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ОТ АВТОРА 
 

 

Уважаемые коллеги! Настоящее учебно-методическое пособие 

разработано  на основе многолетнего опыта работы в качестве преподавателя-

органиазтора основ безопасности жизнедеятельности.  

Актуальность разработки пособия обусловлена тем, что преподаватели-

организаторы основ безопасности жизнедеятельности не всегда имеют в своем 

распоряжении весь комплекс нормативно-правовых документов, приказов, 

инструкций и т.д., соответствующих современным требованиям.   

Нами предпринята попытка собрать воедино образцы приказов по 

гражданской обороне, противопожарной безопасности, образцы инструкций, 

извлечения из нормативно-правовых документов, определяющих основное 

содержание курса ОБЖ, варианты планирования гражданской обороны школы, 

методические рекомендации по организации и проведению «Дня защиты 

детей»  и т.д. 

 Все материалы, представленные в пособии, прилагаются к нему и на 

цифровом носителе в виде компакт-диска. Это позволит преподавателям 

напрямую работать с электронными вариантами необходимых документов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
 

ВЫПИСКА ИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ДЕЙСТВИЙ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, А ТАКЖЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ, УТВЕРЖДЁННЫХ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКОМ Г.Н. КИРИЛЛОВЫМ 18 АВГУСТА 2003 ГОДА. 

 
 

План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера с приложениями. 

План гражданской обороны с приложениями.  

План основных мероприятий по ГО и ЧС на текущий год.  

План проведения тренировок и “Дня защиты детей”. 

План развития и совершенствования учебно-материальной базы по курсу ОБЖ. 

Приказ об организации гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций 

(Создание штаба по делам ГОЧС или КЧС, эвакогруппы, формирований ГО). 

Приказ об итогах обучения постоянного состава в минувшем году и задачах обучения на 

следующий год с приложениями: 

- перечень учебных групп и руководителей занятий на год; 

- план подготовки руководителей формирований;  

- расписание занятий по ГО и ЧС с постоянным составом.  

Список руководящего состава, учителей 1-4-х классов, классных руководителей 5-9-х 

классов, ведущих курс ОБЖ, преподавателей ОБЖ, командиров формирований, подлежащих 

обучению в УМЦ по ГО и ЧС и курсах ГО. 

Список защитных сооружений, закрепленных за учебным заведением. 

Отчетные документы согласно табелю срочных донесений о проведенных тренировках и 

“Дне защиты детей”. 
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 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТДЕЛ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ  И ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

(для преподавателей, ведущих подготовку по основам военной службы, 
образовательных учреждений среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждений начального профессионального и 

среднего профессионального образования) 
  

 

 

В целях реализации Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» (от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ) и Положения «О подготовке 

граждан Российской Федерации к военной службе», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации (от 31 декабря 1999 г. 

№ 1441), Министерство образования Российской Федерации направляет для 

использования в работе методические рекомендации по военно-

профессиональной ориентации учащейся молодежи. 

Данные методические рекомендации разработаны Минобороны России 

совместно с  Минобразования России и предназначены для преподавателей, 

ведущих подготовку по основам военной службы, образовательных 

учреждений среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждений профессионального начального и среднего профессионального 

образования. 

 
 
Начальник Отдела     В.С. Добровольский 
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П Р И К А З 
 

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
и 

МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

№  203/1936 
   
« 3 » мая 2001 г.                                                                                      г. Москва 
  
Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы 
  
  
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 1999 г. № 1441 “Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе“ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000 г., № 2, ст. № 225) 

  
ПРИКАЗЫВАЕМ: 

 
1. Утвердить Инструкцию об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы (приложение). 
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Генеральный 
штаб Вооруженных Сил Российской Федерации (Главное организационно-
мобилизационное управление) и заместителя Министра образования 
Российской Федерации Кондакова А.М. 
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Приложение к приказу Министра обороны Российской Федерации 
и 

Министра образования Российской Федерации от 3 мая 2000 г. № 203/1936 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы 

  

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ “О воинской обязанности и военной службе” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 
33, ст. 3348; 2000, № 46, ст. 4537; 2001, № 7, ст. 620; 2001, № 7, ст. 621), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 “Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, № 2, ст. 225), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 марта 2001 г. № 157 “О порядке финансирования расходов, 
связанных с реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 11, ст. 1031) и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации по вопросам воинской 
обязанности и военной службы. 

2.Инструкция определяет: 
задачи обучения граждан Российской Федерации (далее именуются – граждане) 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 
(далее именуются - образовательные учреждения) и в учебных пунктах организаций (далее 
именуются - учебные пункты); 

функции Министерства образования Российской Федерации, Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации, штабов военных округов и Балтийского флота 
(далее именуются - штабы военных округов (флота), государственных органов управления 
образованием субъектов Российской Федерации, военных комиссариатов субъектов 
Российской Федерации, местных (муниципальных) органов управления образованием, 
военных комиссариатов районов, городов без районного деления, иных муниципальных 
(административно-территориальных) образований (далее именуются-военные комиссариаты 
районов), начальников военных гарнизонов, командиров воинских частей, на базе которых 
проводятся учебные сборы, руководителей образовательных учреждений, преподавателей, 
осуществляющих подготовку по основам военной службы, начальников учебных пунктов, 
заместителей начальников учебных пунктов, инструкторов-преподавателей учебных пунктов 
по организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке по 
основам военной службы; 

организацию обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях и в учебных 
пунктах, в том числе порядок организации и проведения учебных сборов. 
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II. ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН НАЧАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ В ОБЛАСТИ 
ОБОРОНЫ И ИХ ПОДГОТОВКИ ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И  УЧЕБНЫХ ПУНКТАХ 
3. Задачами обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы являются: 
формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 
воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России 

и её Вооруженным Силам; 
изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации 

в области обороны государства, о воинской обязанности и воинском учёте, обязательной и 
добровольной подготовке к военной службе, о прохождении военной службы по призыву и в 
добровольном порядке (по контракту), о пребывании в запасе, о правах, обязанностях и 
ответственности военнослужащих и граждан, находящихся в запасе; 

приобретение навыков в области гражданской обороны; 
изучение основ безопасности военной службы, конструкции и правил обращения с 

боевым ручным стрелковым оружием, основ тактической, медицинской, строевой 
подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и 
населения; 

практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов; 
проведение военно-профессиональной ориентации на овладение военно-учетными 

специальностями и выбор профессии офицера. 
 
 

III. ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ, ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ РАЙОНОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ГРАЖДАН ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ. 
 

4. Министерство образования Российской Федерации: 
осуществляет руководство организацией обучения граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовкой по основам военной службы в образовательных 
учреждениях; 

устанавливает по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации 
федеральные компоненты государственных образовательных стандартов среднего (полного) 
общего образования, начального профессионального и среднего профессионального 
образования, предусматривающие обучение граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовку по основам военной службы; 

оказывает помощь государственным органам управления образованием субъектов 
Российской Федерации в вопросах планирования, организации и проведения подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку 
граждан по основам военной службы; 

совместно с Министерством обороны Российской Федерации разрабатывает: 
требования к учебно-материальной базе образовательных учреждений; учебники, учебно-
методические и наглядные пособия, учебные кинофильмы; 

разрабатывает совместно с Министерством обороны Российской Федерации 
программы и методики обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы, а также программы подготовки, переподготовки и 
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повышения квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку по основам 
военной службы; 

изучает, обобщает и распространяет передовой опыт проведения мероприятий, 
связанных с обучением граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по 
основам военной службы. 

5.  Государственные органы управления образованием субъектов Российской 
Федерации: 

осуществляют контроль за организацией обучения граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовкой по основам военной службы в образовательных 
учреждениях на территории субъекта Российской Федерации; 

принимают участие в проведении конкурса между субъектами Российской Федерации 
на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на 
военную службу; 

организуют переподготовку и повышение квалификации преподавателей, 
осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы; 

оказывают помощь местным (муниципальным) органам управления образованием и 
образовательным учреждениям в части материально-технического обеспечения подготовки 
граждан по основам военной службы; 

организуют мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан; 
организуют проведение учебных сборов совместно со штабами военных округов; 
ежегодно до 1 августа представляют в военные комиссариаты субъектов Российской 

Федерации сведения по формам согласно приложению № 1 к настоящей Инструкции. 
6. Местные (муниципальные) органы управления образованием: 
организуют и обеспечивают обучение граждан начальным знаниям в области обороны 

и их подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях; 
самостоятельно и в составе комплексных комиссий осуществляют контроль за 

обучением граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по основам 
военной службы в образовательных учреждениях; 

создают базовые (показательные) образовательные учреждения∗ для обучения 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы; 

участвуют в проведении конкурса между субъектами Российской Федерации на 
лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на 
военную службу; 

организуют методические объединения преподавателей, осуществляющих подготовку 
граждан по основам военной службы; 

организуют взаимодействие образовательных учреждений с воинскими частями и 
военными комиссариатами районов при подготовке и проведении учебных сборов с 
гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы; 

оказывают помощь образовательным учреждениям в создании и совершенствовании 
учебно-материальной базы, необходимой для обучения граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы; 

ежегодно до 15 июля представляют в военные комиссариаты районов и 
государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации 
сведения по формам согласно приложению № 1 к настоящей Инструкции. 

7. Военные комиссариаты районов: 

                                                
∗ При определении базовых (показательных) образовательных учреждений следует учитывать 

укомплектованность  учебно-материальной базы (кабинет по основам военной службы, тир, 
спортивный городок, элементы полосы препятствий), наличие музея боевой славы и др.  
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ежегодно до 25 августа разрабатывают совместно с местными (муниципальными) 
органами управления образованием проекты постановлений (решений) руководителей 
органов местного самоуправления по вопросам обучения граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы, в том числе по организации 
учебных сборов; 

оказывают практическую и методическую помощь образовательным учреждениям в 
организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке по 
основам военной службы, в подборе преподавателей образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку по основам военной службы, в совершенствовании учебно-
материальной базы образовательных учреждений; 

оказывают практическую и методическую помощь организациям, при которых 
созданы учебные пункты, в организации обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовке по основам военной службы, в подборе должностных лиц учебных 
пунктов, в совершенствовании учебно-материальной базы; 

способствуют созданию учебных пунктов для подготовки граждан по основам 
военной службы; 

выявляют граждан, не получивших начальных знаний в области обороны и не 
прошедших подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях, и 
направляют их для обучения в учебные пункты; 

осуществляют контроль за посещаемостью занятий гражданами в учебных пунктах; 
содействуют установлению, укреплению и расширению связей воинских частей с 

образовательными учреждениями в целях проведения учебных сборов с гражданами, 
проходящими подготовку по основам военной службы, а также проведению мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию граждан; 

совместно с местными (муниципальными) органами управления образованием  
(руководителями организаций, при которых созданы учебные пункты) определяют сроки 
проведения учебных сборов; 

участвуют в работе методических объединений преподавателей, осуществляющих 
подготовку граждан по основам военной службы; 

проводят мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан, их военно-
профессиональной ориентации, содействуют созданию клубов и секций военно-
патриотической направленности и ведут их учёт; 

обобщают и анализируют результаты обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы; 

ежегодно к 1 августа представляют в военные комиссариаты субъектов Российской 
Федерации сведения по формам согласно приложению № 1 к настоящей Инструкции 
(сведения по форме 5 Приложения № 1 представляются к 1 января). 

8. Руководители образовательных учреждений: 
организуют обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовку по основам военной службы; 
совместно с военным комиссаром района осуществляют подбор преподавателей, 

осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы; 
обеспечивают создание необходимой материально-технической базы и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с утверждённой 
программой; 

контролируют обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовку по основам военной службы; 

организуют работу по военно-патриотическому воспитанию граждан, создают кружки 
и секции военно-патриотической направленности; 

организуют и обеспечивают проведение учебных сборов; 
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ежегодно до 1 июля представляют в военные комиссариаты районов и местные 
(муниципальные) органы управления образованием сведения по форме согласно 
приложению № 2 к настоящей Инструкции∗; 

оказывают содействие военному комиссариату района в постановке граждан на 
воинский учет. 

9. Преподаватели, осуществляющие подготовку граждан по основам военной службы: 
непосредственно отвечают за подготовку граждан, состояние учебно-материальной 

базы, строгое соблюдение установленных правил и мер безопасности при проведении 
занятий; 

систематически повышают свои военные и педагогические  знания, совершенствуют 
методические навыки; 

проводят работу по военно-патриотическому воспитанию граждан и их военно-
профессиональной ориентации; 

совместно с преподавателями физической культуры проводят работу по физической 
подготовке граждан, участвуют в проведении спортивных праздников с включением 
элементов военно-прикладных видов спорта; 

принимают меры по созданию и совершенствованию учебно-материальной базы, 
необходимой для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы; заведуют предметным кабинетом, ведут учет и содержат в 
исправном состоянии материально-технические средства, переданные образовательным 
учреждениям; 

оказывают содействие военному комиссариату района в проведении с гражданами 
мероприятий по их военно-профессиональной ориентации; 

руководят кружками, секциями и факультативами, имеющими целью военную 
подготовку граждан; 

создают и руководят работой музеев, комнат (уголков) боевых традиций и славы 
Российской армии и флота, пропагандируют военные профессии и специальности; 

организуют и поддерживают взаимодействие с воинскими частями, военными 
образовательными учреждениями профессионального образования, другими организациями 
в целях ориентации граждан на подготовку к военной службе, повышения ее качества, 
военно-патриотического и физического воспитания; 

оказывают содействие военным комиссариатам районов по первоначальной 
постановке граждан на воинский учет и проведению лечебно-оздоровительных мероприятий 
с ними, а также в отборе граждан для поступления в военные образовательные учреждения 
профессионального образования и образовательные учреждения, осуществляющие 
подготовку граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и 
старшин. 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН НАЧАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ В ОБЛАСТИ 

ОБОРОНЫ И ИХ ПОДГОТОВКИ ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ   

 
10. Организация обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы включает: 
                                                

∗ Руководители образовательных учреждений, находящихся в ведении Министерства обороны 
Российской Федерации, расположенных за пределами Российской Федерации, представляют 
необходимую информацию в Управление военного образования Министерства обороны Российской 
Федерации. 

Управление военного образования Министерства обороны Российской Федерации ежегодно 
до 1 сентября обобщенные сведения представляет в Генеральный штаб Вооруженных Сил 
Российской Федерации (Главное организационно-мобилизационное управление). 
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организацию обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях; 

организацию обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в учебных пунктах; 

порядок организации и проведения учебных сборов; 
контроль за организацией обучения граждан начальным знаниям в области обороны и 

их подготовкой  по основам военной службы. 

Организация обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

11. Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 
основам военной службы осуществляется в соответствии с государственными 
образовательными стандартами. 

12. В образовательных учреждениях создается и постоянно совершенствуется учебно-
материальная база в соответствии с требованиями государственных образовательных 
стандартов и программ. Она включает: предметный кабинет, спортивный городок, элементы 
полосы препятствий, учебные и наглядные пособия, технические средства обучения*. 

13. Финансирование расходов по подготовке граждан по основам военной службы 
осуществляется: 

в государственных образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях профессионального начального и среднего 
профессионального образования федерального подчинения за счёт средств федерального 
бюджета, выделяемых соответствующим федеральным органам исполнительной власти и 
организациям; 

в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования, содержащихся за счёт 
бюджетов субъектов Российской Федерации, за счёт средств, выделяемых субъектам 
Российской Федерации из федерального бюджета. 

14. Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 
основам военной службы в образовательных учреждениях осуществляется штатными 
преподавателями. 

15. На должности преподавателей, осуществляющих подготовку по основам военной 
службы, назначаются преимущественно офицеры, пребывающие в запасе и имеющие высшее 
или среднее военное образование, а также выпускники военных кафедр педагогических 
образовательных учреждений профессионального высшего образования. При невозможности 
укомплектовать должности преподавателей, осуществляющих подготовку по основам 
военной службы, офицерами, пребывающими в запасе, разрешается, в виде исключения, 
назначать на эти должности пребывающих в запасе прапорщиков, мичманов, сержантов, 
старшин, солдат или матросов, имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование. 

16. Подбор кандидатов на должности преподавателей, осуществляющих подготовку 
по основам военной службы, проводится руководителем образовательного учреждения 
совместно с соответствующим военным комиссаром района. 

                                                
* Рекомендуемый перечень учебно-методических пособий и оборудования для обучения 

граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях и учебных пунктах приведен в приложении № 5 к настоящей 
Инструкции. 
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17. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации преподавателей, 
осуществляющих подготовку по основам военной службы, проводится в образовательных 
учреждениях профессионального высшего образования и профессионального 
дополнительного образования. 

18. Для граждан, желающих углублено изучать военное дело, могут быть 
организованы факультативные занятия по дополнительным программам, имеющим целью 
военно-профессиональную ориентацию граждан. 

19. Подготовка граждан женского пола по основам военной службы осуществляется в 
добровольном порядке. 

20. Руководители образовательных учреждений ежегодно до 1 июля представляют: 
в местные (муниципальные) органы управления образованием и военные 

комиссариаты районов - сведения по форме согласно приложению № 2 к настоящей 
Инструкции; 

в военные комиссариаты районов - списки по форме согласно приложению № 3 к 
настоящей Инструкции. 

Военные комиссариаты районов сведения о прохождении гражданами подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, профессионального начального и среднего профессионального образования 
вносят в графу "Образование" учётной карты призывника. 

21. Местные (муниципальные) органы управления образованием ежегодно до 15 июля 
в произвольной форме представляют в военные комиссариаты районов обобщенные 
сведения об образовательных учреждениях, в которых проводится подготовка граждан по 
основам военной службы, и количестве граждан, прошедших в них подготовку по основам 
военной службы. 

22. Государственные органы управления образованием субъектов Российской 
Федерации представляют ежегодно до 1 августа в военные комиссариаты субъектов 
Российской Федерации обобщённые сведения в произвольной форме об образовательных 
учреждениях, в которых проводится подготовка граждан по основам военной службы и 
количестве граждан, прошедших подготовку по основам военной службы. 

Порядок организации и проведения учебных сборов 

23. Подготовка граждан по основам военной службы в образовательных учреждениях 
и в учебных пунктах предусматривает проведение ежегодных учебных сборов. 

К участию в учебных сборах привлекаются все граждане, обучающиеся в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, профессионального 
начального и среднего профессионального образования и в учебных пунктах, за 
исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. 

24. Продолжительность учебных сборов - 5 дней (40 учебных часов). В ходе сборов 
изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация караульной и внутренней 
служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической и медицинской подготовки, а 
также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. В процессе 
учебных сборов проводятся мероприятия по военно-профессиональной ориентации. 

25. Учебные сборы, как правило, организуются на базе воинских частей. В местах, где 
нет воинских частей, учебные сборы организуются при образовательных учреждениях, 
военно-патриотических молодёжных и детских общественных объединениях, а также на базе 
оборонно-спортивных оздоровительных лагерей. 

Сборы, как правило, проводятся: 
с обучающимися в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования – в конце предпоследнего года обучения – в мае-июне; 
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с обучающимися в образовательных учреждениях профессионального начального 
образования – в конце предпоследнего года обучения – в июне-июле; 

в образовательных учреждениях среднего профессионального образования – в конце 
предпоследнего года обучения (в зависимости от сроков обучения и специальностей); 

в учебных пунктах – по окончании теоретической части обучения. 
Конкретные сроки проведения учебных сборов устанавливаются местными 

(муниципальными) органами управления образованием по согласованию с военными 
комиссариатами районов. Время проведения учебных сборов для граждан в учебных пунктах 
определяется в зависимости от сроков окончания обучения решением органов местного 
самоуправления по согласованию с военными комиссариатами районов. 

26. Организация учебных сборов осуществляется в соответствии с решением главы 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или местного 
самоуправления, согласованным с начальником военного гарнизона, и планом подготовки к 
проведению учебных сборов. 

В проекте решения предусматриваются: место и время проведения учебных сборов, 
методическое обеспечение сборов, вопросы взаимодействия с воинскими частями, порядок 
финансирования учебных сборов, а также вопросы организации жизни и быта граждан на 
учебных сборах (проживание, организация питания, медобслуживание, доставка граждан к 
месту сборов). Назначаются ответственные руководители. 

27. Планирование и организация учебных сборов осуществляется местными 
(муниципальными) органами управления образованием и руководителями образовательных 
учреждений (начальниками учебных пунктов) совместно с военными комиссариатами 
районов и командирами воинских частей. 

28. На основании принятого решения руководитель местного (муниципального) 
органа управления образованием издает приказ об организации и проведении учебных 
сборов, согласованный с военным комиссаром района. 

Для проведения учебных сборов с гражданами, обучающимися в образовательных 
учреждениях (учебных пунктах), приказом руководителя органа управления образованием 
(распоряжением главы органа местного самоуправления - для учебных пунктов) 
назначаются: начальник учебных сборов, его заместители - по воспитательной работе и по 
хозяйственной части, начальник штаба сборов и врач. Руководители образовательных 
учреждений при необходимости для оказания помощи преподавателям, осуществляющим 
подготовку по основам военной службы, выделяют дополнительно учителей-предметников. 

Начальник учебных сборов осуществляет общее руководство подготовкой и 
проведением сборов. Он отвечает за своевременную разработку документов, 
регламентирующих их проведение; подготовку должностных лиц сборов; согласование 
вопросов организации и порядка проведения сборов; организацию взаимодействия 
образовательного учреждения (учебного пункта) с военным комиссариатом района и 
воинской частью (военным образовательным учреждением профессионального образования), 
привлекаемой к подготовке и проведению сборов; организацию и состояние учебной и 
воспитательной работы, хозяйственную и финансовую деятельность, соблюдение мер 
безопасности. 

Заместитель начальника сборов по воспитательной работе несет ответственность за 
организацию и проведение военно-патриотического воспитания граждан, их дисциплину и 
морально-психологическое состояние. Он разрабатывает план мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию граждан, участвует в разработке плана спортивных 
мероприятий, изучает нужды и запросы граждан и принимает меры по их удовлетворению. 

Заместитель начальника сборов по хозяйственной части отвечает за материальное 
обеспечение сборов. Он организует размещение, питание и медицинское обеспечение 
граждан, получает и выдает имущество, предусмотренное планом подготовки и проведения 
сборов; обеспечивает сохранность и ведет учет материальных средств. После окончания 
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сборов сдает полученное во временное пользование имущество и другие материальные 
средства, отчитывается за израсходованные продукты питания. 

Начальник штаба сборов непосредственно разрабатывает план подготовки и 
проведения сборов, расписание занятий, распорядок дня, контролирует выполнение учебной 
программы, организует размещение и перевозку граждан к местам проведения занятий и 
обратно, составляет заявки на получение необходимого имущества, организует и руководит 
внутренней службой на сборах, составляет смету расходов учебных сборов. 

Врач сборов обязан: организовывать медицинское обеспечение граждан, 
принимающих участие в проведении сборов, следить за соблюдением установленных 
санитарных норм размещения, питания, водоснабжения, участвовать в разработке режима 
питания граждан на сборах, осуществлять систематический медицинский контроль за 
качеством питания и доброкачественностью воды, направлять при необходимости больных 
граждан для лечения в учреждения здравоохранения. 

29. Для проведения учебных сборов начальник гарнизона на основании указания 
штаба военного округа совместно с военным комиссаром района закрепляет воинские части 
за образовательными учреждениями (учебными пунктами), расположенными на территории 
гарнизона. 

30. Руководитель образовательного учреждения (организации, на базе которой создан 
учебный пункт) и преподаватель, осуществляющий подготовку по основам военной службы 
(начальник учебного пункта), совместно с представителем военного комиссариата района 
заблаговременно согласовывают с воинской частью: время и порядок проведения занятий, 
пункты размещения обучаемых в районе проведения сборов, маршруты безопасного 
движения их к местам занятий, меры безопасности на занятиях и другие вопросы. 

31. Образовательный процесс, осуществляемый во время сборов, организуется в 
соответствии с учебным планом, учебно-тематическим планом и распорядком дня. Образцы 
указанных документов приведены в приложениях № 6, 7, 8 к настоящей Инструкции. 

Организация учебных сборов при образовательных учреждениях, военно-
патриотических молодёжных и детских общественных объединениях может осуществляться 
путем ежедневных выездов (выходов) в поле, на стрельбище (в тир), а также на базе 
оборонно-спортивных оздоровительных лагерей по программам, согласованным с военным 
комиссаром района. 

32. Обучение граждан стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия организуется 
и проводится в установленном порядке командирами воинских частей на стрельбищах или в 
тирах. Для проведения стрельб командиры воинских частей назначают ответственных 
должностных лиц и предоставляют оружие и боеприпасы. 

