалификациивтечениепервогогодарабо

тыявляетсяобязательной. 

Повышениеквалификацииможетосуществлятьсяпоочнойиочно-

заочнойформамобучения,втомчислесиспользованиемдистанционныхобразовательных

технологий. 

4.2.7 Повышениеквалификации (курсовое обучение) в 

общеобразовательных 

организацияхвобластизащитыотчрезвычайныхситуацийпроходят: 

в ГБОО ДПО УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым, других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам, программам курсового обучения в области ГО и 

защиты от ЧС - 

а)председателиКЧС и ОПБ; 

б)уполномоченныеработники по ГОЧС; 

в)преподавателиипреподаватели-

организаторыкурса"Основыбезопасностижизнедеятельности" (также проходят 

повышение  квалификации  в  КРИППО).  

Совершенствованиезнаний,уменийинавыковработников 
общеобразовательных организацийи  у ч а щ и х с я по ГО и 
защитеотчрезвычайныхситуацийосуществляетсявходепроведениякомандно-
штабных (штабных)ученийитренировок. Основой практической подготовки по ГО 
и защите от ЧС является ежегодно проводимый День ГО.  
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4.2.8 Особенности курсового обучения в области ГО и защиты от ЧСв 

общеобразовательных организациях
22

 

Курсовоеобучениенеявляетсяобразовательнойдеятельностьюилицензированиюнеп

одлежит. 

Курсовое обучение в общеобразовательных организациях включает в себя: 

 курсовое обучение должностных лиц и работников ГО и защиты от ЧС; 

 курсовое обучение работников организаций, не входящих в состав, 

указанных выше (т.е. все остальные). 

Курсовоеобучениевобязательномпорядкепроходят: 

- председателиичленыКЧС и ОПБ; 

-  председателиэвакуационныхорганов (если они создаются в организации); 

- 

неосвобожденныеработники,уполномоченныенарешениезадачвобластиГОизащитыотЧ

С; 

- 

лица,назначенныедляпроведенияинструктажаикурсовогообучениясработникамио р г а н

и з а ц и и  поГОизащитеотЧС; 

- всеработники организации,невключенныевсоставоргановуправленияГО 

изащиты от ЧС. 

Формыкурсовогообучения: 

- сработниками общеобразовательных организаций-

очная,впределахрабочеговремени,установленногозаконодательствомотруде; 

- сработникамиГО и защиты от ЧС-очнаяилиочно-

заочнаясприменениемэлектронногообученияидистанционныхобразовательныхтехнолог

ий. 

Периодичностьпрохождениякурсовогообучения: 

- работники ГО изащиты от ЧС - не реже одного раза в 5 лет. 

Для работников ГО и защиты от ЧС (далее- работники ГОЧС), впервые 

назначенных для исполненияобязанностей в области ГО и защиты от ЧС, курсовое 

обучение, в течение первого года работы, являетсяобязательным. 

Местапроведениякурсовогообучения: 

                                           
22

 Рекомендации по организации и проведению курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС (МЧС РФ. 

02.12.2015 г. № 2-4-87-46-11). 

Программа курсового обучения д/л и работников ГО и ТСЧС Республики Крым (МЧС Республики Крым. 

2017 г.). 

Примерная программа курсового обучения работающего населения в области ГО и защиты от ЧС (МЧС РФ. 

22.02.2017 г. № 2-4-71-8-14). 

Организация и порядок курсового обучения изложен с учѐтом специфики общеобразовательных 

организаций (примечание автора). 

http://docs.cntd.ru/document/456053060
http://docs.cntd.ru/document/456053060
http://docs.cntd.ru/document/456053060
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 сработниками организаций-ворганизацияхпоместуработы; 

 сработникамиГОЧС-вГ Б О О  Д П О  " УМЦпоГОиЧСРеспублики 

Крымиливдругихорганизациях,осуществляющихобразовательнуюдеятельностьпод

ополнительнымпрофессиональнымпрограммамвобластиГОизащитыотЧС(далее-

организации,осуществляющиекурсовоеобучение),всоответствиисрешениемсоответ

ствующегоруководителяучреждения(организации)исучетомвозможностейорганиза

ций,осуществляющихкурсовоеобучение. 

ПорядокзачисленияработниковГОиРСЧСнакурсовоеобучение. 

Наоснованиирешенияруководителяобщеобразовательной 

организациидо1сентябрятекущегогодавУМЦ по ГО и ЧС Республики Крым должна 

быть представленазаявканаобучениеработниковГОЧС. 

Взаявке(приложение1 к Рекомендациям МЧС РФ по курсовому 

обучению)необходимоуказатьфамилию,имя,отчествоработника,планируемогокнаправле

ниюнакурсовоеобучение,егодолжностьпоисполнениюобязанностейв 

областиГОЧС,формуобучения,атакжежелательныесрокиегопроведения. 

НаправлениеработниковГОЧСнаобучениеосуществляетсятольконаоснованииполу

ченнойвыпискиизпланакомплектованияУМЦ по ГО и ЧС(приложение2к 

Рекомендациям МЧС РФ по курсовому обучению). 

Продолжительность обученияработников ГОЧС – согласно Программе 

курсового обучения должностных лиц и работников гражданской обороны и 

территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (2017 г.). 

По окончании курсового обучения работникам ГОЧС выдаются справки по 

форме, установленной Рекомендациями по организации и проведению курсового 

обучения в области ГО и защиты от ЧС
23

. 

4.2.9 Организация и планирование подготовки в области ГО и защиты от 

ЧС в общеобразовательных организациях. 

Основным распорядительным документом 

является приказ руководителя организации "Об 

организации и ведении ГО и выполнении 

мероприятий по защите от ЧС".  

Основным приложением к приказу является 

Положение о гражданской обороне и защите от 

ЧС. Один из пунктов приказа регламентирует 

организацию и порядок подготовки работников и 

учащихся организации в области ГО и защиты от 

ЧС.  

Основное содержание вопросов организации и порядка подготовки работников и 

учащихся организации в области ГО и защиты от ЧС излагается в Положении об 

организации и ведении ГО и выполнении мероприятий по защите от ЧС.  

                                           
23

Рекомендации по организации и проведению курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС (МЧС 

РФ. 02.12.2015 г. № 2-4-87-46-11). 
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На основании приказа организуется ежегодное выполнение мероприятий по ГО 

и защите от ЧС, в т.ч. и подготовка работников и учащихся организации в этой 

области.  

 Ежегодно издаѐтся приказ "О подготовке работников и учащихся организации в 

области ГО и защиты от ЧС в текущем календарном году". 

В приказ рекомендуется включать следующие вопросы: 

- итоги за прошедший календарный год; 

- задачи по подготовке работников и учащихся в области ГО и защиты от ЧС в 

текущем году; 

- документы, регламентирующие подготовку; 

- назначение учебных групп и подгруппиз состава работников; 

- назначение руководителей в учебных группах (подгруппах); 

- программа курсового обучения (приложение к приказу); 

- расписания ежемесячных занятий (приложение к приказу); 

- назначение руководителей занятий; 

- подготовка учебно-методического материала для проведения занятий; 

- учебно-материальная база (УМБ) для проведения занятий; 

- план совершенствования УМБ (приложение к приказу); 

- порядок подготовки, методические рекомендации по организации проведения 

занятий; 

- какие учения и тренировки провести в учебном году (вид, срок, тема; кому, когда 

и какие необходимые документы подготовить; 

- график прохождения дополнительного профессионального образования (ДПО) 

или курсового обучения руководителя организации, работников ГО и защиты от 

ЧС в УМЦ по ГО и ЧС РК и его отделениях; 

- подготовка справки-доклада руководителя организации в области ГО и защиты 

от ЧС за прошедший год; 

- … другие необходимые мероприятия по вопросам подготовки. 

Организационно-планирующие, учѐтные и отчѐтные документы, рекомендуемые 

для организации и ведения подготовки работников и учащихся в области ГО и 

защиты от ЧС 

- приказ "О подготовке работников и учащихся организации в области ГО и 

защиты от ЧС в текущем календарном году"; 

- программа курсового обучения работников организации в области ГО и защиты 

от ЧС (16 часов); 

- расписания занятий с работниками на текущий календарный год; 

- необходимый учебно-методический материал для проведения занятий (в т.ч. 

конспекты для проведения занятий); 

- документы для проведения Дня гражданской обороны и тренировкипо ГО и 

защите от ЧС; 

- план совершенствования учебно-материальной базы по ГО и ЧС; 
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- журнал учѐта прохождения дополнительного профессионального образования 

(ДПО), курсового обучения работников ГО и защиты от ЧС в УМЦ по ГО и ЧС 

Республики Крым и его отделениях; 

- план пропаганды в области ГО и защиты от 

ЧС; 

- журнал учѐта курсового обучения работников 

организации в области ГО и защиты от ЧС. 

 

Подготовкаработников в области ГО и 

защиты от ЧС, учителей (преподавателей-

организаторов) ОБЖ осуществляется в УМЦ по 

ГО и ЧС Республики Крым, других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в области ГО и 

защиты от ЧС. 

Подготовка осуществляется согласно программе курсового обучения. 

4.3 Состав учебно-материальной базы по ГО и защите от ЧС в 

общеобразовательной организации. 

Для реализации программы обучения работниковорганизации в области ГО и 

защиты от ЧС создаѐтся учебно-материальная база согласно Рекомендациям по 

составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации 

для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций (утверждены МЧС России 25.12.2014 г. № 2-4-87-51). 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования и примерными основными образовательными 

программами по предмету ОБЖ в общеобразовательных организациях необходимо 

оборудовать кабинет ОБЖ и отдельные элементы полосы препятствий. 

Оборудование кабинетов ОБЖ средствами обеспечения учебного процесса 

осуществляется в соответствии с Требованиями к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Кабинет ОБЖ может иметь следующие тематические разделы: 

- задачи и организационная структура ГО в образовательной организации; 

- ЧС природного и техногенного характера, присущие данной территории; 

- безопасность в жилище и на транспорте; 

- мероприятия, проводимые при пожаре и наводнении; 

- автономное существование в природе; 

- противодействие терроризму; 

- оказание первой помощи; 

- безопасность жизнедеятельности в образовательной организации; 

- ВДЮОД "Школа безопасности". 

В кабинете целесообразно иметь:  
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стенды, плакаты, видеоаппаратуру, проекционную аппаратуру (мультимедийный 

проектор, диапроектор и др.), образцы средств защиты органов дыхания и кожи, 

приборы РХ разведки, средства первой помощи, противопожарные средства, 

многофункциональные тренажеры для обучения навыкам оказания первой помощи, 

пострадавшим в экстремальных ситуациях (роботы-тренажеры типа «Гоша» и т.п.), 

периодическую литературу и плакаты по ГО и ЧС. 

Элементы полосы препятствий для практических занятий по изучаемым темам 

программы ОБЖ, а также для проведения соревнований "Школа безопасности" 

оборудуются на огороженной территории общеобразовательной организации. 

При невозможности строительства элементов полосы препятствий оборудуются 

отдельные учебные места для отработки наиболее важных учебных вопросов: 

- учебное место по оказанию пострадавшим первой помощи и их транспортировки 

по различным формам рельефа, через различные преграды (в том числе и водные); 

- учебное место для работы с первичными средствами пожаротушения. 

С целью доведения необходимой информации в области ГО и защиты от ЧС 

оборудуется уголок по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

В материалах стенда необходимо отразить:  

- опасности, возникающие при ЧС в данном населенном пункте или в 

непосредственной близости от него;  

- способы и порядок оповещения об аварии или ЧС;  

- порядок действия населения по сигналу "Внимание всем!", маршруты движения к 

объектам ГО;  

- порядок подготовки и проведения эвакуации при ЧС, адрес сборного эвакопункта 

на схеме, маршрут движения (транспорта или пешей колонны), пункты посадки и 

высадки населения, пункт размещения рассредоточиваемых и эвакуируемых, порядок 

движения к нему;  

- порядок оказания первой помощи при ЧС. 

Информация должна быть общедоступной, наглядной и привлекательной. 

В составе уголка ГОЧС целесообразно иметь информационно-просветительный 

материал в виде памяток, листовок, брошюр, буклетов и т.п., расположенных перед 

стендом на столе, полке или в клапанах, оборудованных на стенде. 

Периодичность обновления информации на стенде определяется работником 

организации, уполномоченным на решение задач в области ГО и защиты от ЧС. 
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4.4 Приказ руководителя общеобразовательной организации о 

подготовке работников и учащихся в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Вариант 

____________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

 
П р и к а з 

 

"____" __________ 201__ г.   № ___   г. Симферополь 

 

О подготовке работников и учащихся  

в области гражданской обороны  

и защиты от чрезвычайных ситуаций  

в _______ году 

 

Подготовка работников и учащихся МБОУ "СОШ № ___" в области ГО и 

защиты от ЧС в ________ году была организована и осуществлялась согласно: 

- Постановлений Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841 "Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области ГО", от 04.09.2003 г. № 547 

"Об утверждении Положения об организации обучения населения в области ГО"; 

- Приказа МЧС РФ от 24.04.2013 г. № 284 "Об утверждении Инструкции по 

подготовке и проведению учений и тренировок по ГО, защите населения от ЧС, 

обеспечению пожарной безопасности людей на водных объектах"; 

- Методическим рекомендациям МЧС России по организации и проведению 

курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС" (от 02.12.2015 г. № 2-4-87-46-11); 

- Постановлений Совета министров Республики Крым от 10.02.2015 г. № 34 "Об 

организации подготовки населения Республики Крым в области ГО", от 10.02.2015 г. 

№ 35 "О подготовке населения в области защиты от ЧС природного и техногенного 

характера в Республике Крым"; 

- Распоряжения Главы Республики Крым от 30.12.2015 г. № 522-рг "Об 

утверждении организационно-методических указаний по подготовке населения 

Республики Крым в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 гг.; 

- Плану основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах Республики Крым в 

прошедшем году; 
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- распорядительных и планирующих документов в области ГО и защиты от ЧС 

органа местного самоуправления ____________; 

- программе курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС работников 

школы. 

Основными задачами школы по выполнению мероприятий ГОЧС являлись: 

1. Для руководящего состава школы: 

- разработка новых документов по ГО и защите от ЧС и уточнение имеющихся 

согласно Методическим рекомендациям по организации и ведению гражданской 

обороны ивыполнении мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций в 

общеобразовательных организациях. 

- подготовка работников и учащихся школы в области ГО и защиты от ЧС; 

- изучение требований руководящих документов, своих функциональных 

обязанностей в области ГО и защиты от ЧС; 

- организация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

травматизма и несчастных случаев на территории школы; 

- повышение навыка в руководстве школой, умелом, правильном и быстром 

реагировании на чрезвычайные ситуации; 

- повышение уровня защищѐнности работников и учащихся от возможных 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

- практические тренировки со всем составом школы согласно Плану действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

2. Для педагогического состава школы: 

- формирование человека безопасного типа – личности, ответственно 

относящейся к самой себе, окружающим, среде обитания, ориентированной на 

созидание и развитие; 

- дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания в различных 

жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных; 

- научить правильно, действовать в случаях возникновения опасных факторов 

военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций; 

- воспитывать патриотические чувства. 

3. Для учащихся школы: 

- изучение предмета ОБЖ; 

- формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 

- формирование навыков распознания и оценки опасных и вредных факторов 

среды обитания человека, нахождение способов защиты от них; 

- уяснение безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях 

дома, на улице и на природе; 

- выработка умений защищать свою жизнь и здоровье; 

- изучение основ оказания само- и взаимопомощи.  

- практические тренировки в действиях по сигналу "Внимание, всем!".  
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Задачи, определѐнные руководящими документами в области ГО и защиты от 

ЧС, в основном выполнены. Занятия с руководящим составом, учителями и 

учащимися школы проводились согласно расписанию занятий и учебной тематике. 

Организационно-планирующие документы по ГО и ЧС согласно Методическим 

рекомендациям разработаны на ____%. Недостатком мероприятий ГО и ЧС 

составляет недостаточный комплект учебно-материальной базы. 

Целенаправленно работала комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) школы (председатель комиссии 

____________________________). Мероприятия согласно плану работы комиссии 

выполнены (указать что не выполнено). 

За отчѐтный период проведено: 

- с педагогическими и техническими работниками школы - 23теоретических и 

практических занятий; 

- с нештатными формированиями школы – 4 дополнительных занятия по 

тренировке в действиях по предназначению; 

- с учащимися - ____________________________________________________ 

(все проведѐнные занятия по ОБЖ и другие …); 

23 февраля 201___ года в ходе торжественного проведения Дня Защитника 

Отечества по мероприятиям гражданской обороны и защиты от ЧС были проведены 

соревнования среди учащихся 10-11 классов по надеванию средств индивидуальной 

защиты, конкурсы и викторины по тематике ГО и ЧС, ОБЖ. 

Первое место в этих соревнованиях занял _____ класс (классный руководитель 

_______________).  

____ апреля 201__ г. в школе были проведены День гражданской обороны 

итренировка по ГО и защите от ЧС. Все необходимые документы по подготовке и 

проведению мероприятия были исполнены. 

Администрация, органы управления ГО и ЧС, основные и учебные 

формирования ГОЧС, педагогические, технические работники и учащиеся школы 

получили достаточный навык по действиям в различных чрезвычайных ситуациях. 

День ГО и тренировка были проведены без нарушений правил техники безопасности. 

Органы управления по вводным действовали в целом правильно, уверенно.  

Действия руководства ГОЧС, органов управления, формирований, работников и 

учащихся школы оценены "__________________". 

Тренировка по ГО и ЧС оценена "хорошо". 

В лучшую строну по подготовке и изучению программных вопросов ОБЖ 

отмечается _______ класс (классный руководитель ________________), _______ класс 

(классный руководитель ______________). 

Большой творческий вклад в проведение Дня гражданской обороны и 

тренировки по ГО и защите от ЧС внесли: _________________________________. 

__________________________________________________________________ 

Хорошо подготовили учащихся и с интересом провели День ГО и тренировку по 

ГО и ЧС классные руководители ___________________ классов. 

__________________________________________________________________ 

(необходимые дополнительные данные) 
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В целях качественного выполнения мероприятий ГО, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, травматизма, несчастных случаев и защиты от последствий 

чрезвычайных ситуаций в школе, дальнейшего совершенствования уровня 

подготовки в области ГО и защиты от ЧС, навыка в действиях в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Выполнение мероприятий в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в 201__ считать "удовлетворительным". 

2. За добросовестное отношение к выполнению мероприятий по ГО и ЧС, 

качественное обучение учащихся объявить благодарность работникам школы: 

-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  

 

3. Главной задачей школы в области ГО и защиты от ЧС, безопасности 

жизнедеятельности на 201__ г. считать: 

- воспитание у работников и учащихся качеств сознательного и обязательного 

выполнения правил и норм безопасного поведения в повседневной деятельности и в 

условиях чрезвычайной ситуации; 

- обучение их пользованию средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

практическому выполнению норм самозащиты во время действий в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

- защиту работников и учащихся в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

4. Председателю КЧС и ОПБ, работнику школы, уполномоченному на решение 

задач в области ГОЧС:  

 продолжить работу по отработке и оформлению документов ГО и ЧС 

согласно перечню. До ________ 201__ г. представить мне на утверждение План 

основных мероприятий в области ГО и защиты от ЧС в 201__ году; 

 до ________ 201__ г. закончить отработку новых документов по ГО и 

ЧС. 

5. Главной задачей по подготовке работников и учащихся в области ГО и защиты 

от ЧС считать дальнейшее совершенствование уровня знаний всем составом школы 

возможных опасностей мирного и военного времени, их последствий и умения 

действовать в условиях этих опасностей. 

6. Общее руководство подготовкой всего состава школы в области ГО, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты от последствий ЧС, безопасности 

жизнедеятельности возлагаю на себя. 

7. В ходе проведения занятий постоянное внимание должно уделяться 

психологической подготовке обучаемых, выработке у них уверенности в надежности 
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и эффективности мероприятий гражданской обороны и территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, воспитанию стойкости, 

готовности выполнять должностные обязанности в сложной обстановке возможных 

опасностей, при высокой организованности и дисциплине. 

8. Теоретический материал закрепить в ходе проведения тренировок в области ГО 

и защиты от ЧС в форме Дней гражданской обороны в течение года согласно плану. 

9. Педагогическим работникам школы: 

9.1 Изучение Программы курсового обучения работников проводить в объѐме не 

менее 16 часов. 

9.2 Знать: 

- опасности для населения, присущие чрезвычайным ситуациям, характерным 

для территории проживания и работы, а также возникающие при военных действиях 

и вследствие этих действий, и возможные способы защиты от них работников 

организации; 

- сигналы оповещения об опасностях и порядок действия по ним; 

- правила безопасного поведения в быту; 

- основные принципы, средства и способы защиты от опасностей чрезвычайных 

ситуаций и военного времени, свои обязанности и правила поведения при 

возникновении опасностей, а также ответственность за их не выполнение; 

- правила применения средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее - 

СИЗОД) и порядок их получения; 

- место расположения средств коллективной защиты и порядок укрытия в них 

работников организации, правила поведения в защитных сооружениях; 

- основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту. 

9.3 Уметь: 

- практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, 

возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а 

также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в случае 

пожара; 

- четко действовать по сигналам оповещения; 

- адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных 

факторов бытового характера; 

- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

- оказывать первую помощь в неотложных ситуациях. 

10. Подготовку работников школы организовать в группе № 1 и № 2. 

Руководителями групп назначить: 

- № 1 - председателя КЧС и ОПБ школы _________________________________; 

- № 2 – уполномоченного по ГОЧС ______________________________________. 

Руководителями занятий назначить руководителей групп №1,2 и преподавателя-

организатора ОБЖ. 

Для проведения занятий по медицинской тематике привлечь медицинскую 

сестру школы, по другим темам – учителей – предметников при необходимости.  

Руководителям групп совместно с руководителями занятий составить 

расписание занятий на текущий год, с учѐтом отпускного периода педагогического 

состава (июль-август). 
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11.  Контроль качества усвоения учебного материала по ГО и защите от ЧС 

работниками школы возлагаю на себя и руководителей занятий. Учѐт проведения и 

посещаемость занятий, результаты занятий отражать в журнале учѐта посещаемости 

занятий ежемесячно в конце занятий. 

12.  Уполномоченному по ГО и ЧС, руководителю занятий подготовить 

необходимую учебно-материальную базу для проведения занятий. Продолжить 

совершенствование уголка по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

Представить мне на утверждение План совершенствования учебно-материальной 

базы по ГО и ЧС. 

При оформлении уголка по ГО и ЧС руководствоваться Методическими 

рекомендациями МЧС РФ от 25.12.2014 г. № 2-4-87-51-14.  

13.  Практические занятия (тренировки) по ГО и защите от ЧС провести: 

- в апреле месяце – в День гражданской обороны (согласно плану Управления 

образования) и в ходе проведения ежегодного Всероссийского урока по ОБЖ; 

- 1 сентября в День Знаний; 

- 4 октября – в День гражданской обороны России. 

14.  Практические тренировки по эвакуации работников и учащихся школы при 

пожаре провести в январе и сентябре согласно отдельному плану.  

При организации и проведении тренировок руководствоваться приказом МЧС 

РФ от 24.04.2013 г. № 284 "Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению 

учений и тренировок по ГО, защите населения от ЧС, обеспечению пожарной 

безопасности людей на водных объектах", Методическими рекомендациями МЧС РФ 

по организации и проведению командно-штабных учений (тренировок) 2013 г., по 

эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре от 04.09.2007 г. № 1-4-

60-10-19. 

15.  Председателю КЧС и ОПБ:  

- разработать график прохождения дополнительного профессионального 

образования (ДПО) /или курсового обучения/ должностными лицами по ГО и защите 

от ЧС школы в УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым с учѐтом плана комплектования и 

графика учебного процесса УМЦ в календарном текущем году; 

- подготовить справку-доклад по ГО и защите от ЧС за прошедший год; 

- подготовить необходимые отчѐтные документы по ГО и защите от ЧС по 

итогам прошедшего года в Управление образования. 

16.  Подведение итогов состояния гражданской обороны и защиты от ЧС  

за 201__ г. провожу лично ___________ 201__ г. 

17.  Контроль исполнения приказа возложить на председателя КЧС и ОПБ - 

заместителя директора школы по УВР. 

18.  Приказ довести до работников школы, до учащихся - в части их касающейся. 

 

 

Директор СОШ № ___     __________________ 
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4.5 Программа курсового обучения работников общеобразовательной 

организации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций (16 часов). 
 

Утверждаю 

директор МБОУ "СОШ № ___" 

__________________________ 

"____" ___________ 201___ г. 

 

Программа 

курсового обучения работников МБОУ "СОШ № ___"  

муниципального образования городской округ Симферополь в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

 

 

Разработана на основанииПримернойпрограммы  

курсового обученияработающегонаселения 

вобластигражданскойобороныизащитыотчрезвычайных ситуаций, 

утверждѐнной МЧС России  

22.02.2017 г. № 2-4-71-8-14 

1. Общие положения. 

Курсовое обучение работников школы 

организуетсянаоснованиитребованийпостановленийПравительстваРФот 

02.11.2000г.№841"ОбутвержденииПоложенияоборганизацииподготовкинаселениявоб

ластигражданскойобороны" от 0 4.09.2003г.№547 

"0подготовкенаселениявобластизащитыотчрезвычайныхситуацийприродногоитехноге

нногохарактера", рекомендаций МЧС РФ по организации и проведению курсового 

обучения от 02.12.2015 г. № 2-4-87-46-11, Примерной программе курсового обучения 

работающего населения в области ГО и защиты от ЧС, утверждѐнной МЧС РФ 

22.02.2017 г. № 2-71-8-14, программе курсового обучения, разработанной в 

общеобразовательной организации на основании Примерной программы. 

Курсовоеобучение-

целенаправленныйпроцессорганизациидеятельностипоовладениювсемиработникамиз

наниямииумениямивобластигражданскойобороны(далее-
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ГО)изащитыотчрезвычайныхситуаций(далее-

ЧС),атакжеприобретениюопытаихприменениявинтересахличнойзащитыотопасностей,

возникающихприЧСприродногоитехногенногохарактера,атакжепривоенныхконфликт

ахиливследствиеэтих конфликтов(далее-

ЧСивоенныхконфликтах),атакжевыполнениявозлагаемыхнанихобязанностейвобласти

ГОизащитыот ЧС. 

Программакурсовогообученияработников вобластиГОизащитыотЧС:  

определяеторганизациюипорядокосуществленияобученияработников; 

устанавливаеттребованиякуровнюзнанийиуменийработников,прошедшихкурсов

оеобучение; 

Целькурсовогообучения-повышениеготовностиработниковкумелым иадекватным 

действиямприугрозеивозникновенииопасностей,присущихЧСивоеннымконфликтам,ха

рактернымдлярайонарасположения школы. 

Основнымизадачамиобученияявляются: 

 усвоение поражающих факторов источников ЧС, характерных для места 

расположения школы, а также различных видов оружия; 

 изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ЧС и военных 

конфликтах; 

 изучение порядка и последовательности действий по сигналу «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!»; 

 изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим; 

 выработка навыков в пользовании средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 освоение практического применения полученных знаний в интересах 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 подготовка работников школы к выполнению своих должностных и 

специальных обязанностей в условиях угрозы и возникновения опасностей при ЧС и 

военных конфликтах. 

Основными принципами курсового обучения являются: 

- учить работников школы тому, что необходимо в условиях угрозы и 

возникновения опасностей при ЧС и военных конфликтах; 

- наглядность и максимальное приближение к реальной обстановке; умелое 

сочетание различных форм и методов обучения; 

- системность и методическая последовательность обучения («от простого к 

сложному, от известного к неизвестному»); 

- сознательность и активность обучения; доступность обучения. 

Похарактеруучебнойдеятельностизанятия,проводимыевходекурсовогообучен

ия,подразделяютсянатеоретическиеипрактические. 

Основнойформойтеоретическихзанятийприобученииработниковявляетсябеседа. 

Беседа-этовопросно-ответный 

методорганизациииосуществленияпроцессаобученияработниковвобластиГОиЧС.Онпр

едставляетсобойдиалогическийпутьизложенияиобсужденияучебнойинформации,когда
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содержаниематериалазнакомообучаемымилиблизкокихжизненнойпрактике. 

Входебеседыруководительзанятия,сиспользованиемсовременныхобучающихпро

грамм,видеофильмов,плакатовидругихнаглядныхпособий,передаетзнанияобучаемымп

онаиболееважнымисложнымвопросам. 

Основуобученияработниковсоставляетпроведениепрактическихзанятий(трениро

вкиикомплексныезанятия). 

Тренировка-

проводитсясцельювыработки,поддержанияисовершенствованияработникамишколыне

обходимыхпрактическихнавыковвиспользованиииндивидуальныхиколлективныхсред

ствзашиты,первичныхсредствпожаротушенияиоказанияпервойпомощи. 

Комплексноезанятие-

основнойвидпрактическойподготовкиработниковподействиямвразличныхусловияхобст

ановки. 

Входекомплексногозанятиявсеработники,независимо от занимаемых 

должностей, обучаются по единомузамыслу правильному 

иоднообразномудействиювсложившейсяобстановке. 

Практическиедействия отрабатываются 

накомплексномзанятиипоследовательноповводным,выдаваемымруководителемзаняти

я.Принеобходимостируководительзанятияможетобъяснятьипоказыватьправильныйпор

ядоквыполнениятехилииныхприемовидействийпередначаломихотработкиилипосле. 

Дляобеспечениявысокогокачествапроведениякомплексногозанятияимаксимально

йзагрузкиобучаемых,руководительзанятияпривлекаетнеобходимоеколичествопомощн

иков(инструкторов). 

2. Организация курсового обучения. 

Порядокипоследовательностьпроведениякурсовогообучения. 

Обучениеработников школывобластиГОизащиты 

отЧСпопрограммекурсовогообучения,разработаннойвсоответствиистребованиямипри

мернойпрограммыкурсовогообученияработающегонаселения,планируетсяипроводится

ежегодно,вобъеменеменее16часов. 

Занятияпроводятсяежемесячно,втечениегода,з а  исключениемиюля и 

августа,врабочеевремя. 

Дляпроведениязанятийприказомдиректора 

школыназначаютсяруководителизанятийисоздаютсяучебныегруппычисленностьюдо2

5человек. 

Дляпроведениязанятийпривлекаетсяруководящийсостав,инженерно-

техническиеработники,членыКЧС и ОПБ, р а б о т н и к ,  уполномоченный на решение 

задач в области ГО и защиты от ЧС, преподаватель-организатор 

ОБЖ,атакжедругиеподготовленныелица.Занятияпоправиламоказанияпервойпомощипр

оводятсяспривлечениемсоответствующихспециалистов. 

Припроведениипрактическихзанятий,теоретическийматериал,необходимыйдляпр

авильногопониманияивыполненияпрактическихприемовидействий,рассматриваетсяпу

темрассказаилиопросаобучаемыхвминимальномобъеме. 

Занятийпроводятсявучебныхклассахинаучебныхплощадках.Занятияпотемам4и5п

роводятсявобстановкеповседневнойтрудовойдеятельности.Онидолжныпрививатьнавы
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киподействиямработниковшколыприполучениисигнала«ВНИМАНИЕВСЕМ!»синфор

мациейовоздушнойтревоге,химическойтревоге,радиационнойопасностиилиугрозеката

строфическогозатопленияивыполнениюмероприятийзащитывусловияхисполненияими

своихдолжностныхобязанностей. 

Знанияиумения,полученныеприосвоениитемпрограммыкурсовогообучения,совер

шенствуютсявходе участияработниковшколывтренировкахпоГОизащитеотЧС, в ходе 

Дня ГО. 

Руководство обучением и учет результатов. 

Руководствообучениемдолжнобытьконкретнымиобеспечиватьполноеикачественн

оевыполнениепрограммы 

курсовогообученияработниковшколывобластиГОизащитыотЧС. 

Длядостиженияпоставленныхцелейвруководствеобучениемнеобходимы: 

 качественноепланированиеучебногопроцесса; 

 систематическийконтрользаподготовкойруководителейзанятий,ходомкурсовогооб

учениявучебныхгруппахиоказаниедейственнойпомощируководителямзанятий; 

 изучение,обобщениеивнедрениепередовогоопытаворганизациипроведениязаняти

й; 

 эффективноеиспользованиеучебныхобъектовисредствобеспеченияучебногопроце

сса; 

 постоянноесовершенствованиеучебно-материальнойбазы. 

Директору 

школы,приразработкепрограммыкурсовогообученияработников,предоставляетсяправо

,сучетомусловийспецификидеятельностишколы,особенностейистепениподготовленно

стиобучаемых,атакжедругихфакторов,вноситьизменениявсодержаниетемиопределятьв

ремянаихизучениебезсокращенияобщегоколичествачасов,предусмотренногонаосвоени

енастоящейпрограммыкурсовогообучения. 

Руководителизанятийдолжны 

предусматриватьмаксимальноеиспользованиеучебногооборудованияисредствобеспечен

ияучебногопроцесса. 

Контрользакачествомусвоенияучебногоматериаларуководителизанятийосуществ

ляютпутемопросаобучаемыхпередначаломивходезанятия. 

Вцелях осуществления регистрации количественныхи 

качественныхпоказателейвыполнениятематическогоплана,атакжеуровнязнанияиумени

йработников,прошедшихобучение,руководителизанятийорганизуютиосуществляютуч

етрезультатовкурсовогообученияипредставлениеотчетностиоегопроведении. 

Учетвключаетвсебясбор,систематизацию,хранение,обновлениеианализданных,ра

скрывающихпосещаемостьзанятий,уровеньзнанияиумения,полученныхвходеотработк

итемпрограммыкурсовогообучения. 

Учѐтпроведениязанятий,всоответствиистематическимпланомирасписаниемзанят

ий,иприсутствиянанихобучающихсяосуществляютруководителизанятиявжурналах,оп

ределенныхРекомендациямипоорганизацииипроведениюкурсовогообучениявобластиГ

ОизащитыотЧС. 

Журналыведутсянакаждуюучебнуюгруппуихранятсявтечениегодапослезавершен
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ияобучения. 

Мероприятия по обеспечению требований безопасности. 

Требованиябезопасности-

комплексмероприятийпообеспечениюбезопасностисотрудниковорганизации,недопущ

ениюеготравматизма,обеспечениюсохранноститехники,оборудования,снаряженияиинс

трументов. 

Безопасностьприпроведениизанятийобеспечиваетсяихчеткойорганизацией,точны

мсоблюдением 

требованийбезопасности,положениямируководств,приказовираспоряженийпрямыхнач

альников,атакжеприменением 

знанийинавыков,полученныхвходепроведенияразличныхвидовинструктажейизанятий

поизучениютребованийбезопасностипотемамвсоответствиистематическимпланом. 

Руководителизанятийобязаныприниматьмерыпопредотвращениютравматизмаобу

чаемых,устанавливатьнеобходимыетребованиябезопасностиприобращениисиндивидуа

льнымисредствамизащиты,приборами,своевременнодоводитьэтитребованияидобивать

сястрогогоихвыполнения. 

Требованиябезопасностидолжнывыполнятьсяприлюбыхусловиях,независимоотв

ременипроведениязанятий,наличияобучаемыхиматериальныхсредств. 

Обучаемые,неусвоившиетребованиябезопасности,кзанятиямнедопускаются. 

Особоевниманиеприобученииобращаетсянаобеспечениебезопасностипри 

использованииучебно-имитационныхсредстви приработев средствах 

защитыоргановдыханияикожи. 

3. Планируемые результаты обучения. 

Работникишколы,прошедшиеобучениевсоответствииснастоящейпрограммойкурс

овогообучения,должны: 

знать: 

- поражающиефакторыисточниковЧС,характерныхдлятерриториипроживанияираб

оты,атакжеоружиямассовогопораженияидругихвидоворужия; 

- способыисредствазащитыотопасностей,возникающихпривоенныхконфликтахили

вследствиеэтихконфликтов,атакжеприЧСприродногоитехногенногохарактера,своиобя

занностивобластиГОизащитыотЧС; 

- местарасположениясредствиндивидуальнойиколлективнойзащиты; 

- местарасположенияпервичныхсредствпожаротушения,имеющихсяворганизации; 

- порядокполучениясредствиндивидуальнойзащиты,атакжеукрытиявсредствахкол

лективнойзащитыработниковорганизации,правилаповедениявзащитныхсооружениях; 

- правиладействийпообеспечениюличнойбезопасностивместахмассовогоскопления

людей,припожаре,наводныхобъектах,впоходеинаприроде; 

уметь: 

- действоватьпосигналу«ВНИМАНИЕВСЕМ!», синформацией о 

воздушнойтревоге,химическойтревоге,радиационнойопасностиилиугрозекатастрофич

ескогозатопления; 
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- пользоватьсясредствамииндивидуальнойиколлективнойзащиты;проводитьчастич

нуюсанитарнуюобработку; 

- практическивыполнятьмероприятияпореализацииосновныхспособовзащиты; 

- пользоватьсяпервичнымисредствамипожаротушения,имеющимисяворганизации; 

- оказыватьпервуюпомощьвнеотложныхситуациях. 

 

 

 

 

4. Тематический план. 

№ 

п/п 
Наименование тем Вид занятия 

Кол-

во 

часов 

1.  Чрезвычайные ситуации, возможныев регионе (на территории 

муниципального образования).Поражающие факторы 

опасностей,ихвлияние на учебный процесс. Возможные 

способы защиты работников школы от опасностей военных 

конфликтов, а также чрезвычайных ситуаций. 

Беседа
24

 2 

2.  Сигналы оповещения об опасностях военных конфликтов, а 

также чрезвычайных 

ситуаций.Порядокполучениясигнала"ВНИМАНИЕВСЕМ!"синф

ормациейовоздушнойтревоге,химическойтревоге,радиационнойо

пасностиилиугрозекатастрофическогозатопленияидействийработ

никовшколыпоним. 

Беседа 1 

3.  Средства коллективной и индивидуальной защиты работников 

школы, а также первичные средства пожаротушения, 

имеющиеся в школе. Порядок и правила их применения и 

использования. 

Тренировка* 3 

4.  Мероприятия, проводимые в школе по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, травматизма и несчастных случаев. 

Беседа 

Практическое  

занятие


 

1 

1 

5.  Действия работников школы при угрозе и возникновении на 

территории региона (муниципального образования) природных, 

техногенных и биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, 

угрозе и совершении террористических актов. Действия при 

Комплексное 

занятие* 

6 

                                           
24Беседа - это вопросно-ответный метод организации и осуществления процесса обучения работающего населения в 

области ГО и ЧС. Он представляет собой диалогический путь изложения и обсуждения учебной информации, когда 

содержание материала знакомо обучаемым или близко к их жизненной практике, но при этом их теоретическая подготовка 

не превышает среднего уровня 

* Практические занятия отрабатываются в ходе проведения тренировок по ГО и ЧС в течение года (3 тренировки). 

Вопросы пожарной безопасности, порядок действий при пожаре и эвакуация работников отрабатываются в ходе пожарных 

тренировок (не менее 2-х тренировок в год). 
Практическая разработка Плана мероприятий по предупреждению ЧС, травматизма и несчастных случаев в 

школе. Привлекается администрация школы, КЧС и ОПБ, педагогический состав. 
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возникновении опасностей военных конфликтов. 

6.  Оказание первой помощи. Тренировка 1 

7.  Способы предупреждения негативных и опасных факторов 

бытового характера и порядок действий в случае их 

возникновения. 

Беседа 1 

Итого: 16 

 

 

4. Содержание тем занятий 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации, возможныев регионе (на территории 

муниципального образования).Поражающие факторы опасностей, их влияние на 

учебный процесс. Возможные способы защиты работников школы от 

опасностей военных конфликтов, а также чрезвычайных ситуаций. 

Понятие о ЧС. Их классификация по виду и масштабу. ЧС природного 

характера, характерные для региона, присущие им опасности и возможные 

последствия. Наиболее приемлемые способы защиты населения при возникновении 

данных ЧС. Порядок действий работников школы в случаях угрозы и возникновения 

ЧС природного характера при нахождении их на рабочем месте, дома, на открытой 

местности. 

Опасные производственные объекты, расположенные на территории региона 

(муниципального образования), и возможные ЧС техногенного характера при авариях 

и катастрофах на них. Возможные способы защиты работников школы при 

возникновении данных ЧС. 

Опасности террористических актов. 

Опасности последствий военныхконфликтов. Действия работников школы при 

возникновении опасностей военныхконфликтов. 

Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от ЧС. Ответственность 

за нарушение требований нормативных правовых актов в области ГО и защиты от 

ЧС. 

Тема 2. Сигналы оповещения об опасностях военных конфликтов, а также 

чрезвычайных ситуаций.Порядок получения сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с 

информацией о воздушной и химической тревоге, радиационной опасности или 

угрозе катастрофического затопления и действий работников школы по ним. 

Сигнал "Внимание всем", его предназначение и способы доведения до 

населения. Действия работников школы при его получении в различных условиях 

обстановки. Возможные тексты информационных сообщений о ЧС и порядок 

действий работников организаций по ним. 

Другие сигналы оповещения, их назначение, возможные способы доведения и 

действия работников школы по ним. 

Тема 3.Средства коллективной и индивидуальной защиты работников 
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школы, а также первичные средства пожаротушения, имеющиеся в школе. 

Порядок и правила их применения и использования. 

Виды, назначение и правила пользования имеющимися в школе средствами 

коллективной и индивидуальной защиты. Действия работников при получении, 

проверке, применении и хранении средств индивидуальной защиты. 

Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов 

дыхания. 

Действия при укрытии работников школы в защитных сооружениях. Меры 

безопасности при нахождении в защитных сооружениях. 

Первичные средства пожаротушения и их расположение. Порядок применения. 

Тема 4.Мероприятия, проводимые в школе по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, травматизма и несчастных случаев. 

Основные требования охраны труда и соблюдение техники безопасности в 

школе и на рабочем месте. 

Основные требования пожарной безопасности в школе и на рабочем месте. 

Планирование мероприятий, содержание Плана по предупреждению ЧС, 

травматизма и несчастных случаев. 

Тема 5.Действия работников школы при угрозе и возникновении на 

территории региона (муниципального образования) природных, техногенных и 

биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, угрозе и совершении 

террористических актов. Действия при возникновении опасностей военных 

конфликтов. 

Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе возникновения ЧС. 

Действия по сигналу "Внимание всем" и информационным сообщениям. 

Действия работников школы при угрозе и возникновении опасных 

гидрометеорологических явлений, возможных в регионе. 

Действия работников школы при угрозе и возникновении техногенных ЧС, 

возможных в районе школы. 

Повышение защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных, 

отравляющих и химически опасных веществ при техногенных ЧС. 

Действия работников школы при угрозе распространения опасных 

инфекционных заболеваний. 

Действия при получении по телефону сообщения об угрозе террористического 

акта.  

Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 

террористического характера.  

Действия при захвате в заложники и при освобождении. 

Правила и порядок действий работников организаций при угрозе или 

совершении террористического акта на территории организации. 

Эвакуационные мероприятия. Защита работников школы путем эвакуации 

(вывода в безопасный район). Принципы и способы эвакуации. Порядок проведения 

эвакуации. 



 

161 

 

Действия работников школы при угрозе и возникновении опасностей военных 

конфликтов. 

Тема 6. Оказание первой помощи. 

Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки 

кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. 

Практическое наложение повязок. 

Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с 

применением табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и 

переноски пострадавших. 

Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, 

отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и 

солнечном ударах. 

Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 

Тема 7. Способы предупреждения негативных и опасных факторов 

бытового характера и порядок действий в случае их возникновения. 

Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их 

предупреждению. 

Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом. 

Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми. 

Правила содержания домашних животных и поведения с ними на улице. 

Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового 

скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе. 

Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса обучения 

Законодательные и нормативные акты 

Указы Президента РФ 

1.  15.02.2006 г. № 116 "О мерах по противодействию терроризму". 

2.  26.12.2015 г. № 664 "О мерах по совершенствованию государственного управления вобласти противодействия терроризму". 

Федеральные законы РФ 

3.  31.05.1996 г. № 61-ФЗ "Об обороне". 

4.  30.01.2002 г. № 1-ФКЗ "О военном положении". 

5.  30.05.2001 г. № 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении". 

6.  12.02.1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне" 

7.  21.12.1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера". 

8.  06.03.2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму". 
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9.  09.01.1996 г. № 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения". 

10.  30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

11.  30.12.2001 г. № 195-ФЗ Кодекс РФ "Об административных правонарушениях". 

Постановления Правительства РФ 

12.  26.11.2007 г. № 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации". 

13.  30.12.2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

14.  01.03.1993 г. № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов". 

15.  24.03.1997 г. № 334 "О Порядке сбора и обмена в РФ информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера". 

16.  10.07.1999 г. № 782 "О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны". 

17.  03.06.2011 г. № 437-13 "О некоторых вопросах ГО в РФ". 

18.  29.11.1999 г. № 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны". 

19.  27.04.2000 г. № 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств". 

20.  10.07.1999 г. № 782 "О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение 

задач в области ГО". 

21.  22.06.2004 г. № 303 "О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы". 

22.  21.05.2007 г. № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

23.  24.03.1997 г. № 334 "О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

24.  21.11.2011 г. № 958 "О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". 

25.  02.11.2000 г. № 841"Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны". 

26.  04.09.2003 г. № 547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

27.  21.11.2011 г. № 958 "О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". 

28.  24.12.2015 г. № 1418 "О государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера". 

29.  25.12.2013 г. № 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)". 

30.  07.10.2017 г. № 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищѐнности объектов (территорий) МОНМ РФ и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности МОНМ РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)". 

Приказы МЧС РФ 

31.  14.11.2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении ГО в муниципальных образованиях и организациях". 

32.  27.05.2003 г. № 285 "Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, 

приборов радиационной, химической разведки и контроля". 

33.  23.05.2017 г. № 230 "Об утверждении Положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных 

подразделениях (работниках) организаций". 

34.  Приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 

25.07.2006 г. № 422/90/376 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения". 

35.  13.11.2006 г. № 646 "Об утверждении Перечня должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или 

повышение квалификации в образовательных учреждениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных 

образований". 

36.  19.01.2004 г. № 19 "Об утверждении перечня уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в 

учебных заведениях МЧС РФ, учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, 
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учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах 

гражданской обороны муниципальных образований." 

37.  24.04.2013 г. № 284 "Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по ГО, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". 

38.  08.07.2004 г. № 329 "Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях". 

39.  26.06.2012 г. № 358 "Об утверждении административного регламента МЧС РФ исполнения государственной функции по осуществлению 

государственного надзора в области ГО". 

40.  28.06.2012 г. № 375 "Об утверждении Административного регламента МЧС РФ исполнения государственной функции по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности". 

41.  07.07.1997 г. № 382 "О введении в действие Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

42.  26.08.2009 г. № 496 "Об утверждении Положения о системе и порядке информационного обмена в рамках единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

43.  30.11.2016 г. № 644 "Об утверждении Административного регламента МЧС РФ государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности". 

44.  01.10.2014 г. № 543 "Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты". 

45.  21.07.2005 г. № 575 "Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений ГО в мирное время". 

46.  14.11.2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 

организациях". 

47.  30.12.2011 г. № 795 "Об утверждении Порядка установления факта нарушения условий жизнедеятельности при аварии на опасном 

объекте, включая критерии, по которым устанавливается указанный факт". 

48.  16.02.2012 г. № 70дсп "Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов 

гражданской обороны)". 

49.  14.06.2016 г. № 323 "Об утверждении административного регламента Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

50.  28.11.2016 г. № 632 "Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по ГО". 

  

НПА Республики Крым 

51.  Закон Республики Крым от 30.10.2017 г. № 425-ЗРК/2017 "О гражданской обороне Республики Крым". 

52.  Закон Республики Крым от 09.12.2014 г. № 25-ЗРК/2014 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций". 

53.  Указ Главы Республики Крым от 21.07.2014 г. № 157-У "Об утверждении Положения об организации и ведении ГО в Республике Крым". 

54.  Указ Главы Республики Крым от 01.06.2017 г. № 262-У "О планировании мероприятий по гражданской обороне в Республике Крым". 

55.  Указ Главы Республики Крым от 02.12.2014 г. № 500-у "О поддержании устойчивого функционирования организаций Республики Крым в 

военное время и при возникновении чрезвычайных ситуаций". 

56.  Закон Республики Крым от 30.10.2015 г. № 159-ЗРК/2015 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Республики Крым". 

57.  Постановление Совета министров Республики Крым 31.03.2015 г. № 151  

"О территориальной подсистеме Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций". 

