
I.  План действий в чрезвычайных ситуациях и план гражданской обороны.  Обязанности
обучающихся.

     Образовательные  учреждения  являются  объектами функциональной подсистемы РСЧС,
создаваемой  Министерством  общего  и  профессионального  образования  Российской
Федерации. Для решения задач по защите жизни и здоровья обучающихся и персонала учебного
заведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  обусловленных  стихийными  бедствиями,
техногенными авариями и катастрофами,  в  нем может быть создана объектовая  комиссия
по  чрезвычайным  ситуациям.  Ее  возглавляет  руководитель  образовательного
учреждения  (директор  центра).  Кроме  того,  может  быть  создана  эвакуационная
комиссии  по  организации вывода  (вывоза)  обучающихся  и персонала  из  зон  чрезвычайных
ситуаций природного,  техногенного  и  социального  характера  и  их  кратковременному
размещению  в  заблаговременно  подготовленных  районах,  находящихся  вне  зон
действия поражающих факторов ЧС.  Эту  комиссию возглавляет  заместитель директора. За
организацию  деятельности  по  вопросам  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  си -
туаций  в  образовательном  учреждении  отвечает  заместитель  директора  по
безопасности.

     Основной задачей учебного заведения в области  защиты обучающихся и персонала от ЧС
является изучение основных мероприятий ГО и правил безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях.

     В  подсистемах  и  звеньях  РСЧС  в  целях  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций  и
максимально  возможного  снижения  размеров  ущерба  и  потерь  в  случае  их  возникновения
осуществляется планирование действий.

     В  образовательном  учреждении  для  защиты  об учающихся  и  персонала
разрабатываются  план  действия  в  чрезвычайных  ситуациях  и  план  ГО.  В  них
предусматриваются следующие мероприятия:

-  укрытие  обучающихся  и  персонала  в  приспособленных помещениях  или  в  специальных
защитных  сооружениях  во время  действия поражающих факторов  чрезвычайной  ситуации,  а
также при угрозе их возникновения;

-  эвакуация  обучающихся  и персонала  из  опасной  зоны в случае возникновения там угрозы
для их жизни и здоровья;

- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов;

- организация медицинской защиты: применение профилактических медицинских препаратов -
антидотов и оказание первой медицинской помощи пострадавшим.

     В  учебном  заведении  создаются  формирования  (НАСФ)  из  постоянного  состава.  В
учебных целях в образовательном учреждении, как правило, из числа обучающихся старших
классов  могут  создаваться  учебно-тренировочные  формирования:  спасательная  группа,
группа  охраны  общественного  порядка,  звено  по  обслуживанию  убежища  (укрытия),
санитарный пост.

     Каждый обучающийся образовательного учреждения должен уметь:

- действовать при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

- изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания и кожных покровов;

- предохранять продукты питания и питьевую воду от заражения;

- проводить частичную санитарную обработку открытых частей тела и частичную обработку
одежды и обуви;

- работать с приборами радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля;

- пользоваться аптечкой индивидуальной (АИ);

- оказывать помощь себе и другим в условиях ЧС.



II. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении

     Гражданская оборона в образовательном учреждении организуется на общих основаниях в
соответствии с положением Федерального закона РФ «О гражданской обороне» и призвана
обеспечить  обучение  персонала  образовательного  учреждения  и  обучающихся  способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

     Возглавляет гражданскую оборону образовательного учр еждения его директор, который по
должности является руководителем гражданской обороны.

     Для решения задач по защите жизни и здоровья обучающихся и персонала в учебном заведении
может быть создана объектовая комиссия по чрезвычайным ситуациям.

     Такие комиссии, как правило, создаются при возникновении чрезвычайных ситуаций в районе
расположения учебного заведения. Возглавляет комиссию директор.

     В учебном заведении также может быть создана эвакокомиссия с целью организованного
вывода  (вывоза)  обучающихся  и  персонала  из  зон  чрезвычайных  ситуаций  природного,
техногенного  и  социального  характера,  их  кратковременного  размещения  в  заблаговременно
подготовленных  местах  в  районах,  находящихся  вне  зон  действия  поражающих  факторов.
Возглавляет эвакокомиссию, как правило, зам. директора учебного заведения.

     Для организации управления деятельности учебного заве дения по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям назначается уполномоченный по делам ГО и ЧС.

     На случай возникновения чрезвычайных ситуаций в районе расположения учебного заведения
для  защиты  обучающихся  и  персонала  в  учебном  заведении  разрабатывается  план
мероприятий  защиты  обучающихся  и  персонала  в  чрезвычайных  ситуациях.  В  плане
предусматриваются следующие мероприятия: 

-  укрытие  обучающихся  и  персонала  в  приспособленных  помещениях или в специальных
защитных сооружениях  во  время  действия  поражающих  факторов  источников  чрезвычайной
ситуации, а также при угрозе их возникновения;

-  эвакуация  обучающихся  и  персонала  из  зон  чрезвычайных  ситуаций  в  случае  угрозы
возникновения критических условий для безопасного нахождения людей;

-  использование  средств  индивидуальной  защиты  органов  дыхания  и  кожных  покровов,
порядок их получения;

-  проведение  мероприятий  медицинской  защиты  путем  применения  профилактических
медицинских препаратов - антидотов и оказание первой медицинской помощи пострадавшим.

     В случае необходимости создаваемые формирования (НАСФ) могут привлекаться для
ликвидации чрезвычайной ситуации в учебном заведении.
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