Штабом воинской части при разработке плана боевой подготовки воинской части на 
новый учебный год в один из его разделов включаются мероприятия по проведению учебных 
сборов с обучающимися в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктов организаций, закрепленных за воинской частью приказом начальника 
гарнизона. В приложение к указанному плану отдельной строкой включается расход 
боеприпасов при проведении стрельб с обучающимися. 

33. Для руководства и обслуживания стрельб, а также обеспечения мер безопасности 
во время стрельбы приказом по воинской части назначаются: старший руководитель 
стрельбы, начальник оцепления, дежурный врач (фельдшер) с санитарной машиной и 
артиллерийский техник (мастер). Кроме того, старший руководитель стрельбы назначает 
руководителей стрельбы на участках, наблюдателей и начальника пункта боевого питания. 
При стрельбе на одном участке обязанности руководителя стрельбы на участке возлагаются 
на старшего руководителя стрельбы. Обязанности должностных лиц, задействованных на 
период проведения стрельб, и меры безопасности при проведении стрельб приведены в 
приложениях № 9 и 10 к настоящей Инструкции. 
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34. До проведения стрельб преподаватель, осуществляющий подготовку по основам 
военной службы, детально изучает с обучаемыми: 

устройство и порядок применения боевого ручного стрелкового оружия; 
меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами; 
порядок выполнения упражнений стрельб. 
Подготовленность каждого обучаемого к стрельбе проверяется представителем 

воинской части в присутствии преподавателя, осуществляющего подготовку по основам 
военной службы. К стрельбе допускаются только те граждане, которые имеют навыки 
обращения с оружием, твердо усвоили меры безопасности при проведении стрельб. 

35. В период проведения огневой подготовки обучаемые выполняют начальное 
упражнение из автомата (карабина) и упражнения в метании ручных учебных гранат в пешем 
порядке днем. 

Во время стрельбы, в тылу стрельбища с обучаемыми организуются занятия по 
огневой подготовке. 

36. В районах и городах, где нет воинских частей Вооруженных Сил Российской 
Федерации, проведение стрельб организуется военным комиссаром района на стрельбищах и 
в тирах, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, где законом 
предусмотрена военная служба, оборонных спортивно-технических и других организаций 
Российской Федерации (по согласованию с ними). 

Организация стрельб осуществляется руководителями указанных органов и 
организаций в установленном ими порядке. 

При отсутствии условий для стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия 
организуется стрельба из спортивного или пневматического оружия в специально 
оборудованных местах. 

37. Занятия по программе учебных сборов, не связанные со стрельбой из боевого 
оружия, проводят преподаватели, осуществляющие подготовку по основам военной службы, 
совместно с военнослужащими, специально назначенными от закрепленных воинских 
частей. 

К занятиям могут привлекаться специалисты учреждений государственных и 
муниципальных органов здравоохранения (по медицинской подготовке), территориальных 
органов, осуществляющих управление гражданской обороной, и другие специалисты, 
согласно решению руководителя органа местного самоуправления. 

38. Обеспечение питанием граждан, привлекаемых для прохождения сборов, 
организуемых на базе воинских частей, осуществляется в соответствии с Положением о 
продовольственном обеспечении Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное 
время∗ по действующим нормам с предварительной оплатой стоимости продовольственного 
пайка по установленным ценам и расходов по приготовлению пищи в размере 20% 
стоимости пайка (без хлеба), а при проведении сборов при образовательных учреждениях, в 
других организациях – силами и средствами, определяемыми решением главы органа 
местного самоуправления. 

Перевозка обучаемых к местам проведения занятий и обратно может осуществляться 
автомобильным транспортом воинской части, на базе которой проводятся учебные сборы. 
Отпуск горючего и смазочных материалов на эти цели осуществляется после 
предварительной оплаты их стоимости. 

Обеспечение палаточным фондом и постельными принадлежностями при размещении 
обучаемых в полевых условиях производится за счет имущества воинских частей, бывшего в 
употреблении, годного к дальнейшей эксплуатации, путем выдачи его во временное 
пользование. 
                                                

∗ Приказ Министра обороны Российской Федерации 2000 г. № 400 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 16 октября 2000 г.  Регистрационный № 2421). 
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39. Медицинское обеспечение обучаемых в период проведения сборов, организуемых 
на базе воинских частей, других воинских формирований и органов, осуществляется в 
установленном порядке штатными силами и средствами медицинской службы, а при 
проведении сборов при образовательных учреждениях, в других организациях – силами и 
средствами, определяемыми решением главы органа местного самоуправления. 

При необходимости стационарного лечения обучающиеся могут направляться в 
ближайшие лечебные учреждения государственной или муниципальной систем 
здравоохранения, для чего при прибытии на сборы каждый обучающийся должен иметь 
медицинский страховой полис. 

40. Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями, 
приведенными в приложении № 11 настоящей Инструкции. 

Общая оценка граждан заносится в классный журнал с пометкой “Учебные сборы”, 
которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения в 
образовательном учреждении. 

Гражданам, уклонившимся от учебных сборов, выставляется неудовлетворительная 
оценка за сборы. 

Для граждан, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, в 
образовательном учреждении организуется теоретическое изучение материалов, 
предусмотренных учебной программой проведения сборов, и сдача зачётов. 

В случае отказа отдельных граждан по религиозным мотивам от участия в проведении 
стрельб и изучения боевого ручного стрелкового оружия решение об освобождении от 
прохождения данной темы занятий принимает руководитель образовательного учреждения 
на основании обоснованного заявления родителей (законных представителей), которое 
должно быть представлено руководителю образовательного учреждения. 

41. Финансирование расходов по проведению учебных сборов осуществляется: 
в государственных образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования федерального подчинения – за счёт средств федерального 
бюджета, выделяемых соответствующим федеральным органам исполнительной власти и 
организациям; 

в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях профессионального 
начального и среднего профессионального образования, содержащихся за счёт бюджетов 
субъектов Российской Федерации, а также в учебных пунктах, – за счёт средств, выделяемых 
субъектам Российской Федерации из федерального бюджета. 

Контроль за организацией обучения граждан начальным знаниям в области обороны и 
их подготовкой по основам военной службы 

42. Контроль за организацией обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовкой по основам военной службы осуществляется Министерством 
образования Российской Федерации, Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской 
Федерации, штабами военных округов (флота), государственными органами управления 
образованием субъектов Российской Федерации, военными комиссариатами субъектов 
Российской Федерации, местными (муниципальными) органами управления образованием, 
военными комиссариатами районов. 

43. По плану Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации к 
проверке образовательных учреждений и учебных пунктов по согласованию могут 
привлекаться представители федеральных органов исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная служба, других заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти. Проверки проводятся ежегодно в 3-4 субъектах Российской 
Федерации. 
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По планам штабов военных округов (флота), ежегодно проверке образовательных 
учреждений и учебных пунктов подвергаются 2-3 субъекта Российской Федерации, 
находящиеся на территории военного округа. К проверке по согласованию могут 
привлекаться представители органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

По плану военного комиссариата субъекта Российской Федерации к проверке 
образовательных учреждений и учебных пунктов могут привлекаться представители органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. Проверки производятся ежегодно в 5-6 районах (городах), находящихся на 
территории субъекта Российской Федерации. 

Представители военного комиссариата района (военный комиссар, начальник 
отделения, специалист, ответственный за подготовку граждан к военной службе) ежемесячно 
посещают образовательные учреждения с целью оказания им методической и практической 
помощи в организации образовательного процесса и выполнении программы обучения 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы. 

44. Проверке подвергаются: 
-- образовательные учреждения - не реже одного раза в три года; 
-- учебные пункты - ежегодно. 
Проверки по отдельным вопросам могут проводиться по мере необходимости. 
Образовательные учреждения, получившие неудовлетворительные оценки, 

проверяются повторно через год. 
45. В ходе проверок, проводимых по планам, утверждаемым начальником 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первым заместителем 
Министра обороны Российской Федерации и командующими войсками военных округов 
(флота), изучается работа военных комиссариатов, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области организации обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, а также работа по 
военно-патриотическому воспитанию граждан. Кроме того, в военном округе (флоте) 
изучается работа штаба военного округа (флота) по данным вопросам. 

Штабы военных округов (флота) в итоговых докладах по подготовке граждан по 
основам военной службы, представляемых в Генеральный штаб Вооруженных Сил 
Российской Федерации, указывают субъекты Российской Федерации, которые планируются 
для проверки на предстоящий год и были проверены в отчетном году. По этим же вопросам 
Министерство образования Российской Федерации информирует Генеральный штаб 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

46. При проверке военных комиссариатов районов изучается и анализируется: 
выполнение Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе”; 
планирование в соответствии с требованиями настоящей Инструкции основных 

мероприятий по организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовке по основам военной службы; 

подведение итогов подготовки граждан по основам военной службы и их военно-
патриотического воспитания в районе; 

подбор преподавателей, осуществляющих подготовку по основам военной службы; 
методическая работа с преподавателями, осуществляющими подготовку по основам 

военной службы; 
организация обучения в учебных пунктах; 
проведение учебных сборов; 
проведение стрельб из боевого ручного стрелкового оружия; 
проведение военно-патриотического воспитания граждан; 
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оказание помощи образовательным учреждениям и учебным пунктам в организации 
шефских связей с воинскими частями; 

помощь в создании и совершенствовании учебно-материальной базы образовательных 
учреждений; 

организация и совершенствование контроля за обучением граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы. 

47. При проверке образовательных учреждений и учебных пунктов проверяется: 
организация образовательного процесса и выполнение программы, качество ее 

усвоения обучаемыми, физическая подготовка граждан, кадровый состав преподавателей, 
инструкторов-преподавателей, осуществляющих подготовку по основам военной службы, и 
качество проведения ими занятий, состояние учебно-материальной базы и проводимая 
работа по военно-патриотическому воспитанию граждан. 

Программы проверок утверждаются должностными лицами, по планам которых 
осуществляется контроль, и доводятся до организаций, подвергающихся проверке, не 
позднее, чем за 15 дней до начала работы комиссии. 

48. По результатам проверки составляется акт итогов проверки. О результатах 
проверки информируются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления. Акты (по одному экземпляру) направляются военному 
комиссару субъекта Российской Федерации. 

Результаты проверок, проведенных Министерством образования Российской 
Федерации, доводятся до Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Государственные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в 
ведении которых находятся образовательные учреждения, результаты проверок доводят до 
штабов военных округов. 

При проведении проверок по отдельным вопросам составляется справка-доклад на 
имя начальника, по указанию которого проверялись образовательное учреждение и учебные 
пункты. 
 

ВВААРРИИААННТТ  УУЧЧЕЕББННЫЫХХ  ССББООРРООВВ  

Предлагаем вашему вниманию один из апробированных вариантов проведения 
учебных сборов. Он был разработан в Ростовском автодорожном колледже. Возможно, этот 
опыт поможет другим преподавателям в организации подобного мероприятия. Занятия 
проводятся методом полевых выходов и классных занятий на базе воинских частей и на 
тактическом поле Ростовского военного института ракетных войск. 

Основные задачи учебных сборов: 
ò ò    получение юношами призывного возраста знаний и тактических навыков 
по основам военной службы, выполнение начального упражнения стрельбы из 
автомата боевым патроном (малокалиберной, пневматической винтовки); 

ò ò    ознакомление с размещением, бытом, повседневной деятельностью, 
традициями и боевым путём воинской части, учёбой личного состава, 
образцами вооружения и боевой техникой, организацией караульной службы и 
службы суточного наряда; 

ò ò    практически отработать действия солдата в различных видах боя. 
Что же должен знать и уметь студент, исходя из требований программы по "Основам 

военной службы" в рамках сборов? Иметь представление об условиях прохождения военной 
службы по призыву и контракту, о воинских званиях и знаках различия военнослужащих. 
Знать правовые основы военной службы, основные положения общевоинских уставов ВС 
РФ, значение воинской присяги, права и обязанности военнослужащих, виды 
ответственности, сущность и значение дисциплины в жизни воина. Студент должен уметь 
выполнять приёмы строевой подготовки, воинское приветствие на месте и в движении, 
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производить подготовку автомата к стрельбе и вести стрельбу боевыми патронами, 
выполнять действия солдата в наступлении, разведке и обороне, оказывать само- и 
взаимопомощь, выносить раненых с поля боя. 

ППРРООГГРРААММММАА  УУЧЧЕЕББННЫЫХХ  ССББООРРООВВ  

Программа учебных сборов включает строевую, физическую, огневую и тактическую 
подготовку, военную топографию и уставы ВС РФ. Остановимся подробнее на некоторых 
составляющих. 

Строевая подготовка.  
Занятие 1. Строевые приёмы и движение без оружия. Строй и его элементы. 

Обязанности солдат при построении и в строю. Выполнение команд "Становись", 
"Равняйсь", "Смирно!", "Вольно", "Разойдись", повороты на месте. 

Занятие 2. Выход из одно - и двух шереножного строя. Подход к начальнику. 
Возвращение в строй. Перестроение из одно-шереножного строя в две шеренги и обратно. 

Занятие 3. Строевые приёмы и движение с оружием. Выполнение строевых приёмов 
"На грудь", "На ремень", "За спину". Положить оружие в одно - и двух шереножном строю. 
"Ремень отпустить", "Ремень подтянуть". 

Занятие 4. Движение строевым и походным шагом. Повороты в движении. Воинское 
приветствие. 

Занятие 5. Движение строевым и походным шагом. Повороты в движении. Выход из 
строя, подход к начальнику, возвращение в строй, смыкание и размыкание 

 Занятие 6. Способы передвижения на поле боя (перебежка, переползание). 
Огневая подготовка. 
Занятие 1. Знакомство с оружием и боевой техникой. Назначение, устройство, 

тактико-технические данные. Показное занятие. 
Занятие 2. Меры безопасности при обращении с оружием. Изготовка к стрельбе лёжа. 

Изучение условий выполнения упражнений стрельбы из АК, MB, ПВ. Прекращение 
стрельбы, 

Занятие 3. Неполная разборка автомата. Работа частей механизмов при стрельбе, 
причины раздутия ствола. Пробивное действие пуль и от чего оно зависит. 

Занятие 4. Сведения из внешней и внутренней баллистики. Назначение и устройство 
ручных гранат. Меры безопасности при обращении с гранатами. 

Занятие 5. Меры безопасности при проведении стрельб. Снаряжение магазина. 
Выдвижение на огневой рубеж. Изготовка, к стрельбе лёжа, прицеливание, спуск, 
прекращение огня, разряжение оружия. Выполнение команды "Оружие к осмотру". 

Занятие 6. Разборка автомата и сборка после неполной разборки. Порядок чистки 
автомата. Снаряжение магазина. Выезд на стрельбище. Практическая стрельба по условиям 
начального упражнения. 

Тактическая подготовка.  
Занятие 1. Обязанности солдата в бою. Личное оружие и экипировка солдата. 

Общевойсковой бой, виды боя. Понятие об огневой позиции и обороне. Порядок выбора 
позиции, её занятия, оборудования и маскировки. 

Занятие 2. Выполнение способов передвижения в бою. Наступление, его виды. 
Предбоевой и боевой порядок. Действия по команде "Приготовиться к атаке". Движение в 
атаку и преодоление прохода в минных полях и проволочных заграждениях. Атака переднего 
края обороны противника. 

Занятие 3. Способы ведения разведки. Наблюдатель и его обязанности. Способы 
изучения местности. Обнаружение противника в заданном секторе, доклад об обнаруженных 
целях. Определение расстояний до обнаруженных целей и ориентиров с помощью угловых 
величин (по формуле тысячной). 

Занятие 4. Оборона. Вид боя. Переход к обороне. Порядок построения обороны. 
Действия солдата в обороне при обнаружении разведки противника, при огневой 
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подготовке, атаке и вклинивании в оборону, при применении ядерного, химического 
оружия. Особенности оборудования окопа на отделение. Отрывка окопа лёжа (зачёт). 

Занятие 5. Понятия о действиях разведывательного дозора. Действия дозорных при 
осмотре местности и местных предметов, заграждений, мостов, отдельных строений, 
оврагов, леса. 

Занятие 6. Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и 
доклад командиру. Азимут и движение по азимуту. Порядок установки отдельных 
противотанковых и противопехотных мин. Порядок разминирования. 

УУЧЧЕЕББННОО--ППООЛЛЕЕВВЫЫЕЕ  ССББООРРЫЫ  

Согласно учебной программе по ОБЖ в 10-м классе предусмотрены практические 
занятия по основам военной службы на базе воинской части. В качестве примера предлагаем 
вниманию читателей программу пятидневных учебно-полевых сборов в объеме 40 часов, 
разработанную для школ Заводского района г. Орла. Она утверждается военкомом и 
согласовывается с командиром воинской части и руководителями органов образования. 

  

Учебные 
часы 

Название раздела, 
мероприятия 

 
Тема занятий 

 

 
Место 

проведения 
 

Кто проводит 

1-ый день 
1. Общее построение Митинг, посвященный 

открытию сборов 
Плац Военком, зав. отд. 

образования, нач. 
сборов 

2. Мероприятия военно-
патриотической 
направленности 

Встреча с ветеранами ВОВ и 
воинами в/ч 

Клуб Нач.  сборов, 
командиры рот 

3. Тактическая 
подготовка 

Просмотр кинофильма по 
боевой подготовке 

Клуб 
 

Нач. сборов, 
командиры рот 

4. Устав внутренней 
службы ВС РФ  

Знакомство с бытом и 
размещением 
военнослужащих 

Казарма, 
столовая 

Командиры рот 

5. Стрелковая 
подготовка 

Знакомство со стрелковым 
оружием 

Плац Командиры рот 

6. Тактическая 
подготовка 

Знакомство с боевой техникой Плац Командиры рот 

7. Физическая 
подготовка 

Подтягивание на перекладине. 
Зачет 

Спортивный 
городок 

Командиры взводов 

8. Гражданская оборона Название ОЗК в виде 
комбинезона 

Плац Командиры взводов 

2-й день 
1. Строевая подготовка 

  
  

Выполнение команд: 
«Становись», «Равняйсь», 
«Смирно», «Вольно» Строевая 
стройка. Повороты на месте 

Строевая 
площадка 

Командиры взводов 

2. Физическая 
подготовка 

Бег на 100 м. Зачет Спортивная 
площадка 

Командиры взводов 

3. Гражданская оборона 
  

Удаление отравляющих и 
радиоактивных веществ из 
кожи и одежды с помощью 
ИПП-8 

Поле Командиры взводов 

4. Военная топография Определение азимута на 
ориентир 

Спортивная 
площадка 

Командиры взводов 

5. Физическая 
подготовка 

Кросс на 1000 м Спортивная 
площадка 

Командиры взводов 

6. Тактическая Способы ведения разведки. Поле Командиры рот 
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подготовка Наблюдатель и его 
обязанности 

7. Тактическая 
подготовка 

Способы изучения местности и 
обнаружение противника. 
Доклад командиру об 
обнаруженных целях 

Поле Командиры рот 

8. Физическая 
подготовка 

Метание гранаты на дальность. 
Зачет 

Спортивная 
площадка 

Командиры взводов 

3-й день 
1. Строевая подготовка 

  
  

Воинское приветствие. 
Движение строевым и 
походным шагом. Повороты в 
движении 

Плац Командиры взводов 

2. Строевая подготовка 
  
  

Отработка правил по посадке 
личного состава на машину и 
высадки из нее 

Автопарк Командиры взводов 

3. Физическая 
подготовка 

Показное занятие по 
преодолению полосы 
препятствий 

Спортивный 
городок 

Командиры рот 

4. Физическая 
подготовка 

Преодоление полосы 
препятствий 

Спортивный 
городок 

Командиры рот 

5. Устав внутренней 
службы ВС РФ 

Организация несения службы 
суточным нарядом роты 

Казарма Командиры взводов 

6. Тактическая 
подготовка 

Изучение и практическое 
выполнение обязанностей 
дневального по роте 

Казарма Командиры взводов 

7. Тактическая 
подготовка 

Действия разведывательного 
дозора. Засада и ее организация 

Поле Командиры рот 

8. Тактическая 
подготовка 

Определение расстояний до 
целей с помощью угловых 
величин 

Поле Командиры рот 

4-й день 
1. Строевая подготовка 

  
  

Построение в одну и две 
шеренги. Выход из строя и 
подход к начальнику. 
Выполнение воинского 
приветствия 

Плац Командиры взводов 

2. Стрелковая 
подготовка 
  

Назначение, боевые свойства, 
общее устройство автомата. 
Меры безопасности при 
обращении с автоматом и при 
проведении стрельб 

Стрелковый 
городок 

Командиры взводов 

3. Стрелковая 
подготовка 
  

Неполная разборка и сборка 
автомата. Снаряжение 
магазина патронами. Задержки 
при стрельбе и способы их 
устранения 

Стрелковый 
городок 

Командиры взводов 

4. Физическая 
подготовка 
  

Сгибание и разгибание рук в 
упоре на брусьях по 6-8 раз в 2 
подхода. Держать угол в упоре 
на брусьях по 8-10 в 2 подхода 

Стрелковый 
городок 

Командиры взводов 

5. Тактическая 
подготовка 

Отделение в наступлении, 
постановка боевой задачи и 
подготовка к атаке 

Поле Командиры рот 

6. Тактическая 
подготовка 

Уничтожение противника в 
атаке. Обход и охват 
противника. Действия при 
вспышке ядерного взрыва 

Поле Командиры рот 

7. Устав внутренней 
службы ВС РФ 

Организация несения 
караульной службы. Состав 
караула. Развод караула 

Караульный 
городок 

Командиры взводов 

8. Устав внутренней Смена часовых. Практическое Караульный Командиры взводов 
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службы ВС РФ выполнение обязанностей 
часового на посту 

городок 

5-й день 
1. Строевая подготовка Отработка способов и приемов 

передвижения в бою 
Поле Командиры взводов 

2. Стрелковая 
подготовка 

Изучение правил и приемов 
стрельбы из автомата 

Стрельбище Командиры взводов 

3. Стрелковая 
подготовка 
  

Выполнение начального 
упражнения стрельб из 
автомата 

Стрельбище Командиры рот 

4. Тактическая 
подготовка 

Отделение в обороне. 
Постановка боевой задачи на 
оборону. Отрывка окопа для 
стрельбы лежа 

Поле Командиры рот 

5. Тактическая 
подготовка 

Отражение наступающего 
противника. Переход в 
контратаку 

Поле Командиры рот 

6.   
Физическая 
подготовка 
  

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа по 10-12 раз в 2 
подхода. Челночный бег 4х100 
м 

Поле Командиры взводов 

7. Военная топография Ориентирование на местности. 
Определение своего 
местонахождения и доклад 
командиру 

Поле Командиры взводов 

8. Военная топография Движение по азимуту Поле Командиры взводов 
       

  

ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ЗЗААННЯЯТТИИЕЕ  ВВ  ВВООИИННССККООЙЙ  ЧЧААССТТИИ  

Тема: Размещение, жизнь и быт военнослужащих воинской части, ознакомление с 
техникой и 

вооружением. 
Цели:  
1. 1  Показать учащимся основные хозяйственно-бытовые и служебные 
помещения воинской части, их оборудование и содержание. Различные виды 
военной формы одежды. 
2. 2 Ознакомить с тактико-техническими характеристиками техники и вооружения, 
средств коллективной и индивидуальной защиты, имеющихся на вооружении в 
войсковой части. 
3. 3 Воспитывать у учащихся готовность к службе в ВС РФ и необходимость своего 
физического совершенствования. 
Время: 2 часа. 
Метод: практическое занятие. 
Место: расположение войсковой части. 
Ход занятия 
Заместитель командира части по работе с личным составом обращается к 

школьникам: 
«Ребята! Сегодня у вас не совсем обычное занятие, к которым вы привыкли в школе. 

Сегодня вы находитесь в войсковой части 6670 МВД РФ. Сейчас я вам рассказу немного об 
истории создания внутренних войск и войсковой части 6670 (или той войсковой части, где 
проводится занятие). 

Профессиональные праздники военных – свидетельство того, что защитники 
Отечества верны исторической памяти. На государственном уровне была разработана 
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программа в честь юбилея Российского флота. В 1995 г. торжественно отмечалось 290-летие 
морской пехоты. Празднуют свои дни авиаторы, танкисты, артиллеристы, десантники, 
пограничники, сотрудники милиции... А вот внутренние войска в этом плане оставались как 
бы обделенными. Хотя есть дата - 27 марта 1811 года, с которой до октября 1917 г. велся 
отсчет истории российских войск правопорядка. 

Инициатором создания специального военного формирования «внутреннего 
употребления» выступил генерал-адъютант Е.Ф. Комаровский. В 1802 г., являясь 
помощником генерал-губернатора Санкт-Петербурга по полицейской части, он подал 
императору Александру I проект о реорганизации гарнизонных рот и штатных команд, 
состоявших в ведении губернаторов и городничих и выполнявших функции содействия 
полиции «по охранению тишины, спокойствия и благочиния». 