58.  Постановление СМ Республики Крым от27.08.2014г. №295 "О порядке использования 

бюджетных ассигнованийрезервногофондаСМРеспубликиКрым". 

59.  Постановление СМ Республики Крым от 25.11.2014 г. № 480 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 

Республики Крым". 

60.  Постановление СМ Республики Крым от10.02.2015г. №36 

"ОподготовкеисодержаниивготовностинеобходимыхсилисредствдлязащитынаселенияитерриторийРеспубликиКрымотчрезвычайныхситуаций". 

61.  Постановление СМ Республики Крым от 24.02.2015 г. № 65 "О поддержании сил и органов управления гражданской обороны в состоянии 
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готовности к действиям по предназначению". 

62.  ПостановлениеСМ Р еспублики Крым от31.03.2015 г. №154 

"ОпроведенииэвакуационныхмероприятийприугрозеивозникновениичрезвычайныхситуацийнатерриторииРеспубликиКрым". 

63.  Постановление СМ Республики Крым от 31.05.2016 г. № 229 "Об утверждении порядка осуществления регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

64.  ПостановлениеСМР еспублики Крым от10.02.2015 г.№34 

"ОборганизацииподготовкинаселенияРеспубликиКрымвобластигражданскойобороны". 

65.  Постановление СМ Республики Крым от 10.02.2015 г. № 35 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Республике Крым". 

66.  ПостановлениеСМРеспубликиКрым от10.02.2015 г. №38 "Опорядкесбораиобменав Республике 

Крыминформациейвобластизащитынаселения итерриторийотчрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера". 

67.  Постановление СМ Республики Крым от 25.11.2014 г. № 466 "О мерах и требованиях по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Республики Крым". 

68.  Постановление СМ Республики Крым от 11.03.2015 г. № 98 "О системе оповещения и информирования населения Республики Крым". 

69.  Приказ МЧС Республики Крым от 31.10.2016 г. № 187-осн "Об утверждении Административного регламента МЧС Республики Крым 

исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера и признании утратившим силу приказа МЧС РК № 55-осн". 

70.  Приказ МЧС РК от 20.09.2017 г. №153-осн "Об утверждении Положения о пунктах выдачи средств индивидуальной защиты, 

расположенных на территории Республики Крым". 
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населения / Под общ. ред. Н.А. Крючка. - М.: Институт риска и безопасности, 2011. - 
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Уполномоченный по ГО и ЧС    ___________________ 
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4.6 Расписание занятий по ГО и защите от ЧСсо всеми категориями 

работников организации на календарный год.
25

 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ "СОШ № ___" 

___________________________ 

"____" ___________ 201___ г. 

 

Расписание 

занятий по гражданской обороне  

и защите от чрезвычайных ситуаций  

с работниками СОШ № ___ 

на 201___ год. 

 

Наименование темы занятий 
Вид 

занятия 
Дата 

Количе

ство 

часов 

Кто 

проводит 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации, возможные в регионе 

(на территории муниципального образования). 

Поражающие факторы опасностей, их влияние на 

учебный процесс. Возможные способы защиты 

работников школы от опасностей военных 

конфликтов, а также чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

Занятие 1.  

Понятие о ЧС. Их классификация по виду и масштабу. 

ЧС природного характера, характерные для региона, 

присущие им опасности и возможные последствия. 

Наиболее приемлемые способы защиты населения при 

Беседа 

 

 

 

 

___.01 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

_______ 

                                           
25

Руководителяморганизаций,приразработкепрограммкурсовогообученияработниковорганизаций,пре

доставляетсяправо,сучетомусловийспецификидеятельностиорганизации,особенностейистепениподготовленн
остиобучаемых,атакжедругихфакторов,вноситьизменениявсодержаниетемиопределятьвремянаихизучениебез
сокращенияобщегоколичествачасов,предусмотренногонаосвоениенастоящейпримернойпрограммыкурсовогоо
бучения. 
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Наименование темы занятий 
Вид 

занятия 
Дата 

Количе

ство 

часов 

Кто 

проводит 

возникновении данных ЧС. Порядок действий 

работников школы в случаях угрозы и возникновения ЧС 

природного характера при нахождении их на рабочем 

месте, дома, на открытой местности. 

Опасные производственные объекты, расположенные на 

территории региона (муниципального образования), и 

возможные ЧС техногенного характера при авариях и 

катастрофах на них. Возможные способы защиты 

работников школы при возникновении данных ЧС. 

Опасности террористических актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Занятие 2. 

Опасности последствий военных конфликтов. Действия 

работников школы при возникновении опасностей 

военных конфликтов. 

Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от 

ЧС. Ответственность за нарушение требований 

нормативных правовых актов в области ГО и защиты от 

ЧС. 

Беседа ___.02 1 _______ 

Тема 2. Сигналы оповещения об опасностях военных 

конфликтов, а также чрезвычайных ситуаций. 

Порядок получения сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с 

информацией о воздушной и химической тревоге, 

радиационной опасности или угрозе 

катастрофического затопления и действий 

работников школы по ним. 

  1  

Занятие 1. 

Сигнал "Внимание всем", его предназначение и способы 

доведения до населения. Действия работников 

организаций при его получении в различных условиях 

обстановки. Возможные тексты информационных 

сообщений о ЧС и порядок действий работников 

организаций по ним. 

Другие сигналы оповещения, их назначение, возможные 

способы доведения и действия работников организаций 

по ним. 

Беседа ___.03 1 _______ 

Тема 3. Средства коллективной и индивидуальной 

защиты работников школы, а также первичные 

средства пожаротушения, имеющиеся в школе. 

Порядок и правила их применения и использования. 

  3  

Занятие 1. 

Виды, назначение и правила пользования имеющимися в 

организации средствами коллективной и индивидуальной 

защиты. Действия работников при получении, проверке, 

применении и хранении средств индивидуальной защиты. 

Практическое изготовление и применение подручных 

Трениро

вка 

___.04 

(День 

ГО) 

2 _______ 
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Наименование темы занятий 
Вид 

занятия 
Дата 

Количе

ство 

часов 

Кто 

проводит 

средств защиты органов дыхания. 

Занятие 2. 

Действия при укрытии работников организаций в 

защитных сооружениях. Меры безопасности при 

нахождении в защитных сооружениях. 

Первичные средства пожаротушения и их расположение. 

Порядок применения. 

Практиче

ское 

занятие 

04.05 1 _______ 

     

Тема 4. Мероприятия, проводимые в школе по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

травматизма и несчастных случаев. 

  2  

Занятие 1. 

Основные требования охраны труда и соблюдение 

техники безопасности в школе и на рабочем месте. 

Основные требования пожарной безопасности в школе и 

на рабочем месте. 

Беседа ___.09 1 _______ 

Занятие 2. 

Планирование мероприятий, содержание Плана по 

предупреждению ЧС, травматизма и несчастных случаев. 

Практиче

ское 

занятие 

___.12 1 _______ 

Тема 5. Действия работников школы при угрозе и 

возникновении на территории региона 

(муниципального образования) природных, 

техногенных и биолого-социальных чрезвычайных 

ситуаций, террористических актов. Действия при 

возникновении опасностей военных конфликтов. 

  6  

Занятие 1. 

Мероприятия, которые необходимо выполнить при 

угрозе возникновения ЧС. Действия по сигналу 

"Внимание всем" и информационным сообщениям. 

Действия работников школы при угрозе и возникновении 

опасных гидрометеорологических явлений, возможных в 

регионе. 

Комплек

сное 

занятие 

___.04 

(День 

ГО) 

2 _______ 

Занятие 2. 

Действия работников школы при угрозе и возникновении 

техногенных ЧС, возможных в районе школы. 

Повышение защитных свойств помещений от 

проникновения радиоактивных, отравляющих и 

химически опасных веществ при техногенных ЧС.  

Действия при получении по телефону сообщения об 

угрозе террористического акта.  

Правила обращения с анонимными материалами, 

содержащими угрозы террористического характера.  

Действия при захвате в заложники и при освобождении. 

Правила и порядок действий работников организаций при 

Комплек

сное 

занятие 

___.04 

(День 

ГО) 

2 _______ 
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Наименование темы занятий 
Вид 

занятия 
Дата 

Количе

ство 

часов 

Кто 

проводит 

угрозе или совершении террористического акта на 

территории организации. 

Действия работников школы при угрозе распространения 

опасных инфекционных заболеваний. 

Занятие 3. 

Эвакуационные мероприятия. Защита работников школы 

путем эвакуации (вывода в безопасный район). 

Принципы и способы эвакуации. Порядок проведения 

эвакуации. 

Действия работников школы при угрозе и возникновении 

опасностей военных конфликтов. 

Комплек

сное 

занятие 

04.10 

(День 

ГО) 

2 _______ 

Тема 6. Оказание первой помощи.   1  

Занятие 1. 

Основные правила оказания первой помощи в 

неотложных ситуациях. 

Трениро

вка 

___.04 

(День 

ГО) 

1 _______ 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы 

остановки кровотечения. Виды повязок. Правила и 

приемы наложения повязок на раны. 

Практическое наложение повязок. 

    

Первая помощь при переломах. Приемы и способы 

иммобилизации с применением табельных и подручных 

средств. Способы и правила транспортировки и 

переноски пострадавших. 

Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и 

термических ожогах, отравлениях, обморожениях, 

обмороке, поражении электрическим током, тепловом и 

солнечном ударах. 

Правила оказания помощи утопающему. 

Правила и техника проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. Практическая тренировка по 

проведению искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

    

Тема 7. Способы предупреждения негативных и 

опасных факторов бытового характера и порядок 

действий в случае их возникновения. 

  1  

Занятие 1. 

Возможные негативные и опасные факторы бытового 

характера и меры по их предупреждению. 

Правила обращения с бытовыми приборами и 

электроинструментом. 

Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и 

насекомыми. 

Правила содержания домашних животных и поведения с 

ними на улице. 

Правила действий по обеспечению личной безопасности 

Беседа ___.01 1 _______ 
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Наименование темы занятий 
Вид 

занятия 
Дата 

Количе

ство 

часов 

Кто 

проводит 

в местах массового скопления людей, при пожаре, на 

водных объектах, в походе и на природе. 

Способы предотвращения и преодоления паники и 

панических настроений в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Уполномоченный по ГО и ЧС    __________________ 

 

Руководитель группы № 1    __________________ 

4.7 План совершенствования учебно-материальной базы по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. 

Вариант 

Утверждаю 

Директор МБОУ "СОШ № ___" 

___________________________ 

"____" ___________ 201___ г. 

 

План 

совершенствования учебно-материальной базы по гражданской обороне  

и защите от чрезвычайных ситуаций  

в МБОУ "СОШ № ___"  

в 201___ г. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Кто 

выполняет 

Финансовое 

и 

материальное 

обеспечение 

Отметка о 

выполнении 

1.  Изучение Рекомендаций МЧС РФ по составу и содержанию УМБ субъекта РФ для подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС (от 

25.12.2014 г. № 2-4-87-51-14).  

    

2.  Оборудование кабинета ОБЖ по тематическим разделам: 

- задачии организационная структураГО и ЧСвшколе; 

- природные, техногенные и биолого-социальные ЧС, возможные в регионе; 

- оповещение населения об угрозе и возникновении опасностей военных конфликтов и ЧС; 

- средства индивидуальной защиты; 

- безопасность вокружающей среде; 

- пожарная безопасность; 

- автономное существование вприроде; 

- противодействие терроризму; 

- оказание первой помощи; 

- ВДЮОД "Школабезопасности". 

    

3.  Оборудование 

элементовполосыпрепятствийдляпрактическихзанятийпоизучаемымтемампрограммыОБЖ,атакжедляпроведениясоревнований―Школабезопасности‖. 
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4.  Закупка и установка в кабинет ОБЖ наглядных пособий, приборов и оборудования: 

- мультимедийный проектор 

- экран 

- комплект средств индивидуальной защиты (респиратор, фильтрующий противогаз, ОЗК или Л-1) 

- комплект оказания первичной медико-санитарной помощи (комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты – КИМГЗ) 

    

5.  Оформить подписку на журналы: 

- "Безопасность жизнедеятельности" 

- "Основы безопасности жизнедеятельности". 

    

6.  Закупка и установка плакатов: 

- действия населения при авариях и катастрофах; 

- действия населения при стихийных бедствиях; 

- гражданская оборона и защита отчрезвычайных ситуаций; 

- правила оказания первой помощи; 

- правила поведения вЧСприродного и техногенногохарактера; 

- радиационная и химическая защита; 

- авариина химическиопасных объектах; 

- мерыпожарной безопасности; 

- умей действовать припожаре; 

- единый телефон пожарных и спасателей01, 112; 

- средстваиндивидуальной защиты; 

- первая помощьвчрезвычайных ситуациях; 

- безопасность людей наводных объектах; 

- основы безопасности жизнедеятельности; 

- терроризм-угроза обществу; 

- уголок безопасностишкольника. 

    

7.  Оборудование уголка по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.     

8.  Разработка комплекта презентаций, слайдов по тематике ГО, защите от ЧС, ОБЖ.     

 

 

Уполномоченный по ГО и ЧС    __________________ 
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4.8 Журнал учѐта прохождения дополнительного профессионального образования (ДПО) и курсового 

обученияв области ГО и защиты от ЧС работниками ГО и защиты от ЧС в УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым. 

Вариант 

Журнал  

учѐта прохождения дополнительного профессионального образования (ДПО) и курсового обучения в области ГО и 

защиты от ЧСработниками ГО и защиты от ЧС 

МБОУ "СОШ № ___" 

в УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым 

в 2018 году и на период до 2023 года 

 

№ 

п/

п 

Занимаемая должность 

по основной работе 

Занимаемая должность в 

системе ГОЧС, 

с какого времени 

Ф И О 

Когда и где проходил 

обучение в последний 

раз 

Сроки подготовки 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1.  Заместитель директора 

по УВР 

Председатель КЧС и ОПБ 

с 2017 г.  

Петрова П.П УМЦ – 2017 г. 

№ уд 000 

    +  

2.  Заместитель директора 

по УВР 

- Заместитель председателя 

КЧС и ОПБ 

с 2016 г. 

- уполномоченный на 

решение задач в области 

ГО и защиты от ЧС 

с 2017 г. 

- руководитель курсового 

обучения по ГО и ЧС 

с 2017 г. 

Сидорова С.С. УМЦ – 2016 г. 

№ уд 000 

 

УМЦ – 2017 г. 

№ уд 000 

 

 

УМЦ – 2017 г. 

№ уд 000 

     

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

3.  Педагог-организатор Член КЧС и ОПБ 

с 2016 г. 

Михайлова М.М. УМЦ – 2016 г. 

№ уд 000 

   +   

4.  Психолог Член КЧС и ОПБ 

с 2017 г. 

Тихонова Т.Т. УМЦ -2017 г. 

№ уд 000 

    +  

5.  Заведующая хозяйством 

(АХЧ) 

Член КЧС и ОПБ 

с 2017 г. 

Лопатина Л.Л. Не проходила +     + 

6.  Медицинская сестра 

(если штатная) 

Член КЧС и ОПБ 

с 2015 г. 

Савченко С.С. УМЦ – 2016 г. 

№ уд 000 

   +   

7.  Технический работник 

(ответственный за 

Член КЧС и ОПБ 

с 2015 г. 

Меметов А.Х. УМЦ – 2016 г. 

№ уд 000 

   +   
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пожарную 

безопасность) 

8.  Педагог-организатор по 

ОБЖ 

Руководитель курсового 

обучения по ГО и ЧС 

с 2018 г. 

Фѐдоров М.Н. не проходил +     + 

 

 

Директор школы      _______________________ 
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4.9 План пропаганды в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Утверждаю 

Директор МБОУ "СОШ № ___" 

__________________________ 

"____" ___________ 201___ г. 

 

План 

пропаганды в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций в МБОУ "СОШ № ___"  

в 201__ г. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Кто  

выполняет 

Обеспечение 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1. Информирование работников и учащихся в области ГО и защиты от ЧС 

1.  В ходе плановых занятий, служебных совещаний с работниками, 

классных часов информирование о проводимых мероприятиях в 

Республики Крым, муниципальном образовании по ГО и ЧС 

(учения, тренировки и др.). 

По 

необходимости 

Директор школы Материалы СМИ, 

служебная 

информация 

 

2.  Подведение итогов состояния ГО и ЧС в школе. Доведение 

необходимой информации о состоянии ГО и ЧС в регионе. 

январь Директор школы Материалы СМИ, 

сайты ГУ МЧС 

России по РК, 

МЧС РК, МОНМ 

РК, 

приказ по школе 

 

2. Пропаганда знаний в области ГО и защиты от ЧС, безопасности жизнедеятельности 

1.  Проведение мероприятийс работниками и учащимися школы по 

плану месячника гражданской обороны. 

04.10-04.11 Директор 

школы,  

КЧС и ОПБ 

План проведения 

месячника ГО  

 

2.  Проведение тренировок в форме Дней ГО. ___ апреля, 

04.10 

-"- План проведения 

Дня ГО и 
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тренировки по ГО 

и ЧС 

3.  Проведение открытых уроков в рамках Всероссийского урока по 

ОБЖ. 

28.04 Директор 

школы, 

администрация, 

педагогический 

состав, 

приглашѐнные 

работники и 

специалисты 

МЧС, служб 

оперативного 

реагирования 

Согласно 

рекомендациям 

МЧС и плану 

школы 

 

4.  Проведение плановых занятий по обучению работников школы в 

области ГО и ЧС. 

Согласно 

расписанию 

занятий на год 

Администрация 

школы, 

руководители 

занятий по ГО и 

ЧС 

Планы 

(конспекты) 

проведения 

занятий, 

необходимая УМБ 

и учебный 

материал 

 

5.  Проведение месячника безопасности дорожного движения. Согласно 

Плану 

Администрация 

школы, 

представители 

ГИБДД 

План проведения, 

уголок БДД, 

уголок по ГО и ЧС 

 

6.  Организация выступлений по школьному радио работников по ГО 

и ЧС по действиям в условиях угрозы или возникновения 

опасностей военных конфликтов или различных ЧС, возможных в 

регионе. 

ежемесячно Учебно-

воспитательный 

отдел, 

уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Тексты 

выступлений 

 

7.  Привлечение учащихся старших классов в проведении конкурсов, 

викторин, соревнований в младших классах для пропаганды знаний 

в области ОБЖ. 

Согласно плану 

основных 

мероприятий по 

ГО и ЧС на год 

Учебно-

воспитательный 

отдел, КЧС и 

ОПБ, классные 

Сценарии 

мероприятий 
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руководители 

8.  Конкурсы наглядной агитации и стенной печати среди классов по 

тематике ГО и ЧС, ОБЖ. 

-"- -"- Материалы 

наглядной 

агитации и 

стенной печати 

 

9.  Конкурс среди классов на лучшую презентацию по тематике ГО и 

ЧС, ОБЖ. 

-"- -"- Презентации  

10.  Инструктажи работников школыпо правилам безопасности (охрана 

труда, по ГО и ЧС, БЖД). 

По срокам 

проведения 

инструктажей 

Работник, 

ответственный 

за ОТ, 

уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Тексты 

инструктажей, 

журнал 

инструктажей 

 

11.  Инструктажи учащихся по правилам безопасного поведения в 

различных ситуациях. 

По срокам 

проведения 

инструктажей 

Работник, 

ответственный 

за ОТ, 

уполномоченный 

по ГО и ЧС, 

классные 

руководители 

Тексты 

инструктажей, 

журнал 

инструктажей 

 

12.  Организация посещения музея Пожарной охраны Крыма в ГУ МЧС 

России по Республике Крым 

По плану и 

согласованию с 

ГУ 

Классные 

руководители 

  

13.  Организация посещения Федерального государственного казенного 

учреждения"1 пожарно-спасательный отряд федеральной 

противопожарной службы по городу Симферополю" и его 

структурных подразделений – пожарно-спасательных частей. 

По плану и 

согласованию с 

руководством 1 

ПСО 

Классные 

руководители 

  

14.  Другие необходимые мероприятия 
________________________________ 

    

 

Уполномоченный по ГО и ЧС    ___________________ 
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4.10 Журнал учѐта занятий по программе курсового обучения 

работников общеобразовательной организации в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

Журнал 

учѐта занятий по программе курсового обучения работников МБОУ 

"СОШ № ___"  

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  

в 201__ г. 

 

 

 

Группа № 1 – все работники школы 

 

Руководитель группы – заместитель директора по УВР, председатель КЧС и 

ОПБ _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начат   "_____" _____________ 201__ г. 

Закончен  "_____" _____________ 201__ г. 
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Учѐт посещения и успеваемости слушателей 

 

№ 

п/п 
Фамилия и инициалы 

Дата проведения занятия  

           
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              
9.              
10.              
11.              
12.              
13.              
14.              
15.              
16.              
17.              
18.              
19.              
20.              

21.              

22.              

23.              

24.              

25.              
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Учѐт проведенных занятий 

 

Дата 
Количество 

часов 
№ темы и занятия 

Метод 

проведения 

Подпись 

руководителя 

занятия 
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4.11 Документы для проведения Дня гражданской обороны и 

тренировки погражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. 

 
Приказ о подготовке и проведении Дня гражданской обороны и 

тренировки по ГО и защите от чрезвычайных ситуаций. 

 

Вариант  

________________________________________________________  

(наименование образовательной организации)  

 

 

П Р И К А З  

 

"____"________2017 г.   № ___   г. Симферополь  

 

 

О подготовке и проведении Дня гражданской обороны  

и тренировки по  ГО и защите  от чрезвычайных ситуаций  

 

В целях своевременной и качественной подготовки и организованного 

проведения Дня гражданской обороны и тренировки по ГО и защите от ЧС (далее – 

Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС), - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.День ГО и тренировку по ГО и ЧС провести ____ апреля 201__ г. 

2. Основными целями и задачами Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС определить: 

совершенствование знаний педагогическими и техническими работниками, 

учащимися чрезвычайных ситуаций и их последствий, возможных на территории 

городского округа Симферополь; 

совершенствование практических навыков администрации школы, в 

организации первоочередных мероприятий при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

выработке у педагогических и технических работников, учащихся школы 

умений и навыков в действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

воспитание у работников и учащихся чувства уверенности в эффективности 

мероприятий ГО и защиты от ЧС; 

формирование высоких морально-психологических качеств: сообразительности, 

инициативы, взаимовыручки, уверенности в себе, готовности к выполнению задач ГО 

и защиты от ЧС; 

совершенствование учащимися практических навыков, полученных в процессе 

обучения по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
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практическая проверка умений учащихся пользоваться простейшими средствами 

индивидуальной защиты, средствами тушения пожара, оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим; 

практическая проверка слаженности действий администрации, учителей, 

технических работников и учащихся по сигналам оповещения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

практическая проверка выполнения своих функциональных обязанностей 

личным составом учебных формирований ГО и защиты от ЧС школы; 

пропаганда передового опыта организации и осуществления учебного процесса 

по курсу ОБЖ и методического мастерства учителей, преподающих этот предмет, а 

также Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности». 

3. К участию в подготовке и проведении Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС 

привлечь: 

администрацию школы; 

педагогических и техническихработников;  

учащихся 1-11 классов школы. 

4. Общее руководство подготовкой и проведением Дня ГО и тренировки по ГО и 

ЧС возлагаю на себя. 

Организацию подготовки и проведения Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС 

возложить на комиссию школы по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ). 

5.Председателю КЧС и ОПБ _________________: 

-к ___ ______ 201__ г. уточнить организационную структуру гражданской 

обороны и защиты от ЧС школы, внести необходимые изменения и дополнения в 

план ГО и план действий по предупреждению и ликвидации ЧС. Подготовить проект 

приказа о назначении учебных формирований ГО и защиты от ЧС, которые будут 

участвовать в Дне ГО и тренировке по ГО и ЧС; 

-к ___ ______ 201___ г. разработать и представить мне на утверждение 

организационно-планирующую документацию для подготовки и проведения Дня ГО 

и тренировки по ГО и ЧС; 

-к ___ ______ 201___ г. документацию школы в области ГО и защиты от ЧС 

привести в соответствие с Методическими рекомендациями МЧС РФ по 

планированию действий по предупреждению и ликвидации ЧС и мероприятий ГО; 

- подготовить необходимую учебно-материальную базу и табельное имущество 

для проведения Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС; 

- разработать и провести тактико-специальное занятие с основными и 

учебнымиформированиями ГО и выполнения мероприятий по защите от ЧС школы 

по практическому выполнению мероприятий в случае возникновения условных 

чрезвычайных ситуаций до ___ ______ 201___ г.; 

- организовать проведение мероприятий по ГО и защите от ЧС для сотрудников 

школы, в ходе которых изложить замысел, задачи и порядок проведения Дня ГО и 

тренировки по ГО и ЧС.Уточнитьдействия сотрудников школысогласно Плану по 

предупреждению и ликвидации ЧС, инструкции по действиям при угрозе и 

возникновении опасностей военных конфликтов и вероятных чрезвычайных 

ситуаций.  
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- проверить состояние системы оповещения в школе и готовность 

эвакуационных мероприятий до ___ ____ 201___ г.; 

- организовать через классных руководителей выпуск материалов наглядной 

агитации и конкурс стенных газет, плакатов, в том числе и презентаций с 

применением современных компьютерных технологий на тему: 

"Влияние чрезвычайных ситуаций на жизнедеятельность человека и общества". 

"Радиация: влияние на человека и еѐ последствия". 

"Пожары на производстве, быту и в окружающей природной среде. 

"Аварийно-химически опасные вещества". 

"Чрезвычайные ситуации, вероятные в регионе". 

"Безопасная жизнедеятельность в школе и в быту". 

"Правила поведения учащихся в окружающей среде". 

Поведение учащихся школы при обнаружении опасных веществ и предметов, и 

действия при террористических актах. 

- до ___ _____ 201___ г. провести инструктивное занятие с работниками и 

учащимися по правилам безопасности в ходе проведения Дня ГО и тренировкипо ГО 

ЧС. 

6.Работникам школы, ответственным за проведение мероприятий на этапах Дня 

ГО и тренировки по ГО и ЧС, подготовить учебные места для теоретической и 

практической отработки вопросов ГО и ЧС. 

7. Классным руководителям в срок до ___ _____ 201___ г. провести классное 

собрание с учащимися на тему: "О задачах учащихся в ходе подготовки и проведения 

Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС". 

8. Всем работникам и учащимся, участвующим в проведении Дня ГО и 

тренировки по ГО и ЧС соблюдать правила безопасности при проведении 

мероприятий. 

9. Тренировку с органами управления по ГО и ЧС по подготовке к Дню ГО 

провожу лично ___ _____ 201___ г. 

10. Общая готовность к проведению Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС ___ _____ 

201___ года. 

11. Контроль выполнения приказа оставляюзасобой. 

12. Приказ объявить администрации, педагогическим работникам, техническому 

персоналу и учащимся школы, в части их касающейся. 

 

Директор СОШ № ___     _______________________ 
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План подготовки и проведения Дня гражданской обороны и тренировки по ГО и защите от чрезвычайных 

ситуаций. 

Вариант 

Утверждаю 

Директор МБОУ "СОШ № ___" 

__________________________ 

"_____" __________ 201___ г. 

 

ПЛАН 

подготовки и проведения Дня гражданской обороны и тренировки по ГО и защите от ЧС 

 

1. Подготовка ко Дню гражданской обороны и тренировке по ГО и защите  от ЧС  

 

№ 

п/п 
Проводимыемероприятия Ктопроводит Дата,время 

1.  Изучение администрацией и сотрудниками школы нормативно-правовых документов 

Российской Федерации (в т.ч. Республики Крым) в области ГО и защиты от ЧС. 

Директор школы 1.04 

2.  Уточнение организационной структуры ГО и объектового звена территориальной 

подсистемы школы, внесение необходимых изменений и дополнений. Подготовка проекта 

приказа о назначении учебных формирований ГО и ЧС, которые будут участвовать в 

тренировке по ГО и защите от ЧС/далее – тренировка по ГО и ЧС/. 

_"_ До 1.04 

3.  Разработка организационно-планирующей документации для подготовки и проведения 

тренировки по ГО и ЧС. Согласование всех необходимых вопросов по подготовке и 

проведению тренировки с Учебно-методическим центром по ГО и ЧС Республики Крым, 

отделом по ГО и ЧС, управлением образования Администрации г. Симферополя. 

-"- До 1.04 

4.  Разработка сценария и графической схемы проведения тренировки.  -"- 4-5.04 

5.  Рассмотрение на заседании педагогического совета (в ходе служебного совещания) вопроса 

"О состоянии гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в школе и задачах 

по подготовке ко Дню ГО и тренировке по ГО и ЧС". 

Доведение приказа директора школы "О подготовке и проведении Дня ГО и тренировки по 

директор школы 

 

 

зам. по УВР – 

5.04 
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№ 

п/п 
Проводимыемероприятия Ктопроводит Дата,время 

ГО и ЧС" и Плана подготовки и проведения Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС. председатель КЧС и 

ОПБ 

6.  Определение состава участников (гостей), которые привлекаются (приглашаются) к 

подготовке и проведению тренировки. 

зам. по УВР – 

председатель КЧС и 

ОПБ 

До 15.04 

7.  Организация и осуществление контроля качества проведения занятий и тренировок по 

программе ГО и ЧС, ОБЖ в период подготовки ко Дню ГО и тренировке. 

КЧС и ОПБ 4-21.04 

8.  Организация и проведение дополнительных занятий с учебными формированиями ГО и ЧС 

школы. 

уполномоченный по ГО 

и ЧС 

Еженедельно, 

пятница 

9.  Проведение тактико-специальных занятий (ТСЗ) с учебными формированиями ГО и ЧС 

школы. 

уполномоченный по ГО 

и ЧС 

15.04 

10.  Подготовка и обновление учебно-материальной базы ГО и ЧС, которая будет использоваться 

во время проведения тренировки: 

уполномоченный по ГО 

и ЧС 

5-21.04 

- уголок по ГО и ЧС уполномоченный по ГО 

и ЧС 

- уголки безопасности (в т.ч. пожарной безопасности) в классах уполномоченный по ГО 

и ЧС, классные руков. 

- организация в школьной библиотеке выставки книг, брошюр, альбомов по тематике 

"Гражданская оборона", "Защита от ЧС","Чрезвычайные ситуации", "Знай и умей", 

"Человек в экстремальных ситуациях", "Природа и человек" 

зав. библиотекой 

- технические средства обучения, мультимедийные устройства показа видео, 

фотоматериалов. Подготовка необходимого комплекта учебных фильмов по тематике ГО 

и ЧС, ОБЖ 

уполномоченный по ГО 

и ЧС, зав. кабинетом 

информатики 

- приборы РХН (если они имеются) уполномоченный по ГО 

и ЧС, зав.хоз 

- средства индивидуальной защиты (ВМП, респираторы, противогазы ГП-5, ОЗК) – 

необходимое количество для учебных занятий 

уполномоченный по ГО 

и ЧС, зав.хоз, классные 

руков. 

- медицинское имущество (мед. носилки, мед. сумка, комплект оказания первой мед. помощи Медсестра школы, 

учитель ОБЖ 

- противопожарное имущество (первичные средства пожаротушения - противопожарный 

щит, огнетушители согласно норм) 

уполномоченный по ГО 

и ЧС, зав.хоз 
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№ 

п/п 
Проводимыемероприятия Ктопроводит Дата,время 

- имущество связи (система оповещения) -"- 

11.  Разработка судейских документов и личных планов (памяток) для членов жюри, классных 

руководителей для проведения соревнований, эстафет, конкурсов. 

КЧС и ОПБ, классные 

руководители 

До 21.04 

12.  Контакт с должностными лицами территориального органа ГУ МЧС РФ по Республике 

Крым, отделом по ГО и ЧС Администрации г. Симферополя, УМЦ по ГО и ЧС Республики 

Крым, службами экологии, территориальным органом Роспотребнадзора, с целью 

привлечения их к проведению тренировки. 

зам. по УВР – 

председатель КЧС и 

ОПБ 

До 15.04 

13.  Подготовка учебных мест на территории школы для теоретической и практической 

отработки вопросов тренировки согласно графической схеме (приложение № 1 к Плану). 

КЧС и ОПБ До 21.04 

14.  Проведение тренировки с органами управления ГО и ЧС. директор школы 01.04 

15.  Проведение тактико-специального занятия с л/с основных и учебных формирований ГО и 

ЧСпо практическому выполнению мероприятий в случае возникновения условной 

чрезвычайной ситуации. 

уполномоченный по ГО 

и ЧС 

15.04 

16.  Проверка состояния системы оповещения в школе и средств связи. уполномоченный по ГО 

и ЧС 

15,20.04 

17.  Проведение классных собраний с учащимися на тему: "О задачах учащихся в ходе 

подготовки и проведения Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС". 

Классные 

руководители 

15.04 

18.  Проведение воспитательной работы с активом классов на качественное проведение Дня ГО и 

тренировки по ГО и ЧС. 

зам. директора школы 

по ВР 

18.04 

19.  Организация выпуска материалов наглядной агитации и конкурса стенных газет, плакатов, в 

том числе и презентаций с применением современных компьютерных технологий на тему: 

- "Влияние чрезвычайных ситуаций на жизнедеятельность человека и общества" 

- "Гражданская оборона и защита от ЧС школы" 

- "Радиация: влияние на человека и еѐ последствия" 

- "Аварийно-химически опасные вещества" 

- "Чрезвычайные ситуации, вероятные в регионе" 

- "Безопасная жизнедеятельность в школе и в быту" 

- "Поведение учащихся и сотрудников школы при обнаружении опасных веществ и 

предметов и действия при террористических актах". 

Зам. НГЗ по ВР, 

классные 

руководители, 

учащиеся 

К 22.04 

20.  Подготовка фото и видеосъѐмки Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС. Зам. директора школы 

по ВР 

До 21.04 

21.  Инструктаж по правилам безопасности в ходе проведения Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС:  зам. директора по УВР 19.04 
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№ 

п/п 
Проводимыемероприятия Ктопроводит Дата,время 

- сотрудников – председатель КЧС и 

ОПБ, 

работник по охране 

труда 

- учащихся 

Оформление списков. 

Классные 

руководители 

22.  Сбор администрации и работников школы. Заслушивание докладов председателя КЧС и 

ОПБ и классных руководителей о готовности работников и учащихся школы к проведению 

Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС. 

Директор школы 21.04 

2. Проведение Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС  
 

____ апреля 201___ г.  

1.  Оповещение и сбор администрации и органов управления ГО и ЧС школы. 

Заслушивание докладов председателя КЧС и ОПБ школы о корректировке инструкции по 

ГО, Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, готовности работников и 

учащихся школы к проведению Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС. 

Директор школы 7.50 

2.  Проведение общешкольной торжественной линейки с участием территориального органа 

МЧС РФ по Республике Крым, отдела по ГО и ЧС и управления образования 

Администрации г. Симферополя, УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым, приглашѐнных 

должностных лиц и специалистов региональных и муниципальных служб экстренного 

реагирования, родителей учащихся. 

-"- 8.00-8.15 

3.  Урок Памяти, посвящѐнный __-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. 

Открытые уроки по вопросам: 

- опасные факторы военных конфликтов; 

- чрезвычайные ситуации, возможные на территории Республики Крым и районе школы; 

- сигналы оповещения об опасностях и действия по ним; 

- простейшие средства индивидуальной защиты; 

- ………………………………………………………………………………...  

Классные 

руководители 

8.20-8.45, 

8.55-9.25 

Занятия с работниками школы по вопросам ГО и защиты от ЧС. зам. директора школы 

по УВР – председатель 
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КЧС и ОПБ 

4.  Проведение викторины "Основы поведения учащихся в чрезвычайных ситуациях" (5-11 кл.). 

Решение ситуационных задач. 

КЧС и ОПБ, жюри, 

классные руководители 

5-10 кл. 9.35-

10.20 

5.  Организация выступлений представителя отдела по ГО и ЧС, территориального органа ГУ 

МЧС РФ по Республике Крым, УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым, специалистов 

территориального органа Роспотребнадзора, медицинских учреждений, ветеранов – 

ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, организаций по экологии и др. 

зам. директора школы 

по УВР – председатель 

КЧС и ОПБ 

10.30-11.00 

6.  Просмотр видеоматериалов по ГО и ЧС. 

Мультимедийные презентации учащихся школы по тематике ГО и ОБЖ. Конкурс слайд-

презентаций и разработок.  

зав. кабинетом 

информатики 

11.15-12.00 

7.  Проведение соревнований (комплексная эстафета) с элементами выполнения нормативов, 

контрольных задач ОБЖ. Конкурсное решение ситуационных задач по ОБЖ методом 

тестирования. 

Общешкольная 

комиссия, жюри, 

классные руководители 

12.15-13.15 

8.  Смотр-конкурс фотогазет, рефератов, плакатов на тематику гражданской обороны и защиты 

от ЧС". 

Зам. директора школы 

по ВР, педагог-

организатор, 

уполномоченный по ГО 

и ЧС 

В ходе Дня ГО 

1-4кл. – 10.20-

11.00 

9.  Практическая отработка вопросов согласно Плану проведения тренировки по ГО и ЧС 

совсем составом школы согласно вариантам возможной обстановки на территории школы в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций (отрабатываются учебные вводные по 

возможным чрезвычайным ситуациям), а также опасностей военных конфликтов. 

Директор школы - 

руководитель ГО и 

защиты от ЧС 

1-4 классы 

11.10-11.50 

5-10 классы 

13.25-14.00 

10.  Освещение хода и результатов проведенияДня ГО и тренировки по ГО и ЧС с помощью 

технических средств, которые находятся в распоряжении школы. 

Зам. директора школы 

по ВР, педагог-

организатор 

В ходе Дня ГО 

и тренировки 

 

 

 

3. Подведение итогов Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС  

 

1.  Сбор работников и учащихся для подведения итогов Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС. 

Общешкольная линейка – 5-10 классы. 

Директор школы, 

классные 
14.10-14.30 
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руководители, 

учащиеся  

5-10 кл. 

2.  Объявление приказа директора школы об итогах Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС. Зам. директора школы 

по УВР – председатель 

КЧС и ОПБ 

3.  Вручение призов, памятных подарков, сувениров, грамот победителям отдельных этапов 

проведения мероприятий Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС. 

Зам. директора школы 

по УВР 

4.  Подведение итогов проведения Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС в начальных классах . Зам. директора школы 

по УВР, классные 

руководители 

12.00 – 12.15 

5.  Подведение итогов Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС с работниками школы. Директор школы 14.40-15.00 

 

 

 

 

Заместитель директора школы по УВР – председатель КЧС и ОПБ   _________________________ 



189 
 

План проведения тренировки по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. 

 

Вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н  

проведения тренировки по ГО и защите  от ЧС  

в МБОУ "СОШ № ___ муниципального образования городской округ Симферополь  

Республики Крым  

____ апреля 201___ г.  

 

Тема: "Действия администрации, органов управления, работников, учащихся и формирований ГО и защиты 

от ЧС школыпри угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций" 

 

Цель тренировки:  

4. Проверить реальность Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС (далее – План). 

5. Повысить навык руководящего состава, органов управления школы в практическом выполнении мероприятий, 

предусмотренных Планом. 

- Повысить навык руководящего, преподавательского, технического состава и учащихся школы в выполнении мероприятий ГО 

и защиты от ЧС, в действии по сигналам оповещения. 

Утверждаю  

Директор МБОУ "СОШ № ____" 

муниципального образования  

городской округ Симферополь  

Республики Крым 

____________________________ 

 

"____" __________ 201____ г. 
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6. Повысить навык личного состава формирований ГО и ЧС в практических действиях по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

7. Практическая проверка знаний и умений работников школы в выполнении своих обязанностей по мероприятиям ГО и защиты 

от ЧС. 

 

Время:  __________________ (_____ мин.) 

 

Метод:  практическая тренировка. 

 

Место проведения: учебные классы, служебные помещения и территория школы. 

 

Состав участников: руководящий состав, администрация, работники и учащиеся школы. 

Ход тренировки: 

Время Учебные вопросы 
Обстановка, содержание  

вводных 
Действия руководителя Действия обучаемых 

13.25-

13.35 

10 мин. 

1-й этап 

 

1 - "Действия 

администрации, 

органов управления, 

формирований ГОЧС, 

работников и учащихся 

при землетрясении". 

Вводная № 1. 

В школе идут плановые уроки. 

Внезапно стали ощущаться 

толчки, в пределах до 5 баллов 

по шкале MSK-64. Через 

минуту толчки повторились. 

 

Руководитель тренировки – 

директор школы:  

- через секретаря и дежурного 

учителя доводит сигнал 

"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ" всего 

состава школы: командира 

звена оповещения и связи, 

классных руководителей, 

учителей, технического 

персонала; вводит режим ЧС в 

школе; 

- отдаѐт приказ на проведение 

эвакуации (вывода) из школы 

в безопасный район; 

- через звено оповещения и 

1. Секретарь директора школы: 

- передаѐт распоряжение 

директора командиру звена 

оповещения и связи, дежурному 

учителю, вахтѐру на передачу 

сигнала по всем классам; 

- докладывает (условно) по 

телефону в отдел по ЧС и ГЗН, 

управление образования о 

землетрясении и начале 

эвакуации (вывода в безопасный 

район). 

2. Дежурный учитель: 

- дублирует полученный сигнал 

по всем классам и служебным 

помещениям. 
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Время Учебные вопросы 
Обстановка, содержание  

вводных 
Действия руководителя Действия обучаемых 

связи проводит сбор комиссии 

по предупреждению и 

ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной 

безопасности (далее – КЧС и 

ОПБ), формирований ГОЧС в 

безопасном районе; 

- контролирует правильность 

действий всего состава 

школы; 

- принимает доклад от 

председателя КЧС и ОПБ о 

завершении эвакуации, 

состоянии работников и 

учащихся, их наличие;  

- через дежурного на пункте 

управления условно 

докладывает в управление 

образования об обстановке в 

школе и выполненных 

мероприятиях. 

3. Командир звена оповещения и 

связи: 

- дублирует полученный сигнал 

по всем классам и служебным 

помещениям. 

3. Учителя, классные 

руководители организуют вывод 

учащихся и работников из здания 

школы в безопасный район 

______. 

4. Командир звена ООП 

организует:  

- оказание помощи учителям и 

классным руководителям в 

выводе учащихся;  

- выставление постов вокруг 

школы. 

5. Командир медицинского звена 

организует работу своего звена 

по оказанию первой 

(доврачебной) медпомощи 

возможным пострадавшим. 

6. Директор школы, 

председатель КЧС и ОПБ 

принимает доклады от классных 

руководителей о наличии 

учащихся, проверяет сбор 

работников, состояние здоровья. 

13.35 

 Вводная № 2. 

Угроза землетрясения 

миновала.  

Директор школы отдаѐт 

распоряжение о 

возобновлении учебного 

процесса, продолжении 

занятий. 
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Время Учебные вопросы 
Обстановка, содержание  

вводных 
Действия руководителя Действия обучаемых 

13.40 - 

13.50 

2-й этап 

 

Вводная № 2 – 

"Действия органа 

управления, 

формирований ГОЧС, 

работников и учащихся 

при возникновении 

стихийных бедствий". 

 

Из ЕДДС сообщили:  

"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! 

Штормовое предупреждение. 

К г. Симферополю подходит 

сильный ураган со скоростью до 

22 м/сек. Возможны 

повреждение линий эл. передач, 

сноса кровли, завала деревьев, 

возникновение пожаров". 

Вводная № 3 
 

Условно: По данным оценки 

обстановки в р-не школы и 

непосредственно в школе: 

- сильный ураганный ветер; 

- частичное разрушение крыши 

здания; 

- разрушение стекол окон; 

- ранение кусками битых 

стѐкол 3-х учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы - 

руководитель тренировки:  

- отдаѐт распоряжение на:  

а) сбор КЧС и ОПБ; 

б) оценку обстановки в р-не 

школы; 

г) проведение первоочередных 

мероприятий в условиях 

угрозы и последствий ЧС и 

сложившейся обстановки; 

- через дежурного на ПУ:  

а) докладывает в отдел по ГО 

и ЧС, управление образования 

о сложившейся обстановке в 

школе; 

б) оповещает службы 

экстренного реагирования 

района (города) 101, 102, 103, 

112. 

- лично контролирует 

выполнение мероприятий 

согласно Плану действий по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС школы. 

- через дежурного на ПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дежурный на ПУ (секретарь 

директора школы): 

- докладывает в отдел по ГО и 

ЧС о ЧС; 

- оповещает службу 101, 102, 103 

и 112; 

2. Сбор КЧС и ОПБ школы: 

Решение: 

- на проведение оценки 

обстановки; 

- по итогам оценки обстановки – 

на проведение первоочередных 

мероприятий в условиях угрозы 

опасного 

гидрометеорологического 

явления /ОГМЯ/ (ураганный 

ветер) и его последствий; 

- на экстренный сбор всего 

состава школы, информирование 

о штормовом предупреждении, 

ограничительных мероприятиях; 

- на рассредоточение работников 

и учащихся в безопасных местах; 

- на оказание медицинской 

помощи пострадавшим силами 
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Время Учебные вопросы 
Обстановка, содержание  

вводных 
Действия руководителя Действия обучаемых 

докладывает в отдел по ГО и 

ЧС, управление образования о 

выполненных мероприятиях. 

санитарного поста с 

последующим вызовом скорой 

медпомощи; 

- на запрет выхода из школы до 

нормализации погодных 

условий. 

Подтверждение вводной № 3: 

3. Председатель КЧС и ОПБ 

через уполномоченного на 

решение задач в области ГО и 

защиты от ЧС: 

- организует работу и проведение 

мероприятий согласно Плану; 

- организует приведение в 

готовность формирований ГОЧС; 

- совместно с членами КЧС и 

ОПБ организует и проводит 

мероприятия по защите 

работников и учащихся от 

возможных поражающих 

факторов ОГМЯ. 

3. Практическая работа 

формирований ГОЧС: 

а) санитарный пост 

- оказывает мед. помощь;  

- по прибытию скорой помощи – 

отправляют пострадавшего 

(пострадавших) в лечебное 

учреждение; 

б) звено охраны общественного 

порядка 

- обеспечивает порядок в школе; 

- осуществляет патрулирование: 
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Время Учебные вопросы 
Обстановка, содержание  

вводных 
Действия руководителя Действия обучаемых 

1 и 2 этаж школы; 

- контроль выхода из школы. 

13.50 

 Вводная № 4. 

Погодные условия 

нормализовались.  

Директор школы отдаѐт 

распоряжение о 

возобновлении учебного 

процесса, продолжении 

занятий. 

 

13.55-

14.00 

3-й этап 

 

3 - "Действия органа 

управления, 

формирований ГОЧС, 

сотрудников и 

учащихся при 

обнаружении 

взрывоопасного 

предмета" 

Вводная № 5. 

"В районе кабинета № 10 во 

время перемены обнаружен 

взрывоопасный предмет". 

1. Руководитель тренировки – 

директор школы отдаѐт 

распоряжение на:  

- сбор КЧС и ОПБ; 

- оценку обстановки в школе. 

- проведение первоочередных 

мероприятий в условиях ЧС и 

сложившейся обстановки; 

- экстренный вывод 

работников и учащихся из 

школы в безопасный район. 

2. Через дежурного по ПУ: 

- докладывает в отдел по ГО и 

ЧС об опасной ситуации и 

сложившейся обстановке в 

школе; 

- оповещает службы 

экстренного реагирования 

района (города) 101, 102, 103, 

112 

3. Контролирует выполнение 

мероприятий согласно Плану. 

1. Дежурный учитель 

докладывает директору школы 

об обнаружении взрывоопасного 

предмета. Осуществляет вызов 

КЧС и ОПБ, формирований 

ГОЧС.  

2. Сбор КЧС и ОПБ школы: 

Решение: 

- на проведение оценки 

обстановки; 

- по итогам оценки обстановки – 

на проведение первоочередных 

мероприятий в условиях ЧС и еѐ 

последствий; 

- на эвакуацию работников и 

учащихся в безопасный район; 

- на приведение в готовность 

формирований ГОЧС; 

- на запрет входа в школу 

работников и учащихся до 

нормализации обстановки и 

разрешения территориального 
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Время Учебные вопросы 
Обстановка, содержание  

вводных 
Действия руководителя Действия обучаемых 

4. Докладывает через 

дежурного на ПУ в отдел по 

ГО и ЧС, управление 

образования 

Симферопольского г/с о 

выполненных мероприятиях. 

органа МЧС (ФСБ, МВД). 

3. Работники и учащиеся школы 

эвакуируются в район 

__________. 

4. Уполномоченный работник 

школы на решение задач в 

области ГО и защиты от ЧС:  

- разворачивает ЗПУ в 

безопасном районе;  

- приводит формирования ГЗ в 

готовность. 

