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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями 

Федерального закона «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. № 28—

5133, Федерального закона от 21 декабря 1994 г‚ № 684113 «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2003 г. 

1.2. Гражданская оборона в АНО ДО «Образовательный центр «Чуланчик» 

организуется и ведется в соответствии с Федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 

распорядительными документами директора АНО ДО «Образовательный 

центр «Чуланчик». 

1.3. АНО ДО «Образовательный центр «Чуланчик»  в целях решения задач в 

области гражданской обороны организует и поддерживает силы, средства, 

объекты гражданской обороны, запасы материально—технических, 

медицинских и иных средств, планирует и осуществляет мероприятия по 

гражданской обороне. 

1.4. Директор является руководителем гражданской обороны и несет 

персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по 

гражданской обороне. 

2. Полномочия органов управления

2.1. Директор АНО ДО «Образовательный центр «Чуланчик» — 

руководитель гражданской обороны в пределах своей компетенции: 

 осуществляет руководство гражданской обороной;

 планирует и организует проведение мероприятий гражданской

обороны;
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 обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

структурных подразделений АНО ДО «Образовательный центр 

«Чуланчик» при решении задач и выполнении мероприятий по 

гражданской обороне; 

 

 проводит мероприятия по поддержанию устойчивого 

функционирования АНО ДО «Образовательный центр «Чуланчик» в 

военное время; 

 

 организует обучение работников АНО ДО «Образовательный центр 

«Чуланчик» в области гражданской обороны; 

 

 организует поддержку в состоянии постоянной готовности к 

использованию систем оповещения; 

 

3. Мероприятия по гражданской обороне 

 

В целях решения задач в области гражданской обороны АНО ДО 

«Образовательный центр «Чуланчик» организует и осуществляет следующие 

мероприятия по гражданской обороне: 

3.1. По информированию личного состава в области гражданской обороны: 

 

- создание, поддержание в рабочем состоянии информационной базы ДЛЯ 

подготовки личного состава в области гражданской обороны; 

 

- пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

 

3.2. По оповещению личного состава об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, a также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера: 

 создание на объектах массового пребывания личного состава систем 

оповещения и информирования; 
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 комплексное использование средств радио, проводного и 

телевизионного вещания и других технических средств передачи 

информации в целях сбора информации в области гражданской 

обороны и оповещения личного состава. 

 

3.3. По эвакуации личного состава, материальных и культурных ценностей в 

безопасное место: 

 организация планирования, подготовки и проведения эвакуации 

личного 

состава, материальных ценностей в безопасное место; 

 подготовка места для временного размещения личного состава‚ 

материальных ценностей, подлежащих эвакуации; 

 подготовка транспортных средств для обеспечения проведения 

эвакуационных мероприятий 

 

3.4. По предоставлению личному составу АНО ДО «Образовательный центр 

«Чуланчик» средств индивидуальной защиты: 

— накопление, хранение и использование по предназначению средств 

индивидуальной защиты для обеспечения ими личного состава. 

3.5. По световой и другим видам маскировки: 

— определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке; 

разработка плана осуществления комплексной маскировки объектов АНО 

ДО «Образовательный центр «Чуланчик»; 

— создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию по предназначению запасов материально-технических 

средств, необходимых для проведения мероприятий по маскировке. 

 

3.6. По проведению аварийно-восстановительных работ при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, a также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. 

3.7. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 
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вследствие этих действий. 

4. Руководство и организационная структура гражданской обороны 

Организация, состав сил и средств гражданской обороны 

 

4.1. Руководство гражданской обороной в АНО ДО «Образовательный центр 

«Чуланчик» осуществляет директор, который несет персональную 

ответственность зa организацию и проведение мероприятий по гражданской 

обороне и защите личного состава. 

 

4.2. B целях подготовки к ведению и ведения гражданской обороны директор 

издает приказы и распоряжения по вопросам гражданской обороны. 

 

Приказы и распоряжения руководителя гражданской обороны в пределах их 

компетенции в области гражданской обороны обязательны для исполнения 

всеми работниками и обучающимися. 

 

4.3. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных 

мероприятий в мирное время может быть создана эвакуационная комиссия. 

 

4.4. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления 

мероприятий по гражданской обороне, своевременного оповещения личного 

состава o прогнозируемых и возникших опасностях в военное время 

организуется сбор и обмен информацией в области гражданской обороны. 

 

5. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны 

 

5.1. Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в АНО 

ДО «Образовательный центр «Чуланчик» определяется настоящим 

Положением об организации и ведении гражданской обороны. 

 

Положение об организации и ведении гражданской обороны утверждается 

директором АНО ДО «Образовательный центр «Чуланчик». 
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5.2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в 

заблаговременном выполнении Мероприятий по подготовке к защите 

личного состава‚ материальных ценностей от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, a также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 

5.3. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий 

по защите личного состава АНО ДО «Образовательный центр «Чуланчик», 

материальных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных 

Действий или вследствие этих Действий‚ a также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

6. Нормативное правовое регулирование в области организации и ведения 

гражданской обороны Директор АНО ДО «Образовательный центр 

«Чуланчик» в соответствии с полномочиями осуществляет нормативное 

правовое регулирование в области гражданской обороны, в том числе по 

вопросам: 

- организации проведения мероприятий по гражданской обороне в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- осуществления мер по поддержанию сил и средств гражданской обороны в 

состоянии постоянной готовности; 

- организации подготовки и обучения личного состава АНО ДО 

«Образовательный центр «Чуланчик» в области гражданской обороны; 

- информирования об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 
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