Реализация этого проекта затянулась почти на десятилетие, но когда подошло время 
реформирования правоохранительной системы, государь действовал последовательно и 
настойчиво. Итак, 27 марта 1811 года Высочайшим указом предписывалось: начать военное 
устройство штатных рот и команд, переданных ранее «из гражданского ведомства в военное 
начальство», и сформировать губернские батальоны внутренней стражи с включением в их 
состав по одной роте из гарнизонных частей армии. В апреле того же года был подписан еще 
один указ «О распределении Внутренних Гарнизонных батальонов на округа и бригады», 
определив тем самым структуру войск «внутреннего употребления». 

На вновь сформированную «военную стражу» возлагались функции и обязанности, 
они могли быть употребляемы: 

1.    В помощь исполнению законов и приговоров судов. 
2.    На поимку воров, преследование, истребление разбойников и рассеяние 
запрещенных  
       законом скопищ. 
3.    На усмирение неповиновения и буйства. 
4.    На поимку беглых, ушедших преступников и дезертиров. 
5.    На преследование запрещенных и тайно провозимых товаров. 
6.    На помощь свободному движению внутреннего продовольствия. 
7.    На содействие к сбору податей и недоимок. 
8.    На охрану порядка и спокойствия церковных обрядов всех исповеданий, 
законом     
       терпимых. 
9.    На охрану порядка на ярмарках, торгах, народных и церковных празднествах 
и проч. 
10.  На принятие и провожание рекрут, преступников, арестантов и пленных. 
11.  На отправление военных, просрочивших отпуск, к их командам. 
12.  На пожары, помощь при разлитии рек и тому подобное. 
13.  На отражение нужных часовых к присутственным местам, тюрьмам и 
острогам. 
14.  На провожание казны. 
Первым Командующим внутренними войсками России был назначен инициатор их 

создания            Е.Ф. Комаровский – ученик великого Суворова, талантливый военачальник и 
администратор. Своеобразной была система руководства конвойной стражей. Как составная 
часть местных войск, это специфическое формирование в военном отношении являлось 
структурным подразделением вооруженных сил, а в порядке выполнения служебных 
(специальных) задач подчинялось начальнику Главного тюремного управления 
Министерства внутренних дел (с 1896 года - Министерства юстиции). 

В таком виде войска правопорядка России просуществовали вплоть до февраля 1917 
года и в полном составе перешли на службу Временному правительству, а затем и 
большевистским Советам, продолжая, теперь уже под сенью красных знамен, выполнять 
свои функции (осужденных преступников нужно сторожить при любой власти). В приказе 
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наркома по военным делам Л.Д. Троцкого от 20 апреля 1918 года о формировании конвойной 
стражи Республики Советов нет ни слова о роспуске существовавших конвойных команд. 
Речь шла только о комплектовании на новых условиях и реорганизации аппарата 
управления. В последующем конвойная стража, пройдя, как и другие военные структуры, 
несколько этапов реформирования, в 1934 году была включена в состав войск НКВД под 
названием «конвойных войск». 

В ходе анализа архивных документов наконец-то был найден ключ к решению 
проблемы с истинной датой, напоминающей об исторических корнях охранителей порядка, а 
ведь до этого предлагалось считать две даты: 18 марта 1918 года, когда ВЧК приняла 
решение объединить все отряды ВЧК в боевой отряд, и 28 мая 1918 года - день принятия 
постановления Совета Рабоче-крестьянской Обороны об объединении войск 
вспомогательного назначения и о создании войск внутренней охраны Республики (ВОХР). 
Не случайно именно 27 марта 1911 года торжественно на государственном уровне 
отмечалось столетие местных войск и конвойной стражи с изданием приказа по военному 
ведомству, в котором государь-император объявил «всем офицерам и классным чинам 
Высочайшее благоволение, а нижним чинам - Царское спасибо». 

Нет теперь сомнений и в том, что прямыми наследниками, непосредственными 
преемниками внутренней стражи дооктябрьской России являются нынешние войска 
правопорядка. К этому выводу несложно прийти, сравнив утвержденное в 1811 году 
положение для внутренней стражи и ныне действующий Закон РФ «О внутренних войсках 
МВД РФ». Обязанности основных видов внутренних войск (соединений и частей 
оперативного назначения, специальных моторизованных воинских частей, соединений и 
частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов, по охране 
исправительно-трудовых учреждений и конвоированию), в сущности, мало чем отличаются 
от тех задач, для решения которых «могли быть употребляемы» подразделения внутренней 
стражи. Даже цвет кантов на форме одежды достался нам в наследство от первых российских 
стражников. 

Но сходство внешних атрибутов, конечно, не самое главное. Сила русского духа - вот 
что прочнее всего объединяет солдат правопорядка разных поколений, не дает угаснуть 
традициям честного, беззаветного служения Отечеству. Меняется государственная власть, 
меняются гербы, гимны, флаги и знамена, тексты присяги, основные законы и уставы. 
Неизменным остается одно: верность воинскому долгу. Во все времена - не за страх, а за 
совесть. 

Теперь немного об истории создания войсковой части 6670 МВД РФ. Эта часть была 
образована в 1964 году для выполнения задач по охране исправительно-трудовых 
учреждений; конвоирования подследственных на заседания областного суда г. Тамбова;  
конвоирования осужденных по приговору суда в исправительно-трудовые учреждения и 
обменные пункты; по охране общественного порядка на улицах г. Тамбова. Выполняя 
поставленные задачи, военнослужащие нашей части, всегда показывали добросовестное 
отношение к выполнению своего воинского долга, примеры мужества и героизма. В 
последние годы воинам внутренних войск пришлось выполнять задачи в отрыве от пунктов 
постоянной дислокации по защите конституционного порядка в республиках Северного 
Кавказа. Многие воины части за мужество и героизм, смелость и решительность при 
выполнении воинского долга награждены орденами и медалями Российской Федерации». 
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ССХХЕЕММАА  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  ЗЗААННЯЯТТИИЯЯ  

1. Вступительная часть. Проводит заместитель командира части по работе с 
личным составом в комнате истории войсковой части. 

2. Основная часть. Проводится на учебных местах, организованных и 
подготовленных офицерами части в расположении и на территории военного 
городка. Смена учебных мест производится через 20 минут по команде 
руководителя занятия. 

1-е учебное место 
Помещения для размещения роты. Состав, назначение суточного наряда роты. 

Военная форма одежды. 
Место: расположение батальона милиции (или войсковой части). 
Материальное обеспечение: 
ò ò      различные виды формы одежды; 
ò ò      пост дневального по роте с документацией; 
ò ò      помещения роты. 
2-е учебное место 
Боевая и специальная техника, состоящая на вооружении части. 
Место: парк боевой техники. 
Материальное обеспечение: БТР-70, БМП, БРДМ, ПРХМ, УАЗ (рх), ЗИЛ-131 
3-е учебное место 
Средства коллективной и индивидуальной защиты военнослужащих. 
Место: убежище части. 
Материальное обеспечение: противогазы, ОЗК, приборы радиационной и химической 

разведки. 
4-е учебное место 
Стрелковое оружие, состоящее на вооружении части и военнослужащих. 
Место: строевой плац части. 
Материальное обеспечение: автоматы, пистолеты, пулеметы, гранатометы, 

снайперская винтовка,  
различные виды боеприпасов. 
5-е учебное место 
Просмотр учебных кинофильмов по строевой подготовке, физической подготовке, 

защите от оружия массового поражения вероятного противника, действия солдата в 
наступательном и оборонительном бою. 
Место: клуб части.  

ЗЗННААККООММССТТВВОО  СС  ВВООЕЕННННООЙЙ  ФФООРРММООЙЙ  ООДДЕЕЖЖДДЫЫ  

Для военнослужащих внутренних войск установлены следующие виды формы 
одежды: 

парадная для строя и вне строя, повседневная, полевая, которые, в свою очередь, 
подразделяются на зимнюю и летнюю форму одежды. 

Всех участников заинтересовал вопрос о нарукавных знаках военнослужащих 
внутренних войск, на что капитан Подъяблонский ответил, что для каждого округа 
внутренних войск есть свой нарукавный знак. 

Нарукавные знаки по принадлежности к территориальному и функциональному 
командованию внутренних войск и конкретным воинским формированиям нашивают: 

ò ò   на куртках полевых зимних и хлопчатобумажных (летних) - посередине 
кармана правого рукава; 

ò ò   на других предметах военной формы одежды - по внешней стороне правого 
рукава на расстоянии 80 мм от верхней точки рукава до знака. 
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РАЗДЕЛ 1. Характеристика учебного заведения и краткая оценка возможной 
обстановки, которая может сложиться в нем и вблизи его территории 

 
Оценка осуществляется по каждому виду аварии, катастрофы и стихийного 

бедствия, исходя из анализа имеющихся многолетних данных и наличия опасных 
производств. В разделе описывается: 

  1.1 Экономическая характеристика. 
1.2 Перечень радиационно-, химически- и пожароопасных объектов, имеющих 

аварийно опасные химические вещества, взрыво- и пожароопасные вещества.  
1.3 Краткая оценка возможной обстановки на территории муниципальных 

образований и объектов при возникновении крупных производственных аварий, 
катастроф и стихийных бедствий: 

- при авариях на ОЭ, имеющих АХОВ; 
- при пожарах; 
- при взрывах; 
- при катастрофических затоплениях; 
- при радиоактивном загрязнении и химическом заражении; 
- при массовых инфекционных заболеваниях людей и животных. 

1.4 Предстоящие мероприятия РСЧС и их ориентировочный объем по 
предупреждению или снижению последствий крупных производственных аварий, 
катастроф и стихийных бедствий, по защите населения, сельскохозяйственных   животных 
и растений, материальных и культурных ценностей, а также проведения АСДНР при их 
возникновении и другие особенности территории, влияющие на выполнение этих 
мероприятий. 

1.5 Расчеты на перевозку эвакуируемого населения. 
Общие выводы. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. Выполнение мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайной 
ситуации 1 

 
1. При угрозе возникновения крупных производственных аварий, катастроф и 

стихийных бедствий (режим повышенной готовности). 
 

Порядок оповещения органов управления РСЧС, соединений и частей ГО, поисково-
спасательных служб, рабочих, служащих и остального населения об угрозе возникновения ЧС. 
Информирование населения в районе возможного возникновения ЧС. 
Объем, сроки, привлекаемые силы и средства, порядок осуществления мероприятий по 

предупреждению или снижению воздействия ЧС: 
приведение в готовность сил и средств РСЧС, имеющихся защитных сооружений, 

заглубленных помещений, герметизация наземных зданий и сооружений, укрытие в них населения; 
подготовка к выдаче и выдача рабочим, служащим и остальному населению средств 

индивидуальной защиты; 
приведение в готовность автотранспорта и загородной зоны для эвакуации, отселения и 

приема населения; 
проведение мероприятий по медицинской и противоэпидемической защите населения; 
проведение профилактических противопожарных мероприятий и подготовка к безаварийной 

работе производства; 
- организация и осуществление государственной экспертизы в области защиты населения и 

территорий от ЧС; 
-организация и проведение государственного надзора и контроля в области защиты 

                                                
1 Приведенные времена носят условный характер. Конкретные значения времен проведения мероприятий 
определяются утвержденными нормативными данными либо применительно к местным условиям 
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населения и территорий от ЧС; 
 
2. При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий (режим чрезвычайных ситуаций). 
 

При радиоактивном загрязнении. 
С получением сообщения об угрозе или выпадении радиоактивных осадков выполнить 

пункты 1—8 календарного плана (приложение 1). С введением вышестоящим органом 
управления по делам ГО и ЧС режима защиты населения получить указания по учебному 
процессу в управлении образования города. 
При аварии на химически опасном объекте. 
С получением сообщения об аварии на химически опасном объекте выполнить пункты 9—

15 календарного плана (приложение 1). 
Штабу по делам ГО и ЧС, учителям (преподавателям, воспитателям) в течение 30 минут 

после ликвидации очага заражения проветрить помещения, провести контроль химического 
заражения и только после этого разрешить входить в них учащимся. 
При пожаре в ____  (наименование учебного заведения) или на объекте, находящемся по 

соседству. 
При возникновении загорания в зданиях ___   (наименование учебного заведения) 

прекратить учебный процесс и вывести учащихся в безопасный район, вызвать пожарную 
команду по городской телефонной сети "01". 
При возникновении пожара на объекте по соседству и угрозе перехода пламени на 

здание школы вывести учащихся в безопасное место. 
Выполнить пункты 16—19 календарного плана (приложение 1). 
В случае чрезвычайной ситуации жителей оповестят сиренами, по радиотрансляционной и 

телевизионным сетям будет передан сигнал "Внимание всем!" и далее следует текст: 
Пример: "Внимание! Говорит управление по делам ГО и ЧС города. Граждане! Произошла 

авария на (таком-то объекте) с выбросом химически опасного вещества — аммиака. Облако 
заражённого воздуха распространяется в направлении... Всем, находящимся в районе..., 
немедленно покинуть жилые дома, организации, учреждения, учебные заведения, детские 
сады и ясли и выйти в район...» (может быть указано где, когда и кому укрыться, что 
выполнить, а кому оставаться на месте). 
Примечание: примерно такие тексты будут объявляться при других чрезвычайных 

ситуациях (авариях, катастрофах и стихийных бедствиях). 
При угрозе взрыва в _____________________   (наименование учебного заведения). 
Выполнить пункт 16 календарного плана (приложение 1). 

 
3. Организация управления, оповещения и связи 

 
Оповещение и сбор руководящего и постоянного состава осуществлять в соответствии 

со схемой оповещения. 
Руководство мероприятиями осуществлять в соответствии с календарным планом 

(приложение) и указаниями управления образования и управления по делам ГО и ЧС города 
(района). 
Связь организовать через городскую АТС по телефонам: 
управление образования, тел. ______; управление по делам ГО и ЧС, тел. _____. 
При выходе из строя городской АТС — посыльными. 

Приложения: 

1. Календарный план основных мероприятий ГОЧС и другие приложения в 

соответствии с п. 1 настоящих Методических рекомендаций. 

Начальник штаба по делам ГО и ЧС ____________________                (подпись) 
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Приложение 1  
к плану учебного заведения 

 
ККААЛЛЕЕННДДААРРННЫЫЙЙ  ППЛЛААНН  

ООССННООВВННЫЫХХ  ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЙЙ  ГГОО  ИИ  ЧЧСС ______________________________  
                                                                                                                                                                      (наименование учебного заведения) 
№№  
пп 

Мероприятия 
 

Сроки 
 проведения 

Ответственные за 
 выполнение 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В УЧЕБНОМ  ЗАВЕДЕНИИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧС 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

А. При аварии на радиационно опасном объекте (радиоактивном загрязнении): 
1. 
 
 
 

2. 
 
 

Осуществить сбор руководящего и 
преподавательского состава, должностных 
лиц ГО и ЧС учебного заведения для 
доведения обстановки и постановки задач. 
Запретить выход из помещений (без крайней 
необходимости) учащихся и постоянного 
состава до получения указаний по режиму 
защиты. 

«Ч»+0,5 ч в 
нерабочее 
время 

 
 

Директор  
начальник ГО 
учебного заведения, 
звено связи и 
оповещения 
НШ ГО и ЧС, 
учителя и классные 
руководители 
 

3. 
 

Загерметизировать окна и двери, отключить 
приточную вентиляцию. 

"Ч"+1,5ч 
 

Зам. НГО по МТО, 
пом. НШ, Уч. и 
классн. рук. 

4. 
 

Выставить пост радиационного и 
химического наблюдения. 

"Ч"+0,5 ч 
 

Пом. НШ ГО и ЧС 
школы, нач. поста 
РХН 

5. 
 

Организовать изготовление учащимися 
ватно-марлевых повязок и накидок из 
плёночных материалов. 

"Ч"+2ч 
 

Учителя, классные 
руководители 
 

6. 
 

Раздать йодистый препарат постоянному 
составу. 

"Ч"+2,5 ч 
 

Зам. НГО по МТО 
 

7. 
 

Разместить учащихся младших классов в 
оборудованном подвальном помещении. 

"Ч"+1,5 ч 
 

Зам. НШ ГО и ЧС, 
Уч. и классн. рук. 

8. 
 

Выполнить мероприятия по режиму защиты, 
который будет объявлен. 

Согласно 
рекомендация

м 

НШГО и ЧС 
учебного заведения 

Б. При аварии на химически опасном объекте (химическом заражении) 
9. 
 

Оповестить весь коллектив уч. заведения о 
химическом заражении путём передачи 
речевой информации. 
До получения указаний о выходе из района 
заражения: 
— собрать всех учащихся в здании уч. 
заведения; 
— загерметизировать окна, двери. 

"Ч'ЧО.З ч 
 

Директор начальник 
ГО, штаб 
ГО и ЧС, классные 
руководители 
 

10. 
 

Организовать пропитку ватно-марлевых 
повязок для постоянного состава и учащихся 
2% -м раствором соды при хлоре и 5% -м 
раствором лимонной(борной) кислоты при 
аммиаке. Надевать по команде директора. 

"Ч"+0,5ч 
 

Зам. НГО по МТО, 
классные 
руководители 
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№№  
пп 

Мероприятия 
 

Сроки 
 проведения 

Ответственные за 
 выполнение 

11. 
 

Организовать взаимодействие с управлением 
по делам ГО и ЧС города (района) и 
управлением образования по вопросам 
действий в случае заражения, а также с 
медицинскими учреждениями по 
организации мед. помощи поражённым. 

"Ч"+1 ч 
 

НШ ГО и ЧС 
 

12. 
 

Выставить пост радиационного и 
химического наблюдения, привести в 
готовность спасательную группу и звено 
охраны общественного порядка. 

"Ч"+1,5ч 
 

Пом.НШ ГО и ЧС 
 

13. 
 

Организовать вывод учащихся в безопасный 
район по указанию управления ГО и ЧС 
города и управления образования. 

"Ч"+0,5 ч 
 

НГО, штаб по де- 
лам ГО и ЧС, 
учителя и классные 
руководители 

14. 
 

Обеспечить оказание медицинской помощи 
пострадавшим при выходе из заражённого 
района. 

"Ч"+0,5ч 
 

Пом. НШ ГО и ЧС, 
спасат. группа 

15. 
 

Обеспечить организованное возвращение в 
уч. заведение. 
 

После ликви- 
дации очага 
заражения 

 

НГО, штаб по де- 
лам ГО и ЧС, учит. 
классные 
руководители 

В. При пожаре в учебном заведении или на объекте, находящемся по соседству 
16. 

 
Вывести учащихся из здания в безопасное 
место. 
 

"Ч"+0,Зч 
 

НГО, штаб по де- 
лам ГО и ЧС, 
учителя и классные 
руководители 

17. 
 

Организовать работу противопожарного 
звена по наблюдению за пожарной 
обстановкой и ликвидацией отдельных 
загораний с помощью огнетушителей. 

"Ч"+0,5 ч 
 

Пом. НШ ГО и ЧС, 
командир противо-
пожарного звена 

18. 
 

Привести в готовность спасательную 
группу и санитарный пост для оказания 
помощи пострадавшим от угарного газа и 
ожогов. 

"Ч"+0,5ч 
 

Зам. НШ ГО и ЧС, 
командир спаса-
тельной группы 

19. 
 

Проветрить учебные классы и возобновить 
учебный процесс. 

После ликви-
дации пожара 

 

НГО,     учителя и 
классные 
руководители 

 
 
Начальник штаба по делам ГО и ЧС учебного  заведения   ________________ 

 

ППррииллоожжеенниияя    

Все приложения, от наименования и до содержания, учитывают масштаб 
рассматриваемого звена управления.  Для муниципальных образований и объектов в 
приложения включается следующая информация.  

 
Приложение 1. Возможная обстановка (соответствующего масштаба план объекта) 

при возникновении чрезвычайных ситуаций  
На план наносятся: 
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А) районы с большой концентрацией  радиационно-, химически-, взрыво- и 
пожароопасных объектов  с возможными зонами заражения, в т.ч. нефте-, газо- и 
продуктопроводы; 

Б) наиболее крупные гидроузлы с зонами возможного затопления, районы 
возможного подтопления; 

В) численность населения, находящегося в зонах возможного возникновения ЧС 
(таблица); 

Г) пункт размещения запасов материально-технических средств. 
Приложение 3. Решение председателя КЧС территориальной подсистемы РСЧС по 

ликвидации ЧС  
В Решении отражаются: 
- данные об обстановке; 
- необходимые данные о силах и средствах РСЧС; 
- замысел действий: районы (участки, объекты) сосредоточения основных усилий; 

последовательность (этапы) и способы выполнения задачи; распределение сил и средств 
усиления;  

- задачи силам и средствам РСЧС; 
- основы организации управления; 
- сигналы управления и оповещения; 
- основные виды взаимодействия; 
- метеоданные; 
- другие необходимые данные. 
Решение подписывается Председателем КЧС муниципальных образований и 

объектов и утверждается начальником управления ГОЧС АТО. 
Приложение 4. Расчет сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, 

привлекаемых для выполнения мероприятий при угрозе и возникновении  
производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (сетевой график по 
наращиванию сил и средств) 

Данное приложение целесообразно отрабатывать в табличной форме, где как 
правило, отражаются силы и средства наблюдения и контроля, а также силы и средства 
ликвидации ЧС, ведомственная принадлежность сил и средств, подчиненность, степень 
готовности (полная, повышенная, общая готовность), численный состав, место  
дислокации, номер телефона (факса) и т.д. 

Приложение 5. Организация управления, оповещения и связи при угрозе и 
возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (схема). 

Для обеспечения реализации плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС 
управление по делам ГОЧС совместно с другими административно-территориальными 
органами заблаговременно разрабатывает документы по управлению, оформляет заявки 
на все виды обеспечения действий сил РСЧС, наряды, накладные, доверенности на 
получение имущества и техники. Эти документы, также, как  исходные и справочные 
данные, к плану не прилагаются и хранятся в рабочих папках соответствующих 
исполнителей. 

 
Примечание. В зависимости от специфики и численности объекта количество 

приложений может быть изменено. 
Обозначения и сокращения 

АСДНР  - аварийно-спасательные  и другие неотложные работы 
АТК – аварийно техническая команда 
АТО – административно территориальное образование 
АТС – автоматическая телефонная станция 
АТЦ – автоматическая теплоцентраль 
АХОВ – аварийные химически опасные вещества 
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БВУ – быстровозводимые укрытия 
БНС – береговая насосная станция 
ВПЧ – военизированная пожарная часть  
ВТО – высокоточное оружие 
ГЗПУ – городской запасный пункт управления  
ГО  - гражданская оборона  
ГО ГО – гражданские организации гражданской обороны 
ГООП – группа охраны общественного порядка 
ГПС – Государственная противопожарная служба 
ГП-7 –  гражданский противогаз 
ГСМ – горюче-смазочные материалы 
ГЩУ – главный щит управления 
ДЕЗ – дирекция единого заказчика  
ДРГ- диверсионно-разведывательная группа 
ЗвС – звено связи 
ЗВХЗ – зона возможного химического заражения 
ЗПУ – запасный пункт управления 
ЗС – защитные сооружения 
КИХ –4 –  изолирующий комплект 
КЧС – комиссия по чрезвычайной ситуации 
ЛСО – локальная система оповещения 
Л-1 – легкий защитный костюм 
МР – мобилизационный резерв 
МС ГО – медицинские силы гражданской обороны 
МТС – материально-технические средства 
МУ – муниципальный  участок 
НГО – начальник гражданской обороны 
НРС – наибольшая работающая смена 
ОВ – опасные вещества 
ОВТ – отбой воздушной тревоги 
ОД ГЗПУ – оперативный дежурный городского запасного пункта управления 
ОНХ – объекты народного хозяйства 
ОПМП – отряд первой медицинской помощи 
ОРУ – открытое распределительное устройство 
ОТП – отделение пожаротушения 
ОУВД – отдел управления внутренних дел 
ОЭ  - объект экономики (предприятие, объединение, учреждение или организация сфера 
материального производства или непроизводственной сферы хозяйства, расположенное на 
единой площадке)  
ПМ - первоочередные мероприятия 
ПМ-1- первоочередные мероприятия ГО 1 группы 
ПМ-2 – первоочередные мероприятия ГО 2 группы 
ПРУ – противорадиационное укрытие 
ПРЗ – противорадиационная защита 
ПРХ – противохимическая защита 
ПРХН  - пункт радиационно–химического наблюдения 
ПСС – поисково-спасательная служба 
ПСО – поисково-спасательный отряд 
ПТМ-1 – противопыльные тканевые маски 
ПУ – пункт управления 
ПЭС – противоэпидемическая станция 
РВ – радиоактивные вещества 
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РВК – районный военкомат 
РГ – разведывательная группа 
РПСО – региональный поисково-спасательный отряд 
РС – руководящий состав 
РСО –  региональные спасательные отряды 
РСУ  - ремонтно-строительное управление  
РСЧС – Единая Государственная система по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
РТС – районная тепловая станция 
РХБЗ  - радиационной, химической и биологической защиты 
РХН МУ – радиационно-химическое наблюдение муниципального участка 
РХР – радиационно-химическая разведка 
РЦ – региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
РЭУ – ремонтно-эксплуатационный участок 
СвГ – сводная группа 
СГ – спасательная группа 
СД – санитарная дружина 
СИЗ – средства индивидуальной защиты 
СНБ стационар для нетранспортабельных больных 
СОП – санитарно–обмывочный пункт 
СП – санитарный пост 
ССП – современные средства поражения 
ССК – сводная специализированная команда 
СЭП – сборный эвакуационный пункт 
СЭС – санитарно-эпидемиологическая станция 
ТЭЦ – теплоэнергоцентраль 
УГОЧС – органы специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны, 

предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций республик, краев, областей.  
ЦАМО – Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд 
ЦДП – центральный диспетчерский пункт 
ЦПСООР – Центр по проведению спасательных операций особого риска 
ЧС – чрезвычайная ситуация 

Приведенные в разделах специфические сокращения и обозначения не 
раскрываются. 
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РАЗДЕЛ 1. КРАТКАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОЙ ОБСТАНОВКИ НА ОБЪЕКТЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТИВНИКА 

 
1. Краткая характеристика территории и объекта. Особенности, влияющие на  

организацию и ведение ГО. 
2.  Краткая оценка возможной обстановки на территории и объекте после нападения 

противника с применением ядерного оружия, обычных современных средств поражения и 
действий диверсионных разведывательных групп (ДРГ). 
Степень возможных разрушений зданий и сооружений, потери промышленного 

производства, персонала, сил и средств гражданской обороны. 
Радиационная, химическая, пожарная, медицинская и биологическая обстановки, 

образование зон катастрофического затопления  на объекте. 
 Потери  от вторичных факторов поражения. 
Ориентировочный объем предстоящих аварийно- спасательных и других неотложных 

работ (АСДНР) на объекте при планомерном выполнении мероприятий ГО, при внезапном 
нападении противника и действиях ДРГ. 