5. Действия формирований ГЗ: 

- командир звена ООП 

организует патрулирование 

вокруг школы, не допускает вход 

в школу работников и учащихся. 

6. Классные руководители 

проверяют наличие учащихся, 

докладывают директору школы. 

7. Медсестра школы 

осуществляет осмотр и опрос 

классов на наличие 

пострадавших. 

14.00 - 

14.10 

 

 

 

 

Подведение итогов 

тренировки. 

1. Указать: 

- тему тренировки 

- учебную цель 

- состав участников и анализ их действий на тренировке. 

2. Основное внимание при подведении итогов необходимо обратить на выводы КЧС и ОПБ: 

- действия органов управления; 

- действия и решения КЧС и ОПБ; 

- действия командиров формирований ГОЧС; 

- действия формирований ГОЧС. 
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Время Учебные вопросы 
Обстановка, содержание  

вводных 
Действия руководителя Действия обучаемых 

- действия работников и учащихся школы. 

3. При анализе хода тренировки руководитель рассматривает вопросы: 

- действия обучаемых; 

- принятие решений, их обоснованность, целесообразность, обеспечение их успешного выполнения; 

- работа администрации, КЧС и ОПБ по организации действий участников тренировки; 

- практическое выполнение поставленных задач; 

- эффективность применения способов и решений, наиболее характерных для школы в действиях 

формирований ГОЧС и отдельных обучаемых; 

- обеспечения устойчивого функционирования школы в различных ситуациях; 

4. Определить оценку тренировки. 

   

При разработке Плана проведения тренировки по ГО и защите от ЧС аналогично учитываются учебные вопросы: 

- антитеррористической защищѐнности школы (действия в различных ситуациях); 

- возникновение пожара в школе; 

- выявление взрывоопасных предметов; 

- другие ситуации, возможные на территории школы. 

 

Примечание: 

при разработке замысла проведения тренировки по ГО и ЧС необходимо учесть то, что для выполнения мероприятий по ГО 

и защите от ЧС, не связанных с угрозой жизни и здоровью работникам школы при угрозе и возникновении возможных ЧС 

действуют основные нештатные формирования по ГО и ЧС из числа работников школы. Ликвидация последствий возникновения 

опасных факторов военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций возлагается на специально подготовленные силы и средства 

территориальной подсистемы и силы ГО Республики Крым. 

 

Заместитель директора школы по УВР –  

председатель КЧС и ОПБ         ____________________________ 



197 
 

Инструкция по мерам безопасности для участников Дня гражданской 

обороны и тренировки по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Вариант 

 

Утверждаю 

директор МБОУ "СОШ № ____"  

___________________________ 

 

"____" ________ 201__ г. 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

по мерам безопасности для участников  

Дня гражданской обороны 

и тренировки по ГО и защите от ЧС 

 

1. За организацию и обеспечение мер безопасности при подготовке и 

проведении мероприятий Дня ГО и тренировки по ГО и защите от ЧС (далее – 

тренировка по ГО и ЧС) отвечает руководящий состав, администрация и учителя 

(классные руководители) школы, которые обязаны: 

 изучить с учащимися, постоянным составом действующие в школе общие 

правила техники безопасности, а также настоящую инструкцию; 

 проверить наличие, укомплектованность и исправность используемого в школе 

имущества и приспособлений; 

 в ходе выполнения мероприятий следить за соблюдением мер безопасности, 

пресекать случаи шалости или иные действия учащихся, создающие 

предпосылки к травматизму. 

2. При проведении Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС его участникам 

запрещается: 

 пользоваться неисправным инструментом, имуществом и приспособлениями; 

 размещать людей, обозначающих пораженных в местах работы и движения 

техники, других опасных для жизни и здоровья местах; 

 приносить с собой в школу петарды и другие пиротехнические устройства, 

применять другие средства для имитации учебной обстановки, не 

предусмотренные планом проведения мероприятий Дня ГО и тренировки по ГО 

и ЧС; 

 создавать давку или «пробки» в дверях и на лестничных переходах при 

проведении эвакуации (вывода в безопасный район) во время отработки 

действий при пожаре, угрозе землетрясения, угрозе террористического акта и 

других случаях, предусмотренных вводными по плану проведения тренировки; 

 разводить костры для имитации очагов пожара самостоятельно и в 

неустановленных планом местах; 
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 трогать и подбирать незнакомые предметы, по внешнему виду напоминающие 

пиротехнические и другие невзрывчатые (в том числе и взрывчатые) средства. 

3. В целях обеспечения мер безопасности в ходе проведения Дня ГО и 

тренировки по ГО и ЧС необходимо: 

 провести тщательную рекогносцировку (разведку) мест предстоящего 

проведения элементов Дня защиты детей и тренировки по ГО и ЧС; 

 при имитации учебной обстановки не создавать предпосылок травмирования 

участников Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС, нарушению правил общей 

безопасности; 

 при проведении эвакуации из классов, кабинетов и других помещений школы 

(при пожаре, угрозе землетрясения, террористического акта и других случаях 

учебной обстановки) действовать быстро и организованно, не создавая давку и 

«пробки» в дверях и на лестничных переходах в полном соответствии с 

разработанным и утверждѐнным директором школы планом эвакуации; 

 при проведении эвакуации учащихся и сотрудников из классов и помещений 

школы контролируют и обеспечивают безопасную эвакуацию, проверяют 100% 

убытия:  

- председатель комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ); 

- классные руководители;  

- учителя текущих занятий;  

- личный состав звена охраны общественного порядка.  

Все должностные лица, участвующие в обеспечении Дня ГО и тренировки по 

ГО и защите от ЧС обязаны изучить последовательность своих действий и строго их 

соблюдать, точно выполнять команды и распоряжения, подаваемые руководителем 

ГО и ЧС – директором школы (председателем КЧС и ОПБ). 

Накануне проведения Дня ГО и тренировки по ГО и защите от ЧС члены КЧС и 

ОПБ обязаны проверить состояние классов, помещений территории школы в 

безопасном отношении и готовности к проведению мероприятий согласно плану. 

Меры безопасности доводятся до всех работников и учащихся школы под 

подпись в журналах инструктажа по мерам безопасности. 

 

 

Заместитель директора школы по УВР -  

председатель КЧС и ОПБ     ____________________ 
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Приказ руководителя общеобразовательной организации об итогах 

подготовки и проведения Дня гражданской обороны и тренировки по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. 

 

Вариант 

_______________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от "_____" ___________ 201___ г.  № ____   г. Симферополь 

 

Об итогах подготовки и проведения 

Дня гражданской обороны 

и тренировки по гражданской обороне 

и защите от чрезвычайных ситуаций  

 

Согласно организационно-планирующим документам Совета министров 

Республики Крым на ______ год, приказу начальника Управления образования 

Администрации муниципального образования городской округ Симферополь от 

_________ 201__ г. № ___, плану основных мероприятий школы в области ГО и 

защиты от ЧС на 201___ год, приказу директора школы от _________ 201__ г.  

№ ____ "О подготовке и проведении Дня гражданской обороны и тренировки по 

ГО и защите от ЧС" были проведены День гражданской обороны и тренировка по ГО 

и защите от ЧС (далее – День ГО и тренировка по ГО и ЧС). 

Основными задачами определялись: 

совершенствование знаний педагогическими и техническими работниками, 

учащимися чрезвычайных ситуаций и их последствий, возможных на территории 

городского округа Симферополь; 

совершенствование практических навыков администрации школы, в 

организации первоочередных мероприятий при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

выработке у педагогических и технических работников, учащихся школы 

умений и навыков в действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

воспитание у работников и учащихся чувства уверенности в эффективности 

мероприятий ГО и защиты от ЧС; 

формирование высоких морально-психологических качеств: сообразительности, 

инициативы, взаимовыручки, уверенности в себе, готовности к выполнению задач ГО 

и защиты от ЧС; 

совершенствование учащимися практических навыков, полученных в процессе 

обучения по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
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практическая проверка умений учащихся пользоваться простейшими средствами 

индивидуальной защиты, средствами тушения пожара, оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим; 

практическая проверка слаженности действий администрации, учителей, 

технических работников и учащихся по сигналам оповещения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

практическая проверка выполнения своих функциональных обязанностей 

личным составом учебных формирований ГО и защиты от ЧС школы; 

пропаганда передового опыта организации и осуществления учебного процесса 

по курсу ОБЖ и методического мастерства учителей, преподающих этот предмет, а 

также Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности». 

К участию в подготовке и проведении Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС 

привлекались: 

администрация школы; 

органы управления ГО и ЧС, нештатные и учебные формирования ГО и ЧС; 

учителя и технические работники;  

учащиеся 1-11 классов; 

Поставленные задачи в основном выполнены. В период подготовки ко Дню ГО и 

тренировки по ГО и ЧС администрацией, педагогическим коллективом, техническими 

работниками и учащимися школы были проведены следующие мероприятия: 

Разработаны организационно-планирующие документы: 

- приказ директора школы "О подготовке и проведении Дня ГО и тренировки по 

ГО и защите от ЧС; 

- план подготовки и проведения Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС; 

- сценарий проведения Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС; 

- план проведения тренировки по ГО и ЧС; 

- уточнена инструкция по мерам безопасности для участников Дня ГО и 

тренировки по ГО и ЧС. 

Спланированы и подготовлены учебные места мероприятий Дня ГО. 

Проведена тренировка с органами управления ГО и ЧС школы под руководством 

директора школы – руководителя ГО и ЧС. 

Проведены учебно-методические занятия с руководящим и педагогическим 

составом школы по качественной подготовке и проведению мероприятий Дня ГО и 

тренировки. 

Проведены необходимые занятия по гражданской обороне и защите от ЧС, ОБЖ 

со всеми работниками и учащимися школы. 

Проведены практические тренировки с нештатными и учебными 

формированиями ГО и ЧС. 

Проведены мероприятия агитационно-массового и воспитательного характера. 

Подготовлена необходимая учебно-материальная база ГО и ЧС. 

В ходе Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС были проведены мероприятия согласно 

разработанному и согласованному плану: 

- Открытие Дня ГО, торжественная линейка. 
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- Уроки памяти, посвящѐнные ____-й годовщине со дня трагической 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

- Открытые уроки по изучению действий учащихся по сигналу 

"ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" 

- Ролевые игры, викторины, решение ситуационных задач. 

- Проведение соревнования среди учащихся 5-11 классов по тематике основ 

безопасности жизнедеятельности, гражданской обороны и защиты от ЧС 

(теоретические и практические вопросы). 

- Просмотр видеофильмов по тематике ГО и ЧС. 

- Конкурс наглядных пособий, стенных газет, рефератов, презентаций по 

тематике ГО и ЧС, ОБЖ среди 5-11 классов школы. 

- Проведение тренировки по ГО и ЧС по действиям в условиях угрозы и 

возникновения землетрясения, пожара, стихийного бедствия и обнаружения 

взрывоопасного предмета. 

- Тактико-специальная тренировка нештатных и учебных формирований ГО 

и ЧС по действиям в условиях угрозы и возникновения ЧС. 

В ходе подготовке ко Дню ГО и тренировке по ГО и ЧС были уточнены 

документы в области ГО и ЧС (папки №№ 1-7), обновлѐн уголок по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям, уголки безопасности в классах школы. 

Старание и творческий подход к выполнению мероприятий согласно плану Дня 

ГО и тренировки по ГО и ЧС проявили:  

- заместитель директора по УВР – председатель КЧС и ОПБ _______________; 

- уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС ___________________; 

- члены КЧС и ОПБ_________________________________________________; 

- классные руководители ____________________________________________; 

- учителя __________________________________________________________; 

- технические работники ____________________________________________; 

- учащиеся школы __________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

На высоком методическом уровне были проведены открытые уроки в _____ 

классе (классный руководитель - ____________________) и в _____ классе (классный 

руководитель - _____________________). 

Тренировка по ГО и ЧС была проведена согласно плану, предусматривала 

выполнение практических мероприятий ГО и ЧС в условиях угрозы и возникновения 

условных чрезвычайных ситуаций. 

По вводным администрация, органы управления ГО и ЧС, работники и учащиеся 

школы действовали в целом организованно, мероприятия по эвакуации (выводу в 

безопасный район) были выполнены в установленное нормативное время (6 мин.). 

По окончании эвакуации, после построения школы от классных руководителей 

были приняты доклады о результатах эвакуации, количественном составе классов и 

состоянии учащихся. 

Работникам и учащимся были показаны действия основных и учебных 

формирований ГО и ЧС (тактико-специальная тренировка). С этой целью были 

развѐрнуты и приведены в готовность:  



 

202 

 

- основные нештатные формирования ГО и ЧС - звено оповещения и связи, 

медицинское звено, звено охраны общественного порядка, пункт выдачи СИЗ;  

- учебные формирования ГО и ЧС из числа учащихся 10-11 классов - звено 

пожаротушения, спасательное звено, санитарный пост, пост РХН.  

Учащиеся в составе учебных формирований показали:  

- варианты спасения пострадавших из помещений школы;  

- тушение пожара (ликвидация небольших очагов пожара) различными 

способами и имеющимися в штатном наличии первичными средствами 

пожаротушения; 

- оказание первой помощи пострадавшим от последствий ЧС: 

- работу на учебных приборах РХН; 

- организацию работы пункта выдачи СИЗ. 

Работникам школы и всем учащимся ещѐ раз был организован показ 

правильности надевания и пользования простейшими СИЗ – ватно-марлевыми 

повязками. 

Участники учебных формирований показали порядок и правильность надевания 

фильтрующего противогаза (на время). 

Слаженно, уверенно и быстро действовали учащиеся – участники учебных 

формирований ______________________________________________________. 

По итогам викторины по тематике ГО и защиты от ЧС, ОБЖ 1 место занял ____ 

класс, 2 место - ____ класс, 3 место - _____ класс. 

Лучшая стенгазета по тематике ГО и ЧС, ОБЖ была выполнена в ____ классе. 

Лучшие презентации по тематике ГО и ЧС, ОБЖ выполнили учащиеся 

__________________________________________________________________. 

В конкурсе рисунков по указанной тематике признаны лучшими:  

в начальных классах - ____________________________________________; 

в средних и старших классах - _____________________________________. 

По анализу общей организованности и порядку действий в ходе Дня ГО и 

тренировки по ГО и ЧС отмечаются классы: _____________________________ 

(классные руководители _____________________________________________).  

Органы управления по ГО и ЧС мероприятия в ходе Дня ГО и тренировки по ГО 

и ЧС выполнили в целом удовлетворительно. 

Добросовестно, старательно и творчески решали вопросы проведения Дня 

гражданской обороны тренировки по ГО и ЧС председатель КЧС и ОПБ 

_______________ и уполномоченный по ГО и ЧС ________________ 

(другие должностные лица _______________________________________). 

В ходе проведения мероприятий Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС работал 

школьный фотокорреспондент _____________________, был собран хороший 

материал для фотогазеты. 

Мероприятия Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС освещены в Интернете на сайте 

школы. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Тренировку по ГО и защите от ЧС оцениваю "хорошо". 
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Подведение итогов подготовки и проведения Дня гражданской обороны и 

тренировки по ГО и защите от ЧС провожу лично ____________ 201___ г. 

Председателю КЧС и ОПБ школы до _____________ 201___ г. подготовить план 

устранения выявленных в ходе проведения Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС 

недостатков. 

Классным руководителям подвести итоги действий учащихся в ходе подготовки 

и проведения Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС. 

Руководителю учебной группы № 1 по подготовке работников школы в области 

ГО и защиты от ЧС продолжить плановые занятия согласно расписанию занятий. 

За добросовестное отношение к подготовке и проведению Дня гражданской 

обороны и тренировки по ГО и защите от ЧС объявить "благодарность": 

а) ______________________________________ 

б) ______________________________________ 

в) педагогическому составу: 

-  
-  
- 

г) работникам школы: 

-  
-  
-  

д) учащимся школы 

-  
-  
-  

 

Контроль исполнения приказа возлагаю на себя. 

Приказ довести до всех работников школы, до учащихся – в части их 

касающейся. 

 

Директор СОШ № ___     ______________________ 
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Отчѐт о проведении Дня ГО и тренировки по ГО и защите от ЧС. 

 

Вариант 

 

Начальнику Управления образования  

Администрации г. Симферополя 

Начальнику отдела по ГО 

Заведующему сектором по ЧС 

 

Отчѐт 

о проведении Дня ГО и тренировки по ГО и защите от ЧС 

В МБОУ "СОШ № ___"  

муниципального образования городской округ Симферополь 

 

______________ 201___ г. в МБОУ "СОШ № ___" были проведены День ГО и 

тренировкапо ГО и защите от ЧС. 

Мероприятие было проведено согласно _____________________________. 

Для качественного проведения Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС в СОШ № ___ 

были отработаны следующие документы: 

- приказ директора школы от _______________ № ____ "О подготовке и 

проведении Дня гражданской обороны и тренировки по ГО и защите от ЧС; 

- план подготовки и проведения Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС; 

- план проведения тренировки по ГО и ЧС; 

- инструкция по мерам безопасности для участниковДня ГО и тренировки по ГО 

и ЧС; 

При организации и проведении мероприятия были учтены методические 

рекомендации по проведению тренировки.  

На День ГО и тренировку были приглашены _________________.  

В проведении приняли участие представители МЧС Республики Крым, ГУ МЧС 

России по Республике Крым, Учебно-методического центра по ГО и ЧС Республики 

Крым, управления образования, отдела по ГО и ЧС Администрации городского 

округа Симферополь, служб экстренного реагирования. 

День ГО был открыт на торжественной линейке с построением всех работников 

и учащихся школы. 

Приглашѐнным должностным лицам вначале были представлены 

ознакомительная презентация об истории школы и доклад директора школы о 

состоянии ГО и защиты от ЧС в 201__ г.  

Тренировка началась с заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и 

ОПБ). Были привлечены командиры формирований ГО и ЧС школы. 

Заседание проходило в условиях полученного накануне штормового 

предупреждения на территории городского округа Симферополь (условно), поэтому 
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одним из вопросов был организация мероприятий в УВК по действиям в условиях 

угрозы опасного гидрометеорологического явления. 

С учащимися школы были проведены мероприятия: 

- открытые уроки, посвящѐнный ____-й годовщине катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

- открытые уроки по тематике ОБЖ, ГО и защите от ЧС, действиям учащихся 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- просмотр видеофильмов по тематике ОБЖ, ГО и ЧС; 

- проведение викторин и конкурсов; 

- практическое выполнение мероприятий согласно плану проведения тренировки 

по ГО и защите от ЧС с учебными вводными возникновения угрозы землетрясения, 

ураганного ветра, пожара в школе; 

- эвакуация (вывод) работников и учащихся в безопасный район в случае 

землетрясения и пожара в школе; 

- тренировка действий нештатных формирований из числа работников школы – 

спасательного звена, звена пожаротушения, санитарного поста, пункта выдачи СИЗ; 

- тренировка в развѐртывании СЭП. 

В ходе тренировки, на заключительном этапе были показаны действия учебных 

формирований из числа учащихся школы. 

В ходе Дня ГО были осмотрены материалы агитационно-просветительского 

характера, велась фотосъѐмка хода Дня ГО и тренировки по ГО и ЧС. 

По окончании мероприятий был подведѐн итог проведения Дня ГО и тренировки 

по ГО и ЧС с доведением соответствующего приказа директора школы. 

 

 

Директор МБОУ "СОШ № ___" -  

руководитель ГО и защиты от ЧС   ______________________ 

 

 

 

 

 

 

К сведению руководителей общеобразовательных организаций! 

Отчѐт о проведении Дня ГО и тренировки по ГО и защите от ЧС 

представлять по окончании мероприятия в 3-дневный срок в 

Управление (отдел) образования администрации муниципального 

образования и структурное подразделение органа местного 

самоуправления, уполномоченное на решение задач в области ГО и ЧС. 
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4.12 Вводный инструктаж по гражданской обороне. 

 

Приказ об организации проведения инструктажа по гражданской обороне. 

Вариант 

___________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

ПРИКАЗ 

 

"____" __________ 201___ г.        № _______ 

 

Об организации проведения вводного инструктажа  

по гражданской обороне 

 

В целях реализации требований положения об организации подготовки 

населения в области ГО, утверждѐнного постановлением Правительства РФ от 

02.11.2000 г. № 841, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение вводного инструктажа по гражданской обороне. 

2. Ответственным за организацию и проведение вводного инструктажа по 

гражданской обороне в школе назначить работника школы, уполномоченного на 

решение задач в области ГО и ЧС (далее – уполномоченный по ГО и ЧС). 

3. Утвердитьпрограмму вводного инструктажа по ГО (приложение 1 к 

настоящему приказу). 

4. Форму журнала регистрации вводного инструктажа по ГО определить 

согласно ГОСТ 12.0.004-2015 утверждѐнному приказом Росстандарта РФ от 

09.06.2016 г. № 600-ст (приложение 2 к настоящему приказу). 

5. Уполномоченному по ГО и ЧС вводный инструктаж по ГО проводить с вновь 

принятыми работниками по утверждѐнной программе вводного инструктажа по ГО в 

течение первого месяца их работы. 

6. Проведение вводного инструктажа по ГО учитывать в журнале регистрации 

вводного инструктажа по ГО. 

7. Приказ довести до работников школы в части их касающейся. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР – председателя КЧС и ОПБ школы. 

 

Директор школы     ___________________ 
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Лист ознакомления: 

 

С приказом №_____ от "____" _________ 201___ г.работник ознакомлен: 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. работника 

Дата 

ознакомления 

Личная подпись 

работника 

1.     
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Программа вводного инструктажа по гражданской обороне. 

 

Утверждаю 

директор МБОУ "СОШ № ___" 

__________________________ 

"____" __________ 201 ___ г. 

 

 

ПРОГРАММА 

вводного инструктажа по гражданской обороне 

 

1. Положение о вводном инструктаже по гражданской обороне 

 

1. Вводный инструктаж по гражданской обороне проводится со всеми гражданами, 

вновь принимаемыми на работу, проходящими в школе практику, и другими лицами, 

осуществляющими официальную деятельность в школе. 

2. Цель проведения вводного инструктажа - ознакомление вновь принимаемых на 

работу и иных граждан с организационной структурой ГО и объектового звена 

территориальной подсистемы, действующими в школе, мероприятиями по защите от 

опасных факторов военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций, разъяснить 

порядок действий при угрозе или возникновении этих факторов. 

3. Вводный инструктаж по ГО и ЧС проводится по программе, разработанной на 

основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации с учетом специфики деятельности общеобразовательной организации и 

утвержденной в установленном порядке руководителем организации. 

4. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с 

утвержденной программой. 

5. Вводный инструктаж по ГО проводит работник школы, уполномоченный на 

решение задач в области ГО и ЧС. В его отсутствие инструктаж проводит один из 

членов КЧС и ОПБ по решению председателя комиссии. 

6. Вводный инструктаж проводят в специально оборудованном помещении с 

использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий 

(плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов, 

видеофильмов и т.п.). 

7. Проведение вводного инструктажа по ГО и ЧС включает в себя ознакомление 

работников с общими сведениями о школе, опасных объектах, находящимися вблизи 

школы, опасных гидрометеорологических явлениях, характерных для данного 

региона, а также с действиями при угрозе или возникновении ЧС. 

8. Вводный инструктаж по ГО завершается проверкой знаний вопросов 

программы. Проверку знаний осуществляет работник, ответственный за проведение 

вводного инструктажа. 
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9. Результаты проведения вводного инструктажа заносятся в журнал учѐта 

прохождения вводного инструктажа по гражданской обороне. 

 

Время, отводимое на проведение инструктажа по ГО, определяет руководитель 

организации. Рекомендуемое время – 60 мин. 

2. Перечень основных вопросов вводного инструктажа по гражданской обороне 

1. Общие сведения о специфике и особенностях деятельности школы в области 

гражданской обороны. 

2. Права и обязанности граждан в области ГО. 

3. Структура и задачи системы ГО и объектового звена ТСЧС.  

4. Приказ директора школы "Об организации ГО, создании объектового звена 

территориальной подсистемы и выполнении мероприятий по защите от ЧС". 

5. Положение о гражданской обороне и защите от ЧС. 

6. Основные положения Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

7. Опасности военных конфликтов и их последствия. Поражающие факторы 

опасностей. 

8. Классификация чрезвычайных ситуаций по источникам происхождения. 

Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций. ЧС, возможные в районе 

расположения школы. 

9. Источники и опасности террористических актов. 

10. Способы защиты населения от последствий военных конфликтов и 

чрезвычайных ситуаций. Организация защиты работников и учащихся школы от 

последствий военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций. 

11. Оповещение об опасностях. Сигналы оповещения. 

12. Эвакуационные мероприятия. Эвакуация и ее цели. Принципы и способы 

эвакуации. Эвакуационные органы. Порядок проведения эвакуации в школе. 

13. Защитное сооружение, закреплѐнное за школой (находящиеся на балансе 

школы). Порядок укрытия работников и учащихся в ЗС ГО. 

14. Средства индивидуальной защиты. Простейшие СИЗ, используемые в школе. 

15. Действия работников и учащихся при оповещении об аварии: 

- на радиационно-опасном объекте;  

- на химически опасном объекте;  

- на гидротехнических системах. 

16. Действия работников и учащихся:  

- при возникновении пожара в школе. 

- при угрозе и возникновении землетрясения; 

- при поступлении штормового предупреждения; 

- при обнаружении в школе отравляющих и химически опасных веществ; 

- при обнаружении в школе взрывоопасных предметов; 

- при поступлении информации об угрозе и совершении террористического акта; 
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- при захвате школы террористической группой (захват заложников). 

 

Уполномоченный по ГО и ЧС    ___________________ 
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Журнал регистрации вводного инструктажа по гражданской обороне. 

 

Форма А.4 - Форма журнала регистрации вводного инструктажа ГОСТ 12.0.004-2015 

 

Обложка 

 

______________________________ 

(наименование организации) 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации вводного инструктажа по гражданской обороне 

 

Начат ____________ 201__ г. 

Окончен __________ 201__ г. 

 

Последующие страницы 
 

Дата Фамилия, имя, 

отчество 

инструктируемого 

Год 

рождения 

Профессия, 

должность 

инструктируемого 

Наименование 

производственного 

подразделения, в 

которое направляется 

инструктируемый 

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

инструктора 

Подпись 

Инструктора Инструктиру-

емого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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5.1 Законодательные и нормативные документы в области пожарной 

безопасности. 

Папка № 5 

Пожарная  

безопасность 
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1.  Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 

2.  Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности". 

3.  Федеральный закон от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране". 

4.  Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 "О противопожарном режиме". 

5.  Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 г. № 806 "О применении риск-

ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного 

контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты правительства". 

6.  Приказ МЧС России от 03.07.2015 г. № 341 "Об утверждении свода правил "Пожарная 

охрана предприятий. Общие требования" (вместе с "СП 232.1311500.2015. Свод 

правил..."). 

7.  Приказ МЧС РФ от 21.11.2012 г. № 693 "Об утверждении Свода правил "Системы 

противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (СП 

2.13130.2012). 

8.  Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности 

"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций". 

9.  Приказ МЧС РФ от 24.04.2013 г. № 288 "Об утверждении свода правил СП 4.13130 

"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". 

10.  Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 г. № 179 "Об утверждении свода правил "Техника 

пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации". 

11.  Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 г. № 173 "Об утверждении свода правил "Системы 

противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожарах. Требования пожарной безопасности" (СП 3.13130.2009)". 

12.  Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 г. № 175 "Об утверждении свода правил "Системы 

противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования (СП 5.13130.2009)" 

13.  Закон Республики Крым от 09.12.2014 г. № 24-ЗРК/2014 "О пожарной безопасности". 

14.  Закон Республики Крым от 19.12.2014 г. № 47-ЗРК/2014 "О добровольной пожарной 

охране в Республике Крым". 

15.  СП 12.13130.2009 Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 

16.  Обеспечение пожарной безопасности на объектах образования (в помощь руководителю 

образовательного учреждения) /2013 г./. 

17.  Методические рекомендации МЧС Республики Крым по определению критериев, 

предъявляемых к организациям Республики Крым, в которых в обязательном порядке 

создаѐтся пожарная охрана, содержащаяся за счѐт средств бюджета Республики Крым 

(от 24.10.2016 г.). 

18.  Методические рекомендации МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по Республике 

Крым о создании и организации деятельности на территории Республики Крым 

общественных объединений пожарной охраны (от 02.12.2015 г.). 

19.  СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. 

20.  СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности. 

21.  Методические рекомендации по эксплуатации пожарных рукавов (утверждены МЧС 

России 24.11.2007 г.). 
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Примечание: 

на официальном сайте МЧС России представлен Перечень нормативных 

правовых актов Российской Федерации, соблюдение которых проверяется при 

проведении проверок в соответствии с компетенцией надзорных органов МЧС 

России. 

Используемая литература: 

1. С.В. Собурь. Пожарная безопасность предприятия. Учебно-справочное 

пособие. Москва, 2016 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

- Блог-Инженера.РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Приказ руководителя общеобразовательной организации об 

организации и проведении мероприятий пожарной безопасности. 

Вариант 
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____________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

 
П р и к а з 

 

"____" __________ 201__ г.   № ___   г. Симферополь 

 

Об организации и проведении мероприятий  

пожарной безопасности 

 

В целях выполнения требований Федеральных законов от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 

"О пожарной безопасности", от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности", постановления Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 г. № 390 "О противопожарном режиме", закона Республики 

Крым от 09.12.2014 г. № 24-ЗРК/2014 "О пожарной безопасности", других 

нормативно-правовых актов и специализированных документов Российской 

Федерации в области пожарной безопасности, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организацию и общее руководство мероприятиями в области пожарной 

безопасности в школе возлагаю на себя. 

2. Ответственным за выполнение мероприятий в области пожарной безопасности в 

школе назначить ____________________________. 

3. Утвердить Положение о пожарной безопасности и противопожарном режиме в 

школе (приложение № 1 к настоящему приказу). 

4. Утвердить инструкцию работнику школы, ответственному за пожарную 

безопасность (приложение № 2 к настоящему приказу). 

5. Утвердить План эвакуации работников, учащихся, материальных ценностей при 

пожаре (приложение № 3 к настоящему приказу). 

6. Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности на территории и в 

помещениях школы (приложение № 4 к настоящему приказу). 

7. Утвердить Инструкцию о порядке действий работников и учащихся школы при 

пожаре (приложение № 5 к настоящему приказу). 

8. Утвердить Инструкцию по применению средств пожарной сигнализации 

(приложение № 6 к настоящему приказу). 

9. Утвердить Положение о проведении инструктажей по пожарной безопасности 

(приложение № 9 к настоящему приказу). 

10. Ответственными за выполнение и соблюдение мероприятий пожарной 

безопасности назначить: 

- в служебных и технических помещениях школы – работников школы, 

ответственных за эти помещения; 

- в учебных классах – классных руководителей; 

- на этажах и внешней территории школы – технических работников школы. 

11. Координацию мероприятий пожарной безопасности возложить на комиссию по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.  

12. Работнику, ответственному за пожарную безопасность ______________: 

- планирование мероприятий пожарной безопасности осуществлять ежегодно; 
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- организовать обучение по пожарной безопасности работников и учащихся школы и 

проверку знаний правил пожарной безопасности согласно приказу МЧС России от 

12.12.2007 г. № 645. 

- разработать необходимые инструкции по мерам пожарной безопасности для 

работников и учащихся школы; 

- организовать проведение противопожарных инструктажей работников и учащихся. 

Инструктажи по пожарной безопасности учитывать в журнале регистрации 

инструктажей по пожарной безопасности. Журнал вести согласно формам А.4, А.5, А.6 

ГОСТ 12.0.004-2015 (приложение № 10 к настоящему приказу). 

- первичные средства тушения пожара привести в соответствие с требованиями 

руководящих документов. Укомплектовать помещения школы согласноРасчету по 

определению необходимого количества первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей) /приложение № 7 к настоящему приказу/. 

Первичные средства пожаротушения учитывать в соответствующем журнале 

(приложение № 8).  

Организовать периодическое обслуживание средств тушения пожара. 

- установить необходимые надписи и указатели по вопросам пожарной безопасности; 

- установить уголок пожарной безопасности; 

- разработать и представить мне на утверждение приказ о создании и организации 

работы добровольной пожарной дружины.  

13. Тренировки по эвакуации работников и учащихся школы при пожаре провожу 

лично; в моѐ отсутствие - председатель КЧС и ОПБ школы.Тренировки проводить не реже 

одного раза в полугодие, согласно Методическим рекомендациям МЧС России от 04.09.2007 

г. № 1-4-60-10-19. 

14. Обучение работников школы мерам пожарной безопасности организовать и 

проводить в ходе противопожарных инструктажей и изучения минимума пожарно-

технических знаний. 

15. Обучение по программе пожарно-технического минимума проходить с 

периодичностью один раз в три года: 

 - директору школы; 

 - работнику школы, ответственного за пожарную безопасность. 

Обучение с отрывом от работы проводить в образовательных учреждениях пожарно-

технического профиля, Учебно-методическом центре по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Крым, территориальных подразделениях 

Государственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, оказывающих в 

установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности (по 

решению директора школы). 

16. …………………………………………………………………………………. 

17. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

18. Приказ довести до всех работников школы, до учащихся – в части их касающейся. 

 

 

Директор школы     ___________________ 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к приказу директора СОШ № ____ от_________ 201___ г. № ___ 

"Об организации и проведении мероприятий  

пожарной безопасности" 
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Вариант 

Положение  

о пожарной безопасности и противопожарном режиме  

в общеобразовательной организации 

 

1. Основные понятия и определения: 

 пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров; 

 пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 

 требования пожарной безопасности - специальные условия социального и 

(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами или уполномоченным государственным органом; 

 нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или 

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; 

 противопожарный режим - совокупность установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по 

пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила 

поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания 

территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов 

защиты в целях обеспечения пожарной безопасности; 

 меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;  

 нормативные документы по пожарной безопасности - национальные 

стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной 

безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной 

безопасности; 

 профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на 

исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;  

 первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в 

установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению 

людей и имущества от пожаров; 

 локализация пожара - действия, направленные на предотвращение 

возможности дальнейшего распространения горения и создание условий для его 

ликвидации имеющимися силами и средствами; 

 координация в области пожарной безопасности - деятельность по 

обеспечению взаимосвязи (взаимодействия) и слаженности элементов системы 

обеспечения пожарной безопасности; 

 противопожарная пропаганда - информирование общества о путях 

обеспечения пожарной безопасности; 
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 обучение мерам пожарной безопасности - организованный процесс по 

формированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения пожарной 

безопасности в системе общего, профессионального и дополнительного 

образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в 

повседневной жизни; 

 зона пожара - территория, на которой существует угроза причинения вреда 

жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц в результате 

воздействия опасных факторов пожара и (или) осуществляются действия по 

тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с 

тушением пожара. 

 необходимое время эвакуации - время с момента возникновения пожара, в 

течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения 

вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных факторов пожара; 

 объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или юридических 

лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, 

расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, 

транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия 

и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены 

требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при 

пожаре; 

 опасные факторы пожара - факторы пожара, воздействие которых может 

привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу; 

 очаг пожара - место первоначального возникновения пожара; 

 первичные средства пожаротушения - средства пожаротушения, 

используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития; 

 пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, 

характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а 

также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара; 

 пожарный извещатель - техническое средство, предназначенное для 

формирования сигнала о пожаре; 

 пожарный оповещатель - техническое средство, предназначенное для 

оповещения людей о пожаре; 

 система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной 

сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего 

пожарного поста; 

 система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий 

и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия 

опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных 

факторов пожара на объект защиты (продукцию); 

 эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно 

наружу или в безопасную зону; 

 эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения 

людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий 

требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 

 эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей 

непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется 

возможность воздействия на людей опасных факторов пожара. 
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 добровольная пожарная охрана - социально ориентированные общественные 

объединения пожарной охраны, созданные по инициативе физических лиц и (или) 

юридических лиц - общественных объединений для участия в профилактике и (или) 

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; 

 добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся членом или 

участником общественного объединения пожарной охраны и принимающее на 

безвозмездной основе участие в профилактике и (или) тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ; 

 добровольная пожарная дружина - территориальное или объектовое 

подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее участие в 

профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ, оснащенное первичными средствами пожаротушения, 

пожарными мотопомпами и не имеющее на вооружении пожарных автомобилей и 

приспособленных для тушения пожаров технических средств; 

 добровольная пожарная команда - территориальное или объектовое 

подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее участие в 

профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ и оснащенное пожарным автомобилем и (или) 

приспособленными для тушения пожаров техническими средствами; 

 работник добровольной пожарной охраны - физическое лицо, вступившее в 

трудовые отношения с юридическим лицом - общественным объединением пожарной 

охраны; 

 статус добровольного пожарного - совокупность прав и свобод, 

гарантированных государством, и обязанностей и ответственности добровольных 

пожарных, установленных настоящим Федеральным законом и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, уставом 

добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины либо 

положением о добровольной пожарной команде или добровольной пожарной 

дружине; 

 участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ - 

деятельность добровольных пожарных по предотвращению возможности 

дальнейшего распространения огня и созданию условий для его ликвидации 

имеющимися силами и средствами; 

 участие в профилактике пожаров - деятельность добровольных пожарных по 

реализации превентивных мер, направленных на исключение возможности 

возникновения пожаров и ограничение их последствий. 

 

 

 

2. Права и обязанности в области пожарной безопасности. 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» с целью профилактики пожаров и обеспечения безопасных 

условий труда директор школыимеет право: 
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- создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке 

подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств; 

- вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления 

предложения по обеспечению пожарной безопасности; 

- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, 

происшедших на предприятиях; 

- устанавливать меры социального и экономического стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности; 

- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны. 

Директор школы обязан: 

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; 

- разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; 

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников 

мерам пожарной безопасности; 

- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 

безопасности; 

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 

использования не по назначению; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении 

причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, 

виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении 

пожаров; 

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 

территориишколы необходимые силы и средства; 

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении 

ими служебных обязанностей на территорию, в здания, сооружения и на иные 

объекты школы; 

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного 

надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в школе и о 

происшедших пожарах и их последствиях; 

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 

изменении состояния дорог и проездов; 

- содействовать деятельности добровольных пожарных. 

Согласно федеральному закону "О пожарной безопасности" граждане имеют 

право на: 

 защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 

 возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

 участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и 

имуществу; 
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 получение информации по вопросам пожарной безопасности; 

 участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном 

порядке в деятельности добровольной пожарной охраны. 

Граждане обязаны: 

соблюдать требования пожарной безопасности; 

иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь 

в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными 

соответствующими органами местного самоуправления; 

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 

имущества и тушению пожаров; 

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора; 

предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора 

проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, 

хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за 

соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений. 

Права и обязанности работников и учащихся в области пожарной безопасности 

устанавливаются соответствующими правилами и инструкциями, утверждаемыми 

директором школы. 

3. Система обеспечения пожарной безопасности и система 

противопожарной защиты. 

В школе создаѐтся система обеспечения пожарной безопасности и система 

противопожарной защиты. 

Цель создания системы обеспечения пожарной безопасности: 

- предотвращение пожара;  

- обеспечение безопасности людей; 

- защита имущества при пожаре. 

Система обеспечения пожарной безопасности защиты включает в себя: 

- систему предотвращения пожара;  

- систему противопожарной защиты;  

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Цель создания системы противопожарной защиты
26

. 

Целью создания систем противопожарной защиты является защита работников, 

учащихся и имущества школы от воздействия опасных факторов пожара и (или) 

ограничение его последствий. 

                                           
26

 ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

http://ivo.garant.ru/document?id=12085557&sub=200
http://ivo.garant.ru/document?id=70070244&sub=1000
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Защита работников, учащихся и имущества от воздействия опасных факторов 

пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики 

нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную 

зону и (или) тушением пожара. 

Система противопожарной защиты должны обладать надежностью и 

устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, 

необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. 

4. Способы защиты работников, учащихся и имущества от воздействия 

опасных факторов пожара
2
. 

Обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага; 

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 

эвакуации людей при пожаре; 

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 

сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

4) применение средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных 

факторов пожара; 

5) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и 

огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения 

пределов огнестойкости строительных конструкций; 

7) применение первичных средств пожаротушения; 

8) организация деятельности добровольного пожарногоформирования. 

4.1 Пути эвакуации людей при пожаре 

Для обеспечения безопасной эвакуации работников и учащихся предусмотрены 

эвакуационные пути и эвакуационные выходы. Должно быть обеспечено 

беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные 

выходы. 

В школе организуется оповещение и управление движением людей по 

эвакуационным путям. 

Безопасная эвакуация людей из помещений и в целом из здания школы при 

пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения 

пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает 

необходимого времени эвакуации людей при пожаре. 

4.2 Система обнаружения пожара и оповещения работников и учащихся 

при пожаре
2
. 

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной 

сигнализации), оповещения людей при пожаре должны обеспечивать 

автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем 

                                           


См. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденный 

приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 
 



 

223 

 

оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого 

пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. 

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных 

факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень 

объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

Здания образовательных учреждений должны быть оборудованы системой 

автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в 

соответствии с требованиями:  

- СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" 

(утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 175); 

- СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" 

(утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 173). 

4.3 Средства индивидуальной защиты людей от воздействия опасных 

факторов пожара. 

Средства индивидуальной защиты работников и учащихся школы (защиты их 

органов зрения и дыхания) должны обеспечивать их безопасность в течение времени, 

необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. 

Простейшим средством индивидуальной защиты органов дыхания является 

ватно-марлевая повязка (далее – ВМП). Администрация школы организует 

обеспечение работников и учащихся ВМП установленного образца. Классные 

руководители обеспечивают хранение ВМП в классе. 

4.4 Первичные средства пожаротушения
СП9.13130.

предназначены для 

использования работниками школы в целях борьбы с пожарами и подразделяются на 

следующие типы: 

1) переносные и передвижные огнетушители; 

2) пожарные краны и средства обеспечения их использования; 

3) пожарный инвентарь; 

4) покрывала для изоляции очага возгорания. 

Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения. 

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств 

пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, 

объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей 

среды и мест размещения работников и учащихся. 

Расчет необходимого количества огнетушителей осуществляется с учетом 

физико-химических свойств имеющейся пожарной нагрузки в каждом помещении и 

                                           
СП9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв. приказом МЧС 

РФ от 25.03.2009 г. № 179) 
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объемно-планировочных решений в соответствии с приложением 1 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации и п.4.1.28 и 4.1.29 СП 9.13130.2 

Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями
27

 

Школа относится к категории общественных зданий.  

Исходя из возможного пожара класса А с защищаемой площадью до 800 м
2
 

для тушения требуется: 

- 4 пенных или водных огнетушителя вместимостью 10 литров; 

- 8 порошковых огнетушителей вместимостью 2 литра, либо 4 порошковых 

огнетушителя вместимостью 5 литров, либо 2 порошковых огнетушителя 

вместимостью 10 литров, либо 4 углекислотных огнетушителя вместимостью 5 

литров. 

На каждом этаже размещается не менее 2 ручных огнетушителей. 

Для размещения первичных средств пожаротушения на территории школы, не 

имеющей наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий 

(сооружений) школы на расстояние более 100 метров от источников наружного 

противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарные щиты
3
. 

4.5 Добровольное пожарное формирование(добровольная пожарная 

дружина). 

Добровольная пожарная дружина (далее – ДПД) создаѐтся в школе в целях 

обеспечения соблюдения требований действующих норм и правил пожарной 

безопасности, настоящего приказа, проведения мероприятий по предупреждению и 

тушению пожаров (в начальной фазе возгорания). 

Контроль за деятельностью ДПД возлагается на руководство школы, работника, 

ответственного за пожарную безопасность. 

Основными задачами ДПД являются: 

- контроль соблюдения правил противопожарного режима работниками и 

учащимися школы, другими гражданами; 

- разъяснение работникам и учащимся, другим гражданам инструкции о мерах 

пожарной безопасности на территории и в помещениях школы; 

- надзор за исправным состоянием средств противопожарной защиты и 

готовностью их к применению; 

- участие в проверке фактов пожаров, установлении их причин, в выработке 

противопожарных мероприятий; 

- контроль исправности и функционирования средств пожарной сигнализации; 

- участие в подготовке и проведении пожарных тренировок; 

- пропаганда пожарной безопасности в школе; 

- участие в проведении занятий, инструктажей, других мероприятий по 

пожарной безопасности с работниками и учащимися школы.  

Порядок создания и организация работы ДПД определяется Положением о 

добровольной пожарной дружине, утверждаемым приказом директора школы. 

                                           
27

 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (приложения 

№№ 5,6). 
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5. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛЕ
28

 

Разработаны согласно Постановлению Правительства РФ  

от 25.04.2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" 

Для обеспечения соблюдения требований и выполнения мероприятий 

пожарной безопасности в школе назначаетсяработник, ответственный за пожарную 

безопасность. 

Школа является местом массового пребывания людей. Разрабатывается план 

эвакуации людей при пожаре. 

На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при 

пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, 

осуществляющих свою деятельность на объекте. 

В школе запрещается: 

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 

пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной 

упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме 

случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной 

безопасности; 

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие 

технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а 

также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

в) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные 

строения; 

г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать 

иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них 

не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток; 

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных 

выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, 

другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях 

эвакуации; 

е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение 

инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается 

доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения 

пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем 

противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной 

автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы 

оповещения и управления эвакуацией); 

ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки 

на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные 

                                           
28

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г.№ 390"О противопожарном режиме". 

МЧС России. Департамент надзорной деятельности. Обеспечение пожарной безопасности на объектах 

образования. В помощь руководителю образовательного учреждения. Москва, 2013 г. 
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эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и 

загромождать люки на балконах и лоджиях квартир; 

з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, 

керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также 

производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с 

применением открытого огня; 

и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым 

лестничным клеткам; 

к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие 

подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 

площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; 

м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров. 

30. Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым 

пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает: 

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их 

готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; 

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. 

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со 

сгораемыми перекрытиями допускается использовать только помещения, 

расположенные на 1-м и 2-м этажах. 

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым 

участием людей проводятся только в светлое время суток. 

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, 

имеющие соответствующий сертификат соответствия. 

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев 

проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно 

обесточены. 

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях 

запрещается: 

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; 

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные 

и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др.; 

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации 

обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных 

документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, 

размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а 

также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). 

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность 

их свободного открывания изнутри без ключа. 
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Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается 

доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и 

тушения пожара. 

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 

запрещается: 

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных 

проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и 

турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; 

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, 

коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши 

лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, 

оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а 

также блокировать двери эвакуационных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных 

жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том 

числе временно) инвентарь и материалы; 

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 

холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются 

устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых 

лестничных клетках; 

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. 

На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 

человек. 

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым 

пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу. 

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными 

электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует 

дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной 

защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это 

обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 

инструкции по эксплуатации. 

Запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями; 

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 

другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой 

защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 

предусмотренных конструкцией; 
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д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том 

числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые 

могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания 

электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других 

временных работ. 

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной 

безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. 

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при 

прекращении электропитания рабочего освещения. 

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной 

безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на 

время проведения мероприятий с пребыванием людей. 

Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных 

гидрантов. 

Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных 

кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными 

пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 

1 раза в год). 

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному 

стволу. 

Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное 

открывание дверец шкафов не менее чем на 90 градусов. 

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств 

противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и 

сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей 

о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, 

противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных 

устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал 

проведение проверки работоспособности указанных систем и средств 

противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. 

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, 

требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных 

технических условий. 

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и 

системы противопожарной защиты объекта. 

Эксплуатация электроприборов и электрооборудования должна 

соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок. 
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Здания образовательных учреждений должны быть оборудованы системой 

автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в 

соответствии с требованиями Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования» (утвержден и введен в 

действие приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175) и СП 3.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утвержден и 

введен в действие приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173). 

Учреждения образования должны быть оборудованы внутренним 

противопожарным водопроводом в соответствии с требованиями Свода правил СП 

10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности» (утвержден и введен в действие 

приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 180). 

Эвакуационные пути в зданиях, сооружениях и строениях и выходы из зданий, 

сооружений и строений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. 

В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и 

подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, 

препятствующие свободному проходу людей. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны 

открываться по направлению выхода из здания. 

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 

вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их 

свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные 

двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. 

Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для 

самозакрывания и с уплотнением в притворах. 

Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов. 