3.  Выводы из оценки возможной обстановки. 
 

РАЗДЕЛ 2. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ОБЪЕКТЕ  
 ПРИ  ПЛАНОМЕРНОМ  ПРИВЕДЕНИИ  ЕЕ  В ГОТОВНОСТЬ13 

 
1. С получением распоряжения на проведение первоочередных мероприятий ГО 1-й 

группы выполнить пункты 1-10 календарного плана (приложение 1). 
С получением распоряжения на проведение первоочередных мероприятий ГО 2-й группы 

выполнить пункты 11-18 календарного плана (приложение 1). 
С получением распоряжения на проведение мероприятий «Общей готовности ГО» 

выполнить пункты 19-25 календарного плана (приложение 1).  
2.  Организация укрытия в защитных сооружениях. 
С получением сообщения о воздушной опасности в течение 10—12 минут укрыть в 

закреплённом убежище (адрес), (станции метрополитена) всех учащихся и постоянный 
состав. В убежище (на станцию метрополитена) следовать по классам (группам) во 
главе с классным руководителем или ведущим урок учителем. В убежище строго 
выполнять требования его администрации. 
Расчёт укрытия (где, кто, количество, старшие, маршрут следования) прилагается. 
2. Противорадиационная и противохимическая защита. 
Обеспечение учащихся и постоянного состава средствами индивидуальной защиты 

осуществить в соответствии с расчётом потребности (приложить). 
Начальнику службы РХЗ обеспечить пост РХН средствами индивидуальной защиты и 

приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. Контроль 
облучения организовать по классам (группам). 
Сведения о дозах облучения представлять в управление по делам ГО и ЧС и управление 

образования города к 8.00 и 20.00 ежедневно. 
3. Медицинская защита. 
В сроки, установленные медицинской службой города, провести иммунизацию 

школьников и постоянного состава от особо опасных инфекций. Ответственный за 
организацию иммунизации... 
Медицинская помощь организуется силами санитарного поста и медработниками 

поликлиники №... 
В течение "Ч" + 1 часа выдать из запасов уч. заведения индивидуальные аптечки АИ-2, 

йодистый препарат и индивидуальные перевязочные пакеты. 
                                                
13 Приведенные времена носят условный характер. Конкретные значения времен проведения мероприятий 
определяются утвержденными нормативными данными либо применительно к местным условиям. 
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4. Организация управления, оповещения и связи. 
Излагается порядок оповещения постоянного состава уч. заведения и учащихся в рабочее и 

нерабочее время как в городе, так и безопасной зоне. 
Уточняется порядок управления в ходе выполнения эвакуационных мероприятий. 
Излагается порядок обеспечения связи с вышестоящими органами. 
Определяется порядок информирования и представления донесений. 
5. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
6. Организация основных видов обеспечения мероприятий ГО. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ   
ПРИ ВНЕЗАПНОМ  НАПАДЕНИИ ПРОТИВНИКА 

 
1. Организация и проведение мероприятий по сигналам о воздушной опасности 

("Воздушная тревога!") – выполнять п.п. 32-36 приложения 1. 
Организация эвакомероприятий - выполнять п.п. 26-31 приложения 1. 
При объявлении эвакуации учащиеся распускаются по домам и эвакуируются 

совместно с родителями. 
Постоянный состав учебного заведения и члены их семей эвакуируются в районы, 

предназначенные для их размещения по планам эвакуации. Каждый человек должен 
знать, куда он эвакуируется. 
Вместе с тем решением органа местного управления уч. заведение может эвакуироваться 

самостоятельно своим основным составом. Выполнить пункты 26—31 календарного 
плана (приложение  1). 
В указанный район подлежат эвакуации: 
— постоянный состав…чел. 
— члены семей постоянного состава…чел. 
В том числе: 
железнодорожным транспортом с СЭП №… (адрес, телефон); 
автомобильным транспортом с СЭП №… (адрес, телефон); 
пешим порядком с СЭП №… (адрес, телефон). 
Эвакомероприятия проводятся по расчёту, а расквартирование — согласно приложению. 
Эвакогруппе иметь списки эвакуируемых отдельно для каждого вида эвакуации. Для 

подготовки эвакуации и погрузки учебно-наглядных пособий (имущество школы не 
вывозится) создать команду общей численностью… чел, в том числе: 

— из учащихся 10-х классов… чел; 
— из учащихся 11-х классов… чел. 
Для сдачи уч. заведения под охрану создать группу в составе… человек. 
Старший группы… 
Ответственный за подготовку, сосредоточение, погрузку и разгрузку в загородной зоне 

учебно-наглядных пособий и имущества… 
Продовольственное, материально-техническое и другие виды обеспечения в безопасной 

зоне – согласно решению местных органов власти (№___ от ______) 
Эвакуация сиротских учреждений. 
Сиротские учреждения (детские дома и школы-интернаты для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей) могут эвакуироваться с получением распоряжения на 
«Частичную эвакуацию» под видом выезда в оздоровительные лагеря и дома отдыха. 
Расчёты на эвакуацию, размещение в загородной зоне, виды обеспечения такие же, как в 

пункте «Б» данного раздела. 
Действия осуществляются в соответствии с пунктами 32—36 календарного плана 

(приложение 1). 
2. Организация и проведение мероприятий по сигналу отбой воздушной опасности ("Отбой 
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воздушной тревоги"). 
Действия осуществляются в соответствии с пунктами 37—41 календарного плана 

(приложение 1). 
 
Приложения. 
1. Календарный план выполнения основных мероприятий ГО и ЧС учебного заведения; 
и другие приложения в соответствии с п. 2 настоящих Методических рекомендаций. 

 
 
 
 
 
 
 
Начальник штаба по делам ГО и ЧС __________                    (подпись) 
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Приложение 1 
 к плану ГО учебного заведения 

 
 
 
 

ККААЛЛЕЕННДДААРРННЫЫЙЙ  ППЛЛААНН    

  
  

основных мероприятий ГО и ЧС _________________________  
                                                                                                                                                (наименование учебного заведения) 
№№  
пп 

Мероприятия 
 

Сроки 
 проведения 

Ответственные за 
 выполнение 

ПРИ ПЛАНОМЕРНОМ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГО 
А. С введением первоочередных мероприятий ГО 1-й группы 

1.  Собрать руководящий состав, довести 
обстановку, поставить задачи. 

"Ч"+0,5 - 2ч 
 

НГО, звено связи и 
оповещения 

2.  Уточнить план гражданской обороны, 
расчёты по защите и порядок заполнения 
защитного сооружения (станции 
метрополитена). 

"Ч"+2 ч 
 

Штаб по делам ГО и 
ЧС, звено 
обслуживания 
защитных 
сооружений 

3.  Развернуть пункт выдачи СИЗ. 
 

"Ч"+10 ч 
 

Зам. НГО по МТО, 
Ком.   спас. группы 

4.  Укомплектовать формирования учителями 
и учащимися старших классов. 

"Ч"+2 ч 
 

Пом. НШ ГО и ЧС, 
ком.  
формирований 

5.  Провести подготовительные мероприятия 
по усилению охраны общественного 
порядка и противопожарной безопасности. 
 

"Ч"+2 ч 
 

Пом. НШ ГО и ЧС, 
ком. формир. ООП 
и противопож. 
безоп. 

6.  Привести в готовность пункт управления 
ГО уч. заведения, проверить средства связи 
и оповещения. 

"Ч"+3 ч 
 

Зам. НШ ГО и ЧС, 
командир звена 
связи и оповещения 

7.  Организовать круглосуточное дежурство 
педагогического состава на пункте 
управления (ПУ). 

"Ч"+2 ч 
 

НШ ГО и ЧС 
 

8.  Подготовить инструменты и материалы для 
строительства щелей во дворе (в учебном 
заведениях, не имеющих закреплённых 
защитных сооружений). 

"Ч"+2 ч 
 

Зам. НГО по МТО, 
ком. спас. группы 
 

9.  Проверить работоспособность приборов 
радиационной, химической разведки и 
дозиметрического контроля после их 
получения. 

"Ч"+2 ч 
 

НШ ГО и ЧС, 
начальник поста 
РХН 
 

10.  На уроках труда подготовить ватно-
марлевые повязки и накидки из плёночных 
материалов. 

В течение 
учебного 
процесса 

Учителя и 
классные 
руководители 
 

Б. С введением первоочередных мероприятий ГО 2-й группы 
11.  Привести в готовность  радиоузел уч. 

заведения и другие средства связи и 
оповещения. 

"Ч"+2 ч 
 

Зам. НШ ГО и ЧС, 
командир звена 
связи и оповещения 

12.  Получить недостающие приборы 
радиационной, химической разведки и 
дозиметрического контроля. 

"Ч"+15ч 
 

НШ ГО и ЧС 
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№№  
пп 

Мероприятия 
 

Сроки 
 проведения 

Ответственные за 
 выполнение 

13.  Проверить готовность убежища.  "Ч"+5 ч 
 

Штаб по делам ГО и 
ЧС, ком. звена по 
обслуживанию  ЗС 

14.  Уточнить порядок получения 
продовольствия, медикаментов и 
медицинского имущества для закладки в 
защитные сооружения. 

"Ч"+3 ч 
 

Зам. НГО по МТО 
 

15.  Выставить пост радиационного и 
химического наблюдения. 

"Ч"+2 ч 
 

Пом. НШ ГО и ЧС, 
начальник ПРХН 

16.  Готовить к вывозу в загородную зону 
наглядные пособия и другое имущество 
учебного заведения. 

"Ч"+10ч 
 

Зам. НГО по МТО, 
учителя 

17.  Изготовить простейшие средства 
индивидуальной защиты на уроках труда 
(плёночные накидки, ватно-марлевые 
повязки, ПТМ). 

В     течение 
учебного 
процесса 

Зам. НГО по МТО, 
учителя, классные 
руководители 

18.  Уточнить в РЭУ порядок передачи 
помещения учебного заведения и 
остающегося имущества. 

"Ч"+12 ч 
 

Зам. НГО по МТО 
 

В. С введением общей готовности ГО 
19.  Ввести в действие план ГО и установить 

круглосуточное дежурство. 
"Ч"+0,5ч 

 
НГО  штаб ГО и ЧС 
 

20.  Подготовить под укрытие подвальную часть 
здания. 

"Ч"+12 ч 
 

НШ ГО и ЧС, ком. 
спас.  группы 

21.  Оборудовать во дворе место (ЗС) для поста 
радиационного и химического наблюдения. 

"Ч"+12ч 
 

НШ ГО и ЧС, 
начальник ПРХН 

22.  Доукомплектовать формирования ГО и 
оснастить имеющимися средствами защиты. 

"Ч"+2 ч 
 

Пом. НШ ГО и ЧС, 
зам. НГО по МТО 

23.  Уточнить расчёты на проведение 
эвакомероприятий сотрудников и членов их 
семей. 

"Ч"+6ч 
 

Зам. НГО по 
эвакуации, штаб по 
делам ГО и ЧС 

24.  Провести противопожарные и 
светомаскировочные мероприятия. 

"Ч"+4 ч 
 

НШ ГО и ЧС, зам. 
НГО  по МТО, 
классные 
руководители 

25.  Подготовить к вывозу в загородную зону 
наглядные пособия и другое имущество. 

"Ч"+6 ч 
 

Зам. НГО по МТО, 
учителя 

С ПОЛУЧЕНИЕМ РАСПОРЯЖЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ЭВАКОМЕРОПРИЯТИЙ 

26.  Объявить сбор учителей и остальных 
работников, поставить задачи на эвакуацию. 

"Ч"+2 ч 
 

НГО, штаб по де- 
лам ГО и ЧС 

27.  Прекратить занятия, всех учащихся 
отпустить домой. 

"Ч"+3 ч 
 

НГО 
 

28.  Решить вопросы с транспортом для вывоза в 
загородную зону наглядных пособий и 
другого имущества. Укомплектовать 
погрузочную команду. 

"Ч"+4 ч 
 

Зам. НШ ГО и ЧС 
 

29.  Организовать передачу здания под охрану 
РЭУ и милиции. 

"Ч"+12 ч 
 

Зам. НГО по МТО 
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№№  
пп 

Мероприятия 
 

Сроки 
 проведения 

Ответственные за 
 выполнение 

30.  Развернуть работу эвакогруппы, организовать 
и поддерживать взаимодействие с районной 
эвакокомиссией. 

"Ч"+6 ч 
 

Зам. НГО по эваку- 
ации 
 

31.  С прибытием в безопасную зону решить 
вопросы трудоустройства и материально-
технического обеспечения эвакуированных. 

"Ч"+72 ч 
 

НГО 
 

ПРИ ВНЕЗАПНОМ НАПАДЕНИИ ПРОТИВНИКА 
А. По сообщению о воздушной опасности («Воздушная тревога») 

32.  Довести сигнал до всего личного состава уч. 
заведения. 
 

"Ч"+3-бмин 
 

Командир   звена 
оповещения, пом. 
НШ ГО и ЧС 

33.  Отключить источники электроэнергии, тепла 
и газоснабжения. 

"Ч"+ 3 мин 
 

Зам. НГО по МТО 
 

34.  Выдать средства индивидуальной защиты (по 
возможности). 

"Ч"+15 мин 
 

Зам. НГО по МТО 
 

35.  Укрыть школьников и постоянный состав в 
защитном сооружении, закреплённом за 
школой. 

"Ч"+15 мин 
 

Штаб по делам ГО 
и ЧС, классные 
руководители и 
учителя 

36.  Обеспечить соблюдение порядка в защитном 
сооружении. 

Весь период 
 

Классные 
руководители, 
учителя 

Б. После нападения противника («Отбой воздушной тревоги») 
37.  Восстановить нарушенные управление, связь 

и оповещение. 
До   

окончания 
восстановлен

ия 

Пом. НШ ГО и  ЧС 
 

38.  Приступить к выполнению режима 
радиационной защиты (если он был введён 
управлением по делам ГО и ЧС города). 

"Ч"+1,5ч 
 

Штаб по делам ГО 
И ЧС 
 

39.  Организовать дозиметрический и химический 
контроль. 

Весь период 
 

Пом. НШ ГО и ЧС, 
начальник ПРХН 

40.  Организовать аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы. 

"Ч"+2 ч 
 

Зам. НШ ГО и ЧС, 
командир    
спасательной 
группы 

41.  Оказать первую медицинскую помощь 
поражённым. 

"Ч"+1 ч 
 

НШ ГО и ЧС, 
командир    
спасательной 
группы 

 
 
 
 

 
 
Начальник штаба по делам ГО и ЧС учебного  заведения                        ___________  
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Приложение 2 к плану ГО  
ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  

состояния гражданской обороны  объекта_________________ (территории__________) 
на 01.01.200 __г. 

 
№ 
п.п. Наименование основных показателей Единица 

измерения 
Значения 
показателей 

I. Общие данные 
II. Укрытие рабочих и служащих объекта 

1. Численность работников, подлежащих укрытию чел.  
1.1. Укрывается всего  чел.  
 в том числе - в подвальных и других 

заглубленных помещениях 
 

чел. 
 

III. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты 
Обеспеченность противогазами всех видов 
Работников и учащихся 

 
чел. % 

 

из них: 
- взрослого населения 

 
чел. % 

 

- детей (от 1,5 до 17 лет) чел. %  

1. 

- детей камерами защитными детскими чел. %  
Организовано хранение противогазов: 
- на рабочих местах (складах) 

 
шт. % 

 2. 

- на складе шт. %  
IV. Эвакуационные мероприятия 

Численность работников и учащихся, 
подлежащих эвакуации, всего 

 
чел. 

 

 в том числе: 
- из зоны возможных сильных разрушений 

 
чел. 

 

- из зоны возможного химического заражения чел.  

1. 

- из зоны возможного радиоактивного заражения чел.  
2. По способу эвакуации: 

- пешим порядком 
 

чел. % 
 

3. Общий срок эвакуации часов  
4. Планируется эвакуировать- за ______ часов и т.д. чел. %  

Размещение эвакуируемых:   
- в зданиях учреждений, организаций, 
предприятий 

чел. %  
5. 

- в жилом фонде (путем подселения) чел. %  
Возможности обеспечения эвакуируемых  
(по действующим нормам): 

  

- водой чел. %  
- продуктами питания чел. %  
- предметами первой необходимости чел. %  

6. 

- медицинским обеспечением чел. %  
V. Силы гражданской обороны 

Всего формирований ГО (ГО ГО) ед./чел.  
в том числе: 
формирований общего назначения 

 
ед./чел. 

 
 

формирований служб ГО ед./чел.  
 
 
 
 
 
 

Начальник штаба ГОЧС                                     __________ 
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Приложение 3 к плану ГО 
 

Возможная обстановка на объекте и территории 
 

Пояснительная записка 
Замысел 
С возникновением  угрозы нападения противника провести комплекс мероприятий 

гражданской обороны направленных: 
- на максимальное снижение потерь среди учителей и учащихся; 
- на повышение устойчивости работы образовательного учреждения; 
- на  проведение  в сжатые сроки АСДНР после нападения противника. 

 
Задачи 
1. Обеспечить укрытие учителей и учащихся  образовательного учреждения в 

количестве _____ чел. Для укрытия использовать _ защитных сооружений  и ___подвалов на 
___ человек; 

2. Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания  ______ чел., из 
них ГО ГО ______ чел.  

3. Провести мероприятия по повышению устойчивости образовательного 
учреждения. 

4. Для проведения АСДНР на объекте созданы ГО ГО: 
                   - общего назначения ______ чел. 
                   - служб ГО                  ______ чел. 

5. С получением распоряжения  провести: 
- рассредоточение учителей и учащихся  в течении _____ часов в количестве ______ 

чел.  
- эвакуацию членов семей в течение ____ часов в количестве _____ чел.   
 
Взаимодействие 
Осуществить со штабом ГО АТО ___ и  Управлением ГОЧС ______ по вопросам: 
- оповещения по сигналам ГО; 
- применения противником оружия массового поражения; 
- радиационной,  пожарной,  химической обстановки; 
- координации совместных действий по ведению АСДНР. 
 
Управление осуществляется: 
1.    При внезапном нападении или угрозе нападения противника с ЗПУ. 
2. При внезапном нападении и выходе из строя ЗПУ управление АСДНР организуется 

по указанию НГО образовательного учреждения. 
 Приложение:  схема образовательного учреждения и территории с нанесенной на неё  

возможной обстановкой, учт. № _____ -ДСП, склейка на ___ листах.   
             
 
 
Начальник  штаба ГОЧС  ________________ 
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ВАРИАНТЫ ПРИКАЗОВ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 
 В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
 
 

 П Р И К А З 
От ______________200 __ г.    с. (название села, района) 

№ ____ 
 

Об организации гражданской  
обороны в _________________средней школе 
 
    Для руководства мероприятиями гражданской обороны и для своевременного и 
качественного их осуществления 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Создать и содержать в постоянной готовности к выполнению задач гражданской 
обороны как в мирное, так и в военное время следующие органы управления и 
формирования гражданской обороны: 

1.1 Заместители Начальника гражданской обороны школы: 
- Заместитель Начальника ГО – начальник штаба ГО - Ф.И.О. (учитель ОБЖ)  
- Заместитель Начальника ГО по материально-техническому обеспечению – 
Ф.И.О. (Завхоз) 

- Заместитель Начальника ГО – председатель эвакуационной комиссии – Ф.И.О. 
(Завуч по воспитательной работе)    

1.2 Штаб ГО школы: 
- Начальник штаба ГО – Ф.И.О. (учитель ОБЖ)  
- Зам. нач. штаба ГО – Ф.И.О. (Завуч)  

1.3 Эвакуационная группа: 
- Начальник эвакогруппы –  Ф.И.О. учителя 
- Члены эвакогруппы 4-5 человек. 

1.4 Невоенизированные формирования ГО: 

- Спасательная группа – 5-6 человек. 
   Командир группы –  Ф.И.О. учителя 

- Санитарный пост – 4-6 человек. 
   Командир сандружины –  Ф.И.О. учителя 

- Звено по обслуживанию убежища и укрытия – 5-6 человек. 
   Старшая звена –  Ф.И.О. учителя 

- Группа ООП – 5-6 человек. 
   Командир группы –  Ф.И.О. учителя 

- Пост радиационного и химического наблюдения – 5-6 человек. 
   Начальник поста –  Ф.И.О. учителя  

2. Начальник штаба ГО является первым заместителем Начальника ГО школы и имеет 
право от его имени отдавать распоряжения по вопросам ГО. 

3. Начальнику штаба ГО –  (Ф.И.О. учителя ОБЖ) до 20. 10. 200__г. разработать, 
согласовать и утвердить в установленном порядке все необходимые документы по ГО. 

4. Председателю эвакокомиссии разработать План эвакуации школы. 
 

 

Директор школы                /Ф.И.О./ 
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ВАРИАНТ 
П Р И К А З 

по _________________ средней школе 
От ______________200 __ г.    (название села, города, района) 

№ ____ 
В соответствии с требованиями организационных указаний начальника ГО Республики 

Мордовия на 200__ г. приказа начальника ГО ___________________ района 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

  Создать в школе нештатные аварийно-спасательные формирования: 

1. Пост радиационного и химического наблюдения:  
         Ф.И.О. учителя – начальник поста 

Ф.И.О. учителя – разведчик-дозиметрист  
Ф.И.О. учителя – разведчик-химик    

2. Спасательная группа: 
Ф.И.О. учителя – командир 
Ф.И.О. учителя   
Ф.И.О. учителя   
Ф.И.О. учителя   
Ф.И.О. учителя   
Ф.И.О. учителя   

3. Группа ООП: 
Ф.И.О. учителя – командир 
Ф.И.О. учителя   
Ф.И.О. учителя   
Ф.И.О. учителя   
Ф.И.О. учителя   
Ф.И.О. учителя   

4.     Звено по обслуживанию убежища и укрытия: 
Ф.И.О. учителя – старшая звена 
Ф.И.О. учителя   
Ф.И.О. учителя   
Ф.И.О. учителя   
Ф.И.О. учителя   
Ф.И.О. учителя   

5. Санитарный пост: 
Ф.И.О. учителя 
Ф.И.О. учителя   
Ф.И.О. учителя   
Ф.И.О. учителя   
Ф.И.О. учителя   

6.    Эвакуационная группа: 
Ф.И.О. учителя – начальник группы 
Ф.И.О. учителя   
Ф.И.О. учителя   
Ф.И.О. учителя   
Ф.И.О. учителя        

 

 

                  Директор школы                /Ф.И.О./ 
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ВАРИАНТ  

 П Р И К А З А 

НАЧАЛЬНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ШКОЛЫ  Ф.И.О. директора 
 

 

«_____»_______________200г.                                                                                           ________ 
 
 

«Об итогах подготовки по Гражданской 
обороне за 200_ – 200_  учебный год и задачи 

на 200_ – 200_  учебный год» 
 

1. Констатирующая часть: 
 
 
 
 

1.1       В прошедшем 200 –200  учебном году была проведена подготовка личного состава 
по плану проведения занятий с учителями и служащими и учащимися старших 
классов (в рамках курса ОБЖ) по вопросам организации ГО в школе, разработан план 
и проведен «День защиты детей», учебно-тренировочные занятия по эвакуации детей 
из школы, оборудован класс ОБЖ, уголок гражданской обороны. 

1.2       При обучении преподавательского, обслуживающего состава использовались 
новейшие методические материалы по ГО, которые были закуплены в комплекте 
пособий для преподавания ОБЖ, активно применялись видеоматериалы. При 
создании класса ОБЖ и уголка ГО использовались новейшие наглядные пособия, 
разработанные редакцией «Военные знания». Необходимо наряду со всем 
педагогическим коллективом выделить учителей и воспитателей младших классов, 
активно участвующих вместе с воспитанниками в спортивном мероприятии 
«Зарница». 

1.3       При проведении «Дня защиты детей» в новом учебном году целесообразно 
расширить количество конкурсов и число участвующих школьников.  

 
 
 

2. Приказная часть: 
 
 

2.1 Приоритетной задачей в области подготовки личного состава по ГО на  200 –    
200  учебный год считать составление плана ГО школы с учетом изменений 
численности преподавательского состава и школьников, организации штаба ГО и 
невоенизированных формирований из числа постоянного состава и старших 
школьников, составление необходимой документации по ГО согласно нормативным 
документам.  

2.2 Обратить особое внимание в ходе подготовки постоянного состава школы и 
учащихся на отработку практических умений по эвакуации, противопожарной 
безопасности и оказанию первой медицинской помощи. 

2.3 Преподавателю ОБЖ, руководителям невоенизированных формирований ГО, зам. 
директора по воспитательной работе подготовить и провести «День защиты детей» в 
конце (указать месяц) нового учебного года. 

 
 
 
 
 

Начальник ГО, директор школы                                   Ф.И.О. директора  
 
Начальник штаба ГО                                                      Ф.И.О. учителя ОБЖ 

 
 
 



 49 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, 
ВХОДЯЩИХ В ШТАБ ГО ШКОЛЫ 

Утверждаю 
Начальник РУО 
_____________ 

 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

начальника ГО школы 
     
Начальник ГО школы подчиняется начальнику ГО РУО и отвечает за: 
 

1. Обеспечение постоянной готовности ГО школы к выполнению возложенных на нее 

задач. 

2. Личное участие в разработке плана ГО школы и введение плана в действие в 

установленном порядке. 

3. Организацию и поддержание связи в случае возникновения ЧС. 

4. Контроль и управление работой своих заместителей по вопросам ГО. 

5. Планирование и обсуждение вопросов  ГО на педагогических советах. 

6. Укрытие учащихся и постоянного состава в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

7. Накопление средств индивидуальной защиты. 

8. Подготовку и проведение командно-штабных учений, проведение «Дня защиты 

детей». Организацию и проведение эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций в 

безопасную зону. 

9. Подготовку по ГО постоянного состава школы. 

10. Подведение итогов по ГО за прошедший учебный год и  планирование задач на новый 

учебный год. 

 

 

 

Начальник гражданской  

обороны школы _________ (Ф.И.О. директора) 
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Утверждаю ________ 
Начальник ГО школы  

                                                                                                                           Ф.И.О. директора 
 
 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
начальника штаба ГО школы 

 
    Начальником штаба является преподаватель-организатор ОБЖ. Он подчиняется 

начальнику ГО школы, является его первым заместителем и имеет право от его имени 

отдавать распоряжения по вопросам ГО. 

    Он отвечает: 

1. За разработку Плана ГО школы. 

2. За разработку планирующих и учетных документов по вопросам ГО. 

3. За подготовку проекта приказа по итогам подготовки по ГО за прошедший год и 

задачам на новый учебный год. 

4. За проведение учений, тренировок, «Дня защиты детей». 

5. За участие в подготовке мест для хранения имущества по ГО и контроль за его 

использованием в учебном процессе. 

6. За подготовку пункта управления и оборудование его средствами связи и оповещения. 

7. За оборудование кабинета по ОБЖ и Уголка по гражданской обороне. 

8. За отчетность по ГО. 

9. За проведение занятий по ГО с постоянным составом и по ОБЖ с учащимися. 

10. За разработку учебно-методических документов для проведения  КШУ, Тренировок, 

«Дня защиты детей». 

11. За оказание помощи эвакуационной комиссии школы в планировании 

эвакомероприятий и их проведении. 

12. За укрытие постоянного состава школы и учащихся в ЧС. 

 

Начальник штаба ГО школы 

____________ Ф.И.О. учителя ОБЖ 
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Утверждаю ________ 
Начальник ГО школы  

                                                                                                                           Ф.И.О. директора 
 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
заместителя начальника ГО школы 

по материально-техническому обеспечению 
 
    Заместитель начальника ГО школы по МТО подчиняется начальнику ГО школы и 

отвечает за материально-техническое снабжение школы. 

    На него возлагается: 

1. Приобретение и накопление средств индивидуальной защиты для постоянного 

состава и учащихся. 

2. Накопление приборов радиационной и химической разведки и дозиметрического 

контроля. 

3. Хранение имущества ГО школы. 

4. Организация перевозки учебного имущества, оборудования и литературы в 

безопасную зону. 

5. Обеспечение имуществом ГО плановых занятий, тренировок, учений, «Дня защиты 

детей». 

6. Ведение учета имущества ГО и представление ежегодных отчетов и заявок в РУО о 

его наличии, состояний и потребности. 

7. Организация питания постоянного состава и учащихся при возникновении ЧС. 

8. Материально-техническое обеспечение постоянного состава и членов их семей в 

безопасной зоне. 

9. Разработка плана ГО школы по вопросам МТО. 

 

 

Заместитель начальника ГО 

по МТО ________ Ф.И.О. Завхоза 
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Утверждаю ________ 
Начальник ГО школы  

                                                                                                                           Ф.И.О. директора 
 
 

 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
председателя эвакокомиссии 

 
 

 

 Председатель эвакокомиссии школы (эвакогруппы) подчиняется начальнику ГО школы и 

отвечает: 

1. За разработку Плана эвакуации школы в безопасную зону. 

2. За подготовку списков эвакуируемых сотрудников школы и членов их семей. 

3. За своевременный сбор эвакуируемых на СЭП, организацию посадки на транспорт и 

отправку их в безопасную зону в установленные сроки. 

4. За разработку расчетов по вызову в безопасную зону учебного имущества и 

литературы, необходимых для учебного процесса в безопасной зоне. 

5. За планирование работы эвакокомиссии по корректировке Плана эвакуации школы и 

проведение занятий с членами эвакокомиссии. 

6. За взаимодействие со штабом ГО РУО по вопросам эвакуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник эвакогруппы школы 

______________ Ф.И.О. 
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Утверждаю ________ 
Начальник ГО школы  

                                                                                                                           Ф.И.О. директора 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
КОМАНДИРА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ГО 

 
    Командир аварийно-спасательного формирования ГО подчиняется начальнику ГО школы 
и несет личную ответственность за подготовку, дисциплину, моральное состояние личного 
состава, поддержание в постоянной готовности формирования, своевременное выполнение 
задач. 
    Он обязан: 

1. Знать состав формирования, его задачи, возможности, порядок комплектования 

личным составом и всеми видами имущества. 

2. Постоянно совершенствовать личную подготовку по ГО, организовать и проводить 

занятия с личным составом формирования по общей и специальной подготовке. 

3. Поддерживать постоянную готовность личного состава и высокую слаженность 

формирования для выполнения задач. 

4. Умело руководить работой формирования и постоянно поддерживать взаимодействие 

с другими формированиями. 

5. Решительно и энергично добиваться выполнения поставленных задач, проявлять 

инициативу, принимать решения в соответствии с обстановкой, не ожидая указаний 

старших школьников. 

6. Заботиться об обеспечении личного состава формирования средствами защиты, 

следить за соблюдением мер безопасности при работе с техникой, при проведении 

работ. 

7. Иметь сведения о списочном составе формирования, а также о наличии и состоянии 

всех видов имущества. 

8. Всемерно поощрять смелые, разумные и инициативные действия подчиненных. 

9. Осуществлять контроль за правильным использованием, содержанием и сбережением 

имущества, лично проверять их исправность и  содержание. 
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Варианты приказов по организации противопожарной безопасности 
образовательного учреждения 

 
П Р И К А З 

по ________________ средней школе 
                
             от  «_____» ___________________200____г.                                              №_______ 
 

 
 

Содержание: «Об организации добровольной пожарной дружины». 
 
    Для улучшения профилактической работы по противопожарной безопасности и 
содержания объекта в надлежащем противопожарном состоянии 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать ДПД из числа работников школы в следующем составе: 
1. Ф.И.О. учителя ОБЖ – командир ДПД – контролирует работу номеров расчета, 
проводит занятия с членами ДПД по пожаротушению и изучению средств 
пожаротушения, проверяет исправность пожарного инвентаря. 

         1 расчет: 
Ф.И.О. учителя – командир расчета – следит за соблюдением противопожарного 
режима, за исправностью огнетушителей, контролирует работу дружинников своего 
расчета, проводит с ними инструктаж. 
Ф.И.О. учителя – первый дружинник, следит за соблюдением противопожарного 
режима в фойе, раздевалке. 
Ф.И.О. учителя – второй дружинник, следит за соблюдением противопожарного 
режима в коридоре, туалетах, близлежащих классах. 
Ф.И.О. учителя – третий дружинник, следит за соблюдением противопожарного 
режима в фойе, на лестницах между первым и вторым  этажами, в кабинетах близких к 
фойе. 
Ф.И.О. учителя – четвертый дружинник – следит за соблюдением противопожарного 
режима в спортзале, столовой и коридоре, ведущему к этим помещениям, а также за 
запасный выход, находящийся в спортзале.    

2 расчет: 
Ф.И.О. учителя – командир расчета – следит за соблюдением противопожарного 
режима, за исправностью огнетушителей, находящихся на втором этаже,  контролирует 
работу дружинников своего расчета, проводит с ними инструктаж. 
Ф.И.О. учителя – первый дружинник – следит за соблюдением противопожарного 
режима в коридорах второго этажа, лабораториях, складских помещениях, туалетах, за 
исправностью эл. нагревательных приборов. 
Ф.И.О. учителя – второй дружинник – следит за соблюдением противопожарного 
режима в ближайших кабинетах второго этажа, музеях, лестнице ведущей на первый 
этаж, запасной выход. 
Ф.И.О. учителя – третий дружинник – следит за соблюдением противопожарного 
режима актового зала, а также коридора ведущего к нему. 

2. Табель боевого расчета ДПД. 
Ф.И.О. учителя ОБЖ – командир ДПД – руководит тушением пожара до прибытия 
пожарных подразделений, организует эвакуацию людей и материальных ценностей. 



 55 

Ф.И.О. учителей - командиры пожарных расчетов – руководят своими расчетами по 
ликвидации очагов пожара, эвакуируют людей и материальные ценности, открывают 
дымовые люки. 
Ф.И.О. учителей – первые номера расчетов, сообщают в пожарную охрану о 
пожарах, встречают ее, докладывают обстановку и указывают место пожара, а в 
отсутствии командира выполняют его функции. 
Ф.И.О. учителей – вторые номера расчетов – используют подручные средства для 
тушения пожара, огнетушители, помогают в эвакуации детей. 
Ф.И.О. учителей – третьи номера расчетов – занимаются эвакуацией детей, помогают 
тушить пожар. 
Ф.И.О. учителей – тушат пожар огнетушителями и др. средствами пожаротушения. 

3. Считать всех участников ПТУ одновременно членами ДПД. 
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора Ф.И.О.  

 

 

Директор  
______________ средней школы____________________Ф.И.О. 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если создается добровольная пожарная дружина в образовательном 
учреждении, то данный вариант приказа может и не издаваться (на усмотрение 
администрации школы). 
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П Р И К А З 
по __________________ средней школе 

                
             от  «_____» ___________________200____г.                                              №_______ 
 

 
 
Содержание: «О создании ПТК и закреплении ответственных лиц за противопожарное 

состояние участков и кабинетов». 
 
   В целях улучшения по противопожарной безопасности в ____________ средней школе и 
сохранности материалов и ценностей от огня 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить ПТК в следующем составе: 

1. Ф.И.О. директора 

2. Ф.И.О. завуча 

3. Ф.И.О. учителя ОБЖ  

4. Ф.И.О. завхоза 

 

2. Основными задачами ПТК считать: 

• Разработку мероприятий, направленных на улучшение пожарной безопасности и 

устранение нарушений. 

• Выявление противопожарных нарушений, которые могут привести к 

возникновению пожара, взрыву или аварии. 

3. Членам ПТК предоставляется право ежеквартальной проверки противопожарного 

состояния участков и кабинетов школы и выдача предложений по устранению нарушений, 

которые обязательны для устранения лицами, ответственными за противопожарное 

состояние объектов. 

4. Возложить ответственность за противопожарное состояние и охрану труда участков и 

кабинетов на следующих лиц: 

1. Кабинет химии ………………………………………………………………… 
2. Кабинет домоводства…………………………………………………… 
3. Кабинет информатики…………………………………………………… 
4. Кабинет рус. яз и лит – ры………………………………… 
5. Кабинет истории……………………………………………………………… 
6. Кабинет географии………………………………………………………… 
7. Кабинет рус. яз № 2…………………………………………………… 
8. Методический кабинет………………………………………………… 
9. Класс ……………………………………………………………………………………… 
10. Класс……………………………………………………………………………………… 
11. Препараторская……………………………………………………………… 
12. Лаборантская…………………………………………………………………… 
13. Музей……………………………………………………………………………………… 
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14. Класс англ. яыка………………………………………………………… 
15. Класс……………………………………………………………………………………… 
16. Класс……………………………………………………………………………………… 
17. Класс……………………………………………………………………………………… 
18. Класс……………………………………………………………………………………… 
19. Кабинет математики…………………………………………………… 
20. Класс……………………………………………………………………………………… 
21. Спортзал……………………………………………………………………………… 
22. Класс……………………………………………………………………………………… 
23. Библиотека………………………………………………………………………… 
24. Оружейная комната……………………………………………………… 
25. Столовая……………………………………………………………………………… 
26. Кабинет завуча……………………………………………………………… 

 

5. Ответственным лицам обеспечить надлежащее противопожарное состояние участков и 

кабинетов, следить за исправностью и комплектностью средств пожаротушения. Соблюдать 

меры пожарной безопасности при проведении огневых работ, не допускать захламленность 

участков. 

6. Два раза в год с работниками проводить тренировочные занятия по отработке плана 

эвакуации и действий по ликвидации возможных пожаров и аварий.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор  
_________________ средней школы____________________ Ф.И.О. 
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Утверждаю ________ 
Начальник ГО школы  

                                                                                                                           Ф.И.О. директора 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по противопожарной безопасности 

 
Ответственный за пожарную безопасность обязан: 

1. Знать пожарную опасность материалов, применяемых и обслуживаемых в 

помещениях. Знать действующие правила и инструкции пожарной безопасности по 

общему режиму, а также для отдельных пожароопасных мероприятий. 

2. Не допускать в помещениях и на лестницах загромождений, препятствующих 

свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара. 

3. Следить, чтобы все двери в помещениях были в исправном состоянии и по окончанию 

работы закрывались. 

4. Следить за исправностью средств пожаротушения, пожарного инвентаря и 

обеспечивать свободный подступ к ним. Уметь пользоваться ими для тушения 

пожара. Не допускать использования пожарного инвентаря не по прямому 

назначению. 

5. Организовать добровольные пожарные дружины и принимать меры по их обучению. 

6. Не допускать к работе учителей, технический персонал, не прошедших инструктаж по 

соблюдению мер пожарной безопасности. Разъяснить подчиненному персоналу 

правила пожарной безопасности для учебного учреждения и порядок действий в 

случае загорания и пожара. 

7.  Не допускать проведения временных огнеопасных работ в классах и на пришкольной 

территории без ежедневного письменного разрешения администрации 

общеобразовательного учреждения и без предварительного согласования с местной 

пожарной охраной. 

8. При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари и 

др. 

9. Проверка помещений, где производились огнеопасные работы, должны производится 

с особым вниманием.  

10. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех 

пожароопасных недочетов. 

11. В случае возникновения пожара немедленно вызвать пожарную команду по 

городскому или районному телефону __________________, одновременно 

организовать тушение пожара имеющимися силами и средствами до прибытия 

команды. 
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Варианты приказов по организации обучения учащихся  
курсу ОБЖ в образовательном учреждении 

 
 
 

    ПРИКАЗ 
         по_____________________________ школе     

№ _______                                                    «        » _________ 20 __ года. 
 

 
«О начале обучения ОБЖ и  
допризывной подготовке » 

   
 В соответствии с Законом РФ от 28 марта 1998 г. № 53  «О воинской обязанности и 

военной службе», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г 
№ 1441, приказа министра обороны № 203 и министра образования № 1936 от 3 мая 2001 г. с 1 
сентября 20_____ года  ОБЖ проводится с учащимися 10-11ых классов. 
  В целях обеспечения высокого уровня ОБЖ и ОВС, и военно-патриотического 
воспитания учащихся: 

 

ППРРИИККААЗЗЫЫВВААЮЮ  
  

1. Преподавателю и организатору ОБЖ _______________в соответствии с программой  
ОБЖ и допризывной подготовки и с учетом указаний отдела народного образования и 
военного комиссариата на новый учебный год предоставить на утверждение понедельный 
план прохождения ОБЖ учащимися указанных классов до 25 августа, а проект приказа о 
назначении командиров взводов и отделений – к 20 сентября. Предложения по военно-
патриотическому воспитанию, внеклассной работе и совершенствованию учебно-
материальной базы по допризывной подготовке и ОБЖ  для включения в годовой план 
учебного заведения предоставить заместителю директора по воспитательной работе до 25 
августа. 
 В целях совершенствования знаний и умений учащихся-юношей по огневой подготовке 
организовать стрелковые тренировки из пневматической винтовки. Стрельбу проводить в 
_______________________________________при строгом соблюдением мер безопасности.  
 Завершить оборудования учебного места до ________. Для совершенствования учебно-
материальной базы и поддержания ее в исправном состоянии и постоянной готовности к 
занятиям закрепить ее объекты за подразделениями учащихся. 
 Совместно с учителями физической культуры определять уровень физической 
подготовленности учащихся-юношей 10-11 классов в начале и в конце учебного года. 
2. Преподавателю и организатору ОБЖ занятия начинать с построения взвода учащихся и 
проверки им знаний мер безопасности, установленных для каждого занятия. План 
проведения занятий предоставлять мне за 10 дней до начала занятий. 
3. Учителям физкультуры на занятиях по предмету требовать от учащихся правильного 
выполнения команд и строевых приемов, изученных на занятиях по строевой подготовке. 
Подачу команд для построения учащихся осуществлять в соответствии  со Строевым 
уставом Вооруженных Сил России, а подход к снарядам и отход от них - с требованиями 
Наставления по физической подготовке  в Вооруженных Силах РФ. 
4. Всему педагогическому коллективу учебного заведения осуществлять военно-
патриотическое воспитание учащихся на занятиях, формировать у них качества, 
необходимые для военной службы и защиты Родины, полученных на занятиях по 
допризывной подготовке, физическому воспитанию и медико-санитарной подготовке. 
5. Установить ____________ каждой недели днем методической подготовки преподавателя 
и организатора ОБЖ. 

 
 
 
 

Директор школы    ........................ /                           / 
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ПРИКАЗ 
по _____________________________школе 

 
 
 

Город  
 
 

№ _______                                                    «        » _________ 20 __ года. 
 

« Об окончании обучения по 
допризывной подготовке и ОБЖ » 

 
 Программа допризывной подготовки в учебном году в основном выполнена по всем 

разделам. Большинство учащихся выпускных классов получили положительные итоговые 

оценки, в том числе ______ человек ( ____ %) – «отлично», ____ человек (___%) _ «хорошо» 

и ____ человек (  ___%)- «удовлетворительно». Лучших результатов добились учащиеся  ___ 

взвода ( _______ класса). 

 Большинство занятий проводилось на высоком организационном и методическом 

уровне. В лучшую сторону по организации и проведению отмечаются занятия по строевой и 

огневой подготовке ( преподаватель ________________ ). 

 Несколько улучшилось состояние учебно-материальной  базы. Усилиями учащихся 

10-х классов ( классный руководитель ______________________) в образцовое состояние 

приведен спортивный городок. Повседневными стараниями учащихся ______класса 

площадка по строевой подготовке в течении учебного года поддерживалась в постоянной 

готовности к занятиям, несмотря на частые неблагоприятные погодные условия, особенно 

зимой. 

 Улучшились порядок и дисциплина в учебном заведении. Среди учащихся на  __% 

сократилось число грубых правонарушений. Отмечается дисциплинированность и 

исполнительность учащихся __________________________________________________  

Этому предшествовала целенаправленная внеклассная работа под руководством заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе ________________________. 

 Вместе с тем уровень допризывной подготовки многих учащихся остается 

посредственным. Так, на проверках, проведенных директором учебного заведения, ____ % 

учащихся получили удовлетворительные оценки и неудовлетворительные оценки за 

выполнение практических действий по тактической и огневой подготовке. Некоторые 

учащиеся не усвоили выполнение одиночных строевых приемов, особенно учащиеся из 

_____ класса. 

 Все занятия по допризывной подготовке и ОБЖ проводились эффективно, особенно 

по следующим темам: «Неполная разборка и сборка автомата Калашникова», «Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания». Совершенствовалась учебно-материальная база. 
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Все мероприятия внеклассной работы по допризывной подготовке проводились эффективно, 

особенно в месячник оборонно-массовой работы. 

 ППРРИИККААЗЗЫЫВВААЮЮ  

  
  
  
  

1. Утвердить итоговые оценки, полученные учащимися выпускных классов по 

допризывной подготовке и ОБЖ, и внести в аттестат об окончании учебного 

заведения. 

2. За отличные успехи по допризывной подготовке и физической культуре, личную 

дисциплинированность, активное участие в общественной жизни учебного заведения 

объявить благодарность и наградить почетной грамотой учащихся    

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

3. Присвоить спортивный разряд учащимся:________________________________ 

4. За активную работу по обеспечению подготовки учащихся к военной службе 

объявить благодарность: 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

5. Руководителю допризывной подготовки, учителям физической культуры, 

преподавателям МСП и ГО совместно с классными руководителями 

проанализировать состояние учебно-воспитательной работы по предмету и 

подготовить положения по дальнейшему ее улучшении в новом учебном году. 

6. В период каникул обеспечить сохранность и совершенствования учебно-

материальной базы. Каждому учащемуся определить индивидуальное задание по 

подготовке в новом учебном году. 

7. Учащимся 10 ых  классов в каникулярное время принять активное участие в 

оздоровительных мероприятиях, совершенствовать физическую подготовку, к началу 

учебного года подготовить учебную, рабочую и спортивную форму одежды. 

8. Руководителю допризывной подготовки и ОБЖ списки учащихся, окончивших 

полный курс по допризывной подготовке и ОБЖ, с итоговыми оценками направить в 

военный комиссариат по месту жительства юношей до _____ 20___ года.  

 

 Директор школы    ........................ /                           / 
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Утверждаю ________ 
Начальник ГО школы  

                                                                                                                       Ф.И.О. директора 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Преподавателя ОБЖ   по организации военно-патриотической и 

внеклассной работы и совершенствование учебно-материальной базы для 
включения в годовой план учебного заведения. 

 
 
 

№ 
п/п 

 
М Е Р О П Р И Я Т И Я  Время 

проведения Кто проводит 

1 2 3 4 
 

I. Военно-патриотическая и внеклассная работа 
 

1. 
Торжественное построение учащихся посвященное 
началу учебного года. Доведение приказа о начале 
обучения по допризывной подготовке и ОБЖ. 

Сентябрь 

Директор 
Руководитель 

ОБЖ 
Классн. 

руководитель 

2. 

Беседы : 
О победоносном разгроме империалистической 
Японии и окончании второй мировой войны. 
Конституция РФ и Закон РФ «О воинской 
обязанности и военной службе» по защите 
Отечества. 
« Боевые традиции Вооруженных Сил РФ», 
посвященные Дню Победы народа в Великой 
Отечественной войне 
Куда пойти учиться 

Сентябрь 
Октябрь 
До ____ 
До____  
Март 

Классные 
руководители 
Руководитель 

ОБЖ 
Офицер РВК 

3. 

Доклады, посвященные: 
-Дню танкистов 
-Дню ракетных войск и артиллерии 
Уроки мужества во взводах: « В жизни всегда есть 
место подвига» 
-Дню Победы 

5.09 
18.11 
12.10 
6.05 

Военный 
руководитель. 
Лекторская 
группа. 

Руководитель 
музея 

4. 