6. Обучение мерам пожарной безопасности
29

 

Ответственность за организацию и своевременность обучения в области 

пожарной безопасности работников и учащихся школы несѐтдиректор школыи 

работник, ответственный за выполнение мероприятий пожарной безопасности. 

Основными видами обучения работников школы мерам пожарной 

безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение минимума 

пожарно-технических знаний (далее - пожарно-технический минимум, ПТМ). 

6.1 Противопожарный инструктаж 

Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников и 

учащихся, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае 

возникновения пожара. 
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Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645"Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций" 
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Противопожарный инструктаж проводится работником школы, ответственным 

за выполнение мероприятий по пожарной безопасности по специальной программе 

обучения мерам пожарной безопасности работников и учащихся школы (далее - 

специальная программа). 

Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление 

работников и учащихся школы с: 

 правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том 

числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем 

оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей; 

 требованиями пожарной безопасности; 

 мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

помещений (классов), оборудования; 

 обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова 

пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок 

пожарной автоматики. 

По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж 

подразделяется на:  

вводный; 

первичный на рабочем месте; 

повторный; 

внеплановый; 

целевой. 

О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого 

противопожарного инструктажей делается запись в журнале регистрации 

инструктажей по пожарной безопасности
30

 с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. 

1. Вводный – для вновь принятых на работу сотрудников, обучающихся, 

проходящих практику студентов. 

2. Первичный на рабочем месте – для принятых на работу сотрудников, но 

проводится уже непосредственно на рабочих местах. 

3. Повторный – дублирует вопросы первичного инструктажа, проводится с целью 

напомнить персоналу о мерах и мероприятиях по пожарной безопасности. 

4. Внеплановый – проверка знаний правил и требований ПБ без предупреждения, 

либо при смене места работы, оборудования, внедрении нового противопожарного 

оборудования и пр. 

5. Целевой – необходим при проведении единоразовых огневых, пожаро- или 

взрывоопасных работ. 

Периодичность проведения инструктажей по ПБ. 

Вводный – 1 раз, при приеме на работу. 

Первичный – то же. 

Повторный – один раз в полгода. 

                                           
30

Форма журнала – применительно к ГОСТ 12.0.004-2015, утверждѐнному приказом Росстандарта РФ от 

09.06.2016 г. № 600-ст. 
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Внеплановый – при необходимости. 

Целевой – при необходимости. 

Вводный противопожарный инструктаж проводится: 

со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их 

образования, стажа работы в профессии (должности); 

с командированными в организацию работниками; 

с обучающимися; 

с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя. 

Вводный противопожарный инструктаж в школе проводится работником 

школы, ответственным за пожарную безопасность. 

Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с 

использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов. 

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом 

требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.  

Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом 

директора школы.  

Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с 

утвержденной программой. 

Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической 

тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств 

пожаротушения и систем противопожарной защиты. 

Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на 

рабочем месте: 

со всеми вновь принятыми на работу; 

с работниками, выполняющими новую для них работу; 

с командированными в организацию работниками; 

со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-

монтажные и иные работы на территории организации; 

с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику. 

Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными 

категориями работников осуществляется работником школы, ответственным за 

обеспечение пожарной безопасности. 

Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, 

разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по 

пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается 

директором школы. 

Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником 

индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться 

первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, 

правил эвакуации, помощи пострадавшим. 

Все работники школы должны практически показать умение действовать при 

пожаре, использовать первичные средства пожаротушения. 
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Повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками 

школы не реже одного раза в год. Проводит инструктаж работник школы, 

ответственный за пожарную безопасность 

Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с 

графиком проведения занятий, утвержденным директором школы. 

Повторный противопожарный инструктаж проводится по программе 

первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте. 

В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания 

стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение 

пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, 

систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей. 

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 

 при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, 

норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих 

требования пожарной безопасности; 

 при нарушении работниками и учащимися школы требований пожарной 

безопасности, которые могли привести или привели к пожару; 

 для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию 

органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных 

знаний у работников школы; 

 при перерывах в работе, более чем на 30 календарных дней, а для остальных 

работ - 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные 

требования пожарной безопасности); 

 при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, 

происшедших в других общеобразовательных организациях; 

 при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками школы 

требований пожарной безопасности. 

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником школы, 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности в школе. Объем и содержание 

внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном 

случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его 

проведения. 

 

 

Целевой противопожарный инструктаж проводится: 

при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной 

опасностью; 

при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

при проведении экскурсий в школе; 

при организации массовых мероприятий с учащимися; 

при подготовке в школе мероприятий с массовым пребыванием людей 

(собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек. 

Целевой противопожарный инструктаж проводится работником, 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности в школе. 
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Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается 

проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил 

эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж. 

6.2 Пожарно-технический минимум 

Директор школы, работник, ответственный за пожарную безопасность, члены 

добровольной пожарной дружины обучаются пожарно-техническому минимуму 

(далее – ПТМ) в объеме знаний требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, а 

также приемов и действий при возникновении пожара в школе, позволяющих 

выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, 

здоровья людей и имущества при пожаре. 

Директор школыпроходит обучение ПТМ в течение месяца после приема на 

работу и с последующей периодичностью не реже 1 раза в 3 года после последнего 

обучения, а работник, ответственный за пожарную безопасность в школе - 1 раз в 

год. 

Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в 

школе возлагаются на директора школы. 

Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и 

без отрыва от работы. 

Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и 

утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от 

работы проходят: 

- директор школы; 

- работник, ответственный за пожарную безопасность в школе и проведение 

противопожарного инструктажа; 

- работники добровольной пожарной дружины; 

- другие работники школы по решению директор школы. 

Обучение с отрывом от работы проводится в образовательных учреждениях 

пожарно-технического профиля, ФАУ ДПО "Крымский учебный центр федеральной 

противопожарной службы"
31

, в организациях, оказывающих в установленном порядке 

услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности. 

По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным 

программам пожарно-технического минимума непосредственно в школе обучаются: 

- работники, участвующие в деятельности добровольной пожарной дружины 

(ДПД) по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе. 

Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума 

непосредственно в организации проводится работником школы, назначенным 

приказом директора школы, ответственным за пожарную безопасность, имеющим 

соответствующую подготовку. 

                                           
31

 см. приложения к Положению о пожарной безопасности и противопожарном режиме в школе. 
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6.3 Проверка знаний правил пожарной безопасности 

Проверка знаний требований пожарной безопасности директора школы и 

работника, ответственного за пожарную безопасность, осуществляется по окончании 

обучения ПТМ с отрывом от производства по месту прохождения обучения. 

Проверка знаний требований пожарной безопасности других работников 

школы по окончании обучения ПТМ осуществляется в школе. 

Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности 

работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в организации 

без отрыва от производства, приказом (распоряжением) руководителя организации 

создается квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, прошедших 

обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном 

порядке. 

Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной 

безопасности состоит из председателя, заместителя председателя и членов комиссии, 

секретаря. 

Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены с 

программой и графиком проверки знаний. 

Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников 

школы, независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

 при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, 

содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка 

знаний только этих нормативных правовых актов); 

 при назначении или переводе работников на другую работу, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала 

исполнения ими своих должностных обязанностей); 

 по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, 

других органов ведомственного контроля, а также директора школы и работника, 

ответственного за пожарную безопасность при установлении нарушений требований 

пожарной безопасности и недостаточных знаний требований пожарной безопасности; 

 после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками 

школы требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности; 

 при перерыве в работе в данной должности более одного года; 

 при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного 

пожарного надзора. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований 

пожарной безопасности определяются стороной, инициирующей ее проведение. 

Перечень контрольных вопросов разрабатывается работником, ответственным 

за пожарную безопасность и утверждаемым директором школы. 

Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований 

пожарной безопасности работников осуществляется директором школы. 

 

 

Приложение № 2  

к приказу директора СОШ № ____ от_________ 201___ г. № ___ 
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"Об организации и проведении мероприятий  

пожарной безопасности" 

Вариант 

Инструкция 

работнику школы, ответственному за пожарную безопасность 

 

Ответственным за обеспечение и проведение мероприятий пожарной 

безопасности в школе назначается работник школы решением директора школы. 

Работник, ответственный за пожарную безопасность, подчиняется директору 

школы и имеет право отдавать распоряжения в пределах своих полномочий в области 

пожарной безопасности. 

Работник, ответственный за пожарную безопасность несѐт персональную 

ответственность за состояние пожарной безопасности в школе, выполнение своих 

функциональных обязанностей в области пожарной безопасности и выполнение 

правил и требований пожарной безопасности работниками и учащимися школы. 

Работник, ответственный за пожарную безопасность, имеет право: 

- отстранять от работы лиц, не прошедших противопожарный инструктаж, а 

также показавших неудовлетворительные знания по основам пожарной безопасности; 

- знакомиться с проектами решений директора школы, касающихся его 

деятельности; 

- вносить предложения по оптимизации и модернизации систем и средств 

противопожарной защиты; 

- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, 

происшедших в школе; 

- требовать от руководства установления мер социального и экономического 

стимулирования работников для повышения уровня пожарной безопасности; 

- получать информацию по вопросам пожарной безопасности; 

- организовывать и участвовать в проверках структурных подразделений школы 

на предмет обеспечения в них мер пожарной безопасности, состояния средств и 

систем противопожарной защиты; 

- организовывать и участвовать в проверках имущества школы на предмет 

обеспечения мер пожарной безопасности при работе с ним; 

- требовать у руководителей структурных подразделений организации сведения, 

документы и информацию, касающуюся его деятельности; 

- требовать от руководителя организации и ее сотрудников содействия в 

исполнении функциональных обязанностей инженера и реализации его прав. 

Он обязан: 

- знать законодательные и нормативные документы в области пожарной 

безопасности; 

- знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и 

веществ, применяемых и хранимых в школе; 
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- знать действующие Правила и Инструкции пожарной безопасности по общему 

противопожарному режиму, а также для отдельных пожароопасных помещений и 

работ; 

- следить за состоянием территории, помещений, эвакуационных путей и 

выходов; 

- разрабатывать организационно-планирующие, учѐтные и отчѐтные документы 

в области пожарной безопасности; 

-обеспечиваетналичие и исправность первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей), периодичность их осмотра и проверки, своевременную перезарядку, 

свободный подход к ним. Знать места расположения первичных средств 

пожаротушения и уметь пользоваться ими; 

- знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи - телефонов, 

извещателей, кнопок пожарной сигнализации и уметь пользоваться ими для вызова 

территориальных подразделений пожарной охраны. Не допускать использования 

пожарного инвентаря и оборудования не по прямому назначению; 

- разъяснять работникам и учащимся требования пожарной безопасности, 

действующие школе, порядок действий в случае возникновения очага возгорания и 

порядок действий при эвакуации; 

- организовывать обучение работников и учащихся в области пожарной 

безопасности; 

- проводить установленные инструктажи по пожарной безопасности;  

- участвовать в организации тренировок по эвакуации работников и учащихся 

при пожаре (противопожарных тренировок); 

- контролировать соблюдение работниками и учащимися мер пожарной 

безопасности и установленного приказом противопожарного режима. Следить за 

своевременным выполнением противопожарных мероприятий. 

- не допускать проведения временных огневых работ без оформленного наряда-

допуска или организацией (бригадой), не имеющей лицензии на этот вид 

деятельности, без квалификационных удостоверений и талонов о прохождении 

членами бригады обучения мерам пожарной безопасности; 

- не допускать курения и применения открытого огня в помещениях школы; 

- контролировать организацию и выполнение правил пожарной безопасности 

(противопожарного режима) должностными лицами, ответственными за помещения 

школы; 

- при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) немедленно 

сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать 

адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию). 

Принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара; 

- тщательно проверять помещения, где проводились пожароопасные работы. За 

такими помещениями должно быть установлено наблюдение в течение 3 часов после 

окончания пожароопасных работ; 

- закрывать помещения только после их осмотра и устранения всех причин, 

которые могут вызвать пожар. Если проверяющий не в состоянии устранить 
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возможную причину пожара, он должен немедленно сообщить об этом 

вышестоящему должностному лицу для принятия последним соответствующих мер; 

- обеспечить проверку помещений школы по пожарной и электробезопасности 

по окончании учебного и рабочего дня ответственными за эти помещения лицами. 

- организовать подготовку, готовность к действиям по предназначению 

добровольной пожарной дружины, еѐ оснащение и экипировку; 

- обеспечить установку знаков безопасности, предназначенных для 

регулирования поведения человека в целях предотвращения возникновения пожара, а 

также для обозначения мест нахождения средств противопожарной защиты, средств 

оповещения, предписания, разрешения или запрещения определенных действий при 

возникновении горения (пожара)
32

; 

- обеспечивает размещение в школе знаков пожарной безопасности "Курение 

табака и пользование открытым огнем запрещено". 

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками 

"Место для курения". 

- обеспечить исправность системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре
33

; 

- обеспечить свободный проход работников и учащихся по эвакуационным 

путям (проходам, лестничным площадкам, лестницам) в случае эвакуации при 

пожаре
34

; 

- обеспечить отключение электроснабжения при пожаре; 

- обеспечивает исправность источников наружного противопожарного 

водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует 

проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с 

составлением соответствующих актов. При отключении участков водопроводной сети 

и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной 

сети ниже требуемого извещает об этом директора школы и подразделение пожарной 

охраны; 

- обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и 

очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к 

пожарным гидрантам в любое время года; 

- обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными 

стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в 

год); 

- обеспечивает наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала 

при получении сигнала о пожаре и неисправности установок (систем) 

противопожарной защиты в школе. 

Работник школы, ответственный за пожарную безопасность, за нарушение 

требований пожарной безопасности несѐт ответственность в соответствии с 

                                           
32

ГОСТ Р 12.4.026-2001Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 
33

СП 3.13130.2009 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре". 
34

СП 1.13130.2009Свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". 
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действующим законодательством. Может быть привлечен к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности. 

 

 

Директор СОШ № ___      __________________ 

 

 

С инструкцией ознакомлен     __________________ 

       (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

"____" _________ 201__ г. 

 

Согласовано 

председатель профсоюзного комитета школы 

_______________________________________ 

"____" __________ 201___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу директора СОШ № ____ от_________ 201___ г. № ___ 

"Об организации и проведении мероприятий  

пожарной безопасности" 

Вариант 
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Инструкция  

о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях 

 
1. Общие положения инструкции 

1.1. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности в 

школе устанавливает требования пожарной безопасности для зданий, сооружений, 

помещений и территорий образовательных учреждений, нормы поведения 

работников в целях обеспечения пожарной безопасности. 

1.2. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в школе разработана 

согласно: 

- Федеральным законам РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 

22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"; 

- закону Республики Крым от 09.12.2014 г. № 24-ЗРК/2014 "О пожарной 

безопасности"; 

- Постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 "О противопожарном 

режиме; 

- Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 "Об утверждении норм пожарной 

безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций""; 

- методическим рекомендациям МЧС РФ по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах образования (в помощь руководителю образовательного учреждения), 

2013 г. 

1.3. Руководители, учителя, воспитатели, преподаватели, обслуживающий 

персонал и другие сотрудники образовательного учреждения, а также учащиеся и 

воспитанники обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в 

случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации 

людей и ликвидации пожара. 

1.4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в школе и 

выполнение инструкции о мерах пожарной безопасности несет директор школы. 

1.5. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие 

неудовлетворительные знания, к работе в школе не допускаются. 

1.6. Директор школы обязан: 

а) обеспечить выполнение данных правил и осуществлять контроль соблюдения 

установленного в школе противопожарного режима всеми работниками, учащимися и 

воспитанниками, а также принимать незамедлительные меры по устранению 

выявленных недостатков; 

б) организовать изучение общей инструкции о мерах пожарной безопасности на 

территории школы и проведение противопожарного инструктажа со всеми 

работниками и учащимися. Определить сроки, место и порядок проведения 

противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых 

возлагается его проведение. 

в) обеспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок оповещения 

людей, устанавливающие обязанности и действия работников и учащихся на случай 
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возникновения пожара. План и порядок эвакуации должны своевременно 

пересматриваться с учетом изменяющихся условий. 

г) установить порядок осмотра и закрытия помещений школы после завершения 

учебных занятий и работы школы; 

д) осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима арендующими 

организациями; 

е) обеспечить своевременное исполнение мероприятий по противопожарной 

безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и 

предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов. 

1.7. Со всеми учащимися один раз в учебную четверть во внеурочное время 

должны проводиться беседы на тему предупреждения пожаров в школе и дома. 

1.8. Практические занятия, направленные на отработку плана эвакуации должны 

проводиться не реже одного раза в полугодие. 

1.9. Ответственность за обеспечение противопожарного режима в арендуемых 

зданиях и помещениях школы, а также за исполнение противопожарных 

мероприятий, которые указаны в договоре аренды, несут руководители арендующих 

организаций. 

2. Содержание территории, зданий и помещений образовательного 

учреждения. 

2.1. Перед началом каждого учебного года школа должна быть принята 

соответствующими комиссиями, в состав которых входят представители 

государственного пожарного надзора. 

2.2. Территория образовательного учреждения должна содержаться в 

надлежащей чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву 

необходимо своевременно убирать и вывозить с территории школы. 

2.3. Дороги, проезды и подъезды к пожарным источникам воды, а также доступы 

к противопожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободны. О 

закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением ремонтных 

работ или по иным причинам, препятствующим проезду автомобилей пожарной 

охраны, необходимо немедленно оповестить пожарную охрану. 

2.4. Противопожарные разрывы между зданиями школы не должны 

использоваться для складирования и хранения материалов и оборудования, а также 

для стоянки автотранспорта. 

2.5. Разведение костров, сжигание мусора на территории школы строго 

запрещено. 

2.6. В школе классы (группы) детей младших возрастов должны быть 

размещены не выше второго этажа. 

2.7. Вместимость помещений школы должна соответствовать установленным 

нормам. 

2.8. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, 

столовых и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и 

свободному подходу к средствам пожаротушения. 
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2.9. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях 

эвакуационных выходов школы должны присутствовать предписывающие и 

указательные знаки безопасности. 

2.10. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не 

должны быть перекрыты каким-либо оборудованием и предметами. 

2.11. Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры и холлы школы должны 

иметь уплотнения в притворах, оборудованы специальными устройствами 

самостоятельного закрытия, которые должны постоянно находиться в исправном 

состоянии. В период нахождения людей в здании двери эвакуационных выходов 

допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) 

запоров (задвижек, крючков и т.д.). 

2.12. В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые 

дорожки и т.п. должны быть надежно прикреплены к полу. 

2.13. Помещения школы должны быть оборудованы средствами оповещения 

людей о возникшем пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут применяться 

внутренняя телефонная и радиотрансляционная сети, специально смонтированные 

сети вещания, речевая противопожарная сигнализация, звонки и иные звуковые 

сигналы. 

2.14. Двери (люки) чердачных и технических помещений школы (насосных, 

вентиляционных камер, бойлерных, складов, кладовых, электрощитовых и т.д.) 

должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков необходимо хранить в 

строго определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На 

дверях помещений должны присутствовать надписи, определяющие назначение 

помещений и место хранения ключей. 

2.15. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на 

крыше здания всегда должны содержаться в исправном состоянии. Допускается 

нижнюю часть наружных вертикальных лестниц закрывать легкоснимаемыми 

щитами на высоту, не превышающую 2,5 м от уровня земли. 

2.16. В зданиях школы проживание обслуживающего персонала и других лиц 

категорически запрещено. 

2.17. Размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других 

легко воспламеняющихся материалов, связанных с пребыванием детей, а также в 

подвалах и цокольных помещениях школы не допускается. 

2.18. Приямки окон подвальных и цокольных помещений должны содержаться в 

надлежащей чистоте. Не допускается устанавливать на приямках и окнах несъемные 

металлические решетки, загромождать приямки и закладывать кирпичом оконные 

проемы. 

2.19. В зданиях и помещенияхшколы запрещено: 

а) совершать перепланировку помещений с отступлением от требований 

строительных норм и правил; 

б) применять для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, 

лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы; 
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в) размещать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, 

декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с 

пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей; 

г) снимать дверные полотна в проемах, которые соединяют коридоры с 

лестничными клетками; 

д) забивать двери эвакуационных выходов; 

е) использовать для отопления нестандартные нагревательные устройства; 

ж) применять электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и 

т.п. для приготовления пищи и трудового обучения за исключением специально 

оборудованных для этого помещений; 

з) размещать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации; 

и) выполнять огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных 

работ в зданиях при наличии в их помещениях людей; 

к) оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими 

материалами; 

л) выполнять уборку помещений, очистку деталей и оборудования с 

применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

м) совершать отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации 

и т.п. с использованием открытого огня, для этих целей необходимо применять 

горячую воду, пар или нагретый песок; 

н) хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах 

спецодежды использованные обтирочные материалы; 

о) оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть счетные и 

пишущие машинки, радиоприемники, телевизоры и любые другие электроприборы. 

2.20. Огневые и сварочные работы могут производиться только с письменного 

разрешения директора школы. Эти работы должны производиться согласно 

требованиям правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других 

огневых работ на объектах народного хозяйства. 

2.21. Использование утюгов допускается только в специально отведенных 

помещениях под наблюдением сотрудника школы. Использование данных 

помещений для других целей, в том числе для хранения белья, строго запрещено. 

Выполнение глажения допускается только утюгами с исправными терморегуляторами 

и световыми индикаторами включения. Утюги должны быть установлены на 

подставках, выполненных из огнеупорных материалов. 

2.22. Все здания и помещения школы согласно инструкции по мерам пожарной 

безопасности должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. 

2.23. После завершения занятий в классах, мастерских, кабинетах и 

лабораториях работники, ответственные за эти помещения, должны тщательно 

осмотреть помещения, устранить обнаруженные недостатки и закрыть помещения, 

обесточив электросеть. 

 

 

3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 
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3.1. Перед началом каждого отопительного сезона калориферные установки, 

печи и другие приборы отопления, а также перед началом каждого учебного года 

системы вентиляции и кондиционирования воздуха и кухонные очаги должны быть 

тщательно проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен 

пройти противопожарный инструктаж. 

3.2. Неисправные устройства систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, а также кухонные очаги эксплуатировать строго 

запрещено. 

3.3. Использование вентиляционных каналов для отводов продуктов сгорания от 

газовых приборов категорически запрещено. 

3.4. Хранение в вентиляционных камерах какого-либо оборудования и 

материалов не разрешается. 

3.5. Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, 

клапаны), расположенные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных 

преград, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной 

сигнализацией и системами пожаротушения, противопожарные разделки дымоходов, 

вытяжные зонты и каналы от плит всегда должны содержаться в исправном 

состоянии. 

3.6. Во время эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

строго запрещено: 

а) отключать огнезадерживающие устройства; 

б) выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие 

горючие вещества; 

в) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки. 

3.7. В местах забора воздуха должна быть полностью исключена возможность 

появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня. 

4. Электроустановки 

4.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в школе, 

и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства 

электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей 

и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 

4.2. Администрация школы обязана обеспечить обслуживание и техническую 

эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное выполнение 

профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию 

электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями 

документов, указанных в п. 3.1. 

4.3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны 

быть выполнены при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. 

4.4. Устройство и эксплуатация временных электросетей за исключением 

электропроводки, подающей электропитание в места производства строительных и 

временных ремонтно-монтажных работ, не допускаются. 

4.5. В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих 

материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны 

иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками). 
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4.6. Переносные светильники должны быть оснащены защитными стеклянными 

колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и 

передвижной электроаппаратуры необходимо использовать гибкие кабели с медными 

жилами и резиновой изоляцией в оболочке, устойчивой к окружающей среде. 

Подключение переносных светильников к электросети необходимо предусматривать 

от ответвительных коробок со штепсельными розетками. 

4.7. Устройство воздушных линий электропередачи и наружных 

электропроводок над сгораемыми кровлями, навесами, штабелями лесоматериалов, 

тары и складами для хранения горючих материалов категорически запрещено. 

4.8. Осветительная электросеть должна быть выполнена так, чтобы светильники 

находились на расстоянии не меньше 0,2 м от поверхности строительных 

конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в складских 

помещениях. 

4.9. Электродвигатели должны своевременно очищаться от пыли. Строго 

запрещено накрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами. 

4.10. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут 

вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и 

проводки, должны незамедлительно устраняться. Неисправные электросети и 

электрооборудование следует немедленно отключать то электросети до приведения 

их в пожаробезопасное состояние. 

4.11. Во время эксплуатации электроустановок строго запрещено: 

а) использовать электрические кабели и провода с поврежденной или 

потерявшей защитные свойства изоляцией; 

б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с 

неизолированными окончаниями; 

в) использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, 

ответвительные коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия; 

г) завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и 

светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на 

электрических проводах; 

д) применять ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания 

одежды и других предметов; 

е) использовать для прокладки электросетей радио- и телефонные провода; 

ж) применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные 

предохранители; 

з) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого типа. 

4.12. Любые новые подключения различных токоприемников 

(электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) должны выполняться только 

после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких 

подключений. 

4.13. Во всех помещениях школы (независимо от их назначения), которые после 

завершения работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме 

холодильников) должны отключаться от электросети. 
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4.14. Используемые для отопления небольших помещений школы, масляные 

электрические радиаторы и греющие электрические панели заводского изготовления 

должны иметь индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы. 

4.15. Школа должна быть обеспечена электрическими фонарями на случай 

внезапного или запланированного отключения электроэнергии. 

5. Противопожарное водоснабжение. 

5.1. Администрация школы обязана обеспечить техническое обслуживание, 

исправное состояние и постоянную готовность к использованию находящихся на 

балансе учреждения системы противопожарного водоснабжения (наружных 

водопроводных сетей с установленными на них пожарными гидрантами и 

указателями, внутренних пожарных кранов; стационарных установок водоснабжения, 

приспособленных для забора воды на случай возникновения пожара). 

5.2. Внутренние пожарные краны в школе периодически должны подвергаться 

техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем запуска 

воды. О результатах технического обслуживания и проверок должны быть 

составлены соответствующие акты. 

5.3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть 

оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые должны быть 

опломбированы. В шкафу должен присутствовать рычаг для облегчения открытия 

крана. 

5.4. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и 

присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год необходимо выполнять 

проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекатывать их «на ребро». 

5.5. На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны: 

 буквенный индекс ПК; 

 порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной 

части. 

5.6. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков 

водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных 

водоемов и резервуаров необходимо незамедлительно поставить в известность об 

этом пожарную охрану. 

5.7. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов 

должны быть постоянно закрыты. Их следует регулярно очищать от грязи, льда и 

снега. 

6. Установки пожарной автоматики. 

6.1. Администрация школы должна обеспечить работоспособность и надежную 

эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями приказа МЧС РФ 

от 25.03.2009 г. № 175 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования (СП 5.13130.2009)". 

Техническое обслуживание установок пожарной автоматики должно 

проводиться специализированной организацией, имеющей соответствующую 
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лицензию на этот вид деятельности, с которой школой должен быть заключен 

договор. 

6.2. При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту 

специализированной организацией контроль качества их выполнения осуществляет 

директор школы, который является ответственным лицом за эксплуатацию установок. 

6.3. Установки пожарной автоматики согласно инструкции о мерах 

противопожарной безопасности в школе должны эксплуатироваться в 

автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии. 

6.4. В процессе эксплуатации пожарной автоматики строго запрещено: 

а) устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и 

заглушки; 

б) преграждать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам; 

в) складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до 

извещателей; 

г) использование трубопроводов, установок для подвески или крепления какого-

либо оборудования; 

д) нанесение на оросители и извещатели краски, побелки, штукатурки и других 

защитных покрытий во время проведения ремонтов и в процессе их эксплуатации. 

7. Первичные средства пожаротушения 

7.1. Школа должна быть оснащена первичными средствами пожаротушения 

независимо от оборудования зданий и помещений школы установками 

пожаротушения и пожарными кранами. 

7.2. Места расположения первичных средств пожаротушения в школе должны 

быть указаны в планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009, 

внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения 

первичных средств пожаротушения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 

12.4.026-2001. 

7.3. Ручные огнетушители должны быть размещены согласно требований 

приказа МЧС РФ от 25.03.2009 г. № 179 "Об утверждении свода правил "Техника 

пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации". 

а) путем навески на вертикальные конструкции на высоте, не превышающей 1,5 

м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя. 

б) путем установки в пожарные шкафы, в специальные тумбы или на пожарные 

стенды. 

7.4. Огнетушители должны быть установлены таким образом, чтобы был хорошо 

виден находящийся на его корпусе текст инструкции по эксплуатации. Конструкции и 

внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны 

позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей. 

7.5. Огнетушители должны быть размещены в строго определенных и 

легкодоступных местах, где должно быть полностью исключено их повреждение, 

попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, 

непосредственное воздействие на них отопительных и нагревательных приборов. 



 

247 

 

После размещения огнетушителей не должны быть ухудшены условия 

эвакуации людей. 

7.6. Огнетушители, которые размещены вне помещений или в не отапливаемых 

помещениях, подлежат съѐму на холодный период года. В этих случаях на пожарных 

стендах должна быть помещена информация о месте их расположения. 

7.7. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, 

связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из 

резервного фонда школы. 

7.8. В процессе эксплуатации и технического обслуживания огнетушителей 

необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-

изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами 

технического обслуживания огнетушителей каждого типа. 

7.9. Ежедневный контроль сохранности, содержания и постоянной готовности к 

действию первичных средств пожаротушения согласно общей инструкции о мерах 

пожарной безопасности осуществляется работником, ответственным за пожарную 

безопасность. 

7.10. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и 

иных нужд, не связанных с ликвидацией пожаров, категорически запрещено. 

8. Требования пожарной безопасности для помещений различного 

назначения. 

8.1. В учебных классах и кабинетах школы допускается размещать только 

необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, 

принадлежности, пособия, транспаранты и т.п. 

8.2. Приборы, мебель, принадлежности, пособия, транспаранты и т.п., 

размещаемые в учебных классах, кабинетах, лаборантских или в специально 

выделенных для этих целей помещениях школы, должны храниться в специальных 

шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках. 

8.3. Хранение в учебных классах, кабинетах, лабораториях и лаборантских 

учебно-наглядных пособий, учебного оборудования, выполнение опытов и других 

видов работ, которые не входят в утвержденные перечни и программы, не 

допускается. 

8.4. Хранение фильмокопий, диапозитивов, слайдов, магнитных лент и т.п. 

должно осуществляться в специально выделенных для этой цели помещениях школы. 

8.5. Не разрешается помещать обрезки и куски кино- и фотопленки, магнитной 

ленты в общие ящики с мусором, бумагой и другими материалами. 

8.6. Хранение пиломатериала, предназначенного для организации технического 

обучения в столярной мастерской, должно осуществляться из расчета одного 

учебного дня. 

8.7. Для учебных кабинетов школы необходимо разработать инструкции по 

пожарной безопасности: 

 для учебного кабинета - инструкцию по пожарной безопасности в учебном 

кабинете; 

 для кабинета физики - инструкцию по пожарной безопасности в кабинете 

физики; 

http://ohrana-tryda.com/node/712
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 для кабинета химии - инструкцию по пожарной безопасности в кабинете 

химии; 

 для кабинета информатики - инструкцию по пожарной безопасности в кабинете 

информатики; 

 для спортивного зала - инструкцию по пожарной безопасности в спортивном 

зале; 

 для кабинета технологии - инструкцию по пожарной безопасности в кабинете 

технологии; 

 для школьной мастерской - инструкцию по пожарной безопасности в учебной 

мастерской. 

8.8. Ежедневно после завершения учебных занятий следует проводить влажную 

уборку помещений мастерских технического труда. 

9. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых 

мероприятий. 

9.1. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности во время 

проведения культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, 

киносеансов, новогодних вечеров и т.п.) в школе является директор школы. 

9.2. Перед началом культурно-массовых мероприятий директор школы должен 

тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие 

их требованиям противопожарной безопасности, а также убедиться в наличии и 

исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной 

автоматики. Все обнаруженные недостатки должны быть устранены до начала 

культурно-массового мероприятия. 

9.3. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть 

обеспечено дежурство работников школы. 

9.4. Во время проведения культурно-массовых мероприятий с учащимися 

должны неотлучно находиться дежурный учитель и классные руководители. Эти 

сотрудники должны быть проинструктированы о мерах противопожарной 

безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара, и обязаны 

обеспечить строгое соблюдение требований противопожарной безопасности во время 

проведения культурно-массового мероприятия. 

9.5. Культурно-массовые мероприятия в школе должны проводиться: 

а) в зданиях 1 и 2 степени огнестойкости - в помещениях любого этажа; 

б) в зданиях 3-5 степени огнестойкости - только в помещениях 1 этажа, при этом 

ограждающие конструкции внутри помещений зданий 5 степени огнестойкости 

должны быть оштукатурены или обработаны огнезащитным составом. Проведение 

культурно-массовых мероприятий в подвальных и цокольных помещениях школы 

строго запрещено. 

9.6. Этажи и помещения школы, где проводятся культурно-массовые 

мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных 

выходов. 

9.7. Количество мест в помещениях при проведении культурно-массовых 

мероприятий устанавливается из расчета 0,75 кв. м на человека, а при проведении 

танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 кв. м на одного человека (без 

http://ohrana-tryda.com/node/358
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учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не 

разрешается. 

 

9.8. Количество непрерывно установленных мест в ряду должно быть не более: 

 при односторонней 

эвакуации 

при двухсторонней 

эвакуации 

в зданиях 1, 2 и 3 степени 

огнестойкости 

30 60 

в зданиях 4 и 5 степени 

огнестойкости 

15 30 

9.9. Расстояние между рядами должно быть: 

количество непрерывно установленных 

мест в ряду 

наименьшее 

расстояние 

между спинками 

сидений (м) 

ширина 

прохода между 

рядами в метрах 

при односторонней 

эвакуации 

при двусторонней 

эвакуации   

до 7 до 15 0,80 0,35 

8-12 16-25 0,85 0,40 

13-20 26-40 0,90 0,45 

21-25 41-45 0,95 0,50 

26-30 51-60 1,00 0,55 

 

9.10. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях школы для 

проведения культурно-массовых мероприятий должна быть не меньше одного метра, 

а проходов, ведущих к выходам, не меньше ширины самих выходов. Все проходы и 

выходы должны быть расположены так, чтобы не создавать встречных или 

пересекающихся потоков людей. Сокращать ширину проходов между рядами и 

устанавливать в проходах добавочные места не допускается. 

9.11. В помещениях для культурно-массовых мероприятий все кресла и стулья 

должны быть соединены в рядах между собой и надежно прикреплены к полу. В 

помещениях, которые используются для танцевальных вечеров и детских игр, с 

количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не выполняться. 

9.12. Эвакуационные выходы из помещений школы должны быть обозначены 

световыми указателями с надписью «выход» белого цвета на зеленом фоне, 

подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. В случае 

нахождения людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном 

состоянии. 

9.13. Проведение занятий, репетиций, спектаклей и концертов, а также 

демонстрация кинофильмов в актовых и подобных им залах допускается только в 

строгом соответствии с действующими правилами противопожарной безопасности 

для театрально-зрелищных предприятий, культурно-просветительных учреждений, 

кинотеатров и киноустановок. 
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9.14. В помещениях школы, используемых для проведения культурно-массовых 

мероприятий, строго запрещено: 

а) использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

б) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой; 

в) использовать горючие материалы, не обработанные огнезащитными 

составами, для акустической отделки стен и потолков; 

г) хранить бензин, керосин и любые другие легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости; 

д) хранить имущество, инвентарь и иные предметы, вещества и материалы под 

сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями, где проводятся 

культурно-массовые мероприятия; 

е) применять предметы оформления помещений, декораций и сценическое 

оборудование, выполненное из горючих синтетических материалов, искусственных 

тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.); 

ж) применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, 

бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, 

устраивать световые эффекты с использованием химических и других веществ, 

способных вызвать возгорание; 

з) размещать стулья, кресла и т.п., конструкции которых сделаны из пластмасс и 

других легковоспламеняющихся материалов; 

и) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно 

открывающиеся запоры; 

к) помещать на окна глухие решетки. 

9.15. Полы помещений школы должны быть ровными, без порогов, ступеней, 

щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений, в проходах должны 

быть оборудованы пологие пандусы. 

9.16. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, 

применяемая на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными 

составами с последующим составлением акта в двух экземплярах, один из которых 

передается заказчику (образовательному учреждению), а второй хранится в 

организации, производившей пропитку. 

9.17. Директор школы обязан проводить проверку качества огнезащитной 

обработки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно-

массового мероприятия, осуществлять контроль соблюдения требований данной 

инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте школы. 

9.18. Во время проведения новогоднего вечера елка должна быть установлена на 

устойчивом основании (подставка, бочка с водой) таким образом, чтобы не 

затруднять выход из помещения. Ветки елки должны располагаться на расстоянии не 

менее одного метра от стен и потолка помещения. В случае отсутствия 

электрического освещения новогодние представления и другие культурно-массовые 

мероприятия должны проводиться только в светлое время суток. 

9.19. Оформление иллюминации елки должно выполняться опытным 

электриком. 

9.20. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с 

соблюдением всех требований правил устройства электроустановок. Лампочки в 



 

251 

 

гирляндах должны иметь мощность не больше 25 Вт. При этом электрические 

провода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными 

жилами. Электропровода должны иметь исправную и надежную изоляцию и 

подключаться к электрической сети с помощью штепсельных соединений. 

9.21. В случае неисправности елочного освещения (сильное нагревание 

электропроводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть 

немедленно отключена от электросети и не включаться до выявления всех 

неисправностей и их устранения. 

9.22. Участие в новогоднем вечере учеников и взрослых, одетых в костюмы, 

изготовленных из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся 

материалов, непропитанных огнезащитным составом, строго запрещено. 

9.23. В процессе оформления елки не разрешается: 

а) применять для украшения целлулоидные, легковоспламеняющиеся игрушки и 

украшения; 

б) использовать для иллюминации новогодней елки свечи, бенгальские огни, 

фейерверки и т.п.; 

в) обкладывать подставку елки и украшать ветки ватой и игрушками, 

изготовленными из нее, не пропитанными огнезащитным составом. 

10. Порядок действий в случае возникновения пожара. 

10.1. В случае возникновения пожара, действия работников школы и 

привлекаемых к ликвидации пожара лиц, в первую очередь должны быть направлены 

на обеспечение безопасности детей, их экстренную эвакуацию и спасение. 

10.2. Каждый работник школы, обнаруживший пожар или его признаки 

(задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение 

температуры и т.п.), обязан: 

а) незамедлительно сообщить об этом по телефону «101» (при этом следует 

четко назвать адрес школы, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию и имя); 

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре; 

в) приступить самому и привлечь других лиц к экстренной эвакуации детей из 

здания школы в безопасное место согласно плану эвакуации; 

г) оповестить о возникшем пожаре директора школы; 

д) организовать встречу прибывших пожарных подразделений, принять меры по 

ликвидации пожара всеми имеющимися в школе средствами пожаротушения. 

10.3. Секретарь директора школы в соответствии с инструкцией о мерах 

пожарной безопасности в школе обязан доложить о возникновении пожара в 

ближайшую пожарную спасательную часть и оповестить (информировать) директора 

школы и дежурного администратора. 

10.4. Директор школы, прибывший к месту пожара, обязан: 

а) проверить, оповещена ли пожарная часть о возникновении пожара; 

б) осуществлять руководство эвакуацией людей из здания школы и ликвидацией 

пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае возникновения угрозы для 
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жизни людей экстренно организовать мероприятия по их спасению, используя для 

этого все имеющиеся силы и средства; 

в) организовать проверку наличия работников и учащихся школы, 

эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и классным журналам; 

г) назначить для встречи пожарных подразделений работника, ответственного за 

пожарную безопасность; 

д) проверить включение в работу автоматической системы пожаротушения (при 

еѐ наличии); 

е) удалить из опасной зоны всех сотрудников школы и других лиц, не 

задействованных в эвакуации людей и ликвидации пожара; 

ж) в случае необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие 

службы; 

з) немедленно остановить все работы, не связанные с мероприятиями по 

эвакуации людей и тушению пожара; 

и) организовать отключение сетей электроснабжения, остановку систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха, а также осуществить другие мероприятия, 

способствующие предотвращению распространения пожара; 

к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и 

ликвидации пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных 

продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и 

т.п.; 

л) оповестить начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании 

образовательного учреждения. 

10.5. Во время выполнения эвакуации и ликвидации пожара необходимо: 

а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные 

эвакуационные пути и выходы, которые обеспечивают возможность эвакуации людей 

в безопасную зону в самые кратчайшие сроки; 

б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью 

учителям, преподавателям и другим сотрудникам школы нельзя оставлять детей 

одних без присмотра с момента обнаружения пожара и до его полной ликвидации; 

в) эвакуацию детей необходимо начинать из помещения, в котором возник 

пожар, и смежных с ним помещений школы, которым угрожает опасность 

распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста следует 

эвакуировать в первую очередь; 

г) в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, детям 

старших возрастных групп разрешается предварительно одеться или взять теплую 

одежду с собой, а детей младшего возраста необходимо выводить или выносить, 

завернув в одеяла или другие теплые вещи; 

д) тщательно проверить все помещения школы, чтобы исключить возможность 

пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах 

или других труднодоступных местах; 

е) выставить посты безопасности на входах в здание школы, чтобы исключить 

возможность возвращения учащихся и работников в здание, где возник пожар; 

ж) во время тушения пожара следует стремиться в первую очередь обеспечить 

благоприятные условия для безопасной эвакуации людей; 
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з) воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания оконных 

стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные с пожаром помещения. 

Покидая помещения или здание школы, необходимо закрывать за собой все двери и 

окна. 

11. Оказание первой помощи пострадавшим на пожаре. 

11.1. Наиболее характерными видами повреждения во время пожара являются: 

травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения. 

11.2. Строго запрещено: 

 перетаскивать или перекладывать пострадавшего на другое место, если ему 

ничто не угрожает и первую неотложную доврачебную помощь можно оказать на 

месте. Особенно это касается пострадавших с переломами, повреждениями 

позвоночника, а также имеющих проникающие ранения; 

 давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т.к. он 

может задохнуться; 

 удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной полости или 

черепной коробки, даже если кажется, что их легко можно извлечь; 

 оставлять находящегося без сознания пострадавшего в положении на спине, 

т.к. он может задохнуться в случае рвоты или кровотечения. 

11.3. Необходимо: 

 как можно быстрее вызвать «Скорую помощь», точно и внятно назвав место, 

где произошел пожар; 

 если у вас нет уверенности, что информацию правильно поняли, звонок лучше 

повторить; 

 до приезда бригады «Скорой помощи» попытаться найти медицинского 

работника, который сможет оказать пострадавшему более квалифицированную 

первую медицинскую помощь; 

 в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, 

необходимо оказать ему первую помощь, не забывая при этом об основополагающем 

медицинском принципе – «не навреди». 

11.4. Основные действия при оказании первой помощи: 

11.4.1. При травматическом шоке следует: 

 осторожно уложить пострадавшего на спину, в случае возникновения рвоты 

повернуть его голову набок; 

 проверить, присутствует ли у пострадавшего дыхание и сердцебиение. Если 

нет, необходимо немедленно начать реанимационные мероприятия; 

 быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов; 

 дать пострадавшему обезболивающий препарат, а при его отсутствии – 50 – 70 

г алкоголя; 

 при угнетении дыхания и сердечной деятельности немедленно ввести 

адреналин, кордиамин, кофеин. 

11.4.2. При травматическом шоке строго запрещено: 

 переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае переломов 

– без иммобилизации; 
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 снимать прилипшую к телу после ожога одежду; 

 давать пострадавшему воду (если он предъявляет жалобы на боль в животе); 

 оставлять пострадавшего одного без наблюдения. 

11.4.3. При термическом ожоге необходимо: 

 аккуратно освободить обожженную часть тела от одежды; если нужно, 

разрезать, не сдирая, приставшие к телу куски ткани; 

 не допускается вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, 

смазывать ее жиром, мазью и любыми другими веществами. 

11.4.4. При ограниченных ожогах I степени следует: 

 на покрасневшую кожу наложить марлевую салфетку, смоченную спиртом; 

 немедленно начать охлаждение места ожога (предварительно прикрыв его 

салфеткой и ПХВ-пленкой) холодной водопроводной водой в течение 10 – 15 минут. 

 на пораженную поверхность наложить чистую, лучше стерильную, щадящую 

повязку, ввести обезболивающие препараты (анальгин, баралгин и т. п.). 

11.4.5. При обширных ожогах необходимо: 

 после наложения повязок напоить пострадавшего горячим чаем; 

 ввести обезболивающие препараты; 

 тепло укутать пострадавшего и срочно доставить его в лечебное учреждение. 

Если транспортировка пострадавшего задерживается или длится долго, ему дают 

пить щелочно-солевую смесь (1 ч. ложку поваренной соли и 1/2 ч. ложки пищевой 

соды, растворить в двух стаканах воды). 

11.4.6. При ранении необходимо: 

 смазать края раны йодом или спиртом, не прикасаться к ране руками; 

 наложить стерильную повязку, не прикасаясь к стороне бинта прилежащей к 

ране. 

11.4.7. При сильном кровотечении следует: 

 пережать поврежденный сосуд пальцем; 

 сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или локоть 

тканевый валик; 

 наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку и, 

когда конечность потеплеет и порозовеет, вновь затянуть жгут; 

 при небольших кровотечениях следует прижать рану стерильной салфеткой и 

туго забинтовать. 

11.4.8. При переломах необходимо: 

 обеспечить покой травмированного места; 

 наложить шину (стандартную или изготовленную из подручных материалов), 

не фиксировать шину в месте перелома кости; 

 придать травмированной конечности возвышенное положение; 

 приложить к месту перелома холодный компресс; 

 ввести обезболивающие средства; 

 при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку. 

11.4.9. При удушье следует: 
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 обеспечить приток свежего воздуха к пострадавшему; 

 уложить пострадавшего таким образом, чтобы ножной конец был приподнят; 

 расстегнуть одежду, стесняющую дыхание; 

 дать понюхать пострадавшему нашатырный спирт; 

 при отсутствии самостоятельного дыхания немедленно начать выполнять 

искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

11.4.10. Приступая к оказанию первой помощи пострадавшему во время пожара, 

спасающий должен четко представлять последовательность собственных действий в 

конкретной ситуации. В этом случае время играет решающую роль. 

 

 

Ответственный за пожарную безопасность __________ (________________) 

 

С инструкцией ознакомлен (а), второй экземпляр получил (а) 

 

"____"_______ 201___г. __________ (__________________) 
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Общие требования к Плану эвакуации при пожаре 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 "О 

противопожарном режиме", на объекте с массовым пребыванием людей (кроме 

жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более 

человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей 

при пожаре. 

На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных 

средств пожаротушения. 

Для обеспечения качественного обеспечения и выполнения эвакуации людей 

при пожаре используется фотолюминесцентная эвакуационная система (далее – 

ФЭС)
35

.  

ФЭС – это совокупность фотолюминесцентных элементов, обеспечивающая 

заметную и четкую информацию и достаточные визуальные указатели, 

предназначенная для обеспечения эвакуации людей в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации, в том числе при аварийном отключении освещения, а также 

для обеспечения ликвидации чрезвычайной ситуации. 

ФЭС разрабатывает организации, имеющие специальное разрешение на 

осуществление данной деятельности. 

В проекте по установке ФЭС указываются: 

- функциональное назначение объекта; 

- поэтажный план (схему) с размерами и направлением движения по путям 

эвакуации; 

- число людей и места их вероятного размещения, объекты оперативного 

опознания; 

- опасные места, расположенные вдоль путей эвакуации; 

- количество и места размещения средств противопожарной и противоаварийной 

защиты, спасательных средств, медицинских средств, средств защиты органов 

дыхания и средств связи; 

- показатели освещенности элементов ФЭС в соответствии с приложением Б к 

ГОСТ 12.2.143-2009; 

- места размещения с количеством и размерами элементов ФЭС. 

ФЭС включает в себя (визуализацию) элементы, обозначающие: 

- пути эвакуации; 

- эвакуационные двери (аварийные выходы); 

- опасные места, расположенные вдоль путей эвакуации; 

- места размещения спасательных средств, средств противопожарной и 

противоаварийной защиты, средств связи; 

                                           
35
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- объекты оперативного опознания. 