Встречи: 
- С воинами уволенными в запас 
- С курсантами военных училищ 
- С ветеранами Великой Отечественной войны 

 
Декабрь 
Апрель 
Май 

Руководитель 
ОБЖ 

Классный 
руководитель 

5.  
Экскурсия в музей  Руководитель 

ОБЖ 

6. Демонстрация кинофильмов и киножурналов на 
военно-патриотические темы Февраль Кабинет ТСО 

7. 
Месячник оборонно-массовой и спортивной 
работы, посвященный годовщине Дню защитника 
Отечества 

Февраль 
Руководитель 

ОБЖ 
уч. физ-ры 
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8. Сдача норм физического воспитания Март-
апрель 

Руковод. ОБЖ 
уч. физ-ры 

9. 
 
Занятия стрелковых кружков 
 

Суббота Руководитель 
ОБЖ 

10. 

Подготовка учащихся к участию в военно-
спортивном празднике, посвященному окончанию 
курса  ОБЖ и допризывной подготовки по 
отдельному плану 

Апрель-
май 

Руководитель 
ОБЖ 
Учителя 

физ.воспитания 

11. Военно-спортивный праздник, посвященный 
окончанию курса допризывной подготовки Май 

Руководитель 
ОБЖ 
Учителя 

физ.воспитания 
 
 

II. Совершенствование материально-технической базы 
 

13. 

 
Изготовить комплект мишеней и макетов 
ориентиров для занятий по тактической подготовке 
 

До___  
Руководитель 

ОБЖ 
  

14. 

 
Оборудование стенда «Есть такая профессия 
Родину защищать» 
 

- // - 
Руководитель 

ОБЖ 
  

15. 

 
Оборудовать место для стрельбы из 
пневматической винтовки в малом спортивном зале 
 

- // - 
Руководитель 

ОБЖ 
  

16. 
 
Оборудование кабинета ОБЖ 
 

До ___ 

Руководитель 
ОБЖ 

Директор 
школы 

17. 

 
Смотр конкурс формы одежды и снаряжения для 
военно-полевых сборов 
 

До ___ 
Руководитель 

ОБЖ 
  

 
 
 
 

Преподаватель ОБЖ и ОВС __________________ /_____________ / 
 

20__ - 20__ уч.год. 
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ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  РРЕЕККООММЕЕННДДААЦЦИИИИ  
ппоо  ооррггааннииззааццииии  ии  ппррооввееддееннииюю  ««ДДнняя  ззаащщииттыы  ддееттеейй»»    
вв  ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниияяхх  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ии    
ннааччааллььннооггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв    

РРеессппууббллииккее  ММооррддооввиияя  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      «УТВЕРЖДАЮ» 
 

Министр образования 
Республики Мордовия  
 

    
В.Кадакин 

 

27  марта 2003 г. 

      «УТВЕРЖДАЮ» 
 

Министр Республики Мордовия 
по делам гражданской обороны  
и чрезвычайным ситуациям 
 

      В.Кудрявцев 
 

27 марта 2003 г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 В системе подготовки учащихся по Основам безопасности жизнедеятельности важное 
значение имеет хорошая организация проведения «Дня защиты детей» (ДЗД), который 
согласно Постановлению Правительства Российской Федерации  от 24.07.95 г. № 738, 
ежегодно проводится в учебных заведениях общеобразовательных и начального 
профессионального образования. Одновременно ДЗД является объектовой тренировкой по 
гражданской обороне. При этом отрабатываются разделы 2 «Плана гражданской обороны и 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) в мирное время». 
ДЗД организуется и проводится руководством учебного заведения во главе с директором – 
начальником гражданской обороны учебного заведения. 
 Практическая направленность и соревновательный характер мероприятия «Дня 
защиты детей» способствует формированию у учащихся навыков распознания и оценки 
опасных и вредных факторов среды обитания человека, нахождения способов защиты от них, 
безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях дома, на улице и на 
природе, выработке умения защищать свою жизнь и здоровье, оказывать само- и 
взаимопомощь. Вместе с тем «День защиты детей» призван служить развитию 
Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности». 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ «ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» 
  

Основными целями и задачами «Дня защиты детей» являются: 
- всесторонняя проверка готовности учебного заведения к проведению мероприятий 

по обеспечению безопасности персонала и учащейся молодежи в чрезвычайных ситуациях и 
по гражданской обороне; 

- выработка у руководящего состава учебных заведений практических навыков по 
оперативному принятию обоснованных решений и умения осуществлять управление 
мероприятиями по защите учащихся и постоянного состава в чрезвычайных ситуациях; 

- совершенствование учащимися теоретических знаний, полученных в процессе 
обучения по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий ГО и 
убежденности в необходимости принимать в них участие; 

- формирование и развитие у преподавателей и учащихся высоких морально-
психологических качеств и, в первую очередь, сознательного и ответственного отношения к 
личной безопасности и безопасности окружающих; 

- 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. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ «ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» 
  

Успех проведения ДЗД во многом зависит от его заблаговременной подготовки, 
правильного распределения обязанностей между организаторами ДЗД, четкого руководства 
и качества разработки документов на его проведение. 
 К руководящему составу учебного заведения относятся: начальник гражданской 
обороны – директор, его заместители, начальник штаба ГО и командно-начальствующий 
состав (КНС) формирований (там, где они созданы). 
 За месяц до ДЗД необходимо провести командно-штабное учение (КШУ) с целью 
выработки навыков у руководящего состава  проведения мероприятий в области защиты от 
ЧС и по ГО, подготовки органов управления учебного заведения к выполнению комплекса 
поставленных задач. 
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 Командно-штабное учение может проводиться в виде служебного совещания или 
педагогического совета. 
 При выборе темы КШУ (приложение №3) необходимо учитывать специфику учебного 
заведения, возможность возникновения различных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также руководствоваться рекомендациями территориальных 
штабов по делам ГОЧС или управлений образования. 
 Лучшее время для проведения ДЗД – апрель-май. К этому периоду завершается 
учащимися программа курса ОБЖ. По срокам проведения ДЗД должен совпадать со 
временем проведения плановой ежегодной объектовой тренировки. 
 Организованное содержательное проведение ДЗД невозможно без тщательного и 
продуманного планирования всего комплекса мероприятий. Все необходимые документы 
разрабатываются штабом ГО под руководством директора с привлечением актива учебного 
заведения. 
 Основные мероприятия в ДЗД планируются как общие для всего личного состава 
учебного заведения, так и раздельные – дифференцированно с постоянным составом и 
учащимися по возрастным группам. 
 На подготовку ДЗД следует отводить не менее месяца. В этот период штаб ГО 
учебного заведения активизирует пропаганду курса ОБЖ, используя при этом устные 
выступления; стенную печать, теле- и радиоузел, учебные видео- и кинофильмы. 
Обновляется наглядная агитация, оборудуются тематические выставки. 
 Проводится работа, направленная на повышение качества подготовки постоянного 
состава, совершенствование обучения учащихся. 
 В подготовительный период целесообразно провести педагогический совет, на 
котором рассмотреть состояние ГО в широком плане, определить конкретные задачи и 
назначить ответственных за подготовку и проведение всех мероприятий, содержание и объем 
разрабатываемых документов. 
 К отрабатываемым документам относятся: 

- Приказ начальника ГО учебного заведения «О подготовке и проведении ДЗД» 
(приложение №1); 

- План проведения ДЗД (приложение №2). 
Узловые вопросы подготовительной работы должны постоянно находиться в поле 

зрения директора – начальника ГО учебного заведения. По его инициативе усилиями 
педагогов и учащихся в учебном заведении совершенствуется учебно-материальная база 
(УМБ). Посильное участие в этом могут принимать родители и шефские организации. 
Основными практическими мероприятиями, проводимыми в этот день, могут быть: 

- сбор руководящего состава; 
- учебные эвакуационные мероприятия; 
- действия по сигналу оповещения «Внимание всем!» и информации ГО о 
радиоактивном заражении местности, заражении сильнодействующими ядовитыми 
веществами, о возникновении стихийного бедствия, угрозе взрыва и т.д.; 

- герметизация помещений; 
- изготовление простейших средств защиты органов дыхания и тренировки в 
приспособлении повседневной одежды к защите от радиоактивной пыли и 
отравляющих веществ; 

- открытые и показные мероприятия; 
- мероприятия по военно-патриотическому воспитанию учащихся; 
- встречи с ветеранами войны, работниками по делам ГОЧС, УВД, ГАИ, 
ликвидаторами аварии на чернобыльской АЭС и землетрясения в Нефтегорске, 
Армении, представителями аварийно- и поисково-спасательных служб и т.д.; 

- тренировки по работе с приборами РХР и дозиметрического контроля; 
- тренировки по оказанию первой само- и взаимопомощи; 
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- викторины, соревнования по прикладным видам физической культуры, спортивные 
эстафеты, военно-спортивные игры, походы и т.д. 

Всех учащихся школ в процессе подготовки целесообразно разделить на три возрастные 
группы (1-4, 5-8, 9-11 классы) и своевременно довести до каждой перечень мероприятий, в 
которых данная группа участвует, их содержание, место и время проведения. 
Мероприятия для первой возрастной группы: 
§ викторина «Условия безопасного поведения учащихся»; 
§ тренировки по разделу «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях». 

Мероприятия для второй возрастной группы: 
§ викторина по разделу «Безопасность и защита человека в ЧС»; 
§ показное практическое занятие по действиям учащихся в ЧС»; 
§ соревнования по оказанию первой медицинской помощи. 

Мероприятия для третьей возрастной группы: 
§ открытые и показательные уроки по разделам «Безопасность и защита человека в ЧС» 
и «Основы подготовки к военной службе» курса ОБЖ; 
§ соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 
§ военизированная эстафета; 
§ соревнования по прикладной физической культуре. 
Исходя из местных условий и возможностей учебного заведения могут проводиться и 
другие мероприятия. 

Подход в организации мероприятий для каждой возрастной группы должен носить 
дифференцированный характер. 

Для учащихся учебных заведений начального профессионального образования 
деление на возрастные группы рекомендуется не делать. 
Главными условиями успешного проведения ДЗД являются: 

- разнообразие форм и методов проведения мероприятий, создание атмосферы 
праздника; 

- максимальное насыщение практическими мероприятиями, состязательный характер; 
- борьба за право называться лучшим классом (группой) по курсу ОБЖ; 
- правильный выбор времени (все запланированные мероприятия должны проводиться 
без нарушения учебного процесса). 
При проведении мероприятий ДЗД предусматриваются необходимые меры по 

обеспечению безопасности учащихся и медицинский контроль. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» 
  

«День защиты детей» целесообразно начинать со сбора руководящего состава 
учебного заведения до начала занятий первой смены. При этом директор доводит порядок 
проведения ДЗД, заслушивает доклады своих заместителей о готовности постоянного 
состава и учащихся к проведению мероприятий, предусмотренных планом (приложение №2). 
 Для  введения в обстановку преподавателей (классных руководителей) и постановки 
задач используются перемены между занятиями. 
 Учащиеся получают информацию о мероприятиях ДЗД от преподавателей или через 
радиоузел. 
 Открытие ДЗД обычно проводится до начала первого урока и начинается 
торжественной линейкой (если ее организовать невозможно, то проводится радиолинейка, а 
общешкольный сбор проводится на большой перемене или после занятий первой смены). 
 Руководящий состав учебного заведения действует от начала и до конца учений, 
отрабатывая все вопросы, предусмотренные планом. 
 Весь личный состав учебного заведения (педагогический состав, технический 
персонал, учащиеся) активно участвуют во всех основных мероприятиях. 
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 Важное значение в мероприятиях ДЗД должно быть отведено отработке действий 
персонала и учащихся по предусмотренному сигналу «Внимание всем!» и последующим 
речевым информациям. Подача сигнала «Внимание всем!» осуществляется в зависимости от 
технического оснащения учебного заведения (радиоузел, прерывистые сигналы 
электрозвонка и т.п.). При этом руководство учебного заведения осуществляет контроль за 
прохождением учебного сигнала и его своевременным доведением до исполнителей. Сигнал 
«Внимание всем!» целесообразно подавать при отработке одного из разделов «Плана 
гражданской обороны и действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) в мирное время», например проведения эвакомероприятий. 
 В течение дня в учебном заведении во всех классах (группах) проводятся занятия 
согласно общему расписанию. 
 Викторины. По своему содержанию они должны быть тематическими. Все вопросы 
викторины не превышают объема программы соответствующего класса (группы). Для ее 
организации назначается жюри из трех человек (учитель, медицинский работник, активист-
старшеклассник), а класс (группа) разделяется на команды. По окончании викторины 
объявляются команды-победители, им вручаются призы, памятные подарки, сувениры или 
грамоты. 
 Открытые уроки. Занятия по ОБЖ в третьей возрастной группе в этот день 
проводятся открытыми. На них, как правило, присутствуют работники органов народного 
образования и гражданской обороны, приглашенные гости. Уроки ведут опытные 
преподаватели, прошедшие подготовку в учебно-методическом центре по ГОЧС. 
 Тренировки по разделу «Безопасность и защита человека в чрезвычайных 
ситуациях». Такие тренировки проводятся с учащимися первой возрастной группы на 
уроках, предусмотренных расписанием, или во внеурочное время методом практических 
занятий. На тренировках под руководством преподавателей учащимися отрабатываются 
навыки пользования простейшими средствами защиты органов дыхания и принимаются 
зачеты. Организуется изготовление ватно-марлевых повязок. Учащиеся третьей возрастной 
группы сдают нормативы ГО в соответствии с программой. 
 Соревнования по оказанию первой медицинской помощи позволяют 
совершенствовать приобретенные теоретические навыки. Они проводятся, как правило, во 
внеурочное время. Для учащихся третьей возрастной группы устанавливаются следующие 
этапы: оказание первой медицинской помощи при различных видах травм; оказание первой 
медицинской помощи при массовых поражениях; оказание помощи «утопающему»; оказание 
первой помощи при ожогах, отморожениях, солнечных и тепловых ударах. 
 Соревнования по прикладной физической культуре – действенная часть мероприятий 
по военно-патриотическому воспитанию и развитию общей выносливости у учащейся 
молодежи. Во внеурочное время проводится комбинированная эстафета с элементами 
выполнения различных упражнений программы ОБЖ. 
 Во внеурочное время могут проводиться смотры художественной самодеятельности, 
строевые песни, тематические встречи, мероприятия по военно-патриотическому 
воспитанию учащихся. 
 Заканчивается «День защиты детей» подведением итогов, которые целесообразно 
спланировать раздельно: с учащимися младших классов (групп) - после завершения 
намеченных для проведения с ними мероприятий; с учащимися средних и старших классов 
(групп) - после выполнения всего плана мероприятий ДЗД; с педагогическим коллективом и 
техническим персоналом - в конце рабочего дня с заслушиванием ответственных 
должностных лиц, разбором и анализом ошибок и недостатков, допущенных в ходе ДЗД, 
поощрением отличившихся. 
 Данные рекомендации являются примерными. В зависимости от подготовки 
учащихся, учебно-материальной базы, помощи местных организаций мероприятия и порядок 
их проведения могут быть другими. Важно, чтобы они отвечали требованиям защиты детей в 
ЧС, которые могут возникнуть в учебном заведении в мирное и военное время. 
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Приложение №1 
 

П Р И К А З 
Начальника ГО школы № ____ 

«__» ___________200___ г. 
 
 
О подготовке и проведении  
«Дня защиты детей» в школе 
 
 Согласно плану подготовки школы и учащихся по гражданской обороне «__» 
___________200___ г. провести «День защиты детей». Для обеспечения высокой 
организованности, качественного и поучительного проведения всех мероприятий 

Приказываю: 
1. Основными целями проведения «Дня защиты детей» считать: 
- формирование и развитие у учащихся высоких морально-психологических качеств; 
- воспитание у школьников уверенности в эффективности мероприятий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и убежденности в необходимости принимать в них участие; 

- пропаганда боевых и трудовых традиций России, ее Вооруженных Сил, Гражданской 
обороны; 

- формирование и развитие у учащихся высокого чувства долга и ответственности за 
порученное дело, мужества, отваги, выдержки и самообладания, инициативы и 
находчивости, взаимной выручки, физической выносливости, постоянной готовности 
самоотверженно выполнять спасательные работы. 

2. Главными задачами «Дня защиты детей» считать: 

- совершенствование у учащихся и педколлектива теоретических знаний и 
практических навыков по действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных ситуациях; 
- сплочение коллектива учащихся школы. 

3. К участию в «Дне защиты детей» привлечь: 

- руководящий и педагогический коллектив школы; 
- учащихся всех классов (1-11-х). 

4. Назначить общешкольную комиссию по проведению «Дня защиты детей» и 
подкомиссии (жюри) по проведению соревнований, эстафет, викторин и конкурсов в 
составе: 

 Общешкольная комиссия: 
Председатель – директор школы; 
Заместитель председателя – завуч. 
 Члены комиссии: 
Организатор внеклассной воспитательной работы; 
Преподаватель-организатор ОБЖ; 
Вожатая; 
Учитель физвоспитания; 
Представитель старших классов. 
 Подкомиссия (жюри) по проведению эстафеты: 
Председатель – 
Члены подкомиссии: 

 Заместителю председателя общешкольной комиссии и председателям жюри до  
________________ 200___г. разработать судейскую документацию и ознакомить всех членов 
комиссии, жюри с порядком проведения соревнований, тренировок. 
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5. Подготовку руководящего и командно-начальствующего состава проводить лично 
согласно прилагаемому расписанию. Занятия с учащимися по изучению отдельных 
элементов эстафеты в период с ___ по ____ 200___г. провести __________________________. 

6. Преподавателю-организатору ОБЖ в период с ___ по ____ 200___г. провести с 
учащимися тренировки по выработке умения пользоваться средствами индивидуальной 
защиты. 

7. Организатору внеклассной работы до  ________________ 200___г. разработать и 
представить на утверждение план проведения «Дня защиты детей». 

8. Заместителю директора по хозяйственной части до ________________ 200___г. 
обеспечить имуществом проводимые мероприятия. 

9. До ________________ 200___г. преподавателю физической культуры подготовить 
маршруты следования и разметку местности для проведения «Дня защиты детей». 

10. Классным руководителям до ________________ 200___г. провести классные 
собрания «О задачах учащихся по подготовке и участию в «Дне защиты детей». Ознакомить 
учащихся с мерами безопасности в ходе проведения мероприятий. 

11. Дата общей готовности к «Дню защиты детей» ________________ 200___г. 
12. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на организатора 

внеклассной  работы. 
Приказ объявить всему руководящему и преподавательскому составу школы. 

 
 
 
 
 
 
 
Начальник гражданской обороны ______________________________ 
 
Начальник штаба гражданской обороны ________________________ 
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Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДАЮ 
        директор школы – начальник ГО 
        ______________     ____________ 
              (подпись)    (фамилия) 
        « ___» ________________ 200___г. 
 
 

П Л А Н 
подготовки и проведения «Дня защиты детей» в средней школе № _____ 

_________________________ района ______________________________ 
 
№ 
п/п Проводимые мероприятия Время и место 

проведения Кто проводит Отметка о 
выполнении 

1 Подготовительный период 
Изучение с администрацией школы, 
учителями младших классов и 
классными руководителями 
нормативных документов 
Министерства образования 
Российской Федерации, районного 
отдела образования и штаба ГО по 
вопросам подготовки учащихся по 
программе «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и задачи планов 
ГО на мирное и военное время 

 директор- 
начальник ГО 
(НГО) школы, 

 
 

начальник 
штаба ГО 
(НШГО) 
школы 

 

2 Рассмотреть на служебном совещании 
при директоре вопросы: «О состоянии 
ГО в школе и задачах педколлектива 
по подготовке и проведению «Дня 
защиты детей» 

 директор- 
НГО школы 

 

3 Определение состава участников, 
привлекаемых для подготовки и 
проведения «Дня защиты детей» 

 директор, 
школы пр-орг. 
ОБЖ, учитель 
физкультуры 

 

4 Инструктивно-методическое занятие 
членов общественной комиссии и 
подкомиссий (жюри) по изучению 
положения, судейской документации и 
различных вариантов проведения 
мероприятий «Дня защиты детей». 
Корректировка плана проведения дня 

 директор, 
НШГО школы, 
пр-орг. ОБЖ, 
учитель 

физкультуры 

 

5 Отработка порядка и последователь-
ности (сценария) «Дня защиты детей» 
с его организаторами, членами обще-
школьной комиссии и подкомиссии 

 директор, 
ответственные 
за проведение 

дня 

 

6 Организация и осуществление кон-
троля за качеством занятий и 
тренировок по программе ОБЖ в 3-7-8 
и 9-10-11 классах в период подготовки 
ко «Дню защиты детей» 

 НШГО школы  
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№ 
п/п Проводимые мероприятия Время и место 

проведения Кто проводит Отметка о 
выполнении 

7 Завершение подготовки педагогичес-
кого состава и технического персонала 
по основным темам программы ГО 

 НШГО школы  

8 Организация и проведение занятий с 
лицами, назначенными на пункт 
выдачи противогазов 

 НШГО школы  

9 Подготовка имущества ГО, которое 
будет использоваться при проведении 
«Дня защиты детей» 

 НШГО школы  

10 Изготовление простейших средств 
защиты органов дыхания, заготовка 
материала для проведения прак-
тических мероприятий 

 классные 
руководители 

 

11 Организация и проверка средств 
противопожарной защиты (ППЗ) 

   

12 Разработка судейских документов для 
членов жюри и классных руково-
дителей по проведению соревнований 
по ГО 

   

13 Связаться со штабом ГО района, 
ГИБДД, ОППН, ОППНЖ тех. без. 
Рузаевского отделения Куйбышевской 
ж/д, республиканским мед. центр. 
профилактики, экологическим 
центром, службой противопожарной 
защиты с целью привлечения их к 
проведению мероприятий в ходе «Дня 
защиты детей» 

 НШГО школы  

14 Приобрести и доставить в школу, 
организовать демонстрацию 
кинофильмов по темам: 
-«Человек в экстремальных 
ситуациях»; 
-«Действия человека в условиях 
заражения»; 
-«Коллективные средства защиты»; 
-«Оказание первой медицинской 
помощи пострадавшим» 

 НШГО школы  

15 Объявить конкурс на лучшую стенную 
газету на тему: 
-«Окружающая природа и человек»; 
-«Экологические проблемы»; 
-«Чрезвычайные ситуации и что мы 
знаем о них» 

 классные 
руководители 

 

16 В школьной библиотеке организовать 
выставку книг, брошюр, альбомов по 
тематике: 
-«Природа и человек»; 
-«Чрезвычайные ситуации и что мы 
знаем о них» 

 зав. 
библиотекой 
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№ 
п/п Проводимые мероприятия Время и место 

проведения Кто проводит Отметка о 
выполнении 

17 В школе на 1 этаже подготовить 
уголок ГО 

 НШГО школы  

18 Совершенствовать учебно-материаль-
ную базу ГО школы: 
-привести в порядок классы для 
проведения занятий; 
-подготовить для соревнования 
спортивный зал, учебный городок; 
-привести в порядок и проверить 
исправность технологических средств 
обучения 

 НШГО школы  

19 Проведение «Дня защиты детей» 
Сбор руководящего и началь-
ствующего состава ГО, заслушивание 
доклада начальника ГО - директора 
школы о выполнении учебного плана 
курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности», о готовности к 
проведению мероприятий, предус-
мотренных планом «Дня защиты 
детей» 

актовый зал   

20 Выступление агитбригады школы актовый зал   
21 Открытие «Дня защиты детей», 

проведение общешкольной линейки с 
участием учащихся, преподавателей 
школ, штаба ГО района, отдела 
образований района и привлеченных 
для проведения мероприятий 

спортзал директор 
школы 

 

Открытые уроки по программе ОБЖ    
2 кл.: «Знай и соблюдай правила 
дорожного движения» 

10.40-11.20 преподаватели  

2 кл.: «Домашние животные и 
безопасность при общении с ними» 

10.40-11.20 преподаватели  

3 кл.: «Основные средства защиты 
органов дыхания» 

10.40-11.20 преподаватели  

3 кл.: «Водоемы нашей местности, 
правила купания в них и меры 
безопасности. Основные подручные 
средства защиты в воде.» 

10.40-11.20 преподаватели  

5 кл.: Поле чудес «Знай и соблюдай 
правила дорожного движения» 

10.40-11.20 преподаватели  

6 кл.: «Правила поведения человека 
при попадании в условия автономии в 
природе» 

10.40-11.20 классный 
руководитель 

 

22 

6 кл.: «Автономное существование 
человека в природных условиях» 
(Игра-путешествие) 

10.40-11.20 преподаватели  

 6 кл.: «Влияние смены климато-
географических условий на организм 
человека» 

10.40-11.20 преподаватели  
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№ 
п/п Проводимые мероприятия Время и место 

проведения Кто проводит Отметка о 
выполнении 

6 кл.: «Оказание первой медицинской 
помощи в природных условиях» 

10.40-11.20 преподаватели  

6 кл.: «Правила и способы укладки, 
разведения костров. Способы добычи 
огня» 

10.40-11.20 преподаватели  

7 кл.: Практическое занятие. Оказание 
первой медицинской помощи 
пострадавшим в ЧС. «Скорее скорой» 

10.40-11.20 преподаватели  

7 кл.: «Чрезвычайные ситуации 
криминального характера», 
«Последствия нарушения ТБ на ж/д 
транспорте». 