В местах размещения ФЭС должно быть предусмотрено общее искусственное 

или естественное освещение. 

Планы эвакуации разрабатываются для всех зданий, сооружений в соответствии 

с требованиями 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009. 

Планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей специальное 

разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем 

организации и являются основанием для их воспроизведения в фотолюминесцентном 

исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на 

видных местах в соответствии с местом расположения, указанном на плане. 

Планы эвакуации следует использовать для: 

- систематического обучения и инструктажа работников и учащихся правилам 

поведения на случай возможной эвакуации; 

- привлечения внимания к путям эвакуации, первичным средствам 

пожаротушения, а также ориентации людей, находящихся в здании, помещениях, в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации для обеспечения организованной 

эвакуации и спасания людей; 

- проведения аварийно-спасательных работ в процессе ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

Элементы фотолюминесцентной эвакуационной системы (ФЭС) подразделяют 

на знаки, разметку и преобразователи света. 

К знакам относят: 

- знаки безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2015; 

- символы; 

- стрелки; 

- планы эвакуации; 

- этикетки, ярлыки, таблички с надписями и (или) графическими 

изображениями; 

- маркировку. 

К разметке в составе ФЭС относят линейные, плоские и объемные изделия 

(фигуры), указатели напольной разметки, выполненные с применением 

фотолюминесцентных материалов и предназначенные для обеспечения визуализации 

путей эвакуации. 

К преобразователям света в составе ФЭС относят экраны светового фона: 

- плоские и объемные изделия с фотолюминесцентной поверхностью. 

Элементы ФЭС по смысловому значению (функциональному назначению) 

подразделяют на:  

- запрещающие; 

- предупреждающие; 

- предписывающие; 

- указательные. 

Требования к планам эвакуации. 
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Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными исводными 

(общими). 

Этажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в целом. 

Секционные планы эвакуации следует разрабатывать: 

- если площадь этажа более 1000 м; 

- при наличии на этаже нескольких обособленных эвакуационных 

выходов,отделенных от других частей этажа стеной, перегородкой; 

- при наличии на этаже раздвижных, подъемно-опускных и вращающихсядверей, 

турникетов; 

- при сложных (запутанных или протяженных) путях эвакуации. 

Вторые экземпляры этажных (секционных) планов эвакуации,относящихся к 

одному зданию, сооружению, включают в сводный (общий) план эвакуации для 

здания,сооружения в целом. 

Сводные планы эвакуации следует хранить у дежурного и выдавать попервому 

требованию руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Локальные планы эвакуации следует разрабатывать для отдельныхпомещений. 

При проведении работ по реконструкции или перепланировке зданияв план 

эвакуации должны бытьвнесены соответствующие изменения. 

Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. 

Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную)планировку 

здания, сооружения суказанием: 

а) эвакуационных путей и выходов; 

б) лестницы, лестничные клетки и аварийные выходы, предназначенныедля 

эвакуации людей; 

в) места размещения самого плана эвакуации; 

г) места размещения средств противопожарной защиты, обозначаемые знаками 

пожарной безопасности. 

Цветографические изображения знаков безопасностидолжны соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2015. 

На этажных планах эвакуации в графической части должен быть указан номер 

этажа. 

В текстовой части следует излагать: 

- способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

- порядок и последовательность эвакуации людей; 

- обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или 

аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.; 

- порядок отключения электропитания; 

- порядок ручного (дублирующего) включения систем (установок) пожарной и 

противоаварийной автоматики. 

Текстовая часть планов эвакуации должна содержать инструкции о действиях в 

условиях чрезвычайной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), дополненные для 

наглядности знаками безопасности и символами. 
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В левом нижнем углу плана эвакуации необходимо указать наименование 

организации - разработчика плана эвакуации. В правом нижнем углу плана эвакуации 

наносится маркировка в соответствии с требованием 10.1 ГОСТ 12.2.143-2009. 

Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на 

колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане 

эвакуации. 

В многоэтажных зданиях ФЭС должна включать в себя систему обозначения 

нумерации этажей на всех лестничных клетках. На каждом этаже или в главном 

коридоре, ведущем к эвакуационным выходам, должен быть план эвакуации, 

помогающий ориентироваться. 

Размещение ФЭС (знаков, указателей) осуществляется в строгом соответствии с 

ГОСТ Р 12.4.026-2015 и ГОСТ 12.2.143-2009. 
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Приложение № 4  

к приказу директора СОШ № ____ от_________ 201___ г. № ___ 

"Об организации и проведении мероприятий  

пожарной безопасности" 

Вариант 

План  

эвакуации работников, учащихся и материальных ценностей при пожаре 

 

Текстовая часть к плану эвакуации работников и учащихся при пожаре 

МБОУ "СОШ № ___"  
 

№п/п 
Наименование  

действий 
Порядок и последовательность действий Должность , ФИО исполнителя 

1.  Сообщение о пожаре, 

тел. 101. 

При обнаружении пожара немедленно сообщить о пожаре по 

телефону 101(назвать адрес учреждения, место возникновения 

пожара, сообщить свою должность и фамилию). Объявить о 

эвакуации по системе оповещения, при еѐ неисправности или 

отсутствия дать 4 длинных звонка, поставить в известность директора 

школы. 

секретарь директора школы 

______________________________ 

2.  Эвакуация работников 

и учащихся из 

помещений школы. 

По сигналу оповещения немедленно вывести работников и учащихся 

согласно схемам эвакуации. Потоки эвакуации регулируются 

дежурным учителем, членами КЧС и ОПБ, звеном охраны 

общественного порядка. 

Председатель и члены КЧС и ОПБ, 

классные руководители, учителя, 

согласно расписанию уроков, 

звено охраны общественного 

порядка. 

3.  Сверка списочного 

состава с фактическим 

наличием работников и 

учащихся. 

Все эвакуированные из здания учащиеся проверяются по классным 

журналам в месте общего сбора (спортивная площадка школы). 

Работники проверяются по списку согласно штатному расписанию. О 

результатах проверки председатель КЧС и ОПБ докладывается 

директору школы. 

Председатель КЧС и ОПБ, 

классные руководители. 

4.  Тушение возникшего 

очага пожара 

работниками школы до 

прибытия пожарных 

спасательных частей. 

Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента 

его обнаружения, первичными средствами пожаротушения. 

Добровольная пожарная дружина 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 



 

261 

 

5.  Встреча пожарных 

подразделений. 

Встретить первое прибывшее пожарное подразделение, доложить 

информацию о месте пожара и наличии людей в здании. 

Директор школы, председатель 

КЧС и ОПБ. 

 

Примечание: к текстовой части плана эвакуации прилагаются 

- схемы эвакуации для всех помещений и этажных площадок; 

- инструкция о порядке действий работников и учащихся при пожаре. 

 

 

Заместитель директора школы по УВР - 

председатель КЧС и ОПБ         __________________________ 
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Приложение № 5 

к приказу директора СОШ № ____ от_________ 201___ г. № ___ 

"Об организации и проведении мероприятий 

пожарной безопасности" 

 

Вариант 

Инструкция  

о порядке действий работников и учащихся при пожаре 

1. Действия работников при обнаружении очага возгорания. 

1.1. Обнаруживший возгорание работник школы обязан: 

- вызвать пожарную охрану по телефону 101, сообщив сотруднику, 

принимающему информацию, адрес учреждения, место возникновения пожара, свою 

фамилию и номер телефона; 

- продублировать сообщение о пожаре по системе оповещения о немедленной 

эвакуации работников и учащихся; 

- сообщить о пожаре директору школы, дежурному администратору, дежурному 

учителю; 

- приступить (по возможности) к ликвидации очага возгорания до прибытия 

подразделений пожарной охраны. 

1.2. Директор школы с учетом сложившейся обстановки обязан: 

- проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы 

пожаротушения (если она установлена в школе); 

- организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха, а также осуществление других мероприятий, 

способствующих предотвращению распространения пожара; 

- организовать эвакуацию работников, учащихся и материальных ценностей из 

опасной зоны, помещений и здания школы; 

- осуществлять общее руководство тушением очага возгорания силами ДПД до 

прибытия пожарных подразделений. 

1.3.Заместитель директора по хозяйственной части совместно с техническим 

персоналом обязаны: 

- открыть запасные выходы; 

- включить освещение тамбуров; 

2. Действия учителя при получении сигнала об эвакуации. 

2.1. При получении сигнала об эвакуации учитель должен: 

- прекратить занятие, обесточить электрические приборы и оборудование, 

выключить свет и закрыть окна; 

- в случае сильного задымления выдать учащимся имеющиеся в кабинете средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД); 

- соблюдая выдержку и спокойствие, не допуская паники, вывести учащихся на 

первый этаж и далее к основному или запасному выходам из школы согласно 

утвержденному плану эвакуации при пожаре. 
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2.2. После выхода из здания учитель должен привести класс на сборный пункт и 

проверить наличие всех учащихся. В случае отсутствия кого-либо из детей учитель 

должен сообщить об этом директору школы или дежурному администратору. 

2.3. Учителям, работающим в младших классах, помощь в обеспечении порядка 

при эвакуации в зависимости от ситуации могут оказывать учащиеся старших 

классов. 

3. Порядок эвакуации работников и учащихся. 

3.1.В первую очередь следует вывести работников и учащихся из помещения, 

где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность 

распространения огня и продуктов горения. 

3.2. В холодное время года по усмотрению работников, осуществляющих 

эвакуацию, учащиеся перед выходом на улицу могут одеться или взять одежду с 

собой. 

3.3. Работники, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять учащихся без 

присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации. 

3.4. После окончания эвакуации работники должны тщательно проверить все 

помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне учащихся, 

спрятавшихся под партами, в шкафах или других местах, а также выставить посты 

безопасности на входах, чтобы исключить возможность возвращения учащихся в 

здании, где возник пожар. 

3.5. Покидая помещения, следует закрывать за собой все двери и окна, чтобы 

замедлить распространение огня и дыма. 

4. Действия в особых случаях. 

4.1. В случае отсутствия в школе директора и ответственного за пожарную 

безопасность в момент возникновения пожара эвакуацией учащихся и работников 

руководит дежурный администратор. 

4.2. При ложном срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) 

сигнал тревоги может поступить на пост пожарной охраны по телефону «01».В связи 

с этим ответственный за пожарную безопасность должен выполнить следующие 

действия: 

  на пульте ВЭРС-ПК-24 нажать кнопку сработавшего шлейфа и отключить его 

(сигнальная лампочка должна погаснуть); 

 повторно нажать кнопку сработавшего шлейфа и, если сигнал тревоги 

повторится, отключить шлейф; 

 по телефону «01» сообщить о ложном срабатывании АПС; 

 передать заявку о ложном срабатывании АПС в обслуживающую организацию. 

 

5. Действия работников до прибытия пожарных. 

5.1. После эвакуации учащихся из здания (или, если это возможно, во время 

эвакуации) добровольная пожарная дружина, назначенная директором школы, 

должна приступить к ликвидации очага возгорания имеющимися средствами 

пожаротушения. 
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5.2. Оперативная группа по спасению материальных ценностей под 

руководством заместителя директора по АХЧ или назначенного директором лица 

должна приступить к спасению и перемещению в безопасное место имущества, 

материальных ценностей, документов и обеспечить их охрану. 

 

 
Приложение № 6 

к приказу директора СОШ № ____ от_________ 201___ г. № ___ 

"Об организации и проведении мероприятий  

пожарной безопасности" 

 

Вариант 

Инструкция  

по применению средств пожарной сигнализации 

1. Общие положения. 

1.1. Данная инструкция определяет основные положения по обеспечению 

работоспособности установок пожарной сигнализации и оповещения и является 

обязательной для всех работников организации, а также лиц, на которых возложена 

обязанность по обслуживанию и планово-предупредительному ремонту. 

1.2. Лицо назначенное ответственным за содержание пожарной сигнализации 

должно иметь следующую документацию: 

1.2.1. Договор на обслуживание установок пожарной сигнализации. 

1.2.2. Образец заявки на устранение неисправностей. 

1.2.3. Годовой план-график проведения планово-предупредительного 

ремонта систем пожарной сигнализации и оповещения. 

1.2.4. Список номеров шлейфов с указание наименования защищаемых 

шлейфами помещений. 

2. Действия в случае срабатывания пожарной сигнализации. 

2.1. Каждый работник при получении информации о срабатывании пожарной 

сигнализации обязан немедленно: 

2.1.1. Сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону «101», по 

сотовому телефону «112». 

2.1.2. Организовать эвакуацию людей согласно утвержденного плана 

эвакуации. 

2.1.3. Держать двери в помещение очага пожара закрытыми, а окна 

открытыми. 

2.1.4. Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины. 

2.1.5. Проверить сработала ли система оповещению людей о пожаре, а также 

система противодымной вентиляции людей и при необходимости привести их в 

действие. 

2.1.6. Выполнить действия по тушению первичными средствами 

пожаротушения очага пожара на начальной стадии пожара. 

2.1.7. По прибытию пожарных сообщить им о результатах проведенной 

эвакуации людей, месте расположение первичного очага пожара, а также о 

результатах действий по тушению первичного очага. 
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3. Действия в случае неисправности пожарной сигнализации. 

3.1. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации необходимо 

выполнять действия, указанные в разделе 2 настоящей инструкции. 

3.2. Если в результате указанных выше действий установлено ложное 

срабатывание необходимо: 

3.2.1. Незамедлительно о данном факте сообщить лицу, назначенному 

ответственным за содержание установок пожарной сигнализации. 

3.2.2. В период неисправности сигнализации осуществлять постоянный 

визуальный контроль помещений на предмет отсутствия возгорания. 

3.2.3. При визуальном контроле обращать внимание на запах дыма, 

неисправности электрической сети (мигание осветительных ламп, 

несанкционированное отключение питания электроприборов). 

3.2.4. При обнаружении подозрительных признаков организовать действия 

по эвакуации, отключение электроснабжения в данных помещения с помощью 

устройств обозначенных на плане эвакуации. 

3.3. Лицо ответственное за содержание автоматической пожарной сигнализации 

обязано: 

3.3.1. Направить заявку в лицензированную организацию, которая согласно 

договора производить работы по проверке, обслуживанию и ремонту сигнализации, и 

уведомить о направлении заявки по телефону. 

3.3.2. Контролировать срок устранения неисправности пожарной 

сигнализации, установленный в договоре, но позднее окончания рабочей смены. 

3.3.3. Приемку работ по устранению неисправности осуществлять в 

следующей последовательности совместно с обслуживающей организацией: 

3.3.3.1. Произвести принудительную сработку всех пожарных извещателей с 

помощью скрепки (путем нажатия специальной кнопки на извещателях) до мигания 

специальных светодиодов на извещателях. 

3.3.3.2. Контролировать на пожарном приборе сработку извещателей с 

отметкой номера помещения или шлейфа. 

3.3.3.3. Произвести запись в журнал неисправности пожарной сигнализации с 

обязательной подписью производителями работ. 

4. При отключении электроснабжения. 

4.1. Лицо ответственное за содержание систем пожарной сигнализации обязано: 

4.1.1. Проверить состояние шлейфов пожарной сигнализации на пульте, 

лампы всех шлейфов должны гореть зеленым цветом. 

4.1.2. При обнаружении неисправного шлейфа установить наименования 

незащищѐнных помещений, выполнить действия указанные в пунктах 3.3.1.-3.3.3.3. 

Приемку работ у обслуживающей организации производить при отключенном 

электропитанию в данных помещениях. 

5. Эксплуатация систем пожарной сигнализации и оповещения. 

5.1. Лицо ответственное за содержание пожарной сигнализации обязано: 

5.1.1. Хранить техническую (проектную или исполнительную) 

документацию на пожарную сигнализацию. 
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5.1.2. Осуществлять контроль за проведением обслуживающей 

организацией проверок и ремонта пожарной сигнализации с записью в специальном 

журнале. 

5.1.3. При производстве ремонтных работ в здании и на территории 

осуществлять контроль за исправностью путем ежедневной проверки на пожарном 

приборе (пульте). 

5.1.4. Включать в договора по ремонту помещений пункты восстановлению 

работоспособности пожарной сигнализации при повреждении пожарных шлейфов и 

оборудования при ремонте помещений подрядчиками за счет подрядчиков. 

5.1.5. При изменении планировки зданий и помещений предусматривать 

организовывать оснащение изменяемых помещений системами пожарной 

сигнализацией в соответствие с нормами пожарной безопасности. 

5.2.  Работники организации при обнаружении неисправности сигнализации 

обязаны незамедлительно сообщать об этом лицу, назначенному ответственным за 

содержание пожарной сигнализации, а также непосредственному руководителю. 

6. При проверке пожарным инспектором: 

6.1. Лицо, назначенное за содержание пожарной сигнализации, обязано: 

6.2. Подготовить имеющуюся документацию, указанную в данной инструкции, 

для предъявления. 

6.3. В письменном виде пригласить обслуживающую организацию для участия 

в проверке. 

6.4. Результаты проверки сигнализации внести в соответствующий журнал. 

 

 

Приложение № 7 

к приказу директора СОШ № ____ от_________ 201___ г. № ___ 

"Об организации и проведении мероприятий  

пожарной безопасности" 

 

Вариант 

Расчѐт 

по определению необходимого количества первичных средств  

пожаротушения (огнетушителей)
36

 

Определение назначение помещения. 

Для общественных зданиях категория не определяется. 

Определяем тип пожарной опасности. 

Выяснение, какие в помещении имеются горючие вещества и легко 

воспламеняемые материалы. Обязательный учѐт не только временно присутствующих 

веществ, влияющие на определение класса пожара, но и материалы, входящие в 

состав окружающего строения. 

Изучение архитектурно-строительного паспорта на здание. 

                                           
36

Постановление ПРФ от 25.04.2012 г. № 390 "О противопожарном режиме". 
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- определение класса пожара 

Класс пожара: 

А – возгорание твердых органических материалов с тлением. Это ткань, дерево, 

бумага, т. е. все то, что обычно есть в жилых помещениях и не только. 

Для образовательных организаций – класс А. 

Выбор вида огнетушителя. 

Переносные: 

 воздушно-пенные; 

 водные; 

 газовые; 

 порошковые; 

 комбинированные. 

Расчѐт необходимого количества огнетушителей. 

Необходимо применить Приложение 1 к Постановлению ПРФ № 390 для 

определения количества и типа огнетушителей. См. таблицу ниже. 

 

1.По плану БТИ взять суммарную площадь всех помещений, которые находятся 

в здании.  

2. Разделить площадь здания на предельную защищаемую (800 м
2
).  

3. Получаем коэффициент _______. 

4. Выбираем колонку "пенные и водные…4++" (наиболее универсальный 

огнетушитель). 

5. Умножаем коэффициент ______ на 4.  

6. Результат - ______ огнетушителя ОП-4. 

Размещение огнетушителей после расчета. 

Расстояние от огнетушителя до очага возгорания не должно превышать 20 

метров. Это для общественных зданий (см. п. 474 ППР). То есть от одного 

огнетушителя до другого расстояние может быть 40 метров. 
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Приложение № 8 

к приказу директора СОШ № ____ от_________ 201___ г. № ___ 

"Об организации и проведении мероприятий  

пожарной безопасности" 

 

Журнал 

учѐта первичных средств пожаротушения 

 

 

 

 

 

 

Начат "____" _________201___ г. 

Окончен "____" _________201___ г. 

 

№ 

п/п 

Тип 

и марка 

огнетушит

еля 

Номер 

присвоенны

й 

огнетушите

лю 

Дата 

введения 

в 

эксплуатаци

ю 

Место установки 

огнетушителя 

Параметры огнетушителя 

при первичном осмотре 

Должность, 

фамилия, 

инициалы 

и подпись 

ответственного 

лица 

полная 

масса 

огнету

шителя 

давлен

ие 

марка 

(концент

рация) 

заряжен

ного 

ОТВ 

техничес

кое 

состояни

е 

огнетуш

ителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

 

 

 

 

 

 

 

В журнале пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью ______ 

(__________________________________________) листов 

___________________________________________ 

(подпись)(фамилия, инициалы) 

 

"____"_______201___ г. 
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МП 

 

Приложение № 9 

к приказу директора СОШ № ____ от_________ 201___ г. № ___ 

"Об организации и проведении мероприятий  

пожарной безопасности" 

 

Вариант 

 

Положение 

о проведении инструктажей по пожарной безопасности 

1. Общие положения. 

 Положение о порядке проведения инструктажей по пожарной безопасности 

работников и учащихся МБОУ "СОШ № ___" (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности", постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 "О 

противопожарном режиме", приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 "Об 

утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций" и устанавливает требования по организации обучения 

мерам пожарной безопасности работников и учащихся школы. 

Ответственность за организацию и своевременное обучения в области пожарной 

безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников школы 

несет директор школы, а также работник, ответственный за пожарную безопасность. 

Контроль организации и осуществления обучения мерам пожарной безопасности 

работников и учащихся осуществляют органы государственного пожарного надзора. 

Основными видами обучения работников школы мерам пожарной безопасности 

являются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических 

знаний (далее — пожарно-технический минимум, ПТМ). 

2. Противопожарный инструктаж. 

 Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников 

школы основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности 

оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае 

возникновения пожара. 

Противопожарный инструктаж проводится по специальным программам 

обучения мерам пожарной безопасности работников организаций (далее - 

специальные программы) в порядке, определяемом директором школы. 

При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику 

выполняемой работы. 

Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление 

работников школы с: 
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правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том 

числе эвакуационных путей, систем оповещения о пожаре и управления процессом 

эвакуации людей; 

требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики выполняемой 

работы, учебного процесса; 

мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ; 

правилами применения открытого огня и проведения огневых работ; 

обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова 

пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок 

пожарной автоматики. 

По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж 

подразделяется на:  

- вводный 

- первичный на рабочем месте 

- повторный  

- внеплановый 

- целевой. 

О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого 

противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения 

инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого 

и инструктирующего. 

Вводный противопожарный инструктаж проводится: 

со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их 

образования, стажа работы в профессии (должности); 

с сезонными работниками; 

с командированными в школу работниками; 

с иными категориями работников (граждан) по решению директора. 

Вводный противопожарный инструктаж в школе проводится лицом, 

ответственным за пожарную безопасность. 

Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с 

использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов. 

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом 

требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. 

Программа проведения вводного инструктажа утверждается директором школы. 

Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на 

рабочем месте: 

со всеми вновь принятыми на работу; 

с переводимыми из одного подразделения школы в другое; 

с работниками, выполняющими новую для них работу; 

с командированными в школу работниками; 

с сезонными работниками; 

с учащимися. 
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Первичный противопожарный инструктажпроводит работник, ответственный за 

пожарную безопасность в школе. 

Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, 

разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по 

пожарной безопасности. Первичный противопожарный инструктаж проводят с 

каждым работником (учащимся) индивидуально или с группой людей, с отработкой 

действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим. 

Все работники должны практически показать умение действовать при пожаре, 

использовать первичные средства пожаротушения. 

Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным 

за пожарную безопасность в подразделении, кабинете со всеми работниками, 

независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не 

реже одного раза в год, с работниками, выполняющими пожароопасные работы – не 

реже одного раза в 6 месяцев. 

Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с 

группой работников (учащихся) по программе первичного противопожарного 

инструктажа на рабочем месте. 

В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знание 

инструкций по пожарной безопасности, мест расположения первичных средств 

пожаротушения, путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления 

процессом эвакуации людей. 

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 

- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, 

норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих 

требования пожарной безопасности; 

- при замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, 

материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное 

состояние объекта; 

- при нарушении работниками школы требований пожарной безопасности, 

которые могли привести или привели к пожару; 

- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию 

органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных 

знаний у работников школы; 

- при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней; 

- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, 

происшедших в аналогичных учреждениях. 

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, 

ответственным за пожарную безопасность в структурном подразделении, кабинете. 

Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в 

каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших 

необходимость его проведения. 

Целевой противопожарный инструктаж проводится: 

- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной 

опасностью (сварочные и другие огневые работы); 

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 
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- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при 

производстве огневых работ во взрывоопасных производствах; 

- при проведении экскурсий в организации; 

- при организации массовых мероприятий с учащимися; 

- при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей, с 

числом участников более 50 человек. 

Целевой противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным 

за пожарную безопасность в структурном подразделении или непосредственно 

руководителем работ. 

Результаты инструктажей по пожарной безопасности заносятся в 

соответствующие журналы регистраций инструктажей согласно форм, 

установленных ГОСТ 12.0.004-2015, утверждѐнного Росстандартом РФ от 

09.06.2016 г. № 600-ст. 
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Приложение 1 

к Положению 

о проведении инструктажей по пожарной безопасности 

 

Форма А.4 - Форма журнала регистрации вводного инструктажа ГОСТ 12.0.004-2015 

 

Обложка 

 

______________________________ 

(наименование организации) 
 

ЖУРНАЛ 

регистрации вводного инструктажа 
 

Начат ____________ 20__ г. 

Окончен __________ 20__ г. 

 

Последующие страницы 

 

Дата Фамилия, имя, 

отчество 

инструктируемого 

Год 

рождения 

Профессия, 

должность 

инструктируемог

о 

Наименование 

производственного 

подразделения, в 

которое направляется 

инструктируемый 

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

инструктора 

Подпись 

Инструктора Инструктируем

ого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Форма А.5 - Форма журнала регистрации инструктажа на рабочем месте ГОСТ 12.0.004-2015 

 

Обложка 

 

______________________________ 

(наименование организации) 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации инструктажа на рабочем месте 

 
________________________________ 

(наименование подразделения) 

 

Начат _____________ 20__ г. 

Окончен ___________ 20__ г. 

 

Последующие страницы 

 

Дата Фамилия, имя, 

отчество 

инструктируемо

го 

Год 

рождения 

Профессия, 

должность 

инструктируе

мого 

Вид 

инструктажа 

(первичный, на 

рабочем месте, 

повторный, 

внеплановый) 

Причина 

проведения 

внепланового 

инструктажа 

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

инструктирую

щего, 

допускающего 

Подпись Стажировка на рабочем месте 

Инструкт

ирующег

о 

Инструкти

руемого 

Количест

во смен (с 

__  

по __) 

Стажиро

вку 

прошел 

(подпись 

рабочего

) 

Знания 

проверил, 

допуск к 

работе 

произвел 

(подпись, 

дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

 

 

 



 

275 

 

 

 

Форма А.6 - Форма журнала регистрации целевого инструктажа ГОСТ 12.0.004-2015 

 

Обложка 

 

______________________________ 

(наименование организации) 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации целевого инструктажа 
 

________________________________ 

(Наименование подразделения) 

 

Начат _____________ 20__ г. 

Окончен ___________ 20__ г. 

 

Последующие страницы 

 

Дата Фамилия, имя, 

отчество 

инструктируемого 

Год 

рождения 

Профессия, 

должность 

инструктируемого 

Причина проведения целевого 

инструктажа 

Фамилия, инициалы, 

должность 

инструктирующего, 

допускающего 

Подпись 

Инструктир

ующего 

Инструкти

руемого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение 2 

к Положению 

о проведении инструктажей по пожарной безопасности 
 

Примерный перечень 

вопросов проведения вводного и первичного противопожарного 

инструктажа 

Вводный противопожарный инструктаж 
 

ПРОГРАММА 

ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА 

 

№ 

п/п 
Тема Время 

1 Общие сведения о пожарной безопасности в школе и особенностях 

противопожарного режима. 

5 мин 

2 Обязанности и ответственность за соблюдение требований пожарной 

безопасности. 

10 мин 

3 Ознакомление с приказом об организации и проведении мероприятий 

пожарной безопасности и положением о пожарной безопасности и 

противопожарном режиме в школе. 

15 мин 

4 Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара. 10 мин 

Практическая тренировка, контрольная проверка. 5 мин 

ИТОГО: 45 мин 

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте 

ПРОГРАММА 

ПЕРВИЧНОГО (ПОВТОРНОГО) 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 

№ 

п/п 
Тема Время 

1.  Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных 

средств пожаротушения, эвакуационных выходов. 

10 мин 

2.  Условия возникновения горения и пожара. 5 мин 

3.  Пожароопасные свойства оборудования, материалов в школе. 5 мин. 

4.  Ознакомление работников с инструкциями о мерах пожарной безопасности. 15 мин 

5.  Виды огнетушителей и их применение, пользование пожарными кранами. 

Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара. 

10 мин 

6.  Сообщение о пожаре. Действия при возгорании и в условиях пожара. 5 мин 

7.  Порядок обесточивания объекта по окончании работы и в случае пожара. 10 мин 

8.  Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 5 мин 

9.  Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 5 мин. 

Практическая тренировка, контрольная проверка. 10 мин 

ИТОГО: 
1 час 

10 мин 
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5.3 Добровольная пожарная дружина. 

Вступление. 

Добровольная пожарная дружина в школе. Алгоритм создания. 

Сегодня все чаще поднимается вопрос о создании добровольных пожарных 

дружин на объектах социальной сферы, в т. ч. в общеобразовательных учреждениях. 

Это связано с увеличением числа пожаров с массовой гибелью людей, произошедших 

в последние годы. 

Для создания добровольных пожарных дружин в школе не требуется лицензия, 

согласование с надзорными органами, решение собрания трудового коллектива и т. п. 

Добровольные пожарные дружины следует формировать в организациях с числом 

работающих не менее 50 человек и в стационарных учреждениях, в остальных 

организациях – по решению руководителя. 

Создавая добровольную пожарную дружину в школе, директор должен 

придерживаться следующего алгоритма действий: 

1. Определиться с количественным составом и структурой добровольной 

пожарной дружины. При этом добровольную пожарную дружину нужно 

организовывать таким образом, чтобы в каждой смене (здании) были члены дружины. 

2. Разработать положение о добровольной пожарной дружине школы. В 

положении о добровольной пожарной дружине школы наряду с задачами, правами и 

обязанностями членов добровольной пожарной дружины необходимо отразить 

формы материального и иного поощрения членов дружины (дополнительный 

оплачиваемый отпуск, доплаты к тарифной ставке, премирование, грамоты и т. п.), 

возможность обеспечения дружинников бесплатной одеждой и снаряжением. 

Положение о добровольной пожарной дружине рекомендуется согласовать с 

профкомом (советом трудового коллектива). Право на получение членами 

добровольной пожарной дружины дополнительных льгот следует обязательно 

отразить в коллективном договоре образовательного учреждения. 

3. Издать приказ о создании и организации работы ДПД, в котором утвердить 

положение о добровольной пожарной дружине школы. Ознакомить с ним всех 

сотрудников школы и объявить о начале отбора кандидатов на работу в пожарной 

дружине. Приказы по добровольной пожарной дружине рекомендуется издавать 

отдельно от других приказов. Это значительно упрощает делопроизводство. Так, в 

случае необходимости внесения изменения в положение или состав дружины не 

придется переиздавать весь приказ по обеспечению пожарной безопасности школы 

(весьма объемный документ). 

4. Принять от сотрудников школы, изъявивших желание вступить в 

добровольную пожарную дружину, личные письменные заявления. Данные заявления 

являются также своего рода письменным согласием сотрудников на добровольное 

выполнение дополнительной работы по профессии пожарного на общественных 

началах, в т. ч. и в нерабочее время. 

5. Рассмотреть поступившие заявления и принять по ним решение 

(удовлетворить просьбу сотрудника или отказать). 
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6. Организовать проведение предварительного медицинского осмотра 

кандидатов на предмет отсутствия у них противопоказаний для работы в качестве 

добровольного пожарного (с получением медицинской справки). 

7. Провести первоначальное обучение членов ДПД школы по специальной 

программе. Сотрудникам, успешно прошедшим обучение и сдавшим зачеты, 

обучающей организацией должно быть выдано удостоверение "Добровольный 

пожарный". 

8. В приказе о создании добровольной пожарной дружины (или в должностной 

инструкции) отразить положение о том, что выполнение работ по предупреждению 

или тушению пожаров на территории школы является должностной обязанностью 

члена добровольной пожарной дружины. 

Поскольку члены добровольной пожарной дружины при выполнении 

возложенных на них задач рискуют своим здоровьем и даже жизнью, важно, чтобы 

случаи получения травмы или увечья при тушении пожара были признаны 

несчастными случаями на производстве. Тогда по ним будут произведены 

полагающиеся выплаты (пособие по временной нетрудоспособности, страховые 

выплаты и оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию) за счет Фонда социального страхования. 

Кроме того, можно застраховать членов добровольной пожарной дружины от 

несчастных случаев или гибели за счет средств учреждения. 

Директору школы не следует забывать о том, что если несчастный случай с 

членом добровольной пожарной дружины в Фонде социального страхования 

страховым не признают и при этом дружинник не будет застрахован за счет школы, 

то пострадавший вправе обратиться в суд с иском к работодателю о возмещении 

вреда (ст. 1064 Гражданского кодекса РФ). 

9. Выдать членам добровольной пожарной дружины спецодежду, если это 

предусмотрено коллективным договором образовательного учреждения. 

10. В течение месяца со дня объявления состава ДПД провести обучение членов 

дружины по программе пожарно-технического минимума. Обучение провести 

следующим образом: 

с отрывом от производства – КомандирДПД; 

без отрыва от производства (т. е. в школе) – остальные члены добровольной 

пожарной дружины. 

Порядок обучения и типовые учебные программы изложены в приказе МЧС 

России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности 

"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"». 

11. Разработать инструкции по охране труда для членов добровольной пожарной 

дружины, а также при выполнении ими работ по предупреждению и тушению пожара 

и выдать их членам добровольной пожарной дружины под роспись. Один раз в 6 

месяцев с членами дружины необходимо проводить повторные инструктажи по 

охране труда с записью об этом в журнале регистрации инструктажей. 

12. Утвердить план работы добровольной пожарной дружины (на полугодие или 

год) и программу последующей подготовки членов пожарной дружины. 

13. Директору школы и работнику, ответственному за пожарную безопасность, 

вести строгий повседневный контроль работыДПД: 
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- заслушивать доклады начальника ДПД о состоянии пожарной безопасности в 

школе, выполнении плана работы и т. п.; 

- проверять ведение начальником ДПД отчетной документации; 

- оказывать необходимую помощь и поддержку членам дружины в выполнении 

их обязанностей, периодически присутствовать на занятиях и практических 

тренировках членов дружины и т. д. 

Таким образом, создание добровольной пожарной дружины в школе – сложная и 

ответственная задача, и для ее успешного решения от руководителя требуются 

определенные усилия и затраты. Но если он справится с этой задачей, добровольная 

пожарная дружина станет надежным помощником в работе по обеспечению 

противопожарной защиты образовательнойорганизации, а вероятность возникновения 

пожара в учреждении будет практически исключена. 
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Вариант 

Протокол № ___ 

общего собрания учредителей 

общественного учреждения 

добровольной пожарной охраны 

"Добровольная пожарная дружина 

МБОУ "СОШ № ___"  

муниципальное образование городской округ Симферополь 

 

от "____"_________ 201___ г. 

 

Присутствовали:  

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. ……………………………………………………………..……………. 

Председатель общего собрания: ________________________________ 

Секретарь общего собрания: ___________________________________ 

 

Повестка дня: 

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания учредителей 

общественного учреждения добровольной пожарной охраны "Добровольная 

пожарная дружина муниципального общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № ___муниципальное образование городской округ 

Симферополь Республики Крым". 

2. Создание Общественного учреждения добровольной пожарной охраны 

"Добровольная пожарная дружина муниципального общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № ___муниципальное образование 

городской округ Симферополь Республики Крым". 

сокращенное наименование "Добровольная пожарная дружина МБОУ "СОШ № 

___". 

3. Утверждение Положения об Общественном учреждении добровольной 

пожарной охраны "Добровольная пожарная дружина муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 

___муниципальное образование городской округ Симферополь Республики Крым". 

4. Избрание руководящего органа Общественного учреждения добровольной 

пожарной охраны "Добровольная пожарная дружина муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 

___муниципальное образование городской округ Симферополь Республики Крым". 

Избрание кандидатуры руководящего органа. 



 

281 

 

По первому вопросу выступила _________________________, которая 

предложила выбрать председателем Общего собрания учредителей Общественного 

учреждения добровольной пожарной охраны "Добровольная пожарная дружина 

муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № ___муниципальное образование городской округ Симферополь Республики 

Крым"- ____________________________. 

Голосовали: 

"За" - _____ 

"Против" - _____ 

"Воздержался"_____ 

Постановили: 

- выбрать председателем Общего собрания учредителей Общественного 

учреждения добровольной пожарной охраны "Добровольная пожарная дружина 

муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № ___муниципальное образование городской округ Симферополь Республики 

Крым"_______________________. 

По второму вопросу выступила_____________________, которая предложила 

создать Общественное учреждение добровольной пожарной охраны "Добровольная 

пожарная дружина муниципального общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № ___муниципальное образование городской округ 

Симферополь Республики Крым". 

Голосовали: 

"За" - _____ 

"Против" - _____ 

"Воздержался" - _____ 

Постановили: 

- создать Общественное учреждение добровольной пожарной охраны 

«Добровольная пожарная дружина "Добровольная пожарная дружина 

муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № ___муниципальное образование городской округ Симферополь Республики 

Крым". 

По третьему вопросу выступила_______________________, которая 

предложила утвердить Положение об Общественном учреждении добровольной 

пожарной охраны "Добровольная пожарная дружина муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 

___муниципальное образование городской округ Симферополь Республики Крым". 

Голосовали: 

"За" - _____ 

"Против" - _____ 

"Воздержался" - _____ 

Постановили: 

- утвердить Положение об Общественном учреждении добровольной пожарной 

охраны "Добровольная пожарная дружина муниципального общеобразовательного 
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учреждения средняя общеобразовательная школа № ___муниципальное образование 

городской округ Симферополь Республики Крым". 

По четвертому вопросу выступила_________________________, которая 

предложила избрать единоличным исполнительным органом управления 

Общественного учреждения добровольной пожарной охраны "Добровольная 

пожарная дружина муниципального общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № ___муниципальное образование городской округ 

Симферополь Республики Крым" начальника ДПД.  

На должность начальника ДПД предложил избрать сроком на 5 (пять) лет (до 

"____"____ 201___ г. включительно) кандидатуру - __________________________, 

имеющую паспорт гражданина РФ № ______________, выдан ________________ 

ОВД города _______________, проживающую по адресу: г. Симферополь, ул. 

______________________, д. № ____. 

Голосовали: 

"За" - _____ 

"Против" - _____ 

"Воздержался" - _____ 

Постановили:  

- избрать единоличным исполнительным органом Общественного учреждения 

добровольной пожарной охраны "Добровольная пожарная дружина муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 

___муниципальное образование городской округ Симферополь Республики Крым" 

начальника ДПД.  

На должность начальника ДПД избрать сроком на 5 (пять) лет (до "____" ____ 

201___ г. включительно) __________________________, имеющую паспорт 

гражданина РФ № ______________, выдан ________________ ОВД города 

_______________, проживающую по адресу: г. Симферополь, ул. 

______________________, д. № ____. 

 

Подписи Учредителей: 

 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

 

Председатель общего собрания: ________________________________ 

 

Секретарь общего собрания: ___________________________________ 

 



 

283 

 

"____" __________ 201___ г. 

Заявление собственнику (руководителю общеобразовательной 

организации) 

 

Вариант 

 

Директору МБОУ "СОШ № ___" 

____________________________ 

от __________________________ 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности", от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ "О добровольной пожарной 

охране", постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 "О 

противопожарном режиме", законами Республики Крым от 09.12.2014 г. № 24-

ЗРК/2014 "О пожарной безопасности", от 19.12.2014 г. № 47-ЗРК/2014 "О 

добровольной пожарной охране в Республике Крым", методическими 

рекомендациями МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по Республике Крым от 

02.12.2015 г. о создании и организации деятельности на территории Республики 

Крым общественных объединений пожарной охраны, в целях участия в профилактике 

и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ при пожаре в МБОУ 

"СОШ № ___"муниципальное образование городской округ Симферополь 

Республики Крым, 

прошуВас согласовать возможность создания объектовой добровольной 

пожарной дружины "Добровольная пожарная дружина МБОУ "СОШ № 

___"муниципальное образование городской округ Симферополь Республики 

Крым(без прав юридического лица). 

 

 

"_____" ___________ 201___ г._____________________ 
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Заявление о регистрации общественного объединения в реестре 

общественных объединений пожарной охраны. 

Вариант 

 

Начальнику территориального органа  

ГУ МЧС России по Республике Крым 

________________________________ 

 

Заявление  

о регистрации общественного объединения в реестре  

общественных объединений пожарной охраны 

 

Заявитель: Добровольная пожарная дружина муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № __ муниципальное 

образование городской округ Симферополь Республики Крым 

(полное и сокращенное наименование организации) 

Добровольная пожарная дружина МБОУ "СОШ № __" 

адрес места нахождения _______________________________________________ 

юридический адрес ___________________________________________________ 

телефон ________________________, 

факс ___________________________ 

e-mail __________________________ 

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН)_________, серия_____, номер _____, ИНН_____, серия _____, номер _____, 

свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации, дата выдачи "____" _______ 201__ г. в 

лице начальника добровольной пожарной дружины МБОУ "СОШ № ___" 

____________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

просит зарегистрировать общественное объединение пожарной охраны "Добровольная 

пожарная дружина муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № ___ муниципальное образование городской округ 

Симферополь Республики Крым" в реестре общественных объединений пожарной охраны. 

Виды деятельности в области пожарной безопасности, осуществляемые 

общественным объединением добровольной пожарной дружины МБОУ "СОШ № ___" на 

безвозмездной основе: 

- профилактика и тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ при 

тушении пожаров в МБОУ "СОШ № ___" г. Симферополь. 

 

Приложение: документы для включения в реестр согласно описи, на ____ л. 

Начальник ДПД МБОУ "СОШ № ___"  

г. Симферополь ___________________________________________________ 
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(наименование должности, подпись, фамилия и инициалы 

заявителя) 

"____" __________ 201___ г. 

Заявление о регистрации члена (участника) общественного 

объединения пожарной охраны в сводном реестре добровольных 

пожарных. 

Вариант 

 

Начальнику территориального органа  

ГУ МЧС России по Республике Крым 

________________________________ 

 

Заявление  

о регистрации члена (участника) общественного объединения 

пожарной охраны в сводном реестре добровольных пожарных 

 

Заявитель: Добровольная пожарная дружина муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № ___ муниципальное 

образование городской округ Симферополь Республики Крым 

(полное и сокращенное наименование организации) 

Добровольная пожарная дружина МОУ СОШ №21 

адрес места нахождения ______________________________________________ 

юридический адрес __________________________________________________ 

телефон __________________, 

факс __________________ 

e-mail ____________________ 
 

основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)________, 

серия________, номер ________, ИНН_________, серия _________, номер__________, свидетельства 

о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации, дата выдачи "____"______ 201 ___ г. в лице начальника 

добровольной пожарной дружины МБОУ "СОШ №___" ________________________________. 

(должность, Ф.И.О.) 

просит зарегистрировать в сводном реестре добровольных пожарных 

гражданина_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина) 

а) дата, место рождения _________________________________________________ 

б) адрес места постоянного или временного проживания _____________________ 

______________________________________________________________________ 

в) серия и номер паспорта гражданина Российской Федерации, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем документ органе __________________________ 

______________________________________________________________________ 

г) контактная информация (телефон, факс, адрес электронной почты) для связи с 

добровольным пожарным ________________________________________________________ 

д) сведения об имеющемся образовании в области пожарной безопасности ______ 

___________________________________________________________________ 

Приложение: документы для включения в сводный реестр добровольных пожарных согласно 

описи, на _____ л. 
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Начальник ДПД МБОУ "СОШ № ___" 

г. Симферополь ___________________________________________________________ 

(наименование должности, подпись, фамилия и инициалы заявителя) 

"____" __________ 201___ г. 

Приказ руководителя общеобразовательной организации о создании и 

организации работы добровольной пожарной дружины. 

Вариант 

требует окончательной редакции  

непосредственно в организации 

____________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Приказ 

от "_____"___________ 201__ г.        № ___ 

 

О создании и организации работы  

добровольной пожарной дружины  

 

В целях обеспечения пожарной безопасности в МБОУ "СОШ № ___", 

требований Федеральных законов от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности", от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности", от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ "О добровольной пожарной 

охране", постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 "О 

противопожарном режиме", законов Республики Крым от 09.12.2014 г. № 24-

ЗРК/2014 "О пожарной безопасности", от 19.12.2014 г. № 47-ЗРК/2014 "О 

добровольной пожарной охране в Республике Крым", методических рекомендаций 

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по Республике Крым от 02.12.2015 г. о 

создании и организации деятельности на территории Республики Крым 

общественных объединений пожарной охраны, 

Приказываю: 

1. Утвердить добровольную пожарную дружину (далее – ДПД), избранную на 

собрании трудового коллектива, протокол № ___ от "____" ________ 201г.в составе: 

Начальник ДПД - _____________________________________ 

члены ДПД: 

- _________________________________ 

- _________________________________ 

- _________________________________ 

- _________________________________ 

2. Утвердить Положение о ДПД (приложение № 1 к настоящему приказу). 

Положение о ДПД согласовать с профсоюзным комитетом и внести необходимые 

дополнения в коллективный договор. 
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3. Утвердить табель обязанностей членов ДПД (приложение № 2 к настоящему 

приказу). 

4. Утвердить план работы ДПД в __________ (текущем календарном году. 

5. Работнику школы, ответственному за пожарную безопасность:  

- организовать оформление документов членов ДПД, обязательное страхование, 

медицинское освидетельствование, обеспечение экипировки добровольных 

пожарных. 

- принять заявление от каждого работника, изъявившего желание вступить в ДПД. 

Личные письменные заявления представить мне для принятия решения о 

зачислении работников в состав ДПД; 

- организовать обучение членов ДПД по программе пожарно-технического 

минимума (приложение № 3 к настоящему приказу). Обучение начальника ДПД 

провести в _____________________________________________________________ 

(указывается организация по соответствующей специализации и имеющей 

лицензию). 

- разработать инструкции членам ДПД; 

- организовать тренировки ДПД по локализации очагов возгорания и выполнению 

первоочередных мероприятий по тушению пожара; 

- провести необходимые согласовательные мероприятия в территориальном органе 

ГУ МЧС России по Республике Крым, с другими компетентными органами для 

качественной организации работы ДПД.  

6. Работу ДПД организовать согласно плану на календарный год. 

7. Для членов ДПД предусматриваются формы материального, финансового и 

иного поощрения. 

8. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

9. Приказ довести до всех работников школы. 

 

 

Директор школы     ____________________ 
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Приложение № 1 

к приказу директора СОШ № ____ от_________ 201___ г. № ___ 

"О создании и организации работы 

добровольной пожарной дружины" 

 

Вариант 

Положение о добровольной пожарной дружине 

1. Общие положения. 

1.1. Добровольная пожарная дружина (далее - ДПД) создается в соответствии с 

Федеральным законом "О пожарной безопасности" (ст. 13). Общие требования" в 

целях соблюдения требований действующих норм и правил пожарной безопасности, 

проведения мероприятий по предупреждению и тушению пожаров. 

1.2. Ответственность за создание и организацию работы ДПД возлагается на 

директора школы. 

1.3. В своей деятельности ДПД руководствуется нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, ведомственными документами, приказами, 

инструкциями и распоряжениями, регламентирующими пожарную безопасность, а 

также настоящим Положением. 

1.4. Контроль деятельности ДПД осуществляется директором школы, 

работников школы, ответственным за пожарную безопасность, членами пожарно-

технической комиссии (если она создаѐтся в организации). 

2. Основные задачи ДПД. 

Основной задачейДПД является организация предупреждения пожарови 

выполнение первоочередных мероприятий полокализации очагов возгорания 

Мероприятия, проводимые ДПД, включают в себя: 

 контроль за соблюдением работающими, обучающимися и другими гражданами 

установленного противопожарного режима; 

 разъяснение работающим и обучающимся основных положений инструкции о 

мерах пожарной безопасности; 

 надзор за исправным состоянием средств противопожарной защиты и готовностью 

их к действию; 

 дежурство по школе в праздничные и выходные дни в противопожарных нарядах; 

 участие в проверке фактов пожаров, установлении их причин и последствий, а 

также в разработке противопожарных мероприятий; 

 контроль за проведением в школе временных взрывопожароопасных работ (сварка, 

окраска, применение открытого огня и т.п.); 
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 вызов подразделений пожарной охраны в случае возникновения пожара, принятие 

необходимых мер по спасанию людей, имущества и ликвидации пожара 

имеющимися первичными средствами пожаротушения. 

 

 

 

3. Порядок создания и организация работы ДПД. 