10.40-11.20 преподаватели  

8 кл.: «Действия населения при 
химических опасных явлениях» 

10.40-11.20 преподаватели  

8 кл.: Военизированная эстафета 10.40-11.20 преподаватели  
9 кл.: «Приборы РХР и их 
применение» 

10.40-11.20 преподаватели  

10 кл.: «Основные мероприятия по 
защите населения от последствий ЧС 
мирного и военного времени» 

10.40-11.20 преподаватели  

23 Действия учащихся и педколлектива 
при сигнале:  - «Внимание всем!» 
                       - «Пожарная опасность» 
Эвакуация педколлектива и учащихся 
на спортивную площадку 

 
 

11.30 
11.35 

 
 

НГО школы 
НГО школы 

 

24 Подведение итогов 
Сбор педагогического состава для под-
ведения итогов «Дня защиты детей» 

 
 

директор 
школы, 

заместитель 

 

25 Заслушивание ответственных долж-
ностных лиц. Обсуждение итогов 
«Дня защиты детей» 

 директор 
школы, 

заместитель 

 

26 Определение победителей прово-
димых мероприятий 

 директор 
школы 

 

27 Объявление приказа директора школы 
об итогах «Дня защиты детей» на 
построении школы 

 НШГО школы  

28 Вручение призов, памятных подарков 
победителям соревнований 

 директор 
школы 

 

29 Подготовка доклада об итогах «ДЗД». 
Доведение итогов до органов управле-
ния по делам ГОЧС и органов управ-
ления образованием МО, районов, 
городов 

   

 
Начальник штаба гражданской обороны ________________________ 
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Приложение № 3 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА 
для проведения командно-штабных учений и «Дня защиты детей» 

в учебных заведениях общеобразовательных и 
начального профессионального образования 

 

1. Командно-штабные учения 
 

1. Работа штаба ГО учебного заведения при угрозе взрыва. 
2. Работа штаба ГО и руководства учебного заведения по эвакуации персонала и 

учащихся в заданный, назначенный район. 
3. Работа штаба ГО по определению роли и места учителя (преподавателя) учебного 

заведения в организации защиты жизни и здоровья учащихся при возникновении ЧС. 
4. Уточнение, изучение и корректировка функциональных обязанностей руководящим 

составом и штабом ГО учебного заведения при возникновении ЧС природного и 
техногенного характера. 

5. Работа штаба ГО учебного заведения при внезапном нападении противника. 
6. Работа штаба ГО и руководящего состава учебного заведения при возникновении 

пожара. 
7. Работа штаба ГО и руководящего состава учебного заведения по эвакуации 

персонала и учащихся при аварии на химически опасном объекте. 
 

2. День защиты детей 
 

1. Действия персонала и учащихся учебного заведения при угрозе взрыва. 
2. Действия персонала и учащихся учебного заведения при возникновении пожара. 
3. Действия персонала и учащихся учебного заведения по эвакуации при аварии на 

химически опасном объекте. 
4. Организация и проведение эвакомероприятий при возникновении чрезвычайной 

ситуации. 
5. Действия руководящего состава, преподавателей и учащихся учебного заведения 

при обнаружении заражения помещений химическими веществами. 
6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности персонала и учащихся учебного 

заведения в условиях видоизмененной и зараженной природной среды. 
7. Действия руководящего состава, персонала и учащихся учебного заведения при 

угрозе нападения противника. 
8. Действия руководящего и преподавательского состава, учащихся при угрозе и 

возникновении стихийных бедствий. 
9. Действия руководящего состава, персонала и учащихся старших классов 

общеобразовательного учебного заведения при организации и проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ. 
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Приложение № 4 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении военно-спортивной эстафеты, 

посвященной «Дню защиты детей» 
 

1. Цели и задачи: 
 
§ пропаганда гражданской обороны среди учащихся; 
§ совершенствование выполнения учебных нормативов по ГО; 
§ проверка овладения учащимися умениями и навыками ГО; 
§ выявление лучших спортсменов. 
 

2. Руководство проведением эстафеты 
 

Руководство проведением эстафеты возлагается на главную судейскую коллегию, 
утвержденную начальником ГО школы. Главным судьей эстафеты назначается 
________________________ учитель физвоспитания. 
 

3. Место и время 
 

Эстафета проводится в _________________________________________. 
 Участники:  
 участниками эстафеты являются сборные команды 8 «А» и 9 «А» классов. Состав 
команды – 10 человек. 
 

4. Условия проведения 
 

Эстафета состоит из 10 этапов. Участники должны преодолеть полосу препятствий и 
выполнить определенный норматив ГО. 

1 этап (1 чел.) – изготовление ватно-марлевой повязки 
 2 этап (1 чел.) – надевание респиратора 
 3 этап (1 чел.) – надевание и снимание противогаза 

4 этап (1чел.) – наложение резинового кровоостанавливающего жгута на плечо и                                                                     
наложение первичной повязки на предплечье 

5 этап (1 чел.) – надевание противогаза на «раненого» и переноска «раненого»  
Подведение промежуточных итогов. 
6 этап (1 чел.) – замена одной из частей противогаза (соединительная трубка и т.д.) 
7 этап (1 чел.) – обнаружение в воздухе отравляющих веществ с помощью прибора 

ВПХР (войсковой прибор химической разведки) 
8 этап (1 чел.) – надевание ОЗК (общевойсковой защитный комплект) 
9 этап (2 чел.) – наложение шины на «пострадавшего с переломом голени», переноска 

«пострадавшего» 
10 этап (9 чел.) – надевание противогаза по команде «Газы» (выполняет вся команда) 

 

5. Определение победителей 
 

Соревнования командные. Победитель определяется по времени прохождения всех 
этапов эстафеты. За ошибки при преодолении полосы препятствий и при выполнении 
норматива ГО начисляются штрафные очки. 1 ошибка – 1 очко – 5 секунд. 

 
6. Схема полосы препятствий 

 
7. Награждение победителей 
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Приложение №  5 
 

УСЛОВИЯ 
проведения комбинированной эстафеты 

(вариант) 
 
 
I этап 

Установка палатки (8-10 кл.) 
 Палатка находится в рюкзаке, колышки и штоки лежат рядом. Ставит ее любое 
количество ребят из каждой команды. Установив, вся команда выстраивается перед входом. 
Судья этапа сразу после построения фиксирует затраченное время, оценивает правильность 
установки и дает дополнительное время на исправление ошибок. Учащиеся исправляют их и 
снова выстраиваются у входа в палатку. 
 Ошибки: перекос палатки (штоков), складки на крыше. 
 

Разжигание костра (5-7 кл.) 
 Костровище оборудовано стойками. Над землей установлен ограничитель (30 см) – 
выше его поднимать дрова запрещено. Вверху натянута капроновая нить, которую 
необходимо пережечь. Дрова обеспечивает каждая команда сама (использование ГСМ, 
листьев, хвои, травы запрещено). Спички (у каждой команды свои) должны быть герметично 
упакованы. До старта их опускают в ведро с водой. Судья отдает команде спички, и она (в 
любом составе) разжигает костер. Время фиксируют по пережиганию нити. Костровые 
обязаны работать в штормовках с надетыми капюшонами. Держащий дрова должен быть в 
рукавицах. 
 Условия: первая спичка не штрафуется, каждая последующая – штраф 20 с, работа без 
капюшона или рукавиц – по 10 штрафных с. 
 
II этап 

Движение по азимуту 
 На старте судья сообщает команде азимут и расстояние. Ей необходимо пройти 
данный участок. На финише команда попадает на контрольный ориентир (дорога, 
просека…), где установлена мишень (карточки с буквами через равные промежутки). Судье 
на финише сообщают букву карточки, на которую вышла команда. Один из членов команды 
передает это сообщение оставленному на старте товарищу с помощью флажного семафора. 
Затем судьи сравнивают данные. При несовпадении – штраф – 30 с. 
 
III этап 

Кочки 
 На старте – стенд, в верхней части написано слово, а в нижней - вразброс его буквы. 
Необходимо восстановить это слово в нижней части. После этого – преодоление «болота» по 
кочкам (ямкам). 
 Штраф: сразу двое на этапе – 60 с, ошибка в слове – 60 с, касание земли – 30 с., 
пропуск кочки (за каждую) – 30 с. 
 
IV этап 

Противогаз 
 Все участники надевают противогазы и пробегают 60 м. 
 Штраф: за нарушение правил надевания противогаза – 30 с. 
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V этап 
Международная кодовая таблица сигналов и 

топографические знаки 
 Участникам выдаются 4 карточки (для 4 человек) с тремя нарисованными знаками 
(назвать судье этапа) и 4 карточки (для 4 человек) с названием знаков (нарисовать на 
судейских листах названные знаки). Кто будет называть знаки, а кто – рисовать определяет 
команда. 
 Штраф: за каждый неправильно нарисованный или названный знак – 10 с. 
 
VI этап 

Первая медицинская помощь 
 Надевание противогаза на «пострадавшего», наложение жгута, шины, перевязка. 
 Штраф: за каждую ошибку – 20 с. 
 
 
VII этап 

Переноска «пострадавшего» 
 Этап оборудован двумя жердями. Участники вдевают жерди в застегнутую 
штормовку, пропуская их через вывернутые рукава. «Пострадавшего» укладывают на эти 
носилки головой в сторону движения, переносят его на 25-30 м. 
 Штраф: неправильное положение пострадавшего – 20 с, касание земли участником 
или «пострадавшим» - 30 с, падение участника – 40 с, падение носилок с «пострадавшим» - 
60 с. 
 
VIII этап 

Подлаз (мышеловка) 
 На этапе установлены ворота с незакрепленными перекладинами высотой 40,35 и 30 
см, которые участники преодолевают ползком. 
 Штраф: на этапе двое участников – 60 с, сбитая перекладина ворот (каждая) – 20 с, не- 
прохождение ворот (за каждые) – 30 с. 
 
IX этап 

Стрельба из пневматической винтовки 
 Каждый участник делает один выстрел. 
 Штраф: промах – 10 с, 10 очков – 0 с, 9 очков – 1 с, 8 очков – 2 с   и т.д.  
 
X этап 

Охраняемые и лекарственные растения Мордовии 
 Команда получает 4 карточки (одна на 2 человека), на каждой из которых изображены 
два растения и три варианта их названий. Участники выбирают правильное и называют его 
судье этапа. 
 Штраф: неправильное название – 20 с. 
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Приложение № 6 
 

УРОК В 6 КЛАССЕ (вариант) 
 
ТЕМА: «Поведение и защита учащихся в чрезвычайных ситуациях». 
 
ЦЕЛЬ: проверить знания и умения действовать в условиях чрезвычайной ситуации. 
 
УЧИТЕЛЬ: Мы сегодня живем в мире с различными опасностями – радиацией, опасными                        
технологиями, химическими соединениями, газами. Значит ли это, что сегодня мы должны 
жить в стране в ожидании несчастья? Конечно, нет! Но знать как поступить, если что-то 
случилось, долг каждого гражданина, в том числе и детей. 

«Человек сложно устроен… Что такое опасность? Она и сковывает, и на тебя 
давит, с другой стороны, заставляет быстрее решать технические, инженерные задачи. И это 
придает тебе уверенность. Ощущая уверенность в себе как специалист, ты лучше себя 
чувствуешь и как человек» (из документальной повести Ю. Щербакова «Чернобыль»).  

Если знаешь, как вести себя, то не появится желание убежать с места беды, или 
шоковое состояние не лишит тебя возможности двигаться. 

Ты будешь более уверенно, с достоинством выполнять свои опасные, трудные 
обязанности в чрезвычайных ситуациях. 
 

Ситуация 1 
Вы в школе. Перемена. Слышите звуки сирены. Что означает этот сигнал, как вы 

будете действовать? 
Ответ: услышав сигнал, надо немедленно войти в класс, включить радио или 

телевизор и слушать сообщение местных органов власти или штаба гражданской обороны. 
О содержании информации может сообщить учитель. 
Следовательно, в настоящее время есть лишь один предупредительный сигнал 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ?» 
Да. Для мирного и военного времени установлен лишь один предупредительный 

сигнал. После этого сигнала следует информация как о воздушной, химической или 
радиационной опасности, так и о стихийных бедствиях, авариях или катастрофах. 
 
УЧИТЕЛЬ: каждый ученик должен владеть умениями и навыками пользования   
                       противогазом. 
 

Ситуация 2 
 Классу выданы противогазы. Необходимо проверить соответствует ли рост маски 
(шлем-маски) тому, который необходим учащемуся в соответствии с данными, полученными 
при измерениях головы, высоты лица и т.п. 
 Те, кого «проверяет» «сосед», должны оценить действия «проверяющих». При 
необходимости помоги ему. 
 Если вдвоем они не могут решить ситуацию или у них возникают разногласия, то 
необходимо обратиться к учителю. 
 Затем тренировка по команде: 
 «Походное» положение 
 «Наготове» 
 «Боевое» 

Ситуация 3 
Какие подручные средства используются в тех случаях, когда у населения не 

оказалось ни противогазов, ни простейших средств защиты органов дыхания? 
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Ответ: в таких случаях можно использовать для защиты органов дыхания полотенце, 
шарф, кусок ткани, увлажненные и сложенные в несколько слоев. 
 

Соревнования. Путешествие по веселому кольцу… 
 Класс делится на 3 команды. 
I этап. Ситуация «Угадайка» 

Каждой команде по 1 вопросу. 
1. Вы в школе. Перемена. Слышите звуки сирены. Что означает этот сигнал и как вы 

будете действовать? 

 Ответ: этот сигнал означает «Внимание всем!» По этому сигналу необходимо 
включить все радиоприемники, телевизоры. В данной ситуации необходимо слушать 
школьное радио и телеинформацию штаба ГО. 
 2. Вы дома один. Слышите прерывистые гудки предприятий и транспортных средств. 
Что это означает? Как вы будете действовать? 
 Ответ: это сигнал «Внимание всем!» Включу радио на первую программу или 
телевизор. Послушаю информацию штаба ГО. 
 3. Вы на улице. Слышите прерывистые гудки предприятий и транспортных средств. 
Что это значит? Как вы будете действовать? 
 Ответ: это сигнал «Внимание всем!» Если я близко от дома, то иду домой, включаю 
радио или телевизор для прослушивания информации ГО. Если далеко от дома, то зайду в 
любой магазин, кинотеатр (там, где есть радио) и попытаюсь послушать информацию штаба 
ГО. 
II этап. Ситуация «Музыкальная» 

Всем командам предлагается исполнить 1 куплет патриотической песни, посвященной 
Дню космонавтики. 
III этап. Ситуация «Умельцев» 

Необходимо приготовить ватно-марлевую повязку. 
IV этап. Ситуация «Чрезвычайная» 

Всем командам предлагается создать ситуацию для команды соперницы (словесную). 
 
 
Подведение итогов урока. 
Награждение победителей. 
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Приложение № 7 
 

УРОК В 9-11 КЛАССАХ (вариант) 
 
 
ТЕМА: «Основные виды экстремальных ситуаций и правила поведения в них». 
 
ЦЕЛЬ: формирование психологической подготовленности учащихся в  экстремальных 
ситуациях. 
 

Наглядность: диапроектор, диафильмы «Что надо делать, если возник пожар», 
«Действия населения при угрозе химического заражения». 
 

Методические рекомендации: урок построен в виде игры «Телепередача». Заранее 
класс делится на группы: «Ведущие», «Репортеры и корреспонденты», «Участники 
интервью», «Зрители». Каждая группа готовит внешнее оформление своего сюжета. В ходе 
изложения материала идет просмотр диафильмов. 

  
Таблица 

Наименование объекта Тип аварийно химически 
опасных веществ Радиус поражения 

ОАО «Биохимик» соляная кислота, аммиак 5,0 км 
ЗАО «Мясоперерабатывающий 
комбинат «Саранский» аммиак 1,3  км 

ОАО «Молочный комбинат 
«Саранский» аммиак 0,7 км 

ОАО «Ялга-Холод» (п. Ялга) аммиак 1,3 км 
ЗАО «Саранская пивоваренная 
компания» (п. Ялга) аммиак 0,5 км 

Атяшевский мясокомбинат  
(п. Атяшево) аммиак 1,3 км 

Торбеевский мясокомбинат  
(п. Торбеево) аммиак 1,3 км 

Оброченский мясокомбинат  
(п. Оброчное Ичалковского р-на) аммиак 1,3 км 

Первомайский мясокомбинат  
(МО Ковылкино) аммиак 0,7 км 

 
Ведущий: внимание! В эфире очередной выпуск передачи «Операция». Мы снова 

возвращаемся к экстремальным ситуациям. Условно их можно разделить на три группы: 
экстремальные ситуации аварийного характера, экстремальные ситуации криминального 
характера и экстремальные ситуации экологического характера. 
 
 Слово нашему корреспонденту. 

Корреспондент: современное городское хозяйство насыщено разнообразной 
техникой и выход ее из строя порождает целый ряд аварийных ситуаций. При этом в 
условиях электрифицированных, газифицированных многоэтажных зданий одна авария 
часто может стать причиной другой и неблагоприятное воздействие на человека может быть 
комбинированным. Приходилось ли вам сталкиваться с аварийными ситуациями? Какими? С 
этим вопросом мы обратились к жителям Ленинского района г. Саранска. 
 

Ответы прохожих:   
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В прошлом году вблизи нашей школы произошел разрыв газопровода. 
Часто на территории нашего района происходят аварии водопроводных сетей.  
Я наблюдал уже несколько пожаров в жилых зданиях. 

 
Корреспондент: знаете ли вы, как себя вести в подобных ситуациях? 

 
Ответы прохожих:   
Поскольку мы школьники, то первое, что мы должны сделать – это поставить в 

известность взрослых об обнаруженной аварии или пожаре. 
А если взрослых поблизости нет, то позвонить: 01 - о пожаре, 04 - в службу газа, если 

обнаружена утечка газа, или 02 – в отделение милиции сообщить об аварийной ситуации.  
И еще: главное – не растеряться. 

 
Корреспондент: Спасибо! 
Ведущий: пожар! Эту ситуацию легче предупредить, чем справиться с ее 

последствиями. В 1990 году при пожаре в универсальном магазине «Инвацион» города 
Брюссель (Бельгия) погибло 350 и было ранено 150 человек. Трагедия продолжалась в 
течении 10 минут. За это время большой универмаг, по площади занимающий целый гектар, 
превратился в пылающий костер. В нашей стране во время пожаров ежегодно гибнет более 8 
тысяч человек и большое число людей получает травмы, теряет здоровье.  

Мы предлагаем вам интервью с начальником пожарной части Октябрьского района г. 
Саранска. 
 

Начальник пожарной части: существенно осложнилась в современных условиях 
ситуация пожара во-первых потому, что появились новые источники возгорания – 
телевизоры, радиотехника и во-вторых поскольку в отделке стали широко использоваться 
синтетические материалы, многие из которых при горении выделяют сильнодействующие 
ядовитые вещества, требуется защита органов дыхания при эвакуации. Последняя также 
может быть затруднена: запасные пожарные выходы через балконы очень захламлены 
домашним имуществом. На дверях квартир металлические двери, а на окнах – решетки. Все 
это мешает проникновению внутрь помещений, тушению огня. 
 

Корреспондент: назовите, пожалуйста, опасные факторы пожара, воздействующие на 
людей. 
 

Начальник пожарной части: это открытый огонь и искры, повышенная температура 
окружающей среды, предметов, токсичные продукты горения, дым, пониженная 
концентрация кислорода, падающие части строительных конструкций. Наибольшую 
опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха с токсичными продуктами 
горения, приводящие к удушению и смерти. Во время пожара, происходящего на третьем 
этаже магазина одежды в городе Токио погибло 118 человек, из них 96 – от отравления 
токсичными продуктами горения. Многие люди теряли сознание в течение первых 2-3 
минут, а смерть наступала через 4-5 минут после этого. 
 

Ведущий: как известно, во время пожара в жилище его жертвами часто бывают дети. 
Предлагаем вам небольшой сюжет на эту тему. 
 
Демонстрация документального фильма «Что надо делать, если возник пожар». 
 

Ведущий: помните! Только от вашего поведения, от вашего соблюдения мер 
безопасности зависит ваша жизнь. Необходимо помнить о чрезвычайных ситуациях 
криминального и экологического характера. 
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Следующее интервью с сотрудником ОМОНа. 
 

Cотрудник ОМОНа: В настоящее время ко многим проблемам людей добавилась 
реальная угроза в любой момент стать жертвой преступления. Места скопления людей, где 
преступникам легко совершить преступление и легко скрыться, называют зонами 
повышенной опасности. Это могут быть вокзалы, кинотеатры, театры, рынки.  

Запомните эти простые правила «не»: 
§ не проникаться доверием к незнакомым; 
§ не садиться одному в такси; 
§ не гулять в темноте; 
§ не заигрываться допоздна во дворе или школе; 
§ не ездить в лифте с «чужаками». 
И еще: обязательно говорить родным и знакомым, куда и на сколько времени отлучаетесь 

из дома. 

 
Ведущий: Теперь об экологических проблемах. 
Окружающая среда – это то, что находится вокруг нас: земля, воздух, вода, леса… В 

настоящее время наша промышленность не может работать в высоком экологическом 
режиме. На предприятиях возможны аварии с выбросом отравляющих веществ в атмосферу. 
Если рассмотреть центр города, то он со всех сторон окружен промышленными 
предприятиями. В промышленном цикле этих предприятий используются ядовитые вещества 
(хлор и  аммиак), что в случае аварии приведет к экологической катастрофе. Взгляните на 
таблицу. Здесь приведены ближайшие к району промышленные предприятия. Что 
необходимо предпринять в случае опасности химического заражения. Посмотрим еще один 
небольшой сюжет. 
 
Демонстрация документального фильма «Действия населения при угрозе химического 
заражения». 
 

Ведущий: Время нашей передачи ограничено. Предвидеть каждую экстремальную 
ситуацию невозможно, как невозможно дать указания вашего поведения в ней. Но вот 
главное, о чем вы должны всегда помнить: 

Никогда не считайте, что если экстремальные ситуации встречаются редко, то они не 
угрожают вам вообще. 

Попав в незнакомое помещение, вагон, салон самолета, осмотритесь и запомните, где 
находится аптечка, огнетушитель, аварийный выход. 

Попав в экстремальную ситуацию, оцените ее, принимайте меры спасения и 
действуйте быстро и решительно. 

Накапливайте знания и опыт поведения в различных ситуациях – они никогда не 
бывают лишними. 
 
 
 Подведение итогов урока. 
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Приложение №8 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Для проведения занятий с учителями начальных классов  

и классными руководителями 
 
ТЕМА: «Проведение тренировок, «Дня защиты детей» в общеобразовательных 
учреждениях» 
ЦЕЛЬ: 

1. Дать понятие слушателям о порядке подготовки и проведения тренировок, «Дня 
защиты детей». 

2. Ознакомить слушателей с порядком разработки документов по подготовке и 
проведению «Дня защиты детей».  
ВРЕМЯ – 45 минут. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – класс. 
МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ – практическое занятие. 
 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ: 
Вводная часть - 3 минуты. 
1. Планирование и подготовка к проведению «Дня защиты детей». Разработка 

документов к ним – 25 минут. 
2. Порядок проведения «Дня защиты детей» в общеобразовательном учреждении - 15 

минут. 
Заключение – 2 минуты. 

 
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Образцы планирующих документов по проведению «Дня защиты детей». 
Видеофильм «День защиты детей». 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 В приказе Министерства образования Российской Федерации определено: 
«Руководителям общеобразовательных школ ежегодно проводить «День защиты детей», на 
котором отрабатывать один из разделов общешкольного плана действий учащихся и 
взрослых в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени». 
 Эта установка подтверждена и в Постановлении Правительства РФ № 738 от 24 июля 
1995 г. «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций», где 
сказано, что «тренировки с учащимися общеобразовательных учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования проводятся ежегодно». 
 Таким образом «День защиты детей» проводится с целью закрепления учащимися 
практических навыков и углубления знаний по правилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях (Курс основы безопасности жизнедеятельности). 
 

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ПРОВЕДЕНИЯ  
«ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» ЯВЛЯЮТСЯ: 

§ Закрепление практических навыков и теоретических знаний учащихся, полученных ими 
при изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

§ Повышение готовности невоенизированных формирований к выполнению своих задач. 
§ Подготовка руководящего состава школы к осуществлению мероприятий защиты 
учащихся при возникновении ЧС. 
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1. Планирование и подготовка к проведению «Дня защиты детей».  
Разработка документов к ним. 