3.1. ДПД организуется на добровольных началах из числа работников школы в 

соответствии с действующим законодательством
37

. 

3.2. Численный состав дружины устанавливается директором школы и зависит 

от количества охраняемыхучастков. ДПД организуется таким образом, чтобы в 

каждом подразделении и в каждой смене были члены дружины. 

Зачисление в ДПД и последующие изменения состава дружины оформляются 

приказом директора школы. 

3.3. Каждый член ДПД должен быть пригоден к выполнению возложенных на 

него задач, иметь необходимые знания и навыки для выполнения мероприятий 

пожарной безопасности.  

3.4. Подготовка членов ДПД к действиям по предназначению осуществляется 

работником школы, ответственным за пожарную безопасность и начальником 

ДПД.Программа подготовки разрабатывается применительно к нормативным и иным 

актам в области пожарной безопасности и согласовывается с начальником 

территориального органа ГУ МЧС России по Республике Крым. 

Учебные занятия с членами ДПД проводятся по расписанию, утвержденному 

директором школы, в свободное от работы время. 

В ходе последующей подготовки члены ДПД должны изучить документы, 

регламентирующие организацию работы по предупреждению пожаров и их тушению, 

правила по охране труда. 

Программа последующей подготовки должна предусматривать проведение 

теоретических и практических занятий. 

3.5. Последующая подготовка членов ДПД должна планироваться таким 

образом, чтобы все члены дружины не менее одного раза в квартал практически 

отрабатывали действия по тушению условных пожаров. 

3.6. Начальник ДПД подчиняется директору школы. 

3.7. Начальнику ДПД необходимо проходить обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в области пожарной безопасности, с 

периодичностью не реже одного раза в пять лет. 

4. Обязанности руководителя и членов ДПД. 

Начальник ДПД обязан: 

                                           
37

 ФЗ РФ от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", закон Республики Крым от 19.12.2014 

г. № 47-ЗРК/2014 "О добровольной пожарной охране в Республике Крым", методические рекомендации МЧС 

Республики Крым и ГУ МЧС России по Республике Крым от 02.12.2015 г. о создании и организации 

деятельности на территории Республики Крым общественных объединений пожарной охраны. 
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 осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима в школе, 

технического состояния первичных средств пожаротушения, систем пожарной 

автоматики, водоснабжения и не допускать использования этих средств не по 

прямому назначению; 

 вести разъяснительную работу среди работников и учащихся в области 

пожарной безопасности; 

 проводить занятия с членами ДПД – добровольными пожарными, проверять 

готовность ДПД к действиям по предназначению; 

 руководить выполнением первоочередных мероприятий по локализации очагов 

возгорания до прибытия территориальных подразделений пожарной охраны; 

 информировать директора школы о нарушениях противопожарного режима. 

Члены дружины обязаны: 

 знать, соблюдать и требовать от других соблюдения противопожарного режима. 

 знать свои обязанности по табелю обязанностей и в случае возникновения 

пожара принимать активное участие в его тушении. 

 следить за готовностью к действию систем противопожарной защиты и 

первичных средств пожаротушения. О всех обнаруженных недостатках сообщать 

руководителю ДПД 

 выполнять возложенные на членов ДПД обязанности, распоряжения 

руководителя дружины, повышать свои пожарно-технические знания и навыки 

тушения пожаров, посещать учебные занятия, предусмотренные расписанием.  

5. Стимулирование деятельности ДПД. 

Все расходы по содержанию ДПД осуществляются за счет школы. 

Дополнительные льготы членам ДПД могут предоставляться решением 

директора школы.  

6. Исключение из членов ДПД. 

Основаниями прекращения членства в ДПД являются: 

- систематическое невыполнение или уклонение от выполнения членами ДПД 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением; 

- невыход на дежурство в соответствии с утвержденным графиком дежурств без 

разрешения начальника ДПД или самовольное оставление дежурства; 

- нарушение дисциплины или совершение проступков, несовместимых с 

пребыванием в дружине; 

- собственное желание; 

- увольнение с работы; 

- вступление в законную силу приговора суда о привлечении гражданина к 

уголовной ответственности. 

7. Ликвидация ДПД. 

Решение об исключении работника из членов ДПД принимает директор школы 

своим приказом, который доводится до всех работников школы. 
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Об исключении гражданина из ДПД директор школы обязан поставить в 

известность профсоюзный комитет. 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу директора СОШ № ____ от_________ 201___ г. № ___ 

"О создании и организации работы 

добровольной пожарной дружины" 

 

Вариант 

 

Табель обязанностей членов ДПД 

Начальник ДПД: 

Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и 

исправностью средств пожаротушения. Проводит инструктажи работающих и 

обучающихся по вопросам пожарной безопасности. Проводит занятия с членами 

ДПД. Информирует директора школы о нарушениях противопожарного режима. 

При пожаре руководит членами ДПД. Осуществляет эвакуацию работающих и 

обучающихся из помещений, спортзала, столовой и библиотеки. Организует тушение 

пожара имеющимися средствами пожаротушения до прибытия подразделений 

пожарной охраны. 

Добровольный пожарный№ 1: 

Проверяет исправность средств извещения о пожаре.  

Следит за тем, чтобы пути эвакуации не были загромождены.  

Во время отсутствия руководителя ДПД исполняет его обязанности.  

При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону 01, оповещает руководство 

школы и работника, ответственного за пожарную безопасность.  

Встречает подразделения пожарной охраны и указывает место пожара.  

Организует эвакуацию наиболее ценного имущества.  

В отсутствие начальника ДПД исполняет его обязанности. 

Добровольный пожарный № 2: 

Следит за исправным состоянием первичных средств пожаротушения. При 

пожаре организует эвакуацию работников и учащихся из помещений и здания школы. 

Работает с огнетушителем и другими средствами пожаротушения. В отсутствие 

начальника ДПД исполняет обязанности добровольного пожарного № 1. 

Добровольный пожарный № 3: 

Следит за исправным состоянием первичных средств пожаротушения. При 

пожаре организует эвакуацию работников и учащихся из помещений блока начальной 

школы. Работает с огнетушителем и другими средствами пожаротушения. 

Дружинник № 4:  
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Контролирует соблюдение противопожарного режима в школе. Через 

начальника ДПД и работника, ответственного за пожарнуюбезопасность принимает 

меры по устранению выявленных нарушений. 

При пожаре обеспечивают эвакуацию людей из помещений школы. Работает с 

огнетушителем и другими средствами пожаротушения. 

Приложение № 3 

к приказу директора СОШ № ____ от_________ 201___ г. № ___ 

"О создании и организации работы 

добровольной пожарной дружины" 

 

Вариант 

 

Согласовано Утверждаю 

Председатель профсоюзного комитета Директор МБОУ "СОШ № ___" 

_________________________________ ____________________________ 

"____" ____________ 201__ г. "____" ____________ 201__ г. 

 

 

Инструкция 

по охране труда для работников ДПД (добровольных пожарных) 

1. Общие требования безопасности. 

1.1 К выполнению обязанностей добровольного пожарного не допускаются 

работники не сдавшие зачеты по правилам техники безопасности, программе 

пожарно-технического минимума, а также больные и лица, находящиеся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 

1.2 При обнаружении неисправностей пожарной техники, пожарно-технического 

вооружения и оборудования принимаются меры по их устранению силами личного 

состава ДПД или соответствующими специалистами. В случае невозможности 

немедленного устранения неисправностей пожарное оборудование и снаряжение 

заменяются. 

1.3 Личный состав ДПК обязан знать и применять правила личной и 

общественной гигиены, уметь оказывать первую доврачебную помощь себе и 

пострадавшим. 

2. Требования безопасности перед началом работ. 

2.1 Добровольный пожарный ежедневно обязан проверить наличие, техническое 

состояние пожарно-технического вооружения и оборудования, инвентарь и 

имущество, а так же принимает меры к устранению обнаруженных недостатков. 

 2.2 Запрещается использовать неисправное пожарно-техническое имущество. 

3. Требования безопасности во время работы. 

3.1 Личный состав ДПД обязан: 
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- иметь при себе необходимые средства индивидуальной защиты, спасания, 

связи, тушения, приборы освещения, а также инструмент для вскрытия и разборки 

конструкций; 

- проводить работы по спасанию людей в случае возникновения непосредс-

твенной угрозы для них; 

- оказывать при необходимости первую доврачебную помощь пострадавшим при 

пожарах; 

- принимать при возможности одновременно с разведкой очага возгорания меры 

по его тушению и защите имущества всеми доступными средствами;  

- соблюдать требования техники безопасности и правила работы в средствах 

защиты органов дыхания;  

- использовать по возможности кратчайшие пути ведения разведки. 

3.2 Для создания необходимых условий подачи огнетушащих веществ могут 

быть использованы имеющееся инженерное оборудование, коммуникации здания и 

проведены специальные работы, в том числе по вскрытию и разборке конструкций. 

3.3 Выполнение защитных мероприятий организуется для обеспечения 

безопасных условий выполнения задач по обеспечению пожарной безопасности. 

Электроснабжениеотключаетсяпри пожаре работником, ответственным за 

пожарную безопасность или работником, ответственным за ведение хозяйства в 

школе. 

Отключение осуществляется с соблюдением требований техники безопасности и 

учетом особенностей технического процесса. 

3.4 Подъем (спуск) на высоту организуется для спасения и защиты людей, 

имущества сосредоточения необходимых сил и средств, подачи огнетушащих 

веществ, выполнения иных работ. 

Подъем (спуск) на высоту осуществляется с использованием путей и средств 

эвакуации из зданий (сооружений). 

При необходимости допускается применение для этих целей иных, в том числе 

приспособленных средств. 

3.5 Непосредственное руководство тушением пожара до прибытия 

территориального подразделения пожарной охраны, осуществляет работник, 

ответственный за пожарную безопасность. 

Указания руководителя тушения пожара (далее - РТП) обязательны для 

исполнения должностными лицами и гражданами на территории, на которой 

осуществляется тушение пожара. 

Никто не вправе вмешиваться в действия РТП или отменять его распоряжения 

при тушении пожара. 

3.6 Спасание и самоспасание можно начинать только убедившись, что длина 

спасательной веревки обеспечивает полный спуск на землю (балкон и т.п.), 

спасательная петля надежно закреплена на спасаемом (при самоспасании - за 

конструкцию здания), а спасательная веревка правильно намотана на поясной 

карабин пожарный. 

3.7 Запрещается использование для спасания и самоспасания мокрых или 

имеющих большую влажность спасательных веревок. 

3.8 Ручные пожарные лестницы должны устанавливаться так, чтобы они не 
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могли быть отрезаны огнем или не оказались в зоне горения при развитии пожара. 

При перестановке ручных пожарных лестниц следует предупреждать об этом 

поднявшихся по ним для работы на высотах, указать новое место их установки, или 

другие пути спуска. 

3.9 Для индивидуальной защиты личного состава ДПД от тепловой радиации 

используются теплоотражательные костюмы. 

3.10 При ликвидации горения участники тушения обязаны следить за 

изменением обстановки, поведением строительных конструкций, состоянием 

технологического оборудования. 

3.11 При ликвидации горения на верхних этажах зданий личному составу ДПД 

запрещается работа на высотах. 

3.12 Во время работы на покрытии (крыше) и на перекрытиях внутри помещения 

следует следить за состоянием несущих конструкций. В случае угрозы обрушения 

личный состав ДПД немедленно отходит в безопасное место. 

3.13 Устанавливаемые при работе на покрытиях (особенно сводчатых) ручные 

пожарные лестницы, специальные трапы и т.п. должны быть надежно закреплены. 

При работе на высоте следует применять страхующие приспособления, исключающие 

падение работающих. При этом: работа на ручной пожарной лестнице со стволом 

(ножницами и др.) допускается только после закрепления работающего пожарным 

поясным карабином за ступеньку лестницы;  

работу со стволом на покрытиях(кровлях)осуществляют не менее двух человек; 

запрещается оставлять пожарный ствол без надзора даже после прекращения подачи 

воды, а также нахождение личного состава ДПД на обвисших покрытиях и на 

участках перекрытий с признаками горения. 

3.14 Запрещается применять пенные огнетушители для тушения горящих 

приборов и оборудования, находящихся под напряжением, а также веществ и 

материалов, взаимодействие которых с пеной может привести к вскипанию, выбросу, 

усилению горения. 

3.15 Личный состав ДПД на пожаре обязан постоянно следить за состоянием 

электрических проводов на позициях ствольщиков, при разборке конструкций здания, 

установке ручных пожарных лестниц и прокладке рукавных линий и своевременно 

докладывать о них руководителю тушения пожара и другим оперативным 

должностным лицам, а также немедленно предупреждать участников тушения 

пожара, работающих в опасной зоне. Пока не будет установлено, что обнаруженные 

провода обесточены, следует считать их под напряжением и принимать 

соответствующие меры безопасности. 

3.16 При наличии на предприятии скрытой электропроводки, работы 

необходимо проводить только после обесточивания всего оборудования предприятия. 

3.17 При проведении работ по вскрытию и разборке строительных конструкций 

необходимо внимательно следить за их состоянием, не допуская нарушения их 

прочности и ослабления, принимая соответствующие (возможные) меры по 

предотвращению их обрушения. 

3.18 Запрещается сбрасывать с этажей и крыш конструкции (предметы) без 

предварительного предупреждения об этом работающих внизу у здания 

(сооружения).  

При сбрасывании конструкций (предметов) необходимо следить, чтобы они не 
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падали на провода (воздушные линии), на людей, и т.п. В местах сбрасывания 

конструкций, предметов и материалов выставляется постовой, задача которого не 

пропускать никого до полного или временного прекращения работ.  

3.19 Работы по вскрытию кровли или покрытия проводятся группами по 2-3 

человека. Работающие обязаны страховаться спасательными веревками или 

пожарными поясными карабинами. Не допускается скопление личного состава ДПД в 

одном месте кровли. 

3.20 При разборке строительных конструкций во избежание падения высоких 

вертикальных сооружений (труб, антенных устройств и т.п.) нельзя допускать 

нарушения их крепления (опоры, растяжки, распорки и т.п.). В случае 

необходимости, сваливание дымовых (печных) труб, обгоревших опор или частей 

здания, должно производиться под непосредственным руководством оперативных 

должностных лиц только после удаления из опасной зоны всех людей и техники. 

3.21 Отключение электропроводов путем резки допускается при фазном 

напряжении сети не выше 220 В и только тогда, когда иными способами нельзя 

обесточить сеть. 

Разработал:      __________________________ 

 

Копию настоящей инструкции получил: 

__________________________________  _____________________ 

 

"___" ___________ 201__ г. 
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Приложение № 4 

к приказу директора СОШ № ____ от_________ 201___ г. № ___ 

"О создании и организации работы 

добровольной пожарной дружины" 

 

Вариант 

Программа 

подготовки пожарныхдобровольной пожарной дружины 

Согласно постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 "О 

противопожарном режиме": 

… Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения 

мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического 

минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения 

пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. 

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

Согласно приказу МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 "Об утверждении Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций»": 

… Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и 

утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от 

производства проходят: 

- руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их 

обязанности; 

- работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и 

проведение противопожарного инструктажа; 

- руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны. 

Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных 

учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной 

противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, 

территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС 

России, в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению 

населения мерам пожарной безопасности. 
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По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным 

программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации 

обучаются: 

… - граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по 

предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе. 

Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума 

непосредственно в организации проводится руководителем организации или лицом, 

назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации, ответственным 

за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку. 

В общеобразовательных организациях при создании и организации работы ДПД 

разрабатывается программа подготовки добровольных пожарных. 

Предлагается примерная программа подготовки работников ДПД на основании 

Сборника примерных программ профессиональной подготовки личного состава 

подразделений добровольной пожарной охраны, утверждѐнным МЧС РФ. 
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Примернаяпрограмма 

профессиональнойподготовкипожарныхдобровольныхпожарныхдруж

ин 

Примерныйучебныйплан 

 

Цель:Профессиональнаяподготовкапожарныхдобровольныхпожарныхдружин 

Категорияслушателей:пожарныедобровольныхпожарныхдружин 

Срокобучения:16часов,2учебныхдня 

Режимзанятий:8часоввдень 

 

№п/

п 
Наименованиедисциплин 

Всегоча

сов 

втомчисле 
Формаконтр

оля 

Лекции,се

минары 

Практич

ескиезан

ятия 

Зачет 

1. Охранатруда 1 1 - - 

2. Организациядеятельностипожарнойохраны 1 1 - - 

3. Пожарнаябезопасностьзданийисооружений 2 2 - - 

4. Тактикатушенияпожаровипроведенияавари

йно-спасательныхработ 
4 4 - - 

5. Пожарнаяиаварийно-
спасательнаятехника,противопожарноеводоснаб
жениеисвязь. 

1 1 - - 

6. Пожарно-строеваяподготовка 2 - 2 - 

7. Перваяпомощь 3 1 2 - 

8. Психологическаяподготовка 1 1 - - 

 Итоговыйконтроль(зачет) 1 - - 1 

Итого: 16 11 4 1 

Введение 

Программапрофессиональнойподготовкидобровольныхпожарныхдобровольны

хпожарных дружин разработана в соответствиисФедеральнымзаконом РФ от 

06.05.2011г.№100-

ФЗ«Одобровольнойпожарнойохране»наосновепримернойпрограммыпрофессиональ

нойподготовкипожарногодляобразовательныхучрежденийМЧСРоссии(учебныхподр

азделений),утвержденнойзаместителемМинистраРоссийскойФедерацииподеламгра

жданскойобороны,чрезвычайнымситуациямиликвидациипоследствийстихийныхбед

ствийгенерал-полковникомвнутреннейслужбыА.П.Чуприяном01.02.2010г. 

Программарассчитананаподготовкудобровольныхпожарныхдобровольныхпож

арныхдружин,осуществляющихдеятельностьпотушениюпожаров,проведениюавари

йно-спасательныхработнаместепожараиоказаниюпервойпомощипострадавшим. 

Впрограммеизлагаются:организацияподготовкидобровольныхпожарных,целии

задачиобучения,методическиерекомендациипоучебнымдисциплинам,общийрасчету

чебноговремени,расчетучебноговремениподисциплинамобучения,наименованиетем

исодержаниезанятий,количество 

часовнаихизучение,законодательныеииныенормативныеправовыеакты,рекомендуем

аяучебнаялитература. 
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Формыиметодыпроведениязанятийопределяютсясучетомналичияучебно-

материальнойбазы.Длякачественногоусвоениятеоретическогоматериалацелесообраз

нопрактическиезанятияпо пожарной тактике,пожарно-строевойподготовкеи 

изучениюпожарнойтехникипроводитькомплексно,развиваямежпредметныесвязи. 
Поокончанииобученияработники ДПДсдаютитоговыйзачет. 
Врезультатеизучениянастоящего курсаобучаемыйдолжен: 

знать: 
- требованиябезопасностипо выполнению мероприятий пожарной 

безопасности,тушениипожаровипроведениисвязанныхснимипервоочередныхаварий
но-спасательныхработ; 

- обязанностисогласно инструкции; 
- видыпервичныхсредствпожаротушения,способыпрекращениягорения,класси

фикациюпожаров. 
уметь: 

- правильноприменятьпервичныесредствапожаротушенияпритушениипожаров; 
- оказыватьпервуюпомощьпострадавшим; 

иметьпредставление: 
- обосновахзаконодательствавобластиохранытруда; 
- обопасныхфакторахпожаров(аварий)испособахзащиты. 

 

Примерныйучебно-тематическийпланподисциплине«Охранатруда» 

 

№

п/п 

Наименованиедисциплин,разделовитем 

В
се

го
ч
ас

о
в
 

Втом
числе 

Ф
о
р
м

ы

к
о
н

тр
о
л
я 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 2 3 4 5 6 

1. Требованияохранытрудапринесениикараульнойслужбы.Правила

охранытруда приработе 

спервичнымисредствамипожаротушения.Требованиябезопасност

иприведенииосновныхдействийпотушениюпожаровипроведению

первоочередныхаварийно-спасательныхработ. 

1 1 - - 

Итогопоразделу: 1 1 - - 

Примернаяучебнаяпрограммаподисциплине«Охранатруда» 

1. Введение. 

Курс«Охранатруда»должендать 

работникамзнанияиумениядляобеспечениявыполнениятребованийохранытруда,органи

зациибезопасноговыполнения работ притушении пожаровипроведенииаварийно-

спасательныхработ,выполнениитребованийбезопасностиприприменениипервичныхср

едствпожаротушения. 

Цельизучениядисциплины: 

- датьработникам 

ДПДзнанияиуменияпообеспечениювыполнениятребованийохранытруда,организацииб

езопасноговеденияработна пожарах,основнымтребованиям 
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нормативныхдокументовпобезопаснойэксплуатациипожарнойтехники,пожарно-

техническогоиаварийно-спасательногооборудования и имущества. 

Врезультатеизучениядисциплиныработникдолжен: 

знать: 

- правилаохранытрудаприприменениипервичныхсредствпожаротушения; 

- правилабезопасноговеденияразличныхработпритушениипожаровипроведени

иаварийно-спасательныхработ; 

уметь: 

- правильноприменятьпервичныесредствапожаротушениясучетомтребованийб

езопасности; 

- оцениватьобстановкунапожаре,возможныеугрозыжизнииздоровьюлюдей,п

риниматьобоснованныерешениядлябезопасноговеденияработпритушениипожаров; 

иметьпредставление: 

- обосновахзаконодательствавобластиохранытруда; 

- отребованияхПравилохранытрудавподразделенияхГПСМЧСРоссии; 

- обопасныхфакторахпожаров(аварий)испособахзащиты. 

2. Содержаниедисциплины. 

Тема1.Требованияохранытрудапривыполнении обязанностей 

добровольного пожарного.Правилаохранытрудапри работеспервичными 

средствамипожаротушения.Требования безопасности 

приведенииосновныхдействийпотушениюпожаровипроведениюпервоочередны

хаварийно-спасательныхработ. 

Требованиябезопасностипривыполнении обязанностей добровольного 
пожарного. 

Требованиябезопасности,предъявляемыексредстваминдивидуальнойзащиты,сп

ециальнойзащитнойодеждеиснаряжениюпожарных.Правилабезопасностиприработе

спервичнымисредствамипожаротушения. 

Следованиекместупожара(вызова).Разведка.Спасаниелюдейиимущества.Л о к а

л и з а ц и я  и  л иквидацияо ч а г а  

возгорания.Выполнениеспециальныхработнапожаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерныйучебно-тематическийпланподисциплине 

«Организациядеятельностипожарнойохраны» 
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№

п/п Наименованиедисциплин,разделовитем 

В
се

го
ч
ас

о
в
 

Втом
числе 

Ф
о
р
м

ы

к
о
н

тр
о
л
я 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Организация работы ДПД. Порядок тушенияпожаровДПД. 

1 1 - - 

Итогопоразделу: 1 1 - - 

 

1. Введение. 

 

Основнымназначениемдисциплины«Организациядеятельностипожарнойохран

ы»являетсяформированиеуобучаемыхсоответствующейсовременнымтребованиямин

ормамстепениподготовленности,необходимыхзнаний,уменийинавыковвобластиорга

низациипроведения 

мероприятийпожарнойохраныиобеспеченияпожарнойбезопасности. 
Врезультатеизучениядисциплиныслушателидолжны: 

знать: 
- организациюработы ДПД; 
- порядоктушенияпожаровподразделениямипожарнойохраны; 

уметь: 
- использовать знаниезаконодательствавобластипожарной безопасностив 

практическойдеятельностиподразделениядобровольнойпожарнойохраныпритушени
ипожаров. 

Организационнымиформамиизучениядисциплиныявляютсялекцииисеминары.Д

ляболееполногоусвоенияположенийзаконодательстваРоссийскойФедерации,субъект

аРоссийскойФедерации,нормативныхправовыхактовмуниципальныхобразованийво

бластипожарнойбезопасностиидеятельностиобщественныхобъединений,атакжеприк

азовМЧСРоссииидругихнормативныхдокументовпопожарнойбезопасности,регламе

нтирующихдеятельностьподразделенийпожарнойохраны,рекомендуетсяпланироват

ьдлясамостоятельногоизучения. 

2. Содержаниедисциплины. 

Тема 1.Организацияработы ДПД.Порядоктушенияпожаров. 

ПриказМЧС Россииот 05.04.2011№167«ОбутвержденииПорядка 
организациислужбывподразделенияхпожарнойохраны». 

ПриказМЧСРоссииот31.03.2011№156«ОбутвержденииПорядкатушенияпожаро

вподразделениями 

пожарнойохраны».Общиеположения.Действияпотушениюпожаров.Приемиобработк

авызовов.Выдвижениекместупожара(вызова).Разведкапожара.Аварийно-

спасательныеработынапожаре.РазвертываниеДПД.Ликвидациягорения. 

Управлениесиламиисредстваминапожаре.Понятиеоруководителетушенияпожа

ра.Участки(секторы)тушенияпожара.Полномочияучастниковтушенияпожара. 

 

Примерныйучебно-тематическийплан 

подисциплине«Пожарнаябезопасностьзданийисооружений» 
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№

п/п 
Наименованиедисциплин,разделовитем 

В
се

го
ч
ас

о
в
 Втом

числе 

Ф
о
р
м

ы
к
о
н

тр
о
л
я
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 2 3 4 5 6 

1. Общиепринципыобеспеченияпожарнойбезопасности.Классиф

икациязданийисооруженийпопожарнойопасности.Обеспечени

ебезопасностилюдейвзданиях. 

2 2 - - 

Итогопоразделу: 2 2 - - 

 

1. Введение 

 

Цельизучениядисциплины«Пожарнаябезопасностьзданийисооружений»: 

- изучитьосновныхнаправленийпообеспечениюпожарнойбезопасностизданий

исооружений; 

Врезультатеизучениядисциплины«Пожарнаябезопасностьзданийисооружений»

слушательдолжен: 
знать: 

- общиепринципыобеспеченияпожарнойбезопасности; 

- основныепоказателипожарнойопасностивеществиматериалов; 

- классификациюпроизводственныхискладскихпомещенийпокатегориямвзры

вопожароопасности; 

- устройствозданий,сооруженийиповедениестроительныхматериаловиконструк

цийвусловияхпожара; 

- основныенаправленияпообеспечениюбезопасностилюдей,пожарнойбезопасн

остизданийисооруженийприпожаре; 

уметь: 
- оцениватьповедениестроительныхматериаловиконструкцийзданийвусловия

хпожара. 

Организационнымиформамиизучениякурсаявляютсялекцииисеминары(уроки).

Частьучебногоматериалапланируетсядлясамостоятельнойработыслушателейвсоотве

тствиисучебнойпрограммой. 

 

2. Содержаниедисциплины 

 

Тема1.Общиепринципыобеспеченияпожарнойбезопасности.Классификац

иязданийисооруженийпопожарнойопасности.Обеспечениебезопасностилюдейвз

даниях. 

Понятия«пожарнаяопасность»и«пожарнаябезопасность»;«системапредотвраще

нияпожара»и«системапротивопожарнойзащиты»;«треугольникпожара».Горючаясре

да,источникзажиганияиусловияраспространенияпожара.Понятие«противопожарный

режим».Горениевеществиматериалов.Показателипожарнойопасностивеществиматер

иалов.Опасныефакторыпожара. 

Строительныематериалы:классификация,пожароопасныесвойства.Пределогнес
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тойкостиикласспожарнойопасности.Поведениестроительныхматериаловиконструкц

ийвусловияхпожара.Степеньогнестойкостизданийисооружений.Противопожарныеп

реграды:видыпротивопожарныхпреград,конструктивныеособенности,заполнениепр

оемоввпротивопожарныхпреградах.Классификациязданийисооруженийпофункцион

альнойпожарнойопасности.Классификацияпомещений и зданий 

повзрывопожарнойи пожарнойопасности. 

Понятиеэвакуациииспасения.Общиетребованиякэвакуации.Требованиякэвакуа

ционнымпутямивыходам(размеры,количество,направлениеоткрываниядверей).Авар

ийныевыходы.Порядокразработкиииспользованияплановэвакуацииизнаковпожарно

йбезопасности.Системыоповещениялюдейприпожаре. 

Примерныйучебно-тематическийпланподисциплине«Пожарнаятактика» 

 

 

№

п/п 

 

 

 

Наименованиедисциплин,разделовитем 

В
се

го
ч
ас

о
в
 

Втом
числе 

Ф
о
р
м

ы

к
о
н

тр
о
л
я 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 2 3 4 5 6 

1. Пожариегоразвитие.Прекращениегорения. 1 1 - - 

2. Действияпотушениюпожаров. 1 1 - - 

 

3. 

Тушениепожароввсложныхусловиях.Особенноститушенияпо

жароввнаселенныхпунктах,жилыхи 

общественныхзданий.Тушениепожаровнаоткрытойместности

. 

 

2 
 

2 
 

- 
 

- 

Итогопоразделу: 4 4 - - 

1. Введение 

Основнойзадачейдисциплины«Пожарнаятактика»являетсяподготовкадобровол

ьных 

пожарныхкведениюдействийпотушениюпожароввсоставеДПДприспасаниилюдей,ту

шениипожаровипроведениисвязанныхснимиаварийно-спасательныхработ. 
Врезультатеизучениядисциплиныработникидолжны: 

знать: 
- основныеположениятактикитушенияпожаров; 
- содержаниеосновныхдействийподразделенийпожарнойохраныиобязанности

личногосоставаприихведении; 
- требованияправилпоохранетрудапритушениипожаров; 

уметь: 
- выполнятьвпрактическойработепотушениюпожаровтребованияПорядкатуше

нияпожаровподразделениямипожарнойохраны; 
- оцениватьобстановкунаучасткетушения,участкеработы,приниматьсамостоя

тельныерешенияпотушению; 
- работатьспервичнымисредствамипожаротушения; 
- грамотнодействоватьприосложненииобстановкиивкритическихситуациях; 
- выполнятьтребованияправилпоохранетрудаприведенииосновныхзадачприту

шениипожаров. 

2. Содержаниедисциплины. 

Тема1.Пожариегоразвитие.Прекращениегорения. 
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Понятиеопожарнойтактике.Задачипожарнойтактики.Развитиепожарнойтактики

вРоссии.Современноесостояниепожарнойтактики.Требованияметодическихрекомен

дацийподействиямподразделенийфедеральнойпротивопожарнойслужбыпритушении

пожаровипроведенииаварийно-

спасательныхработ.Общеепонятиеопроцессегорения.Условия,необходимыедлягорен

ия(горючеевещество,окислитель,источниквоспламенения)иегопрекращения.Продукт

ыгорения.Полноеинеполноегорение.Краткиесведенияохарактерегорениятвердыхгор

ючихматериалов,легковоспламеняющихсяигорючихжидкостей,газов,горючихсмесе

йпаров,газовипылейсвоздухом. 

Общеепонятиеопожаре.Краткаяхарактеристикаявлений,происходящихнапожар

е.Опасныефакторыпожараиихсопутствующиепроявления.Классификацияпожаров.Г

азовыйобменнапожаре.Условия,способствующиеразвитиюпожара,основныепутирас

пространенияогня. 

Условияимеханизмпрекращениягорения.Основныеспособыпрекращениягорени

я.Классификацияиобщиесведенияобосновныхогнетушащихвеществахвиды, 

краткаяхарактеристика,областииусловияприменения.Понятиеобинтенсивностипода

чиирасходеогнетушащихвеществ(требуемыеифактические).Наиболеераспространен

ныевеществаиматериалы,притушениикоторыхопасноприменятьводуидругиеогнету

шащиевеществанаееоснове. 

Тема2.Действияпотушениюпожаров. 

Общеепонятиеоразведкепожара.Цельизадачиразведки.Организацияразведкинач

альником 

ДПД.Составгруппразведки.Обязанностиличногосостава,ведущегоразведку.Действия

пожарногоприпроведенииразведкивотдельныхпомещениях(отыскатьлюдей,определ

итьместоочагапожара,направлениераспространенияогняипутейпрокладкирукавныхл

иний),отысканиелюдейвпомещениях(осмотромпомещения,окликом).Правилаохран

ытрудаприпроведенииразведки(продвижениевзадымленныхпомещениях,правилаотк

рывания дверейвгорящеепомещение). 

Спасаниелюдейприпожаре–

основнаязадачапритушениипожаров.Факторы,оказывающиепоражающеедействиена

людейвусловиях 

пожара.ТребованияПорядкатушенияпожаровподразделениямипожарнойохраны.Осн

овныеспособыспасаниялюдейиимущества.Задачипожарныхприспасаниилюдейииму

щества.Определениепутейиспособовспасания.Основныесредства,используемыедляс

пасаниялюдейиимущества,иихприменение.Правилаохранытрудаприспасаниилюдей

иимущества. 

Понятиеорешающемнаправлениидействийнапожаре.Принципыопределенияре

шающегонаправлениянапожаре. 

ПонятиеоразвѐртываниисилисредствДПДнапожаре.Этапыразвертывания.Дейст

вияпожарныхприразвертывании.Требованиякпрокладкерукавныхлиний.Выборпутей

прокладкирукавныхлиний,защитаихотповреждений.Созданиезапасарукавов.Выборм

естаустановкиразветвлений,пожарныхлестницидругогопожарно-

техническогооборудованиявзависимостиотобстановкинапожаре.Правилаохранытру

даприразвертывании. 

Понятиеобаварийно-

спасательныхработах,связанныестушениемпожаров.Видыосновных 

специальныхработ.Вскрытиеиразборкаконструкций.Действияпожарногопривскрыти
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ииразборкеконструкций.Правилаохранытрудапривскрытиииразборкеконструкций,п

рисбрасыванииконструкций(предметов)свысот.Подъѐм(спуск)навысоту.Действияпо

жарныхприподъеме(спуске)навысотуспомощьюручныхпожарных 

лестниц,приработе 

состволомслестницы.Требованияправилохранытрудаприподъеме(спуске)навысоту.В

ыполнениезащитныхмероприятий. 

Отключение 

оборудования,механизмов,установоквентиляциииаэрации,системотопления,газоснаб

женияиканализации,технологическихкоммуникаций,электрооборудования. 

Правилаохранытрудапри выполнении 

защитныхмероприятий.Оказаниепервойдоврачебнойпомощипострадавшим.Восстан

овлениеработоспособноститехническихсредств. 

Тема3.Тушениепожароввсложныхусловиях.Особенноститушенияпожаро

ввнаселенныхпунктах,жилыхиобщественныхзданий.Тушениепожаровнаоткры

тойместности. 

Тушениепожароввусловияхнеудовлетворительноговодоснабжения. 
Работапожарныхподразделенийвусловияхнизкихтемператур,принеблагоприятн

ыхпогодныхусловиях,сильномветре.Мерыбезопасностипритушениипожаров. 
Возможнаяобстановканапожареиособенностиведениядействиямипотушениюпо

жара.Действийпотушениюпожароввподвалах,этажахичердакахзданий.Факторы,осло

жняющиеобстановкунапожаре,особенностипроведенияразведкииспасаниялюдей. 

Тушениепожароввобщеобразовательной организации:оперативно-

тактическаяхарактеристиказданий,возможнаяобстановканапожаре,особенностиведе

ниядействийпотушению.Мерыбезопасностипритушениипожаров. 

Оперативно-тактическаяхарактеристика,возможная 

обстановканапожареиособенностиведениядействийпотушениюпожаров. 

Примерныйучебно-тематическийпланподисциплине 

«Пожарнаяиаварийно-

спасательнаятехника,противопожарноеВодоснабжениеисвязь» 

№п/п Наименованиедисциплин,разделовитем 

В
се

го
ч
ас

о
в
 Втомчисл

е 
Ф

о
р
м

ы
к
о
н

тр
о
л
я 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1. Пожарно-техническоевооружениеи 

оборудование.Специальноеаварийно-

спасательноеоборудованиеимеханизированныйпожарныйиава

рийно-

спасательныйинструмент.Противопожарноеводоснабжение.С

редствасвязи. 

1 1 - - 

Итогопоразделу: 1 1 - - 

 

1. Введение. 

 

Основнойзадачейдисциплины«Пожарнаяиаварийно-
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спасательнаятехника,противопожарноеводоснабжение,пожарнаяавтоматикаисвязь»я

вляетсяформированиеуобучаемыхзнаний,уменийинавыков,позволяющихэффективн

оиспользоватьпожарно-

техническоеоборудование,вооружениеисредствасвязипритушениипожаров. 

Врезультатеизучениядисциплиныслушателидолжны: 
знать: 

- устройствоиправилаэксплуатацииодеждыиснаряжения,спасательныхсредств,

механизированногоинемеханизированногоручногоинструмента,пожарныхрукавов,р

укавногооборудования,огнетушителей; 
- правиласодержанияиэксплуатациипожарно-техническогооборудования; 
- правилаохранытрудаприработеспожарно-техническимоборудованием. 

уметь: 
- применятьпервичныесредствапожаротушения,пожарно-

техническоеоборудованиепритушениипожаровиликвидацииаварий. 
Организационныеформыизучениядисциплиныпредполагаюттеоретическиезаня
тия. 

Приизучениидисциплинынеобходимоиспользоватьинформациюоновыхвидахпо

жарнойтехникиисредствсвязи. 

Закреплениенавыковпоэксплуатациипожарногооборудования 

осуществляетсявовремяпрактическихзанятийпопожарно-строевойподготовке. 

2. Содержаниедисциплины. 

Тема1.Пожарно-

техническоевооружениеиоборудование.Противопожарноеводоснабжение.Специ

альноеаварийно-

спасательноеоборудованиеимеханизированныйпожарныйиаварийно-

спасательныйинструмент.Средствасвязи. 

Всасывающиеинапорныерукава.Ихназначение,устройство,характеристика,поряд

окпримененияиэксплуатация.Особенностиэксплуатациирукавоввзимнийпериод. 

Соединительныерукавныеголовки,прокладки,задержки,зажимы,ихназначение,уст

ройствоипорядокприменения. 

Пожарныестволыдляподачиводы(ручные,комбинированные),назначение,устройс

тво,техническаяхарактеристикаипорядокприменения.Понятиеорасходеводыидальност

иструи.Реакцияструи.Техническаяхарактеристикапожарныхстволовинаиболеевероятн

ыеихнеисправности. 

Рукавныеразветвления,ихназначение,устройствоиэксплуатация.Испытаниевсасы

вающихинапорныхрукавов. 

Требованиятехническогорегламентаотребованияхпожарнойбезопасности(№123-

ФЗ)кпожарнымрукавамирукавномуоборудованию.ТребованияПравилпоохранетрудап

риработеспожарнымирукавамиирукавнымоборудованием. 

Общиесведенияопротивопожарномводоснабжении. 

Водопроводноеибезводопроводноеводоснабжение,классификациянаружныхводопрово

дов. 

Требованиятехнического регламентао требованияхпожарнойбезопасности(№123-

ФЗ)кисточникампротивопожарноговодоснабжения. 

Пожарныйгидрантипожарнаяколонка.Их 

назначение,устройство,работа,порядокиспользованияиэксплуатации.Установкапожарн
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ойколонкинагидрантиподачаводы.ТребованияПравилпоохранытрудаприработеспожар

нымиколонкамиигидрантами.Особенностиэксплуатациипожарныхгидрантоввзимнеев

ремя. 

Приборыиаппаратыпенногоиводяноготушения. 

Пожарныеспасательныесредстваиустройства.Требованиятехническогорегламента

отребованияхпожарнойбезопасности(№123-

ФЗ)иправилохранытрудакспасательнымсредствам. 

Ручнойнемеханизированныйинструмент:ломы,багры,крюки,топоры,пилы,лопаты

,ножницыдлярезкиметаллическихрешеток,комплектдлярезкиэлектропроводов(ножниц

ы,резиновыйковрик,боты,резиновыеперчатки),комплектинструментапожарногоручног

онемеханизированногоУКИ-12,инструментручнойаварийно-спасательныйИРАС. 

Ручноймеханизированныйигидравлическийинструмент:универсальныйкомплект

механизированныйУКМ-4,гидравлическийаварийно-

спасательныйинструмент(АСИ)НПО«Простор»,ножницыгидравлическиеНГ-16идр. 

Назначение,устройствоикраткаятехническаяхарактеристика,областьипорядокпри

мененияпожарногоинструмента. 

Требованиятехническогорегламентаотребованияхпожарнойбезопасности(№123-

ФЗ)кпожарномуинструменту.Требованияправилохранытрудаприработесручнымпожар

ныминструментом. 

Работаснемеханизированным,механизированнымигидравлическиминструментом. 

Первичныесредствапожаротушения.Назначениеивидыпервичныхсредствпожарот

ушения.Общиесведенияовнутреннихпротивопожарныхводопроводах.Пожарныекраны

,ихразмещениеиоборудование. 

Классификацияогнетушителей.Назначение,устройство,областьприменения,состав

заряда,принципдействияитехническаяхарактеристикаручныхипередвижныхогнетушит

елей. 

Классификация,назначение,устройство,областиприменения.Приемыиспособыпри

менения.Особенностиэксплуатации. 

Видыитактико-техническиехарактеристикиспециальногоаварийно-

спасательногооборудованияимеханизированногоаварийно-спасательногоинструмента. 

Внутренний 

противопожарныйводопровод.Устройствопожарногокрана.Методикипроверкиводопро

водовнаводоотдачу. 

Организациясвязипожарнойохраны.Радиосвязьпожарнойохраны.Переговорныеу

стройства.Назначениеиорганизациясвязивпожарнойохране.Организациясвязиизвещен

ия,информации,управления.Организациясвязинапожаре. 

 

 

 

Примерныйучебно-тематическийплан 

подисциплине«Пожарно-строеваяподготовка» 

 

 

 

 В
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№п/

п 
 

Наименованиедисциплин,разделовитем 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

Упражненияспожарнымирукавами,ручнымистволамиирукавнойа

рматурой.Прокладкарукавных 

линий.Тушениеусловногоочагапожараотвнутреннегопожарногок

рана. 

 

1 
 

- 
 

1 
 

- 

2. Ликвидация очага пожара с помощью 

огнетушителя.Ликвидацияочагапожараспомощьюкошмы. 

1 - 1 - 

Итогопоразделу: 2 - 2 - 

1. Введение 

Цельдисциплины: 

- изучение приемов работы соспасательнойтехникой и оборудованием, 
выработкаслаженностивыполненияупражнений,каквсоставеДПД,такииндивидуальн
о; 

Врезультатеизучениядисциплиныслушателидолжны: 
знать: 

- условияинормывыполнениянормативовпопожарно-строевойподготовке; 
- рольиместопожарно-

строевойподготовкивобщейсистемедобровольнойпожарнойохраны; 
уметь: 

- готовить к работе и применять 
первичныесредствапожаротушения,пожарно-
техническоевооружениеиоборудование; 

- выполнятьнормативыпопожарно-строевойподготовке; 
- уверенноиквалифицированноиспользоватьприобретенныедвигательныенавы

кипринесениислужбыиведениидействийпотушениюпожаров; 
иметьнавыки: 

- повыполнениюнормативовпопожарно-строевойподготовке; 
Приотработкеупражненийследуетсоблюдатьусловияихвыполненияиукладывать

сявнормыповремени,предусмотренныенормативамипопожарно-строевойподготовке. 

Передкаждымзанятиемпопожарно-

строевойподготовкенеобходимонапоминатьслушателямтребованиябезопасностипоо

трабатываемымупражнениям. 

2. Содержаниедисциплины. 

Тема№1.Упражненияспожарнымирукавами,ручнымистволамиирукавнойа

рматурой.Прокладкарукавныхлиний.Ликвидацияусловногопожараотвнутреннег

опожарногокрана. 
Обучениеметодам:укладкирукавов,прокладки,уборкимагистральных ирабочих 

линий,соединениюразъединениюрукавов,установкиразветвлений,работесостволами

приемамподачистволовизразличныхположенийивзависимостиотмодификаций,комб

инированныхподъемоврукавныхлинийнавысоты,заменыповрежденныхрукавоввдейс

твующийрабочийлинии,наращиваниедействующейрукавнойлинии,ремонтаповрежде

нныхрукавоврукавнымизажимами.Практическаяотработкаликвидацииусловногопож

араотвнутреннегопожарногокрана. 
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Тема 

№2Тушениепожарапервичнымисредствамипожаротушения(огнетушители,кошм

а,песок). 
Обучениеспособамтушенияпожаровспомощьюразличныхсредствпожаротушен

иявзависимостиотклассапожаров. 
Практическаяотработкаликвидацииочагапожараспомощьюогнетушителя.Практичес

каяотработкаликвидацииочагапожараспомощьюкошмы. 

Примерный учебно-тематический план по дисциплине «Первая помощь» 

№п/

п 
Наименованиедисциплин,разделовитем 

В
се

го
ч
ас

о
в
 

Втомчи

сле 

Ф
о
р
м

ы
к
о
н

тр
о
л
я
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Основыанатомииифизиологиичеловека.Психологическоесостояниелю

дейвэкстремальныхситуациях.Общиетребованиякоказаниюпервойпом

ощи. 

1 1 - - 

2 

Транспортировкапострадавших.Перваяпомощьприповрежденииголов

ыипозвоночника.Перваяпомощьприпереломах,вывихах,ушибахирастя

женияхсвязок.Перваяпомощьприраненияхикровотечениях.Перваяпом

ощьприотравленияхпродуктамигоренияиопаснымихимическимивещес

твами.Перваяпомощьприожогах,отморожениях,переохлаждениях,пере

греванияхиэлектротравмах. 

2 - 2 - 

 Итогопоразделу: 3 1 2 - 

1. Введение 

Внастоящеевремядеятельностьпожарнойохранывключаетнетолькоосуществлени

едействийпотушениюпожаров,ноипроведениепервоочередныхаварийно-

спасательныхработпритушениипожаров.Однойизосновныхзадачпожарнойохраныявля

етсяспасениелюдейиимуществаприпожарах,оказаниепервойпомощи. 

Всвязисэтим,цельюизучениядисциплиныявляется: 

повышениеуровняподготовкидобровольныхпожарныхпутемприобретенияосновм

едицинскихзнаний,обеспечивающихвыбороптимальныхсредствиметодовзащитыличн

огосоставаиспасенияпострадавшихи,такимобразом,снижениечислалюдскихпотерь. 

овладениеалгоритмамиоказанияпервойпомощипострадавшимнапожаре,освоение

правилиприемовмедицинскойзащиты(самосохранения). 

Врезультатеизучениядисциплиныобучаемыедолжны: 

знать: 

анатомо-физиологическиеособенностистроениятелачеловека; 

характеросновныхтравматических,термическихихимическихпоражений; 

уметь: 

практическиоказатьпервуюпомощьприэтихпоражениях(наложениеповязок,остан

овкакровотечения,транспортировкапострадавших,транспортнаяиммобилизацияит.д.); 
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применитьнапрактикепростейшиемероприятияпооживлениюорганизмаприклини

ческойсмерти(искусственноедыхание,непрямоймассажсердца). 

2. Содержаниедисциплины 

Тема1.Основыанатомииифизиологиичеловека.Психологическоесостояниел

юдейвэкстремальныхситуациях.Общиетребованиякоказаниюпервойпомощи.Тра

нспортировкапострадавших. 

Организмчеловекакакединоецелое.Клеткииткани,костно-

мышечнаясистема,соединениякостей.Дыхательнаясистема.Органыдыхания.Сердечно-

сосудистаясистема. 

Сердцеиегофункции.Кровеносныесосуды(артерии,вены,капилляры).Расположениеосно

вныхкровеносныхсосудов,местаприжатияартерийдляостановкикровотечения.Пульс,егохарак

теристика,местапрощупывания.Центральнаяипериферийнаянервнаясистема.Психологическо

есостояниелюдейвэкстремальныхситуациях.Способыснятиянервно-

психическогонапряжения. 

Принципыоказанияпервойпомощи.Методикаобследованияпострадавшего,оценкаегосос

тояния.Травматическийшок.Последовательностьдействийприоказаниипервойпомощиприраз

личныхпоражениях.Клиническаяибиологическаясмерть,методыопределения.Способыоживле

нияорганизмапри клиническойсмерти 

(искусственноедыхание,непрямоймассажсердца).Проведениереанимационныхмероприятийп

риостановкесердца. 

Тема2.Перваяпомощьприповрежденииголовыипозвоночника.Перваяпомощ

ьприпереломах,вывихах,ушибахирастяженияхсвязок.Перваяпомощьприранения

хикровотечениях.Перваяпомощьприотравленияхпродуктамигоренияиопасными

химическимивеществами.Перваяпомощьприожогах,отморожениях,переохлажде

ниях,перегреванияхиэлектротравмах. 

Выноспострадавшихизопаснойзоны.Общиеправилапереноскииперевозкипострадавших.

Способыпереноскипострадавших.Носилки,видыих,лямки,ихиспользование.Вынос 

пострадавшихсиспользованиемподручныхсредств,наруках,наспине.Переноскапострадавшихо

днимилидвумяпожарными.Практическаяотработкаприемовтранспортировкипострадавших. 

Признаки 

поврежденийголовыипозвоночника.Правилаобращенияспострадавших.Перваяпомощьприпов

режденияхголовыипозвоночника.Диагностикаимерыпомощиприсочетанныхповреждениях. 

Переломкостейтаза.Переломивывихключицы,ребер,костейконечностей.Видыпереломов

.Признакипереломов,вывихов,ушибов,растяжениясвязок.Сдавливаниетяжестью.Синдромдли

тельногосдавливания.Особенностиоказанияпервойпомощиприоткрытыхпереломах.Опасност

ьсмещениякостныхобломковприпереноскеиперевозкепострадавшего.Правилаобращенияспос

традавшим.Иммобилизацияповрежденнойконечностей.Видытранспортныхшин.Использован

иеподручныхсредствдляиммобилизацииповрежденныхконечностей.Особенностиоказанияпер

войпомощиприпереломахребер,растяжениисвязок,сдавливаниитяжестью.Правиланаложения

фиксирующихповязок,шин.Транспортировкапострадавшихсразличнымитравмами. 

Видыкровотечений.Потерякровиизаражение.Основыпервойпомощиприраненияхголовы

,груднойклетки,брюшнойполости,конечностейОстановкакровотеченияприжатиемпальцемкро

воточащегососудавышераны,сгибаниемконечностивсуставе,давящейповязкой,наложениемжг

утаилизакруткой.Изготовлениежгутаизподручныхсредств.Правиланаложенияповязокприрана

х.Приемыоказаниясамопомощи. 

Газообразныепродукты,выделяемыенапожарахпригоренииразличныхвеществиматериал

ов.Предельнодопустимыедлячеловекаконцентрациигазообразныхпродуктовгорениявовдыхае

момвоздухе.Перваяпомощьприотравленияхгазообразнымипродуктамигорения.Опасныехими
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ческиевещества,их 

классификацияподействиюнаорганизмчеловека.Признакипораженияопаснымихимическимив

еществами.Оказаниепервойпомощиприотравленииопаснымихимическимивеществами. 

Ожоги,причины,видыистепеньожогов.Оказаниепервойпомощипритермическихихимиче

скихожогах.Отморожения,причины,признакиистепеньтяжести.Перегреванияипереохлаждени

яорганизма.Перваяпомощьприотморожениях,перегреваниях,переохлаждениях.Признакипора

женияэлектрическимтоком.Освобождениеотдействияэлектрическоготокаиправилаоказанияп

ервойпомощипострадавшему. 

Примерныйучебно-тематическийплан 

подисциплине«Психологическаяподготовка» 

№п/

п 
Наименованиедисциплин,разделовитем 

В
се

го
ч
ас

о
в
 

Втомчи

сле 

Ф
о
р
м

ы
к
о
н

тр
о
л
я
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Психологическая составляющая

 деятельностидобровольныхпожарных. 
1 1 - - 

 Итогопоразделу: 1 1 - - 

1. Введение 

Напожаре,атакжевпроцессенесениядежурства,пожарныемогутиспытыватьстресс

овыеситуации,являющиесяследствиемкаквнутреннего,такивнешнеговоздействия. 

Всвязисэтим,цельюизучениядисциплиныявляется: 

повышениеуровняподготовкидобровольныхпожарныхпутемприобретенияосновп

сихологическойподготовки,обеспечивающихвыбороптимальныхсредствиметодовзащ

итыдобровольных пожарных отразногородастрессовых 

ситуаций,атакжевозможногооказания 

наместепожарапервойпсихологическойпомощинаселению. 

 

Врезультатеизучениядисциплиныобучаемыедолжны: 

знать: 

особенностипсихическогосостоянияиповедениялюдейвчрезвычайныхситуациях,

втомчисленапожарах; 

видыострыхстрессовыхситуаций; 

уметь: 

повозможностипрактическиоказатьпервуюпсихологическуюпомощьнаселениюн

аместепожара(чрезвычайнойситуации); 

применитьнапрактикеосновныепринципыиприемысамопомощи. 

 

2. Содержаниедисциплины 
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Тема1.Психологическаясоставляющаядеятельностидобровольныхпожарных
. 

Особенностипсихическогосостоянияиповедениялюдейидобровольныхпожарных

вчрезвычайныхситуациях,втомчисленапожарах. 

Острыестрессовыереакции:виды.Ситуации,вкоторыхнеобходимооказыватьпомо

щьпострадавшимприострыхстрессовыхреакциях.Оказаниедобровольнымипожарными

первойпсихологическойпомощипострадавшим. 

Спецификаработыдобровольныхпожарныхприбольшомскоплениилюдей.Паника:

индивидуальная,групповая,массовая.Приемыпрофилактикипаники.Правилабезопасно

гоповедениявдействующейтолпе. 

Основныепринципыиприемысамопомощи:регуляциядыхания,управлениетонусо

мскелетныхмышц;самовнушение. 
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Приложение № 5 

к приказу директора СОШ № ____ от_________ 201___ г. № ___ 

"О создании и организации работы 

добровольной пожарной дружины" 

 

Вариант 

План 

работы добровольной пожарной дружины  

МБОУ "СОШ № ___" в 201__ г. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения 

Ответственные лица за 

проведение 

мероприятия 

1.  
Участие в планировании мероприятий пожарной безопасности в школе в календарном 

году. 

сентябрь Начальник ДПД 

2.   Участие в разработке плана работы ДПД в календарном году. октябрь -"- 

3.  
Учебное занятие на тему «Ответственность работников за нарушение правил пожарной 

безопасности». 

ноябрь -"- 

4.  
Учебное занятие на тему «План эвакуации и инструкция для работников на случай 

пожара в школе". 

декабрь -"- 

5.  
Учебное занятие на тему «Действия работников в случае пожара при проведении 

новогодних мероприятий» 

Январь -"- 

6.  
Участие в разработке плана проведение тренировкипо эвакуации работников и 

учащихся при пожаре. 

март -"- 

7.  

Практические занятия по обучению членов ДПД порядку приведения в действие 

первичных средств пожаротушения (огнетушителей); порядку использования песка, 

воды, кошмы, пожарного инвентаря для тушения пожаров. 

февраль 

май 

август 

октябрь 

Работник, 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

8.  Дежурство членов ДПД при проведении новогодних мероприятий в школе. декабрь Члены ДПД 

9.  Участие в тренировке по эвакуации работников и учащихся школыпри пожаре. август ДПД 

10.  Проведение разъяснительной работы среди работников по соблюдению ими правил апрель, ноябрь Члены ДПД 
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пожарной безопасности в школе. 

11.  
Осуществление контроля по выполнению работниками и учащимися правил пожарной 

безопасности в школе. 

постоянно -"- 

12.  Осуществление контролятехнического состояния первичных средств пожаротушения. -"- -"- 

13.  
Сообщение администрации о всех обнаруженных нарушениях правил пожарной 

безопасности в школе. 

постоянно -"- 

14.  

Оборудование помещений школы ФЭС (фотолюминесцентными эвакуационными 

системами). 

до декабря Работник, 

ответственный за ПБ, 

заведующий 

хозяйством школы, 

члены ДПД 

15.  

Проверки технической исправности пожарной сигнализации с составлением акта. не реже 1 раза в 

квартал 

Комиссия школы 

совместно с 

представителем 

организации, 

установившей АПС 

16.  
Проверка технической исправности системы пожарного водоснабжения с составлением 

акта. 

не реже 1 раза в 

полугодие 

Комиссия школы 

17.  

Проверка состояния эвакуационных путей и выходов. ежемесячно Работник, 

ответственный за ПБ, 

члены ДПД 

18.  
Проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

среди учащихся школы. 

1-11 классы, 

ежемесячно 

-"- 

19.  Другие необходимые мероприятия …   

 

 

Работник, ответственный за пожарную безопасность     __________________________ 

 

Начальник ДПД            __________________________ 
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5.4 Тренировка по эвакуации работников и учащихся при пожаре
38

. 

Тренировки проводятся согласно Методическим рекомендациям поорганизации 

тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре, 

утвержденным МЧС РФ от 04.09.2007 г. № 1-4-60-10-19. 

Задачами проведения пожарных тренировок являются: 

- обучение работников и учащихся умению идентифицировать исходное 

событие. Проверка готовности к эвакуации и проведению работ по тушению пожара и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- поддержание на современном уровне профессиональной и 

психофизиологической подготовленности работников и учащихся, необходимой для 

осуществления успешных действий по устранению нарушений в работе, связанных с 

пожарами и чрезвычайными ситуациями, а также по эвакуации людей, 

предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации; 

- обучение навыкам и действиям по своевременному предотвращению 

возможных аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием 

воздействия опасных факторов пожара и чрезвычайных ситуаций, обучение правилам 

оказания первой помощи пострадавшим на пожаре и при чрезвычайных ситуациях, 

правилам пользования индивидуальными средствами защиты; 

- обучение порядку и правилам взаимодействия администрацииорганизации 

(работников и учащихся) с пожарно-спасательными подразделениями и медицинским 

персоналом; 

- выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и 

безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или 

самого пожара, определять решающее направление действий и принимать 

правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара; 

- отработка организации немедленного вызова подразделений Государственной 

противопожарной службы(ГПС) и последующих действий при срабатывании 

установок автоматической противопожарной защиты, обнаружении задымления или 

пожара; 

- обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных 

ценностей; 

- проверка результатов обучения по вопросам пожарной безопасности; 

- проверка знания работниками и учащимися инструкций, применяемых в 

пожароопасных ситуациях. Практическая отработка рациональных приемов и 

методов использования имеющейся техники, стационарных установок 

пожаротушения; 

- проверка правильности понимания работниками и учащимися своих действий, 

осуществляемых в условиях пожара; 

                                           
38

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 "О противопожарном режиме". 

Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций". 

Методические рекомендации по организации тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре 

(утверждены МЧС РФ от 04.09.2007 г. № 1-4-60-10-19) 
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- проверка знания всего состава организации мест расположения первичных 

средств пожаротушения, внутренних пожарных кранов, систем пожарной 

сигнализации и пожаротушения, дымоудаления и подпора воздуха, способов 

введения их в действие; 

- проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать 

действия участников ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия 

подразделения ГПС. 

Данный перечень не является исчерпывающим. Руководство организаций 

обязано учитывать специфику объекта, включать дополнительные мероприятия или 

исключать такие, без которых, по его мнению, не пострадает способность персонала 

решать задачи при возникновении возможного пожара. 

Анализ результатов предыдущих тренировок может выявить необходимость в 

тех или иных изменениях программы или продолжительности тренировок. 

Руководство организацией и проведением тренировок возлагается на 

руководителей организаций или ответственных за пожарную безопасность. 

Организация подготовки и проведения тренировок. 

Практическая отработка планов эвакуации - важная составная часть подготовки 

работников и учащихся в области пожарной безопасности. Она является основной 

формой контроля подготовленности персонала к тушению пожаров и действиям при 

чрезвычайных ситуациях. 

Во время тренировок у работников и учащихся вырабатываются навыки быстро 

находить правильные решения в условиях пожара, коллективно проводить 

эвакуацию, работу по его тушению, правильно применять средства пожаротушения. 

В каждойорганизации должен составляться график проведения 

противопожарных тренировок, утверждаемый руководителем организации. 

В графике указываются: месяц проведения тренировки, вид тренировки, 

тренирующаяся смена или структурное подразделение. 

Эффективность противопожарных тренировок зависит от правильности их 

подготовки и организации проведения, от качества аналитической проработки 

действий работников и учащихся во время тренировки и правильности принятых 

решений по результатам критического разбора (обсуждения) тренировок после их 

завершения. 

Эффективность противопожарных тренировок в значительной степени зависит 

также от результатов, достигнутых при инструктажах, проводимых в рамках общей 

программы противопожарной подготовки работников и учащихся. Обучение во время 

тренировок оказывается более успешным, если инструктажи проводились незадолго 

до начала тренировок; в связи с этим перед началом тренировки все ее участники 

должны собираться в зале, где руководитель тренировки, используя план эвакуации, 

объясняет задачу каждого участника. 

Противопожарные тренировки подразделяются на объектовые, тренировки 

структурных подразделений, совместные с подразделениями ГПС и индивидуальные. 

Объектовой противопожарной тренировкой следует считать тренировку, темой 

которой является нарушение по причине пожара режима работы объекта в целом и в 

ней задействован персонал всего объекта. Руководителем объектовой 

противопожарной тренировки является руководитель организации. 
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Тренировкой структурного подразделения следует считать тренировку, темой 

которой является нарушение режима работы одного структурного подразделения и в 

которой требуется участие персонала только этого подразделения. 

В совместных тренировках участвуют персонал объекта и подразделения ГПС. 

Совместные тренировки позволяют отработать взаимодействие и взаимопонимание 

персонала объекта и подразделений ГПС. 

Индивидуальные тренировки проводятся для вновь принятого персонала после 

прохождения инструктажа на рабочем месте, для персонала, который по какой-либо 

причине не участвовал в плановой тренировке (отпуск, болезнь и т.п.). 

Тренировка по эвакуации назначается приказом руководителя объекта о 

подготовке тренировки, в котором отражаются цель, дата и время проведения, 

указываются руководитель тренировки, начальник штаба тренировки. 

Начальником штаба тренировки разрабатывается план проведения тренировки, в 

котором указываются тема тренировки, ее цели, состав участников и календарный 

план подготовки и проведения. В календарном плане отражаются этапы подготовки и 

проведения тренировки, задачи штабу, персоналу, посредникам и участникам с 

указанием мест проведения, времени и ответственных исполнителей. Порядок (этапы) 

проведения тренировки могут быть определены как календарным планом, так и 

отдельным документом, утвержденным руководителем тренировки. 

Эффективность проведения тренировки во многом зависит от действий 

посредников и самого персонала. Посредники назначаются из числа ИТР объекта, а 

при совместной тренировке - дополнительно из личного состава подразделения ГПС. 

Количество посредников определяет руководитель тренировки. 

При подготовке посредников руководитель тренировки должен: 

- ознакомить их с тактическим замыслом тренировки и возможными вариантами 

его решения; 

- организовать с ними изучение объекта, где будет проводиться тренировка, 

распределить их по участкам работы; 

- ознакомить с обязанностями в качестве посредников; 

- дать указания о порядке применения средств имитации на условном пожаре; 

- обратить внимание на необходимость соблюдения техники безопасности во 

время тренировки. 

Посредник обязан: 

- ознакомиться с тактическим замыслом и ожидаемым решением по создаваемой 

обстановке; 

- в соответствии с порядком, предусмотренным руководителем тренировки, 

имитировать обстановку условного пожара, вовремя и в положенном месте объявить 

вводные для персонала; 

- в необходимых случаях немедленно принимать меры по предупреждению 

ошибочных действий любого участника тренировки, которые могут привести к 

несчастному случаю, аварии, повреждению оборудования или нарушению 

технологического процесса; 

- вести необходимые записи о действиях персонала на тренировке и о 

выполнении вводных. 

Посредники не должны допускать таких уточнений, которые могут послужить 
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раскрытием тактического замысла руководителя тренировки. При наличии 

имитирующих средств обстановки условного пожара посредники могут не ставить 

вводные, а запрашивать у тренирующихся, с какой обстановкой они встретились и 

какое решение приняли. 

Любой участник тренировки может уточнять у посредника данные об обстановке 

на участке условного пожара. 

При подготовке персонала руководитель тренировки должен: 

- довести информацию об объемно-планировочных решениях объекта, о 

состоянии систем противопожарной защиты, в том числе оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре; 

- довести замысел тренировки; 

- довести порядок действий при возникновении пожара, а также на других 

стадиях развития пожара, порядок действий по самостоятельному тушению пожара, 

оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим и др. 

Все категории участников при проведении противопожарных тренировок 

должны иметь следующие отличительные знаки: 

- посредники - отличительную повязку на правом рукаве; 

- руководитель тушения пожара - красную отличительную повязку; 

- тренирующийся персонал - желтую повязку на правом рукаве. 

Обстановку условного пожара при проведении противопожарных тренировок 

имитируют следующими средствами: 

- очаг пожара - красными флажками (работать без изолирующих противогазов 

запрещается!); 

- зона задымления - синими флажками; 

- зона токсичных газов, радиоактивности, выделения вредных паров - желтыми 

флажками. 

Имитация пожара на тренировках должна быть наглядной и такой, чтобы 

посредники имели возможность изменять ее на определенном участке в соответствии 

с тактическим замыслом руководителя тренировки. 

В качестве средств имитации пожара допускается использовать дымовые шашки, 

фонари и другие средства, способствующие созданию необходимой обстановки. 

Применять для имитации средства, которые могут вызвать пожар или нанести 

ущерб помещениям и оборудованию, запрещается. 

Анализ (разбор) результатов противопожарной тренировки и подведение ее 

итогов. 

Разбор тренировки производится для оценки правильности действий при 

эвакуации людей и ликвидации пожара, предусмотренных темой тренировки, а также 

для выработки мероприятий, способствующих снижению пожарной опасности 

объекта и повышающих уровень безопасности обслуживающего персонала. 

Разбору подлежат объектовые тренировки, тренировки структурных 

подразделений, совместные и индивидуальные тренировки. Разбор должен 

производиться руководителем тренировки с привлечением посредников сразу же 

после окончания тренировки. На разборе тренировки должен присутствовать весь 

персонал, принимавший в ней участие. 
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При разборе тренировки в отношении каждого участника должны быть 

обсуждены следующие моменты:  

- знание плана эвакуации;  

- понимание поставленных задач и сущности происходившего процесса;  

- правильность действий при эвакуации и ликвидации условного пожара;  

- характер допущенных ошибок и причины их совершения;  

- знание должностных инструкций, мест расположения средств управления 

оборудованием;  

- знание аппаратуры, арматуры, защитных средств по технике безопасности;  

- знание первичных и стационарных средств пожаротушения, их 

местонахождения и порядка их применения;  

- умение оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

пожарах. 

В заключение разбора руководитель противопожарной тренировки подводит 

итоги и дает оценку проведенной тренировке, а также индивидуальную оценку всем 

ее участникам (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Если при проведении тренировки поставленные цели не были достигнуты, то 

проводятся повторные тренировки. 

Результаты тренировок фиксируются в журнале учета тренировок. 
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Документы, оформляемые при подготовке и проведениитренировки по 

эвакуации при пожаре. 

 

ПРИКАЗ 

 

"____" ________ 20___ г.        № ___  

 

О проведении тренировки 

по эвакуации работников и 

учащихся при пожаре и тушении 

условного пожара 

 

В целях поддержания на современном уровне профессиональной 

ипсихофизиологической готовности работников и учащихся, необходимой для 

осуществленияуспешных действий по эвакуации, предотвращению развития пожара, 

еголокализации и ликвидации, а также обучения порядку и правиламвзаимодействия 

с подразделениями пожарной охраны, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тренировку по эвакуации работников и учащихся при пожаре провести 

"___" ____ 201__ года. Тренировку провожу лично. 

2. Подготовку к тренировке возложить на работника, ответственного за 

пожарную безопасность. 

3. Работнику, ответственному за пожарную безопасность: 

- представить мне на утверждение документы по проведениюпожарной 

тренировки в срок до "___" ______ 201_ года; 

- завершить подготовительную работу до "___" ______ 201__ года. 

- совместно с работником, ответственным заохрану труда провести комплекс 

мероприятийпо предупреждению травматизма и нарушения мер безопасности в 

период проведения тренировки. 

4. Контрольисполнения настоящего приказа возлагаю на председателя КЧС и 

ОПБ. 

5. Приказ довести до работников школы, до учащихся - в части их 

касающейся. 

 

 

Директор школы     ___________________ 
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"Утверждаю" 

Директор СОШ № ___ 

___________________ 

"___" _______ 201__ г. 

 

ПЛАН 

проведения тренировки по эвакуации работников и учащихся при пожаре и 

тушению условного пожара  

(общий замысел проведения тренировки) 

 

I. Тема: "Действия работников и учащихся при пожаре". 

 

II. Цели тренировки: 

- обучение работников и учащихся умению идентифицировать исходное событие. 

Проверкаготовности работников и учащихся к эвакуации и проведению работ по 

тушению пожара; 

-

поддержаниенасовременномуровнепрофессиональнойипсихофизиологическойготовн

ости работников,необходимой для осуществлениядействий по устранению 

нарушений в работе, связанных с пожарами, а также 

поэвакуациилюдей,предотвращениюразвитияпожара,еголокализациииликвидации; 

-обучениенавыкамидействиям по организации реагирования 

навоздействиеопасныхфакторов пожара; 

- совершенствование навыков: 

эвакуации по установленным маршрутам;  

оказания доврачебной помощи пострадавшимна пожаре; 

пользования индивидуальными средствами защиты; 

 по порядкуиправиламвзаимодействия работников школы 

сподразделениямипожарной охраны и медицинскимперсоналом; 

-выработка у работников и учащихся навыков и способности самостоятельно, быстро 

ибезошибочноориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара 

илисамогопожара; 

-отработкадействий при срабатывании установок автоматической противопожарной 

защиты, обнаружении задымления или пожара, 

организациивызоваподразделенийпожарной охраны; 

- обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и 

материальныхценностей; 

-проверкарезультатовобучения работников повопросампожарнойбезопасности; 

- проверка готовности нештатного противопожарного формирования школы к 

действиям по предназначению. 

III.Составучастниковтренировки: все работники и учащиеся школы. 

IV. Этапы тренировки: 
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Iэтап–подготовительный. 

1. Проведениезанятийсовсемиработниками и учащимися школы. 

2. Проведение дополнительного 

инструктажасработниками,отвечающимизасостояниесистемавтоматическойпротивоп

ожарнойзащитышколы,первичныхсредств пожаротушения и путейэвакуации. 

3. Проверка состояния средств автоматической противопожарной защитышколы, 

первичных средств пожаротушения и путей эвакуации. 

4. Проведение занятий с сотрудниками потеме:"Правила безопасного поведения 

припожаре". 

II этап-

проведениетренировки(подачасигналаовозникновенииусловногопожара,проведениеэв

акуации, первоочередные мероприятия по локализации условногопожара, 

организация встречи подразделений пожарной охраны). 

III этап - разбор тренировки. 

1. Подведениеитоговтренировкипоэвакуацииитушению условногопожара. 

2.Подготовкаприказапоитогамтренировкиспостановкой задач поустранению 

выявленных недостатков. 

 

Заместитель директора по УВР - 

председатель КЧС и ОПБ     

 ______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

327 

 

 

 

 



328 
 

Утверждаю 

Директор СОШ № ___ 

_____________________ 

"___" __________ 201__ г 

 

ПЛАН 

подготовки ипроведениятренировкипо эвакуации работников и учащихсяприпожареи тушению условного пожара 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата и 

времяпрове

дения 

Местопр

оведения 

Ответственный

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1.  Доведениеуказанийпоразработкедокументовпопрове

дениютренировкидоадминистрации  школы.  

Издание  приказа  по  пров едению 

пожарной  тренировки .  

 Кабинетдиректор

а 

Директор - 

руководительтренировки 

 

2.  Доведениепланаподготовкиипроведениятренировки,

атакжеметодическихуказанийдоработников и 

учащихся. 

 Актовыйзал Председатель КЧС и ОПБ  

3.  Проведениедополнительногоинструктажасработник

ами,ответственнымизасостояниесистемавтоматичес

койпротивопожарнойзащитышколы,первичныхсред

ствпожаротушенияипутейэвакуации. 

 
Актовыйзал -"-  

4.  Докладдиректоруо готовностиработников и 

учащихсякпроведениюп о ж а р н о й  тренировки  
Кабинетдиректор

а 

-"-  

5.  Проведениепрактическойтренировки: 

- подачасигналаовозникновенииусловногопожара; 

- проведениеэвакуации; 

- тушениеусловногопожара; 

- организациявстречиподразделения пожарной 

охраны. 

. Территория 

школы 

Директор школы  

6.  Подготовкасправкипоитогамподготовкиипроведени

ятренировкипоэвакуацииитушениюусловного 

пожара, разбор тренировки. 

 Кабинет 

заместителя по 

УВР 

Председатель КЧС и ОПБ, 

работник, ответственный за 

пожарную безопасность 

 

7.  Подготовкаприказапоитогампроведения  Кабинет -"-  
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пожарной 

тренировкиспостановкойзадачпоустранениювыявле

нныхнедостатков. 

заместителя по 

УВР 

8.  Подведение итогов проведения пожарной 

тренировки. 

 Актовый зал Директор школы  

 

 

Заместитель директора школы по УВР– 

председатель КЧС и ОПБ        ____________________________ 
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Справка(акт) об итогах подготовки и проведениитренировки по 

эвакуации работников и учащихся при пожаре и тушению условного 

пожара. 

Вариант 

 

Воисполнениеприказадиректораот"___"______ 201__ года "Опроведениитренировкипо 

эвакуации работников и учащихся при пожаре и тушению условного пожара" __________ 

(дата, время)проведена пожарная тренировка. 

Мероприятияпроводилисьвсоответствиисутвержденнымдиректоромшколы планом 

проведения тренировки. 

Входе подготовки к тренировкепроводилисьтеоретические 

ипрактическиезанятиясовсемиработниками и учащимися, проверка системавтоматической 

противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения, порядка оповещения 

при пожаре. 

В ходетренировкибылоимитировано возникновение очагавозгорания в _________ 

(наименование помещения)в __ ч __ мин. 

Возникновениеочага возгорания было обнаружено техническим работником,который 

передал сообщение о задымлении директору школы. 

В__ч__мин.: 

- охранникомвключенасистемаоповещения; 

- техническими работниками организованооткрытиезапасных выходов; 

- секретарѐм директора сообщено в пожарную охрану место,время, адрес 

возникновения пожара. 

В__ч__мин. заведующим хозяйственнойчастьюотключено общее электроснабжение. 

В __ ч __ мин. нештатные формирования ГО и ЧС школы были оповещены и 

приведены в готовность. 

В __ ч __ мин. начата общая эвакуация работников и учащихся из помещений школы в 

безопасный район (стадион школы). 

В __ ч __ мин. нештатное звено пожаротушения приступило к тушению условного 

пожара. 

В __ ч __ мин. эвакуация завершена. 

В__ч__мин.тренировкабылазавершенапостроением на стадионе школы. 

Директором школы - руководителемтренировкибыли 

подведеныитогиподготовкиипроведениятренировки по эвакуации при пожаре. 

Директоромотмечено,чтоитоги тренировки в целом положительные, 

всесистемыавтоматическойпротивопожарнойзащитысработали,цели и 

задачитренировкидостигнуты. 

… (указываются выявленные в ходе подготовки и проведении тренировки 

недостатки). 

 

 
Заместитель директора СОШ № ___ по УВР –  

председатель КЧС и ОПБ      ____________________ 
 

Работник школы, 

ответственный за пожарную безопасность   ____________________ 
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"____" __________ 201___ г. 

 

Приказ об итогах проведения пожарной тренировки. 

Вариант 

ПРИКАЗ 

 

"____" ________ 201__ г.         № ____  

 

Об итогах подготовки и проведения тренировки  

по эвакуации работников и учащихся при пожаре 

и тушению условного пожара 

 

В целях дальнейшего повышения уровня пожарной безопасности, 

совершенствования навыков в действиях всего состава школы при пожаре, 

Приказываю: 

1. Признатьудовлетворительнымиподготовкуипроведениетренировкипоэвакуац

ии работников и учащихся, тушению условногопожарав школе. 

2. Утвердить результаты тренировки, отмеченные в справке (акте) итогов 

проведения пожарной тренировки. 

3. Заместителюдиректорапо УВР – председателю КЧС и ОПБ 

подготовитьматериалыразбора действийработников, учащихся и добровольной 

пожарной дружиныв ходепроведенияп о ж а р н о й  тренировкивсрокдо"____" 

________ 201___года. 

4. Подведение итогов пожарной тренировки провести на общешкольной 

линейке "____" _________ 201___ г. 

5. Провестивнеплановыеинструктажисработниками и 

учащимисяшколыопорядкедействийприпожаре. 

6. Работнику школы, ответственному за пожарную безопасность, заведующему 

хозяйством школы, начальнику ДПД провести мероприятия по устранению 

выявленных недостатков в техническом обеспечении пожарной безопасности. 

7. Поощрительная часть приказа 

___________________________________________. 

8. Указание по недостаткам 

_______________________________________________. 

9. Контрольисполненияприказаоставляю за собой. 

10.  Приказ довести до работников школы, до учащихся – в части их 

касающейся. 

 

 

Директор СОШ № ___    ________________________ 
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6.1 Ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством несут: 

- руководитель общеобразовательной организации; 

- работник организации, ответственный за пожарную безопасность; 

- другие работники в пределах их компетенции, определѐнные приказом 

директора школы. 

Вышеперечисленные должностные лица могут быть привлечены к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 

 

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8 настоящей 

статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от 

шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти 

тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, 

- 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей. 

3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему 

противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и 

строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения 

либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и 

строений первичными средствами пожаротушения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=204
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4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, 

эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического 

пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о 

пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или 

системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 

рублей. 

5. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого 

или средней тяжести вреда здоровью человека, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот 

тысяч рублей. 

6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 

шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в 

техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование 

информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и 

оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с 

ними, если предоставление такой информации обязательно, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста 

тысяч до ста тысяч рублей. 

8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, 

проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч 

рублей. 
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При разработке документов руководствоваться Методическими рекомендациями 

по планированию, подготовке и проведению эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы (МЧС РФ, 2015 г.): 

- Приложение № 2. Документы по организации и проведению эвакуационных 

мероприятий на объекте экономики. 

- Документация сборного эвакуационного пункта (СЭП) и пункта временного 

размещения населения (распорядительные документы органа местного 

самоуправления на организацию работы СЭП/ПВР в данной общеобразовательной 

организации). 

 

6.1 Руководящие документы по организации и проведению 

эвакуационных мероприятий. 

 

1.  Федеральный закон РФ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне". 

2.  Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера". 

3.  Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 "О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций". 

1.  Постановление Правительства РФ от 22.06.2004 г. № 303 "О порядке эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы". 

2.  Указ Главы Республики Крым от 21.07.2014 г. № 157-У "Об утверждении 

положения об организации и ведении гражданской обороны в Республике Крым". 

3.  Закон Республики Крым от 09.12.2014 г. № 25-ЗРК/2014 "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций". 

4.  Распоряжение Совета министров Республики Крым от 26.12.2014 г. № 1567-р "О 

внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 

09.12.2014 г. № 1330-р" /безопасные районы/. 

5.  Постановление СМ Республики Крым от 31.03.2015 г. № 154 "О проведении 

эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций на территории Республики Крым". 

6.  Методические рекомендации по планированию, подготовке и проведению 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы (МЧС РФ, 2015 г.). 
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6.2 Общие понятия об организации и проведении эвакуационных 

мероприятий в Республике Крым. 
 

Постановление СМ Республики Крым  

от 31.03.2015 г. № 154  

"О проведении эвакуационных мероприятий  

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций  

на территории Республики Крым". 

 

Эвакуационныемероприятияпланируютсяиподготавливаютсязаблаговременно,о

существляютсяприугрозеи возникновении 

чрезвычайныхситуацийвмирноевремя(далее-ЧС). 

1. Эвакуациянаселенияпроводитсяпопланамдействийпопредупреждениюил

иквидациичрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактераипредставляетс

обойкомплексмероприятийпоорганизованномувывозу(выводу)населенияиззонЧСилив

озможнойЧСприродногоитехногенногохарактераиегократковременномуразмещениюв

заблаговременноподготовленныхдляпервоочередногожизнеобеспечениябезопасныхра

йонах,тоестьрайонахвнезондействияпоражающихфакторовисточниковЧС.Эвакуацияс

читаетсязавершенной,когдавсеподлежащееэвакуациинаселениевывезено(выведено) 

заграницызон действияпоражающихфакторовисточниковЧСвбезопасныерайоны. 

Особенностипроведенияэвакуационныхмероприятийопределяютсяхарактероми

сточникаЧС,масштабамиеереализацииичисленностьювывозимого(выводимого)населе

ния,охватомнаселения,временемисрочностьюеепроведения. 

ВероятнымиисточникамивозникновенияЧС,угрожающимиздоровьюижизн

илюдей,осложняющимипроизводственнуюдеятельность,экологическуюобстанов

кунатерриторииРеспубликиКрым,могутбыть: 

- 
химическиопасныеобъектыэкономики,использующиеилипроизводящиеаварийно-
химическиопасныевещества(далее-АХОВ); 

- 
АХОВ,перевозимыежелезнодорожнымиавтомобильнымтранспортом;трубопроводны
йтранспорт(газопровод,потенциальноопасныеучастки 
трансаммиакопроводаинефтепродуктопровода);лесныепожарыипрочиепожары; 

- взрывопожароопасныеобъекты; 

- 
опасныегидрометеорологическиеявления(паводковыеявления,лавины);землетрясен
ия; 

- радиационныеаномалиинаместности;неразорвавшиесябоеприпасы; 

- оползневыеявления; 

- эпидемии. 

Взависимостиотвремениисроковпроведенияэвакуацииприугрозеивозникновени
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иЧСвводятсяследующиевариантыэвакуациинаселения:упреждающая(заблаговре

менная)иэкстренная(безотлагательная). 

Упреждающая(заблаговременная)эвакуацияиззонвозможногодействияпоражаю

щихфакторов(прогнозируемыхзонЧС)проводитсяприполучениидостоверныхданныхо

возможностивозникновенияЧСнапотенциальноопасныхобъектахилистихийногобедст

виянапериодотнесколькихчасовдонесколькихсуток. 

Экстренная(безотлагательная)эвакуацияпроводитсяпривозникновенииЧСилипр

ималомвремениупрежденияивусловияхвоздействияналюдейпоражающихфакторовист

очникаЧС. 

2. ВзависимостиотмасштабовЧСичисленностивыводимогоиззоныЧСнасел

ениявыделяютсяследующиевариантыэвакуации:локальная,местная,региональная. 

3. Взависимостиотмасштабовраспространенияихарактераопасности,охват

аэвакуационнымимероприятиями(далее–

эвакомероприятия)населения,оказавшегосявзонеЧС,выделяютвариантыэвакуации

:общаяэвакуацияичастичнаяэвакуация. 

Общаяэвакуацияосуществляетсяприэвакуациивсехкатегорийнаселения 

иззоныЧС,за 

исключениемнетранспортабельныхбольных,обслуживающегоихперсонала,атакжегра

ждан,подлежащихпризывунавоеннуюслужбупомобилизации. 

ЧастичнаяэвакуацияпроводитсяпринеобходимостивыводаиззоныЧСнетрудоспо

собногоинезанятоговпроизводственаселения(лица,обучающиесявшколах-

интернатахиобразовательныхорганизацияхначального,среднего ивысшего 

профессиональногообразования,совместно 

спреподавателями,обслуживающимперсоналомичленамиихсемей,воспитанникид

етскихдомов,ведомственныхсадов,пенсионеры,содержащиесявдомахинвалидовиветер

анов,совместнособслуживающимперсоналомичленамиихсемей). 

4. Решениеопроведенииэвакуационныхмероприятийвзависимостиотмасшт

абаЧСпринимаетсяГлавойРеспубликиКрым,главамимуниципальныхобразованийРесп

убликиКрым,натерриториикоторыхвозниклаилипрогнозируетсяЧС. 

5. Дляпланирования,подготовкиипроведения 

эвакуационныхмероприятийвисполнительныхорганахгосударственнойвластиРеспубл

икиКрым,органахместногосамоуправлениямуниципальныхобразованийвРеспубликеК

рымиорганизацияхРеспубликиКрымзаблаговременновмирноевремясоздаются: 

- эвакуационныекомиссии; 

-  сборныеэвакуационныепункты; 

- промежуточныепунктыэвакуации; 

- группыуправлениянамаршрутахпешейэвакуациинаселения; 

- оперативныегруппыповыводу(вывозу)эвакуированногонаселения; 

-  эвакоприемныекомиссии; 

- приемныеэвакуационныепункты; 

- администрации пунктов посадки (высадки) населения, 
погрузки(выгрузки)материальныхикультурныхценностейнатранспорт. 

6. Деятельностьэвакуационныхорганов(далее-

эвакоорганов)включаетпланирование,подготовкуинепосредственноепроведениемероп
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риятийповыводу(вывозу)населенияиззонвременногоотселениявбезопасныерайоныипе

рвоочередноежизнеобеспечениеэвакуируемогонаселения. 

Взависимостиотобстановкиразличаюттрирежимафункционированияэвакоор

ганов: 

а)режимповседневнойдеятельности: 

функционированиевмирноевремяпринормальной 

производственной,радиационной,химическойигидрометеорологическойобстановке,пр

иотсутствииэпидемии,стихийныхбедствий,ведениидолгосрочныхработполиквидации

последствийстихийныхбедствий; 

б)режимповышеннойготовности: 

функционированиеприугрозевозникновениячрезвычайныхситуаций; 

в)чрезвычайныйрежим: 

функционированиепривозникновениииликвидациичрезвычайныхситуаций. 

Решениеовведениитогоилииногорежимафункционированияэвакооргановприни

маютруководителиисполнительныхоргановгосударственнойвластиРеспубликиКрым,о

ргановместногосамоуправлениямуниципальныхобразованийвРеспубликеКрымиорган

изацийсучетомконкретнойобстановки. 

7. Основнымимероприятиями,осуществляемымиприфункционированииэвакоор

гановвразличныхрежимах,являются: 

а)прирежимеповседневнойдеятельности: 

определениезонвременногоотселения(взависимостиотвидаЧС);проведениеучетанас

еления,попадающеговданныезоныприЧС;определениемаршрутовэвакуации; 

разработкавопросовтранспортного,дорожного,технического,материального,мед

ицинского,противохимическогообеспечения,охраныобщественногопорядка,продовол

ьственногоснабжения,обеспеченияпредметамипервойнеобходимостиприпроведенииэ

вакуационныхмероприятий; 

поддержаниевысокойготовности,совершенствованиеподготовкиэвакоорганов,тр

анспортных органовиорганизацийквозможному 

проведениюэвакуацииприугрозеивозникновенииЧС; 

планированиевзаимодействиявсехоргановиорганизаций,участвующих 

впроведенииэвакуацииилиобеспечивающихеепроведение. 

б)прирежимеповышеннойготовности: 

уточнениезонвременногоотселения(взависимостиотвидаЧС);уточнениенаселен

ия,попадающеговданныезоныприЧС;уточнениемаршрутовэвакуации; 

уточнениевопросовтранспортного,дорожного,технического,материального,мед

ицинского,противохимическогообеспечения,охраныобщественногопорядка,продовол

ьственногоснабжения,обеспеченияпредметамипервойнеобходимостиприпроведенииэ

вакуационныхмероприятий; 

уточнениевзаимодействиявсехоргановиорганизаций,участвующихвпроведенииэ

вакуацииилиобеспечивающихеепроведение; 

приведениепринеобходимостисилисредствэвакооргановислужб,обеспечивающи

хэвакуациюнаселения,вготовностьдляпроведениякомплексамероприятийпоподдержан

июпервоочередногожизнеобеспеченияэвакуируемогонаселения; 

проведениепринеобходимостиэвакуационныхмероприятий.в)причрезвычайном
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режиме: 

организацияконтролязаработойэвакооргановислужб,обеспечивающихэвакуаци

юнаселениясогласнопланампроведенияэвакуационныхмероприятий; 

организацияинформированиянаселенияобобстановкеиместахразмещения; 

организациявзаимодействиястерриториальнымиорганамигражданскойобороны

иорганамивоенногокомандованияпоиспользованию 

маршрутовдвиженияивыделениюдополнительныхтранспортныхсредствдляэвакуации

населения; 

контрользаходомипроведениемэвакомероприятийнаместах,учетэвакуируемыхв

соответствииспланом; 

поддержаниепостояннойсвязисэвакоорганамивсехстепеней,транспортнымислу

жбами; 

организацияработпожизнеобеспечениюнаселения,оставшегосябезкрова. 

в)привведениирежимаповышеннойготовностиичрезвычайногорежима: 

взависимостиотфакторов(источниковвозникновенияЧС),влияющихнабезопасно

стьжизнедеятельностинаселенияитребующихотэвакооргановпринятиядополнительны

хмерпозащитенаселенияитерриторийотчрезвычайныхситуаций,устанавливаетсяодини

зследующихуровнейреагированияначрезвычайнуюситуацию(далее-

уровеньреагирования): 

объектовыйуровеньреагирования;местныйуровеньреагирования; 

региональный(межмуниципальный)уровеньреагирования. 

8. Планирование,организацияипроведениеэвакуациинаселениявозлагаетсянепо

средственнонаэвакоорганы,создаваемыенатерриторииРеспубликиКрым.Кэвакоорганам

относятся:эвакуационныекомиссии;сборныеэвакуационныепункты(СЭП);промежуточ

ныепунктыэвакуации(ППЭ);группыуправлениянамаршрутахпешейэвакуации;эвакопри

емныекомиссии;приемныеэвакуационныепункты(ПЭП);оперативныегруппыповыводу(

вывозу)эвакуированногонаселения;администрациипунктовпосадки (высадки) 

населения, погрузки (выгрузки) материальных и культурныхценностейнатранспорт. 

Эвакуационныекомиссии(далее-

эвакокомиссии)создаютсявисполнительныхорганахгосударственнойвластиРеспублик

иКрым,вовсехмуниципальныхобразованиях,гдепланируетсяпроведениеэвакуациипри

чрезвычайныхситуацияхприродногоитехногенногохарактера. 

Эвакоприемныекомиссиисоздаютсявмуниципальныхобразованиях,вбезопасные

районыкоторых 

планируетсяпроведениеэвакуациинаселенияприугрозеипривозникновенииЧС. 

В 

составэвакокомиссии,эвакоприемныхкомиссийрешениемглавмуниципальныхобразов

анийРеспубликиКрымвключаютсядолжностныелицаоргановместногосамоуправления

муниципальныхобразованийвРеспубликеКрым,предприятий,организацийпроизводств

еннойинепроизводственнойсферы. 

Председателемэвакуационной,эвакоприемнойкомиссийназначаетсяглаваадмини

страциимуниципальногообразованияилиодинизегозаместителей.Членамиэвакуационн

ыхкомиссийявляютсяработникиорганов,осуществляющихуправлениегражданскойобо

роной,здравоохранения,образования,социальногообеспечения,культуры,службызанят

остиигосударственнойстатистики,пенсионногофонда,поделаммолодежи,физкультуры
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испорта,внутреннихдел,транспортныхидорожныхорганизаций,представителивоенных

комиссариатов,кромеграждан,подлежащихпризывунавоеннуюслужбупомобилизации. 

Дляорганизациииведенияработыкомиссииназначаютсярабочиегруппыпонаправ

лениямдеятельности:поучетувывозимогоивыводимогонаселения,поучету,приемуразм

ещениюэвакуируемогонаселения,обеспеченияэвакомероприятий,эвакуационнойтранс

портной(далее-эвакотранспортной)идругих. 

Объектовую эвакокомиссию возглавляет один из заместителей руководителя 

предприятия, учреждения, организации. В состав объектовой эвакокомиссии входят 

начальники основных служб, отделов, начальники цехов.  

Все эвакуационные и эвакоприемные комиссии подчиняются непосредственно 

соответствующим руководителям гражданской обороны и работают в тесном 

взаимодействии с отделами, управлениями муниципальных образований. 

9. Планированиеэвакомероприятийосуществляютэвакокомиссиивсехуровнейпр

иучастииорганов 

местногосамоуправлениямуниципальныхобразованийвРеспубликеКрым,отделов,управ

лениймуниципальныхобразований,атакжеобъектовэкономики. 

ПланыэвакуациинаселенияприугрозеивозникновенииЧСвходятвсоставпланов

действийпопредупреждениюиликвидациичрезвычайныхситуацийнатерриторииРе

спубликиКрым,муниципальныхобразованийРеспубликиКрымиразрабатываютсявсост

аве:текстоваячасть,приложения. 

Втекстовойчастиуказывается: 

порядокприведенияэвакокомиссиивготовность; 

порядокоповещениянаселенияоначалеэвакуации; 

численностьисоставнаселения,подлежащегоэвакуации; 

районыразмещенияэвакуированногонаселения(далее-

эваконаселения);сроквыполненияэвакомероприятий; 

маршрутывывода(вывоза)населения; 

порядокразвертыванияСЭП,ихпропускнаяспособность,организации,создающие

администрациюСЭП; 

порядоквывозанаселениятранспортомиззонЧСприродногоитехногенногохарактера; 

пунктыпосадкинаселениянатранспорт,пунктывысадкивбезопасныхрайонах; 

организацияобеспеченияобщественногопорядкаирегулированиядорожногодвижени

янамаршрутахэвакуации; 

организация инженерной,радиационной, химической ибиологическойразведки; 

организациязащитынаселениявместахсбораинамаршрутахэвакуации; 

порядокразмещенияэваконаселениявбезопасныхрайонахиегопервоочередноежизне

обеспечение; 

санитарно-противоэпидемическиеилечебно-

эвакуационныемероприятия;порядокуправленияэвакуациейнаселения; 

организацияинформациииинструктированиенаселениявходеэвакуации. 

Ктекстовойчастипланаотрабатываютсяприложениянакартах,ввидесхем,графико

в,расчетов: 

расчетнаселения,подлежащегоэвакуации; 

распределениепредприятий,организацийиучрежденийпоСЭП,пунктампосадкии
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местамразмещениявбезопасныхрайонах; 

потребностьивозможноститранспорта(железнодорожного,автомобильного),егор

аспределениепоэвакуационнымнаправлениямимаршрутамдлявывозанаселения; 

дислокацияСЭП,исходныхпунктовэвакуациипешимпорядком,станций(пунктов)

посадкиивысадкинаселения; 

составэвакооргановисрокиихприведениявготовность; 

схема оповещения руководителейпредприятий,учреждений 

инаселенияоначалеэвакуации; 

организациясвязи; 

картаразмещенияэваконаселениявбезопасныхрайонах. 

Планированиеэвакомероприятийосуществляетсявовзаимодействиисорганамиво

енногоуправления. 

Навсенаселение,подлежащееэвакуации,поместужительства,напредприятиях,вуч

режденияхиорганизацияхсоставляютсяэвакуационныесписки.Незанятыевпроизводств

е(неработающие)членысемейрабочихислужащихвключаютсявспискипоместуработыг

лавысемьи. 

10. ОсобенностипроведенияэвакуацииопределяютсявзависимостиотвидаЧС(рад

иационноезагрязнениеилихимическоезаражение,катастрофическоезатоплениеиподтопл

ениеместности,наводнение,обильныепаводки,сильныйиураганныйветер,оползни,обвал

ы),пространственно-

временнымихарактеристикамивоздействияпоражающихфактороввидаЧС,численность

юнаселения,попавшеговзонувозможногозаражения,затопления,временемисрочностьюп

роведенияэвакомероприятий. 

ПриполучениидостоверногопрогнозавозникновенияЧСпроводятсяподгото

вительныемероприятия,направленныена: 

- приведениевготовностьэвакооргановиуточнениепорядкаихработы;уточнение 

численности населения, подлежащего эвакуации пешим порядкомитранспортом; 

- подготовкатранспорта; 

- проверкаготовностисистемоповещенияисвязи; 

- уточнениепрогнозаиуточнениямасштабоввозможнойЧС; 

- другиевопросыпоснижениювозможныхпоследствийЧС. 

Приполученииинформацииобавариинарадиационно-

опасномобъекте,втомчислезапределамиРеспубликиКрым. 

Решениеопроведенииэвакуациинаселенияпринимаетсянаоснованииразвитиярад

иационнойобстановкиивсоответствиискритериямиоценкиобстановки,втомчислеиудал

енностиотисточникарадиационногозаражения. 

Эвакуациянаселенияпроводитсявдваэтапа: 

Напервомэтапе-

эваконаселениедоставляетсяотместпосадкинатранспортдопромежуточныхпунктовэва

куации,расположенныхнаграницезонывозможногорадиоактивногозаражения(загрязне

ния); 

Навторомэтапе-

эваконаселениевывозитсяспромежуточныхпунктовэвакуациивспланированныеместав

ременногоразмещения. 
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Промежуточныепунктыэвакуациисоздаютсянавнешнейграницезонывозможного

опасногорадиоактивногозагрязненияидолжныобеспечивать: 

учет,регистрацию,дозиметрическийконтроль,санитарнуюобработку,медицинску

юпомощьиотправкуэвакуируемыхкместамвременногоразмещения. 

Напромежуточномпунктеэвакуациипроизводитсяпересадканаселенияс«грязного

»транспортана«чистый»транспорт.Загрязненныйтранспортиспользуетсядляперевозки

эваконаселениятольконазагрязненнойтерритории. 

Приполученииинформацииобавариинахимическиопасномобъекте: 

проводится экстренный вывоз (вывод) населения, попадающего в 

зонузаражения,заграницыраспространенияоблакааварийно-химически 

опасноговещества (АХОВ); 

население,проживающеевнепосредственнойблизостиотхимическиопасныхобъек

тов,ввидубыстрогораспространениязараженногооблаканевыводитсяизопаснойзоны,ау

крываетсявжилыхзданияхисооруженияхспроведениемгерметизациипомещенийииспо

льзованиемсредствиндивидуальнойзащитыоргановдыхания; 

экстренныйвывод(вывоз)населенияпроводитсятолькоизтехзданийисооружений,

которыенаходятсявзоневозможногозаражениявнаправлениях, 

перпендикулярныхдвижениюзараженноговоздуха,взависимостиотреальноскладываю

щейсяобстановки; 

порядокоповещенияиразмещениядоводитсясредствамимассовойинформациидовсех

категорийнаселения,рабочихислужащих; 

экстренныйвыводнаселенияпроизводитсябезрегистрации.Регистрациянаселения

производитсянепосредственновместахразмещения. 

Приполученииинформацииоразрушениигидротехническогосооруженияире

зкомповышенииуровняводы(впаводокиливрезультателивневыхдождей). 

Эвакуацияиззонкатастрофическогозатопления(наводнения)проводитсяприугроз

еиливслучаеразрушениягидротехническихсооружений,атакжеприповышенииуровняв

одывпаводокнарекахидругихводоемах. 

Приугрозепрорывагидротехническогосооруженияпроводитсяэкстреннаяэвакуац

ияиззоны4-часовогодобеганияволныпрорыва.Запределамизоны4-

часовогодобеганияволныпрорываэвакуацияпроводитсяисходяизпрогнозируемойилире

альноскладывающейсяобстановки. 

Приугрозекатастрофическогозатопленияэвакуациянаселенияможетпроводиться

безразвертыванияСЭП.Приэтомнаселениевыводитсянавозвышенную,незатапливаему

ютерриториюзапределамизоныЧСспоследующейотправкойкместамэвакуациииливрем

енногоразмещения. 

Помереспадауровнейзатопления,сниженияуровняводыпринимаетсярешениеопр

оведенииреэвакуации. 

Приполученииинформацииобугрозесходаисходе(движении)оползневыхмас

сгрунта(далее-оползень). 

Решениеопроведенииупреждающейэвакуациипринимаетсяэвакуационнымиорга

намипорезультатамдополнительныхобследованийкомиссии,втомчислеспециализиров

аннымиорганизациями,наблюдениязаразвитиемоползневыхпроцессов. 

Взависимостиотхарактераразвитияоползня,масштабовочагаиохвататерритории,
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близостирасположениянаселенныхпунктов,опасныхобъектовпринимаетсярешениеопр

оведенииэвакуациинаселенияизопаснойзоны. 

При 

активизациидвиженияоползняпроводитсяэкстреннаяэвакуациянаселения,попадающег

овзонуЧС,вбезопасныерайоны. 

Размещениенаселенияпроводитсявближайшихнаселенныхпунктах,взданияхобщ

ественногоназначения(гостиницы,домаотдыха,кинотеатры,спортивныесооружения,об

щежития). 

Регистрацияэвакуируемыхпроводитсянепосредственновместахэвакуациикомисс

иями,созданнымирешениямиглавмуниципальныхобразованийРеспубликиКрым. 

Сцельюсозданиянеобходимыхусловийдляорганизованногопроведенияэвакуации

планируютсяипредусматриваютсямероприятияпоследующимвидамобеспечения:тран

спортному,медицинскому,охранеобщественногопорядкаибезопасностидорожногодви

жения,инженерному,материально-техническому,связииоповещения,разведки. 

1. Транспортноеобеспечение. 

Обеспечениетранспортомэвакуациинаселенияпредусматриваетподготовкутранс

порта,распределениеиэксплуатациютранспортныхсредств,втомчислеивозможностейж

елезнодорожноготранспорта, 

натерриторииРеспубликиКрым,муниципальногообразования. 

Работагородскоготранспортавходеэвакуациинаселенияпредусматриваетразличн

ыевариантыегоиспользования,томчиследоставкуотместжительствакСЭП,доставкуотм

естжительствадоместразмещения,вывозэвакуируемогонаселенияиззоныЧСвбезопасн

ыерайоны.Работатранспортавтакихусловияхорганизуетсяпоуплотненнымграфикамдв

ижениягородскоготранспорта,назначениемдополнительныхмаршрутов. 

Вцеляхорганизованногопроведенияэвакуацииформируютсяавтомобильныеколо

нны,автосанитарныеотряды,группытранспорта,находящегосявличномпользованиигра

ждан. 

Автомобильныеколонныформируютсянаосновеавтотранспортныхпредприятийо

бщегопользованияиобъектовэкономики. 

Личныйтранспортвладельцев объединяетсяв 

группы(отряды)наосноведобровольногосогласияеговладельцев. 

Приналичииивозможностиэвакуациижелезнодорожнымтранспортомпредусматр

ивается обязательное использование 

возможностейжелезнодорожноготранспортанатерриториимуниципальныхобразований

дляцелейэвакуации. 

Совместносотделениемжелезнойдорогиразрабатывается графикиспользования 

железнодорожноготранспортавцеляхэвакуациинаселения 

приугрозеивозникновенииЧС,учитывающийлетнийизимниеграфикидвиженияпассажи

рскихипригородныхпоездов. 

2. Медицинскоеобеспечение. 

Медицинскоеобеспечениеэвакуациинаселенияпредусматриваетпроведениеорга

низационных,лечебных,санитарно-

гигиеническихипротивоэпидемическихмероприятий,направленныхнаоказаниемедици

нскойпомощизаболевшимиполучившимтравмывходеэвакуации,предупреждениевозни
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кновенияираспространениямассовыхинфекционныхболезней. 

Заблаговременнопроводятся: 

- 

подготовкаоргановуправления,медицинскихформирований,учрежденийкмедицинско

муобеспечениюэвакуируемогонаселения; 

- 

планированиеобеспечениямедицинскимимуществомэвакуируемогонаселенияиразверт

ываемыхмедицинскихучрежденийиформирований. 

Привозникновениитехногенныхаварийистихийныхбедствийпроводится: 

- 

подготовкакразвертываниюмедицинскихпунктовнаСЭП,пунктахпосадки,промежуточ

ныхпунктахэвакуации,пунктахвысадки,приемныхэвакуационныхпунктахивпутиследо

вания; 

- 

включениевсоставэвакуационныхкомиссийпредставителеймедицинскихучреждений. 

Входепроведенияэвакуациипроводятся: 

- 

развертываниемедицинскихпунктовнаСЭП,ППЭ,пунктахпосадки,ПЭПивпутиследова

ния; 

- эвакуациямедицинскихучрежденийимедицинскогоимущества; 

- 

контрользасанитарнымсостояниеммествременногопребыванияипостоянногоразмещен

ияэвакуируемогонаселения. 

3. Охранаобщественногопорядкаиобеспечениебезопасностидорожногодви

жениявключает: 

- 

осуществлениежесткогопропускногорежимаприпроведенииэвакуации,охрануобществ

енногопорядкаиобеспечениебезопасностинаСЭП,пунктахпосадкиивысадки,железнодо

рожныхстанциях,маршрутахэвакуации,внаселенныхпунктахивместахразмещенияэвак

уируемогонаселения; 

- охрануобъектовнапериодэвакуации; 

- 

регулированиедорожногодвижениянавнутригородскихизагородныхмаршрутахэвакуа

ции; 

- сопровождениеавтоколоннсэвакуированнымнаселением; 

- 

обеспечениеустановленнойочередностиперевозокпоавтомобильнымдорогамирежимад

опускавзоныЧС; 

- 

организациюрегистрацииворганахвнутреннихделэвакуированногонаселенияиведение

адресно-справочнойработы. 

4. Инженерноеобеспечение. 

Инженерноеобеспечениепроводитсявцеляхсозданиянеобходимыхусловийдляэв

акуациинаселенияиззонЧСвместахсбораэваконаселения,намаршрутахэвакуациииврай
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онахразмещениявзависимостиотусловийобстановки,видаимасштабовэвакуации,налич

иясилисредств. 

Инженерноеобеспечениеместсбораэвакуированныхвключает: 

- оборудованиеубежищиукрытийдляэваконаселения; 

- оборудованиеаварийногоосвещения; 

- оборудованиеисодержаниеместразбораводывмелкуютару; 

- оборудованиесанузлов. 

Инженерноеобеспечениепунктовпосадкивключает: 

- оборудованиеукрытийизащитныхсооружений; 

- оборудованиеисодержаниепунктовводоснабжения; 

-  оборудованиесанузлов; 

- оборудование погрузочныхплощадокдляразмещениятранспортныхсредств. 

Инженерноеобеспечениенамаршрутахдвиженияэвакуируемыхвключает: 

- оборудованиеобъездов,разрушенныхинепроходимых 

участковдорог,переправчерезводныепреградыпридвиженииавтоколоннпопроселочны

мдорогам; 

- очисткадороготснегаприэвакуациизимой; 

- содержаниеучастковпроселочныхдорогприэвакуациивраспутицу. 

Инженерноеобеспечениерайоновразмещенияэвакуируемогонаселениявключает: 

- оборудованиеобщественныхзданий, 

сооруженийиустройствовременныхсооруженийдляразмещенияэвакуируемых; 

- 

оборудованиесооруженийдлявременныхторговыхточек,медицинскихпунктов,полевых

хлебопекарен,баньидругихобъектовбыта; 

- оборудованиепунктовводоснабжения. 

5. Материально-техническоеобеспечение. 

Материально-

техническоеобеспечениеэвакуациипредусматриваеторганизациютехническогообслуж

иванияиремонтатранспортныхсредстввпроцессе эвакуации,снабжениегорюче-

смазочнымиматериалами ипредметамипервойнеобходимости,иимуществом. 

6. Обеспечениесвязи. 

Обеспечениесвязивпериодэвакуациизаключается: 

- 

воснащенииэвакуационныхорганов(СЭП,ППЭ,ПЭП),органовуправленияэвакуациинас

елениястационарнымиипередвижнымисредствамисвязи; 

- восуществлениибесперебойнойсвязинавсехэтапахэвакуации; 

- 

винформированиииинструктированиинаселениявходепроведенияэвакуациинаселения

сиспользованиемэлектронныхсредствмассовойинформации,уличныхгромкоговорител

ей,средствгромкойсвязинатранспортныхсредствах,нагляднойагитации. 

7. Разведка. 

НатерриторииРеспубликиКрым предусматриваетсяведение 
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воздушной,наземной(насредствахавтомобильногоижелезнодорожноготранспорта)раз

ведки. 

Воздушнаяразведкаведетсяэкипажамисамолетов,вертолетовгражданскойавиаци

и,заключаетсявопределениивкороткиесрокиграницочаговпоражения,характераразруш

енийипожаров,состояниямостов,дорог,переправобъектовэкономики,инженерныхсоор

ужений. 

Наземнаяразведкаведетсяразведывательнымиформированиямииподразделениям

и,учреждениямисетинаблюденияилабораторногоконтроля,постамирадиационнойихим

ическойразведкивцеляхполученияболееполныхидостоверныхданныхограницахзонЧС,

уровняхрадиации,характереразрушения,состояниизащитныхсооружений,дорожнойсет

и. 

Принеобходимостиорганизуютсяспециальныевидыразведки:радиационная,хим

ическая,пожарная,инженерная,медицинская,ветеринарная,фитопатологическаяидруги

е. 

 

 

Вниманию руководителей общеобразовательных организаций! 

Соответствующие организационно-распорядительные документы по 

созданию и организации работы СЭП и ПВР руководителям организаций 

направляют органы местного самоуправления, на основании которых 

руководители общеобразовательных организаций издают свои приказы по 

организации работы СЭП (ПВР) и организуют разработку планирующих, учѐтных 

и отчѐтных документов. 

Следующие пункты 6.3-6.6 приведены как образец (вариант) для разработки 

собственных документов для эвакуационных органов муниципальных образований 

Республики Крым. 

Орган местного самоуправления организует рассылку в общеобразовательные 

организации города (района, сельского поселения) методических рекомендаций по 

организации работы СЭП (ПВР). 

На основании полученного распоряжения (распорядительного документа 

органа местного самоуправления) руководитель общеобразовательной организации 

издаѐт приказ о создании и организации работы СЭП. 

Материальное, финансовое, медицинское и другие виды обеспечения 

возлагаются на администрацию города. Поддержание общественного порядка на 

территории общеобразовательной организации обеспечивает Управление (отдел) 

МВД России по муниципальному образованию. 
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6.3 Постановление Администрации города Симферополя о создании 

сборных эвакуационных пунктов на территории муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым 
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6.4 Положение о сборных эвакуационных пунктах муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым 
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6.5 Перечень сборных эвакуационных пунктов на территории 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым. 
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6.6 Функциональные обязанности должностных лиц сборных 

эвакуационных пунктов. 
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7.1 От автора. Предисловие. 

 

Вопрос создания нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) в 

общеобразовательных организациях (школах) очень часто является предметом споров 

и дискуссий. Обязана ли школа создавать НАСФ? Под таким заголовком была 

опубликована статья в журнале ОБЖ. Основы безопасности жизни. Май, 2014 г.  

Не выкладывая полного содержания статьи, приведу только некоторые основные 

выводы. Из анализа действующего законодательства в области ГО и защиты от ЧС 

делается вывод о том, что общеобразовательные организации не соответствуют 

критериям создания в них НАСФ, в том числе и нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий ГО (НФГО). В случае создания в школе 

НАСФ с изданием соответствующего приказа директора школы, к этим 

формированиям будут предъявляться особые требования в строгом соответствии с 

действующим законодательством
39

. 

                                           
39

 Федеральный закон РФ от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей". 

Федеральный закон РФ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов". 

Папка № 7 

Формирования по выполнению 

мероприятий  

гражданской обороны  

и защиты от чрезвычайных  

ситуаций 
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Тем не менее, необходимо рассмотреть возможность создания в 

общеобразовательных организациях нештатных подразделений в целях 

"осуществления необходимых мер в области защиты работников и учащихся от 

чрезвычайных ситуаций", имея в виду законодательный принцип разумной 

достаточности. 

Исходя из этого, в школе необходимо создавать простейшие формирования, в 

примерные задачи которых входили бы: 

- оповещение и информирование работников и учащихся об угрозах и 

возникновении опасностей военных конфликтов, а также чрезвычайных ситуаций; 

- оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим; 

- обеспечение эвакуационных мероприятий и поддержание общественного 

порядка на территории школы; 

- тушение (по возможности) небольших очагов возгорания. 

Эти задачи вполне по силам простейшим формированиям, которые могут и 

должны назначаться приказом руководителя общеобразовательной организации. 

Примерами таких формирований могут быть: 

 звено оповещения и связи; 

 медицинское звено; 

 противопожарное звено; 

 звено поддержания общественного порядка; 

 пункт выдачи СИЗ. 

Создание таких формирований обеспечивает "безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации"
40

. 

Формирования должны быть готовы к выполнению мероприятий по проведению 

противопожарного наблюдения, осмотру здания школы и прилегающей территории, 

эвакуации работников и учащихся, развѐртыванию СЭП и ПВР эвакуируемого 

населения, развѐртыванию пункта выдачи СИЗ, оказанию первой помощи и других в 

рамках задач, возложенных на любое школьное звено муниципальной подсистемы 

ТСЧС Республики Крым. 

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 26.09.2005 г. № 245 

"Об утверждении положения о функциональной подсистеме предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности МОН РФ и 

находящихся в его ведении федеральных служб и федеральных агентств", в состав 

сил и средств функциональной подсистемы Минобрнауки России входят: 

на объектовом уровне: 

                                                                                                                                            
Закон Республики Крым от 22.01.2015 г. № 74-ЗРК/2015 " Об аварийно-спасательных службах и аварийно-

спасательных формированиях РК". 

Постановление СМ Республики Крым от 24.02.2015 г. № 66 "О создании и организации НАСФ на 

территории РК". 

Приказ МЧС РФ от 23.12.2005 г. № 999 "Об утверждении Порядка создания НАСФ". 

Приказ МЧС РФ от 18.12.2014 г. № 701 "Об утверждении Типового порядка создания нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО". 

 

 
40

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ". 
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- в образовательных учреждениях общего, начального и среднего 

профессионального образования, научных и иных организациях - нештатные 

формирования; 

Руководство деятельностью нештатных формирований осуществляют в 

установленном порядке соответствующие органы управления функциональной 

подсистемы Минобрнауки России. 

Согласно приказу МОН РФ от 25.10.2017 г. № 1039 "Об утверждении 

Положения об организации и ведении ГО в МОН РФ" (ст. 14)"для реализации задач в 

области ГО в МОН и подведомственных организациях создаются (назначаются):  

- НАСФ 

- НФГО 

Поскольку общеобразовательные организации - это школы, находящиеся в 

ведении муниципальных образований (МБОУ), то изложение в ст. 14 к школе 

неприменимо. Тем более, законодательными актами Российской Федерации уже 

определено, в каких организациях создаются НАСФ и НФГО. 

Более чѐткое определение реагирования на последствия военных конфликтов и 

чрезвычайных ситуаций должно быть изложено в организационно-распорядительных 

документах в области ГО и защиты от ЧС муниципального образования (в т.ч. и 

Управления /отдела/ образования). 
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Основные документы, разрабатываемые для формирований 

ГОЧС. 
 

7.2 Штатно-должностной список формирований ГОЧС. 

 

Штатно–должностной список  

формирований ГОЧСМБОУ "СОШ  № ___" 

 

№ 

п/п 

Наименование  

штатных должностей 

Фамилия, имя, 

отчество 

Домашний 

адрес 

Кем 

работает в 

школе 

Звено оповещения и связи 

1.  Командир звена - оповеститель    

2.  Оповеститель    

3.  Оповеститель    

4.  …………………………    

Противопожарное звено 

1.  Командир звена – пожарный    

2.  Пожарный    

3.  Пожарный    

4.  Пожарный    

5.  ……………………………………    

Медицинскоезвено 

1.  Командирзвена    

2.  Санитар    

3.  Санитар    

4.  …………………………………….    

Звеноподдержания общественного порядка 

1.  Командир звена    

2.  Работник звена    

3.  Работник звена    

4.  Работник звена    

5.  Работник звена    

6.  ……………………………………..    

Пункт выдачи СИЗ 

1.  Командир пункта    

2.  Технический работник    

3.  Технический работник    

4.  Технический работник    

5.  Технический работник    

6.  …………………………………….    

 

 

 

Уполномоченный по ГО и ЧС     

 _____________________________ 
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Примечание. 

При развертывании в общеобразовательной организации сборного 

эвакуационного пункта (СЭП): 

- решение на создание и развѐртывание СЭП принимает администрация 

муниципального образования; 

- порядок организации работы СЭП, положение о СЭП, штатная численность 

работников и обеспечение работы СЭП определяется муниципальным образованием 

(эвакуационной комиссией). 

Руководитель общеобразовательной организации на основании полученного 

распоряжения на создание СЭП издаѐт соответствующий приказ. 

Распределение работников для обеспечения работы СЭП, а также для 

обеспечения собственных мероприятий по ГО и защите от ЧС – исходя из штатной 

численности работников организации, складывающейся обстановки и рекомендаций 

(указаний) муниципального образования. 

 

 

 

 



373 
 

7.2 Функциональные обязанности членов формирований ГОЧС. 

 

Звено оповещения и связи 

Вариант 

Утверждаю 

Директор МБОУ "СОШ № ___"  

__________________________ 

"___" ___________ 201__ г. 

 

Инструкция 

работникам звена оповещения и связи 

 

1. Командир звена оповещения и связи назначается из числа работников 

школы. 

Он подчиняется работнику школы, уполномоченному на решение задач в 

области ГО и защиты от ЧС, а также выполняет распоряжения председателя КЧС и 

ОПБ и директора школы. 

Командир звена оповещения и связи отвечает за постоянную готовность 

средств оповещения и связи к выполнению возложенных на звено задач.  

2. Командир звена оповещения и связи обязан: 

2.1 В режиме повседневной деятельности: 

• знать задачи звена оповещения и связи в мирное и военное время; 

• участвовать в разработке и своевременнойкорректировке плана по 

приведению в готовность звена; 

• принимать участие в разработке и корректировке плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

• участвовать в комплектовании формирования работниками школы; 

• участвовать в подготовкеработников звена к действиям в условиях мирного 

и военного времени; 

• участвовать в разработке и проведении мероприятий по обеспечению 

оповещения в условиях мирного и военного времени; 

• следить за исправностью средств оповещения; 

• проверять и поддерживать готовность звена к выполнению задач по 

предназначению. 

2.2 При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций: 

• с получением сигнала оповещения, прогнозной информации об угрозе и 

возникновении опасности военного конфликта или чрезвычайной ситуациидовести 

сигнал (информацию) до директора школы и действовать согласно его указаниям; 

• привести в готовность звено; 

• уточнить задачи звена исходя из складывающейся обстановки, полученной 

прогнозной информации об опасности; 

• обеспечить своевременное оповещение классных руководителей и других 

работников школы согласно схеме оповещения; 

• доложить о результатах оповещения председателю КЧС и ОПБ школы; 
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• вместе с работниками звена находится на пункте управления школы; 

• выполнять мероприятия по обеспечению безопасности работников звена. 

3. Работники звена оповещения и связи подчиняются своему начальнику и 

выполняют свои обязанности согласно распоряжениям начальника этого звена, 

председателя КЧС и ОПБ и директора школы. 

Инструкцию работникам (членам) звена оповещения и связи разрабатывает 

Командир этого звена исходя из содержания Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, рекомендаций КЧС и ОПБ.  

 

 

Уполномоченный по ГОЧС     ____________________ 

 

 

Копию настоящей инструкции получил: 

Командир звена оповещения и связи _____________________ 

 

"___" ___________ 201__ г. 
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Медицинское звено 
Вариант 

Утверждаю 

Директор МБОУ "СОШ № ___"  

__________________________ 

"___" ___________ 201__ г. 

 

Инструкция 

работникам медицинского звена 

 

1. Командиров медицинского звена назначается штатный медицинский 

работник школы. 

В случае, если в образовательной организации штатный медицинский 

работник отсутствует, на основании заключѐнного договора с медицинским 

учреждением осуществляется оказание медицинских услуг (медицинской помощи) 

В этом случае медицинское звено создаѐтся из числа работников школы для 

оказания необходимой помощи медицинскому работнику. Приказом директора 

школы нештатный медицинский работник начальником медицинского звена не 

назначается. Выполнение обязанностей по оказанию первой помощи, в том числе и 

при возникновении ЧС, определяются договором, заключѐнным с нештатным 

медицинским работником. 

Штатныйкомандир медицинскогозвена подчиняется непосредственно 

работнику школы, уполномоченномуна решение задач в области ГО и защиты от ЧС, 

а также выполняет распоряжения председателя КЧС и ОПБ и директора школы. 

Командир медицинского звена отвечает за постоянную готовность звена к 

действиям по предназначению. 

2. Командир медицинского звена обязан: 

2.1 В режиме повседневной деятельности: 

• знать задачи медицинского звена в мирное и военное время; 

• участвовать в разработке и своевременнойкорректировке плана по 

приведению в готовность звена; 

• проводить занятия и тренировки с работниками звена по оказанию 

необходимой помощи работникам и учащимся как в повседневной деятельности, так 

и при возникновении ЧС; 

• принимать участие в разработке и корректировке плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

• участвовать в комплектовании формирования работниками школы; 

• участвовать в подготовкеработников звена к действиям в условиях мирного 

и военного времени; 

• участвовать в разработке и проведении мероприятий по обеспечению 

медицинской помощи в условиях мирного и военного времени; 

• следить за состоянием, наличием и укомплектованностью средств первой 

медицинской помощи; 

• проверять и поддерживать готовность звена к выполнению задач по 
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предназначению. 

2.1 При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций: 

• с получением сигнала оповещения, прогнозной информации об угрозе и 

возникновении опасности военного конфликта или чрезвычайной ситуациидовести 

сигнал (информацию) до работников медицинского звена; 

• привести в готовность звено; 

• уточнить задачи звена исходя из складывающейся обстановки, полученной 

прогнозной информации об опасности; 

• вместе с работниками звена находится в медицинском пункте (кабинете). В 

случае поступления сигнала (распоряжения) на эвакуацию работников и учащихся 

школы в безопасный район, взять всѐ необходимое медицинское имущество и убыть в 

район расположения запасного пункта управления школы. В ходе проведения 

эвакуации быть в готовности оказать первую помощь возможным пострадавшим; 

• выполнять мероприятия по обеспечению безопасности работников звена; 

• после оказания необходимой первой помощи возможным пострадавшим 

работникам и учащимся от последствий ЧС, организовать их отправку в медицинское 

учреждение. 

3. Работники медицинского звена подчиняются своему командиру и выполняют 

обязанности согласно распоряжениям командира звена, председателя КЧС и ОПБ и 

директора школы. 

Инструкцию работникам (членам) медицинского звена разрабатывает 

командир этого звена исходя из содержания Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, рекомендаций КЧС и ОПБ. 

Личный состав звенаобязан: 

 уметь оказывать посильную первую медицинскую помощь пострадавшим в 

случаях их ранений, переломов, поражений электрическим током, отравлений и т.д.; 

 уметь проводить первичный осмотр пострадавших исходя из принципа "не 

навреди"; 

 уметь проводить первичные реанимационные мероприятия (непрямой массаж 

сердца/искусственное дыхание); 

 уметь остановить или уменьшить кровотечение; 

 знать способы транспортировки пострадавших. 

 

 

Уполномоченный по ГОЧС     ____________________ 

 

Копию настоящей инструкции получил: 

Командирмедицинского звена _____________________ 

 

"___" ___________ 201__ г. 
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Противопожарное звено 

Вариант 

Утверждаю 

Директор МБОУ "СОШ № ___"  

__________________________ 

"___" ___________ 201__ г. 

 

Инструкция 

работникам противопожарного звена 

 

1. Противопожарное звено формируется из числа работников школы для: 

- проведения профилактических противопожарных мероприятий и 

обеспечения пожарной безопасности; 

- проведения мероприятий агитационного характера, касающихся 

соблюдения противопожарного режима; 

- выполнения пожарной разведки очагов возгорания; 

- оказание помощи по эвакуации людей и имущества в зоне возгорания; 

- локализации и тушениеочага возгорания (при условии отсутствия опасности 

для жизни и здоровья работников противопожарного звена) до прибытия 

подразделений пожарной охраны; 

- проведения мероприятий, направленных на ограничение распространения 

очага возгорания на территории школы; 

- участие в проведении мероприятий по контролю технического состояния 

средств пожаротушения, пожарной сигнализации, тренировках по 

эвакуации работников и учащихся при пожаре. 

Командир противопожарного звена подчиняется непосредственно работнику 

школы, ответственного за пожарную безопасность, а также выполняет распоряжения 

председателя КЧС и ОПБ школы, работника школы, уполномоченного на решение 

задач в области ГО и защиты от ЧС и директора школы. Он отвечает за постоянную 

готовность звена к действиям по предназначению. 

2. Командирпротивопожарного звена обязан: 

2.1 В режиме повседневной деятельности: 

• знать задачи противопожарного звена в мирное и военное время; 

• участвовать в разработке и своевременнойкорректировке плана по 

приведению в готовность звена; 

• проводить занятия и тренировки с работниками звена по выполнению 

мероприятий пожарной безопасности, в том числе и тушению очагов возгорания как в 

повседневной деятельности, так и при возникновении ЧС; 

• принимать участие в разработке и корректировке плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

• участвовать в комплектовании формирования работниками школы; 

• участвовать в подготовкеработников звена к действиям в условиях мирного 

и военного времени; 
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• участвовать в разработке и проведении мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в условиях мирного и военного времени; 

• следить за состоянием, наличием и укомплектованностью средств 

пожаротушения; 

• проверять и поддерживать готовность звена к выполнению задач по 

предназначению. 

2.1 При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций: 

при возникновении на территории школы очага возгорания: 

• с получением сигнала оповещения, прогнозной информации об угрозе и 

возникновении опасности военного конфликта или чрезвычайной ситуациидовести 

сигнал (информацию) до работников противопожарного звена. Любым возможным 

способом довести информацию до директора школы, членов КЧС и ОПБ, работника 

школы, ответственного за пожарную безопасность; 

• привести в готовность звено; 

• уточнить задачи звена исходя из складывающейся обстановки, полученной 

прогнозной информации об опасности; 

• при поступлении оповещения о возгорании на территории школы, провести 

оценку обстановки и принять решение на локализацию и тушение очага возгорания; 

• обеспечить организацию эвакуации людей из района очага возгорания; 

• выполнять мероприятия по обеспечению безопасности работников звена; 

• с прибытием подразделений пожарной охраны организовать их встречу, 

сопровождение к месту пожара и оказать посильную помощь в его тушении (в 

условиях отсутствия угрозы для жизни и здоровья работников противопожарного 

звена). 

3. Работники противопожарного звена подчиняются своему командиру и 

выполняют обязанности согласно распоряжениям командира звена, председателя 

КЧС и ОПБ и директора школы. 

Инструкцию работникам (членам) противопожарногозвена разрабатывает 

командир этого звена исходя из содержания Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, рекомендаций КЧС и ОПБ и нормативных документов по пожарной 

безопасности. 

Задачи противопожарного звена: 

1. Установить место возгорания, характер возгорания, направление и скорость 

распространения огня, наличие угрозы другим помещениям школы. 

2. Определить рубежи локализации и тушения очага возгорания. 

3. Следить за постоянным наличием воды в пожарных водоемах, исправностью 

пожарного водопровода и пожарных гидрантов, наличие воды и давления в сети 

пожарного водопровода. 

4. Содержать в исправном состоянии противопожарное оборудование. 

5. Следить за состоянием и исправностью подъездных дорог к пожарным водоемам 

и зданию школы. 

6. В случае возникновения пожара или другой аварийной ситуации отключить 

поврежденные участки технологических трубопроводов и линию электросети. 

7. Уметь пользоваться имеющимися в школе средствами тушения пожара. 
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8. Участвовать в мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности, 

профилактике пожаров, обучению работников и учащихся мерам противопожарного 

режима на территории школы. 

Уполномоченный по ГОЧС     ____________________ 

Работник школы,  

ответственный за пожарную безопасность  ____________________ 

 

Копию настоящей инструкции получил: 

командирпротивопожарного звена _____________________ 

 

"___" ___________ 201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

380 

 

Звено охраны общественного порядка 

Вариант 

Утверждаю 

Директор МБОУ "СОШ № ___"  

__________________________ 

"___" ___________ 201__ г. 

 

Инструкция 

работникам звена охраны общественного порядка 

 

1. Звено охраны общественного порядка (далее – ООП) школы создаѐтся из 

числа работников школы. 

Командирзвена ООП подчиняется работнику школы, уполномоченному на 

решение задач в области ГО и защиты от ЧС. 

2. Командир звена ООП обязан: 

2.1 В режиме повседневной деятельности: 

• знать задачи звена ООП в мирное и военное время; 

• участвовать в разработке и своевременнойкорректировке плана по 

приведению в готовность звена; 

• проводить занятия и тренировки с работниками звена по выполнению 

мероприятий обеспечения охраны общественного порядка при угрозе и 

возникновении ЧС, обеспечения безопасности при эвакуации работников и учащихся 

школы, недопущения паники; 

• принимать участие в разработке и корректировке плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

• участвовать в комплектовании формирования работниками школы; 

• участвовать в подготовкеработников звена к действиям в условиях мирного 

и военного времени; 

• участвовать в разработке и проведении мероприятий по обеспечению 

безопасности в условиях мирного и военного времени; 

• проверять и поддерживать готовность звена к выполнению задач по 

предназначению. 

2.1 При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций: 

• с получением сигнала оповещения, прогнозной информации об угрозе и 

возникновении опасности военного конфликта или чрезвычайной ситуациидовести 

сигнал (информацию) до работников противопожарного звена; 

• привести в готовность звено; 

• уточнить задачи звена исходя из складывающейся обстановки, полученной 

прогнозной информации об опасности; 

• при получении оповещения на экстренную эвакуацию работников и 

учащихся школы в безопасный район вблизи школы, обеспечить их безопасный 

вывод, регулирование на маршрутах эвакуации; 

• выполнять мероприятия по обеспечению безопасности работников звена; 

• по окончании вывода всего состава школы в безопасный район, 
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организовать расстановку членов звена ООП по периметру школы с соблюдением 

безопасного удаления от здания при землетрясении, пожаре, обнаружении 

взрывоопасного предмета; 

• в случае укрытия всего состава непосредственно в помещениях школы 

(возникновение угрозы опасных гидрометеорологических явлений, поступлении 

информации о загрязнении окружающей среды АХОВ, биологическом заражении, 

превышении естественного радиационного фона), участвовать в поддержании 

общественного порядка на территории внутри школы, не допускать выхода учащихся 

из школы на внешнюю территорию. 

3. Работники звена ООП подчиняются своему Командиру и выполняют 

обязанности согласно распоряжениям Командира звена, председателя КЧС и ОПБ и 

директора школы. 

Инструкцию работникам (членам) звена ООП разрабатывает Командир этого 

звена исходя из содержания Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, 

рекомендаций КЧС и ОПБ. 

Личный состав звенаобязан: 

- знать расположение школы и помещений, территории, прилегающей к школе; 

- о всех случаях нарушения порядка и дисциплины сообщать Командирузвена 

ООП; 

- участвовать в поддержании общественного порядка на территории школы; 

- выполнять распоряжения командира группы. 

 

 

Уполномоченный по ГОЧС     ____________________ 

 

Копию настоящей инструкции получил: 

Командир звена ООП _____________________ 

 

"___" ___________ 201__ г. 
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7.4 План приведения в готовность формирований ГОЧС. 

 

Утверждаю 

Директор СОШ № ___ 

____________________ 

"___" _________ 201__ г. 

 

Вариант 

ПЛАН 

приведения в готовность звена оповещения и связи 

 

Звено оповещения и связи (далее – звено ОС) формируется из числа работников 

школы в количестве ____ чел. Звено приводится в готовность для своевременного 

оповещения работников и учащихся школы при угрозе и возникновении 

чрезвычайной ситуации, доведения прогнозной информации и выполнения задач 

согласно Плану действий по предупреждению и ликвидации ЧС, решений директора 

школы.  

Время готовности звена к работе - ____ минут. 

Основные задачи, решаемые звеном оповещения и связи: 

1. Оповещение работников и учащихся об угрозе и возникновении опасностей 

военных конфликтов, а также ЧС. 

2. Доведение необходимой информации об обстановке до всего состава школы. 

3. Выполнение других мероприятий по обеспечению управления, оповещения и 

связи в условиях угрозы и возникновения опасностей по решению директора школы, 

председателя КЧС и ОПБ, работника, уполномоченного на решение задач в области 

ГО и защиты от ЧС. 

 

Выполнение основных мероприятий  

при приведении звена оповещения и связи в готовность 
 

№ 

п/п 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Сроки выполнения Необходимые 

документы время исполнитель 

1. При введении режима повышенной готовности. 

1.  Получение сигнала (распоряжения) на 

приведение звена ОС в готовность. 

 Командир звена Схема 

оповещения 

2.  Доклад уполномоченному по ГОЧС о 

полученном сигнале. Получение 

задачи. 

2 мин. Командир звена  

3.  Оповещение л/с звена ОС с указанием 

места сбора. 

5 мин. -"- Схема 

оповещения 

4.  Сбор личного состава звена ОС. 5 мин. -"-  

5.  Проверка наличия л/с. 5 мин. -"- Штатно-

должностной 

список 

6.  Доведение до личного состава звена ОС  

предстоящей задачи и сигналов 

5 мин. -"-  
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оповещения. 

7.  Получение необходимого табельного 

имущества для экипировки звена. 

5 мин. -"- Табель 

оснащения 

8.  Проверка экипировки, оснащения 

необходимым имуществом и 

индивидуальной защиты. 

5 мин. -"- 

Уполномоченны

й по ГОЧС 

-"- 

9.  Проверка знания личным составом мер 

безопасности. 

5 мин. Командир 

звена ОС 

Инструкция по 

мерам 

безопасности 

10.  Доклад уполномоченному по ГОЧС о 

готовности звена ОС к выполнению 

предстоящих задач. 

2 мин. -"-  

11.  Проведение смотра готовности звена 

ОС к выполнению задач. 

5 мин. Уполномоченн

ый по ГОЧС, 

командир звена 

 

2. При введении режима чрезвычайной ситуации  

(решении внезапно возникающих задач) 

1.  Оповещение личного состава звена ОС. 3 мин. Командир звена 

или работники 

(дежурный 

учитель, ком. 

звена 

оповещения и 

связи) 

Схема оповещения 

2.  Сбор л/с звена ОС с имуществом и 

экипировкой. 

2-3 мин. Контроль - 

командир звена 

Схема оповещения 

3.  Уточнение задачи по оповещению и 

информированию. 

2 мин. -"-  

4.  Выполнение оповещения и 

информирования работников и 

учащихся. 

До 5 мин. -"- Схема оповещения, 

технические 

средства 

оповещения 

5.  Доклад уполномоченному по ГОЧС 

(председателю КЧС и ОПБ, директору 

школы) о результатах оповещения и 

информирования об опасностях. 

По 

окончани

и 

выполнен

ия 

-"-  

6.  Выполнение других мероприятий по 

обеспечению управления, оповещения и 

связи на пункте управления школы. 

 л/с звена ОС  

7.  Разбор и оценка работы личного 

состава, сдача имущества. 

10 мин. Уполномоченны

й по ГОЧС, 

командир звена 

 

 

 

Уполномоченный по ГОЧС     ____________________ 
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Утверждаю 

Директор СОШ № ___ 

____________________ 

"___" _________ 201__ г. 

 

Вариант 

ПЛАН 

приведения в готовность медицинского звена 

 

Медицинское звено человек формируется из числа работников школы в 

количестве ____ чел. Медицинское звено приводится в готовность для оказания 

первой медицинской помощи работникам и учащимся школы при угрозе и 

возникновении чрезвычайной ситуации. Время готовности медицинского звена к 

работе - ____ минут. 

Основные задачи, решаемые медицинским звеном: 

1. Оказание первой медицинской помощи в различных ситуациях. 

2. Поддержание медицинского имущества в готовности к применению по 

предназначению. 

3. Тренировочные занятия по развѐртыванию медицинского звена и 

практическому оказанию первой медицинской помощи. 

 

Выполнение основных мероприятий  

при приведении медицинского звена в готовность 
 

№ 

п/п 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Сроки выполнения Необходимые 

документы время исполнитель 

1.При введении режима повышенной готовности. 

12.  Получение сигнала (распоряжения) на 

приведение медицинскогозвена в 

готовность. 

 Командир 

медицинскогозве

на 

Схема 

оповещения 

13.  Доклад уполномоченному по ГОЧС о 

полученном сигнале. Получение 

задачи. 

2 мин. Командир 

медицинскогозве

на 

 

14.  Оповещение л/с звена с указанием 

места сбора. 

5 мин. -"- Схема 

оповещения 

15.  Сбор личного состава 

медицинскогозвена. 

5 мин. -"-  

16.  Проверка наличия л/с. 5 мин. -"- Штатно-

должностной 

список 

17.  Доведение до личного состава 

медицинскогозвена предстоящей 

задачи и сигналов оповещения, 

определение задачи на получение 

имущества. 

5 мин. -"-  
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18.  Получение табельного имущества для 

экипировки медицинскогозвена. 

5 мин. -"- Табель 

оснащения 

19.  Проверка экипировки, оснащения 

необходимым имуществом и 

индивидуальной защиты. 

5 мин. -"- 

Уполномоченны

й по ГОЧС 

-"- 

20.  Проверка знания личным составом мер 

безопасности. 

5 мин. Командир 

медицинскогоз

вена 

Инструкция по 

мерам 

безопасности 

21.  Доклад уполномоченному по ГОЧС о 

готовности медицинскогозвена к 

выполнению предстоящих задач. 

2 мин. -"-  

22.  Проведение смотра готовности 

медицинскогозвена к выполнению 

задач. 

5 мин. Уполномоченн

ый по ГОЧС, 

командир 

медицинского 

звена 

 

2.При введении режима чрезвычайной ситуации  

(решении внезапно возникающих задач) 

8.  Оповещение личного состава 

медицинскогозвена. 

3 мин. Командир 

медицинскогозве

на или 

работники 

(дежурный 

учитель, ком. 

звена 

оповещения и 

связи) 

Схемаоповещени

я 

9.  Сбор л/с медицинскогозвена с 

имуществом и экипировкой. 

2-3 мин. Контроль - 

командир 

медицинскогозве

на 

Схема 

оповещения 

10.  Уточнение задачи по оказанию первой 

медицинской помощи. 

2 мин. -"-  

11.  Осмотр пострадавшего (пострадавших). 

Принятие решения. 

1-2 мин. -"-  

12.  Оказание первой медицинской помощи. В 

зависимос

ти от 

обстановк

и 

-"- Имущество и 

экипировка 

согласно нормы 

оснащения 

13.  Направление пострадавшего 

(пострадавших) в лечебное учреждение 

(при необходимости). 

-"- -"- 

работники звена 

 

14.  Разбор и оценка работы личного 

состава, сдача имущества. 

10 мин. Уполномоченны

й по ГОЧС, 

командир 

медицинскогозве

на 

 

 

 

Уполномоченный по ГОЧС     ____________________ 
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Утверждаю 

Директор СОШ № ___ 

__________________ 

"___" _______ 201__ г. 

 

Вариант 

План 

приведения в готовность противопожарного звена 

 

Противопожарное звено формируется из числа работниковшколы в 

количестве ____человек. Звено приводится в готовность для локализации и 

ликвидации очагов возгорания в помещениях и на территории школы течение 

_____минут. 

Основные задачи, решаемые звеном: 

1. Постоянно проводить проверку готовности средств пожаротушения и 

имущества звена. 

2. Периодически проводить профилактические мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности, противопожарного режима, контролю технического 

состояния пожарной сигнализации и средств пожаротушения. 

3. Проводить тренировочные занятия с личным составом звена по умению 

применения средств пожаротушения. 

4. Умело проводить локализацию и тушение пожара. 

5. Проводить информационно-разъяснительную работу среди работников и 

учащихся по пожарной безопасности. 

Выполнение основных мероприятий по времени при приведении 

противопожарного звена в готовность: 

№ 

п/п 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Сроки выполнения Необходимые 

документы время исполнитель 

1.  Получение оповещения о 

возгорании на территории школы. 

3 мин. Командир звена Схема 

оповещения 

2.  Оповещение личного состава 

звена пожаротушения с указанием 

места возникновения пожара. 

3 мин. Командир звена Схема 

оповещения 

3.  Сбор л/с звена с указанием места 

со средствами пожаротушения 

согласно расчету. 

2-3 мин. Контроль - 

Командир звена 

 

4.  Прибытие на место возгорания. 

Оценка обстановки. Принятие 

решения на локализацию и 

тушение очага возгорания. 

До 5 мин. Командир звена  

5.  Уточнение задачи по локализации 

и тушению пожара с краткой 

инструкцией по соблюдению мер 

безопасности. 

До 2 мин. Командир звена Инструкция по 

мерам 

безопасности 
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6.  Ликвидация очага возгорания.  Работники 

противопожарно

го звена 

Инструкция по 

применению 

средств 

пожаротушения 

7.  Проверка состояния здоровья 

членов звена. Доклад работнику, 

ответственному за ПБ о 

результатах тушения возгорания. 

Подведение итогов работы звена. 

Сдача использованных 

огнетушителей и имущества, 

применявшегося при тушении 

пожара. 

Не 

нормируетс

я 

Командир звена. 

Работник, 

ответственный 

за ПБ 

 

 

 

Уполномоченный по ГОЧС     ___________________ 

  

Работник, ответственный  

за пожарную безопасность     ___________________ 
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Утверждаю 

ДиректорСОШ № ___ 

___________________ 

"____" ________ 201__ г. 

 

Вариант 

 

ПЛАН 

приведения в готовность звена охраны общественного порядка 
 

Звено охраны общественного порядка (ООП) в количестве ____ человек 

формируется из числа работников школы. Звено ООП приводится в готовность 

для: 

- оказания помощи администрации школы по эвакуации всего состава школы 

в безопасный район вблизи школы при угрозе и возникновении чрезвычайной 

ситуации; 

- оцепления территории школы, недопущения прохода в школу в угрожающих 

ситуациях, а также охраны общественного порядка вокруг школы.  

Время готовности звена ООП к работе - ____ минут. 

Основные задачи, решаемые звеном ООП: 

1. Помощь администрации, классным руководителям, учителям школы по 

проведению эвакуации (экстренному выводу) работников и учащихся в 

безопасную зону при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации на 

территории школы. 

2. Оцепление территории школы. 

3. Поддержание общественного порядка вокруг школы. 

4. Тренировочные занятия по развѐртыванию группы ООП. 

 

Выполнение основных мероприятий 

при приведении группы ООП в готовность 

 

№ 

п/п 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Сроки выполнения Необходимые 

документы время исполнитель 

1.При введении режима повышенной готовности 

1.  Получение сигнала (распоряжения) на 

приведение звена ООП в готовность. 

 Командирзвена 

ООП 

Схема 

оповещения 

2.  Доклад уполномоченному по ГОЧС о 

полученном сигнале. Получение задачи. 

2 мин. Командирзвена 

ООП 

 

3.  Оповещение л/с звена ООП с указанием 

места сбора. 

5 мин. Командирзвена 

ООП 

Схема 

оповещения 

4.  Сбор личного состава звена ООП. 5 мин. Командирзвена 

ООП 

 

5.  Проверка наличия л/с. 5 мин. Командирзвена Штатно-
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ООП должностной 

список звена 

ООП 

6.  Доведение до личного состава звена ООП 

предстоящей задачи и сигналов 

оповещения, определение задачи на 

получение имущества. 

5 мин. Командир звена 

ООП 

 

7.  Проверка оснащения средствами 

индивидуальной защиты. 
5 мин. 

Командирзвена 

ООП 
-"- 

8.  Проверка знания личным составом мер 

безопасности. 

5 мин. Командирзвена 

ООП 

Инструкция по 

мерам 

безопасности 

9.  Дополнительный инструктаж по 

соблюдения мер безопасности при 

решении конкретной (данной) задачи. 

5 мин. Командирзвена 

ООП 

-"- 

10.  Доклад уполномоченному по ГОЧС о 

готовности звена ООП к выполнению 

предстоящих задач. 

2 мин. Командирзвена 

ООП 

 

11.  Проведение смотра готовности звена 

ООП к выполнению задач. 

5 мин. председатель 

КЧС и ОПБ, 

уполномоченный 

по ГОЧС 

План 

приведения 

звена ООП в 

готовность 

2.При введении режима чрезвычайной ситуации 

1.  Оповещение личного состава звена ООП. 3 мин. Командирзвена 

ООП 

илисотрудники 

(деж. учитель, 

звено 

оповещения и 

связи) 

Схема 

оповещения 

2.  Сбор л/с звена ООП. 2-3 мин. Контроль - 

Командирзвена 

ООП 

Схема 

оповещения 

3.  Уточнение задачи по организации 

охраны общественного порядка. 

2 мин. Командирзвена 

ООП 

 

4.  Обеспечение эвакуации, оцепление 

школы, охрана общественного порядка. 

В 

зависимос

ти от 

обстановк

и 

Командирзвена 

ООП 

 

5.  Разбор и оценка работы личного состава, 

сдача средств защиты. 

10 мин. председатель 

КЧС и ОПБ,  

Командирзвена 

ООП 

 

 

 

Уполномоченный по ГОЧС    __________________ 
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Ответственность должностных лиц  

за нарушения в области ГО и защиты от ЧС. 
 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 

 

Статья 20.6. Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1. Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению 

аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей. 

2. Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно несвоевременное направление в 

зону чрезвычайной ситуации сил и средств, предусмотренных утвержденным в 

установленном порядке планом ликвидации чрезвычайных ситуаций, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Статья 20.7. Невыполнение требований и мероприятий в области гражданской  

обороны 

1. Невыполнение установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий 

(правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и 

объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, 

средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества 

гражданской обороны - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей. 

2. Невыполнение мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей. 

http://ivo.garant.ru/document?id=10007960&sub=13
http://ivo.garant.ru/document?id=78160&sub=1004