 Подготовка к проведению «Дня защиты детей» начинается заблаговременно, за 1,5-2 
месяца до их начала. 
 Основными организующими документами являются «Приказ» Начальника 
гражданской обороны – директора школы в подготовке и проведении «Дня защиты детей», а 
также разрабатываемый начальником штаба ГОЧС «План подготовки и проведения «Дня 
защиты детей». 
 В приказе начальника гражданской обороны школы указываются: 
1. Основные задачи «Дня защиты детей» и ОТ. 
2. Кто привлекается к проведению. 
3. Для проведения основных мероприятий указываются фамилии, имена, отчества, 

должности председателя, заместителя и членов общешкольной комиссии. Подкомиссию 
(жюри) по приему нормативов, рекомендуемых программой. 

4. Дается указание заместителю председателя общешкольной комиссии и председателю 
подкомиссии до определенного срока разработать судейскую документацию и 
ознакомить с ней членов комиссии. 

5. Командирам формирований указывается срок для проведения с личным составом своих 
формирований занятий по отработке нормативов, рекомендуемых учебными 
программами. 

6. Для подготовки и проведения «Дня защиты детей» учащиеся делятся на три основные 
группы (возрастные) (2-4-й кл., 5-7-й кл., 8-11-й кл.). Классным руководителям 
рекомендуется провести практические занятия по пользованию простейшими 
средствами индивидуальной защиты. 

7. Начальнику штаба ГО до __________________________ разработать и представить мне 
на утверждение «План подготовки и проведения «Дня защиты детей». 

8. Даются указания заместителю директора по хозяйственной части по обеспечению к 
определенному сроку формирований табельным имуществом и подготовки убежищ 
(ПРУ). 

9. Дается указание классным руководителям до определенного срока провести классные 
собрания, на которых разъяснить учащимся их задачи по подготовке и проведению «Дня 
защиты детей», ознакомить с мерами безопасности. 

10. Указывается дата готовности к проведению «Дня защиты детей» (ДЗД). 
11. Указывается , что контроль за выполнением приказа возлагается на начальника штаба 

ГО. 
12. Приказ объявляется всему руководящему командно-начальствующему и 

преподавательскому составу школы. 
Во исполнение приказа директора школы начальник штаба ГО разрабатывает план 

подготовки и проведения ДЗД, утверждает и доводит до лиц, участвующих в проведении 
этих мероприятий. 
 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ «ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» 
Согласно плану с утверждением указанных в нем лиц, сроков исполнения, идет 

подготовка: 
§ Начальник штаба ГО организует изучение с администрацией школы, учителями младших 
классов и классными руководителями нормативных документов, разделов плана 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Напоминает 
функциональные обязанности в этих условиях. 

§ С членами общешкольной комиссии, жюри проводится инструктивно-методическое 
занятие. Они изучают судейскую документацию. Разрабатываются памятки для членов 
жюри, классных руководителей по проведению соревнований, эстафет, конкурсов. 
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§ Члены общешкольной комиссии, начальник штаба ГО, члены жюри разрабатывают 
сценарии проведения «Дня защиты детей». 

§ Завершается подготовка постоянного состава по основным темам программы подготовки 
рабочих и служащих. 

§ Приводится в готовность имущество ГО. Организуются занятия с формированиями. 
Готовятся помещения и места проведения мероприятий, обновляются классы ГО. 
Учителя младших классов и классные руководители организуют изготовление ВМП, 
заготавливают материал для герметизации классных комнат. Готовят школьников к 
выполнению нормативов по ГО, участию в различных викторинах, конкурсах, 
специализированных эстафетах (согласно плана). 

§ Организуются мероприятия по пропаганде ГО. 
Ребята готовят различные стенды по этой тематике. Проводится выставка рисунков, 

фотографии, демонстрируются тематические кино, видеофильмы. 

Привлекаются к выступлению перед личным составом ветераны ГО, специалисты 
различных служб. 

 
ВАРИАНТ ПЛАНА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ «ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» 

  
План состоит из трех частей: подготовительный период, проведение «ДЗД», 

подведение итогов. 
 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
В нем указаны мероприятия, выполняемые до начала проведения «Дня защиты 

детей».  
Указывается проводимое мероприятие, время, место проведения, кто проводит. 

Имеется графа «отметка о выполнении». 
Например: 
1. Планируется в подготовительный период изучение с администрацией школы, учителями 

младших классов, классными руководителями нормативных документов, изучаются 
разделы плана действий по предупреждению, ликвидации ЧС мирного времени. 

2. На служебном совещании рассмотреть вопрос «О состоянии ГО в школе и задачах 
педколлектива по подготовке и проведению «Дня защиты детей». 

3. Планируется инструктивно-методическое занятие членов общешкольной комиссии и 
жюри по изучению судейской документации и различных вариантов проведения 
мероприятий в «День защиты детей». 

4. Отработка порядка и последовательности (сценария) «Дня защиты детей» с его 
организаторами, с членами общешкольной комиссии и жюри. 

5. Завершение подготовки постоянного состава по основным темам программы подготовки 
рабочих и служащих по ГО. 

6. Организация и проведение занятий с лицами, назначенными на пункт выдачи 
противогазов. 

7. Приведение в готовность имущества ГО, используемого при проведении «Дня защиты 
детей». 

8. Изготовление ватно-марлевых повязок, заготовка материалов для проведения 
практических мероприятий. 

9. Организация проверки средств противопожарной защиты. 
10. Разработка судейских документов и памяток для членов жюри, классных руководителей 

по проведению соревнований, эстафет, конкурсов. 
11.     Проводятся мероприятия по пропаганде Гражданской обороны, вопросов ОБЖ: 

- организуются выступления специалистов ГО; 
- демонстрируются кинофильмы по теме «Человек и экстремальная ситуация»; 
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- освещаются вопросы ГО в стенной печати; 
- организуются стенды, плакаты по ГО; 
- выставка приборов РХН. 

12.     Совершенствуется учебно-материальная база ГО школы: 
- приводятся в порядок класс ГО, стенд по ОБЖ; 
- готовятся для соревнований спортзал и школьные ЗС; 
- дополучение (покупка) имущества, необходимого для организации учебного процесса. 

 
2. ПРОВЕДЕНИЕ «ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» 

 
Здесь проводимые мероприятия также планируются по порядку их выполнения с 

указанием места, времени проведения. 
Например: 
1. Сбор руководящего и начальствующего состава, заслушивание докладов начальника 

штаба ГО, заместителей начальника ГО о корректировке плана «Предупреждения и 
действий в ЧС мирного времени», а председателя жюри – о готовности постоянного 
состава и учащихся к проведению мероприятий, предусмотренных планом. 

2. Открытие «Дня защиты детей», проведение общешкольной линейки. 
3. Открытые уроки по программе ОБЖ, занятия по медико-санитарной подготовке, 

согласно программе. 
4. Организация встречи с ветеранами ГО. 
5. Выпуск радиогазеты «Знай и умей». Смотр-конкурс фотогазет, листовок, плакатов. 
6. Отработка действий учащихся, постоянного состава школы по вводным, согласно 

вариантам возможной обстановки на территории школы, при возникновении ЧС 
(отрабатывается один из вариантов плана действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС в мирное время). 
Этот пункт желательно оформить следующим образом: 

- название подраздела плана «Действия по предупреждению и ликвидации ЧС мирного 
времени»; 

- содержание вводной; 
- действия руководящего состава; 
- действия обучаемых. 
Например: 
Дата 
Время Вопрос Обстановка 

(вводная) 
Действия 

руководителя Действия обучаемых 

 Действия 
постоянного 
состава и 
учащихся 
при угрозе 
заражения 
АХОВ 

Вводная №1 
Получен 
сигнал об 
аварии на 
одном из 

предприятий 
города и 

возможности 
заражения 
школы АХОВ 
типа аммиак 

Собирает 
руководящий состав 
школы. Ставится 

задача по 
организации 
наблюдения за 
окружающей 
обстановкой. 

Устанавливается 
постоянная связь с ГО 

района 

Оповещаются через 
радиоузел или 
звонковой 

сигнализацией об 
угрозе химического 
заражения. До них 
доводятся правила 
поведения в условиях 
заражения аммиаком. 
Учащиеся получают 
СИЗ и медицинское 
имущество на ПВ СИЗ 
изготавливаются 

простейшие средства 
защиты органов 
дыхания,  10-11 кл. 
получают ВПХР 
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7. Завершение работ по приведению в готовность ЗС, подвалов, ПРУ, изготовление 
простейших средств защиты органов дыхания, проведение противопожарных и 
эвакуационных мероприятий по защите личного состава согласно графику проведения 
«Дня защиты детей». 

8. Плановые тренировки по тематике ОБЖ. 
9. Проведение комбинированных эстафет с элементами выполнения нормативов. 
10. Экскурсия учащихся на предприятие для ознакомления с СЗ и учебными пунктами ГО. 
11. Освещение хода и результатов проведенных мероприятий с помощью имеющихся в 
школе средств. 

 
3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ «ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» 

 
Здесь планируется: 

1. Сбор участников для подведения итогов. 
2. Объявление приказа директора – начальника штаба ГО - об итогах. 
3. Вручение призов, памятных подарков, грамот победителям. 
4. Разбор проведения «Дня защиты детей» с руководящим составом, ответственными 

лицами, педработниками. 
План подготовки и проведения «Дня защиты детей» подписывается начальником штаба 

ГО, преподавателем ОБЖ и утверждается директором школы – начальником ГО. 
Итоговым документом является приказ начальника ГО «Об итогах проведения «Дня 

защиты детей». В нем дается оценка действий РС, педагогов, учащихся. Указываются 
положительные стороны и недостатки, намечаются действия, направленные на улучшение 
положения. В приказной части объявляется благодарность, награждаются лучшие 
(указываются конкретно и пофамильно). 
 

2. Порядок проведения «Дня защиты детей» 
в общеобразовательном учреждении. 

 
Организовывать его целесообразно, когда программный материал пройден или 

изучение заканчивается. 
О его начале передается информация по школьному радио. В коротком выступлении 

директор знакомит учащихся с планом предстоящих мероприятий и призывает к 
организованному и качественному выполнению. 

Вместо этого перед началом первого урока проводится общешкольная линейка, на 
которой коротко доводится порядок проведения «Дня защиты детей». 

Учащиеся расходятся по классам согласно расписанию занятий. 
Директор в течение 1,5-2 часов проводит тренировку с руководящим составом, 

заслушивает доклады: 
- начальник штаба ГО информирует о порядке приема и доведения до учащихся 
сигналов оповещения, знакомит с планом укрытия учащихся и постоянного состава и 
т.д. 

- заместитель начальника ГО по материально-техническому обеспечению должен 
информировать о порядке обеспечения учащихся и постоянного состава СИЗ и 
изготовлении недостающего количества простейших средств защиты органов 
дыхания, обеспечение невоенизированных формирований табельным имуществом. 

- заместитель начальника ГО по эвакуации разъясняет порядок эвакуации, определяет 
исходный пункт эвакуации, маршрут движения и т.д. 
По своему содержанию тренировка является КШУ руководящего состава школы. 
После нее проводятся запланированные мероприятия ОТ и «Дня защиты детей». 
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• В период проведения 1-го урока в классы могут быть приглашены для проведения бесед 
представители служб ГО, СЭС, противопожарной, медицинской службы и охраны 
общественного порядка. 

• Все остальные уроки, кроме последнего, проводятся по расписанию занятий. 
• Последний урок также планируется по программе ОБЖ. 
• В период проведения перемен между плановыми уроками проводятся смотры-конкурсы 
наглядной агитации по тематике «Дня защиты детей» (стенные газеты, фотомонтажи, 
листовки, плакаты). 

• Все это готовится учащимися заранее в подготовительный период. Тематика может быть 
разнообразной: «Защита человека в ЧС», «Окружающая среда и человек» и т.д. 

• Выставка приборов радиационной и химической разведки и дозиметрического 
контроля.На этом этапе «Дня защиты детей» учитывается организованность и 
разнообразие в проведении мероприятий на открытом уроке, активность учащихся в 
проведении их на переменах. 

• Отработка действий постоянного состава и учащихся по вводным возможной 
обстановки на территории школы при возникновении аварий и катастроф. 

• Оповещение о вводной проводится звонковой сигнализацией или речевой информацией 
по радио. 

• Например: 
 

ПЕРВАЯ ВВОДНАЯ 
«РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА» 

А) Получение информации из штаба ГО о возможной угрозе радиоактивной 
зараженности территории в результате аварии в ядерном центре г. Сарова. 

Постоянный состав (учителя, технические работники школы) 
 В кабинете директора собирается руководящий состав школы, осуществляется 
оповещение всех остальных рабочих и служащих (преподавателей). 

Проверяется надежность связи со штабом ГО, районом и соседними объектами. 
Директор школы организует круглосуточное дежурство на ПУ. 
Развертывается пункт выдачи СИЗ. 
Из числа преподавателей – специалистов организуется контроль за внешней средой с 

привлечением учащихся 10-11 классов. 
Учащиеся 
В 3-5-х классах осуществляют изготовление простейших средств защиты органов 

дыхания из заранее подготовленного материала, принесенного из дома. 
В 10-11-х классах получают имущество для хозяйственных работ и приводят в 

готовность подвальные помещения и свою закрепленную территорию, получают приборы 
дозиметрического контроля и подготавливают их к работе. 

Во всех классах проводят противопожарные мероприятия (уборка помещений), 
составляют списки на получение СИЗ и проведения иммунизации (через медпункт школы). 

Б) Начало радиоактивного заражения. 
Постоянный состав 

 Сбор расчета ПУ и постановка задач. Остальные преподаватели расходятся по 
классам и проводят разъяснительную работу. 

Учащиеся 
 Оповещаются через школьный радиоузел, доводится обстановка и объясняются 
правила поведения в условиях возможного заражения. 
 В) Повышение уровня радиации до 60 млр/ч и более. 
 Подается сигнал «Возникновение угрозы радиоактивного заражения» и подается 
команда на укрытие всех в ЗС. 
 Прекращаются занятия и все спускаются в убежище (подвальные помещения) 
согласно плану. 
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 По прибытии в защитное сооружение классный руководитель (староста класса) 
уточняет наличие СИЗ и составляет списки на получение их на пункте выдачи. 
 Согласно графику и наличия СИЗ классы получают противогазы и медицинские 
средства индивидуальной защиты на ПВ СИЗ. 
 Те классы, которые не получили СИЗ, приводят в готовность простейшие средства 
защиты органов дыхания. 
 Специалисты по ГО, преподаватели доводят до учащихся правила поведения на 
территории школы в условиях повышенного радиационного фона, режима радиационной 
защиты. 
 Работники штаба ГОЧС школы докладывают в штаб района об обстановке. 
 При получении распоряжения отрабатываются элементы проведения эвакуации. 
 

ВТОРАЯ ВВОДНАЯ 
«ХИМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА» 

А) Получение сигнала об аварии на одном из предприятий города и возможности 
заражения АХОВ. 

Постоянный состав 
 Сбор руководящего состава школы и директора. Получение задачи. Организация 
наблюдения за окружающей обстановкой, а также постоянная связь со службами города и 
района. 

Учащиеся 
Оповещаются через радиоузел или звонковой сигнализацией об угрозе «Химического 

заражения». Доводятся правила поведения в условиях заражения АХОВ, характерного для 
данной аварии. 

Учащиеся получают СИЗ и медицинское имущество на ПВ СИЗ, изготавливаются 
простейшие средства защиты или приводятся в готовность имеющиеся. 

10-11 классы получают ВПХР и другое имущество. Организуют наблюдение за 
окружающей средой (выполняют норматив ГО – работа поста РХН). 

Б) Возникновение опасности химического заражения. 
Подается сигнал «Возникновение химического заражения» (звонковая сигнализация). 

 Руководящий состав и преподаватели руководят действиями учащихся. Все 
перемещаются по территории школы и ближайшей местности в зависимости от характера 
АХОВ (укрываются в ЗС, поднимаются на верхние этажи), надевают противогазы или 
простейшие средства защиты органов дыхания. 
 В зависимости от места аварии отрабатываются элементы эвакуации. При этом может 
быть отработан норматив ГО по одеванию СИЗ. 
 

ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ «ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» 
(во внеурочное время после отработки вводных по различным видам обстановки) 

 
 По окончании последнего урока (отработки вводных) организуется общее построение 
классов, принявших участие в предыдущем этапе. 
 Напоминается о порядке проведения викторин, комбинированных эстафет и других 
мероприятий. 
    Варианты проведения мероприятий: 

а) проведение викторин (проверка теоретических знаний по ГО); 
б) проведение комбинированной эстафеты. 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 По окончании спортивных мероприятий все участники собираются в актовом зале 
школы. Организуется встреча с ветеранами ГО, ВОВ. Осуществляется просмотр фильмов по 
тематике «Дня защиты детей». 
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 Руководящий состав школы, штаба ГОЧС, члены жюри подводят итоги и определяют 
отличившиеся классы и индивидуально учащихся по данным разных этапов ДЗД. По 
результатам итогов составляется приказ директора, который зачитывается в актовом зале. 
 В приказе поощряется личный состав школы за 1-3 места по различным этапам. 
 С руководящим составом, лицами, ответственными за проведение мероприятий, 
классными руководителями директор школы совместно со штабом ГО проводят разбор в 
отведенное им время. 
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Приложение № 9 
 

Количественные показатели проведения  
«Дня защиты детей» в ____________________ в 200    г. 

(МО, район, город) 

 

В том числе Приняло участие (чел.) 
в том числе 

Всего проведено 
итоговых 
тренировок 

обще-
городских 

в школах 
городов 

в сельских 
школах 

Всего 
обще-
город-
ских 

в 
школах 
городов 

в сель-
ских 
школах 

        
        

 
Примечание: 1. Если имеются школы, в которых «День защиты детей» не  
                            проводился, то указать по каким причинам. 
 
 
 
 
Начальник отдела по делам ГО и ЧС  
_______________________________ 

(МО, района, города) 
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Приложение № 10 
 

АКТ 
проверки противопожарного состояния образовательного учреждения                  

(название) 
Директор школы – Ф. И. О. , телефон рабочий, 
домашний_______________________________________________________________________ 
Зам. директора по АХР – Ф. И. О. ,телефон рабочий, 
домашний_______________________________________________________________________ 
Количество обучающихся (воспитанников)_______________________________ 
 

1. Характеристика здания: 
- строительный материал ___________________ 
                                             (дерево,кирпич,прочее) 
- перекрытия ______________________________ 
                                      (дерево, бетон, прочее) 
- количество этажей ___________ 
- общая площадь помещений _________________ 
- количество эвакуационных выходов __________       

2. Наличие специальных кабинетов (количество): 
- физики ______ 
- химии _______ 
- информатики _______ 
- учебно-производственные мастерские _________       

3. Наличие: 
- спортивного зала _____ 
- актового зала ________ 
- столовой ____________ 
-                 (при совмещении – указать) 

4. Наличие внутреннего пожарного водовода _______ 
При наличии: 

- количество пожарных кранов _______ 
- дата проведения последних испытаний, 
результаты__________________________________      

5. Укомплектованность пожарных кранов (рукав, ствол, полугайка): 
- имеется комплектов _______ 
- требуется комплектов ______ 

6. При отсутствии внутреннего пожарного водовода : 
- наличие наружного пожарного резервуара для забора воды _______ 
- количество пожарных щитов ________ 
- укомплектованность щитов пожарным инвентарем ______ 

7. Укомплектованность огнетушителями: 
 

Марка Имеется в наличии Требуется по норме 
ОП - 3   
ОУ - 5   
8. Наличие автоматической пожарной сигнализации _______ 

- обеспечивает помещения площадью _______ 
- состояние (исправна, требует ремонта или замены, пр.) ______ 
- дата установки АПС ___________ 
- кто устанавливал (полное наименование организации) 

____________________________________________________________________ 
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- кто осуществляет текущее обслуживание 
____________________________________________________________________ 

- потребность в дополнительной установке АПС для обеспечения защиты 
помещений площадью _________ 

9. Наличие и тип системы оповещения людей при пожаре (в соответствии с НПБ 104 – 
03) __________ 

     10.  Наличие информационно-инструктивных стендов по пожарной безопасности _______ 
     11. Дата последней обработки сгораемых конструкций кровли и горючей отделки 
эваковыходов огнезащитным составом_______________________________________________ 
________________________________________________________________ дата истечения 
срока годности покрытия _________ 
     12.  Дата последних замеров сопротивления электроизоляции __________ 
     13.  Прохождение руководителями школы обучения по противопожарной безопасности в 
объеме пожарно-технического минимума (в таблице обязательно указать всех 
руководителей) 
 
       Должность        Ф. И. О. Дата 

прохождения 
учебы 

Подтверждающий 
документ (когда и кем 

выдан) 
Директор    

Зам. директора по 
АХР 

   

Зам. директора по 
воспитательной 

работе 

   

 
14.Состояние 
пищеблока______________________________________________________________________ 
15.Осветительные 
приборы________________________________________________________________________ 
16.Электрощитовая и 
электрощиты____________________________________________________________________ 
17.Рабочее место 
дежурного(сторожа)______________________________________________________________ 
18.Планы эвакуации, указатели_______________________________________ 
19.Тренировочные занятия по эвакуации и тушению очага 
возгорания______________________________________________________________________ 
20.ППБ в курсе 
ОБЖ___________________________________________________________________________ 
21.Документация: 

- План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждения; 
- Приказы; 
- Инструкции; 
- Журналы учета инструктажей; 
- Журнал учета первичных средств пожаротушения; 
- Предписания органов Госпожнадзора.                                                      
                                                                                                                         
«____»_______________200_ г. 

 
Руководитель ОУ 
Проверяющий 
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Приложение № 11 
 

           Полное наименование образовательного учреждения 
 
Директор школы – Ф. И. О. , телефон рабочий, домашний 
Зам. директора по АХР – Ф. И. О. ,телефон рабочий, домашний 
Количество обучающихся (воспитанников) 
 
                                                 П А С П О Р Т 
                                        пожарной безопасности 

(составляется на каждое здание и сооружение, находящееся в оперативном управлении                    
образовательного учреждения) 

 
1. Характеристика здания: 

- строительный материал ___________________ 
                                               (дерево,кирпич,прочее) 
- перекрытия ______________________________ 
                                   (дерево, бетон, прочее) 
- количество этажей ___________ 
- общая площадь помещений _________________ 
- количество эвакуационных выходов __________ 

      2. Наличие специальных кабинетов (количество) : 
- физики ______ 
- химии _______ 
- информатики _______ 
- учебно-производственные мастерские _________ 

      3. Наличие: 
- спортивного зала _____ 
- актового зала ________ 
- столовой ____________ 

4. Наличие внутреннего пожарного водовода _______ 
При наличии: 

- количество пожарных кранов _______ 
- дата проведения последних испытаний, 
результаты__________________________________ 

      5. Укомплектованность пожарных кранов (рукав, ствол, полугайка) : 
- имеется комплектов _______ 
- требуется комплектов ______ 

6. При отсутствии внутреннего пожарного водовода : 
- наличие наружного пожарного резервуара для забора воды _______ 
- количество пожарных щитов ________ 
- укомплектованность щитов пожарным инвентарем ______ 

7. Укомплектованность огнетушителями: 
 
Марка Имеется в наличии Требуется 
ОП - 3   
ОУ - 5   
И  т. д.   
 
8. Наличие автоматической пожарной сигнализации _______ 

- обеспечивает помещения площадью _______ 
- состояние (исправна, требует ремонта или замены, пр.) ______ 
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- дата установки АПС ___________ 
- кто устанавливал (полное наименование организации) _______ 
- кто осуществляет текущее обслуживание _________ 
- потребность в дополнительной установке АПС для обеспечения защиты 
помещений площадью _________ 

9. Наличие и тип системы оповещения людей при пожаре (в соответствии с НПБ 104 – 
03) __________ 

     10.Наличие информационно-инструктивных стендов по пожарной безопасности _______ 
     11.Дата последней обработки сгораемых конструкций кровли и горючей отделки 
эваковыходов огнезащитным составом _________, дата истечения срока годности 
покрытия _________ 

     12.Дата последних замеров сопротивления электроизоляции __________ 
     13.Прохождение руководителями школы обучения по противопожарной безопасности в 
объеме пожарно-технического минимума (в таблице обязательно указать всех 
руководителей) 
 
       Должность        Ф. И. О. Дата прохождения 

учебы 
Подтверждающий документ 

(когда и кем выдан) 
Директор    
Зам. директора по 
АХР 

   

Зам. директора по 
воспитательной 
работе 

   

И  т. д.    
 
 
 
 
Дата                                                                                             подпись директора 

  



Приложение № 12 
 

Методические указания  
по созданию Гражданских организаций ГО 

(Введение в действие директивой МЧС России от 3 сентября 2000 г. № 33-860-14)  
 
В образовательных учреждениях общего образования создаются: 

1. Гражданские организации общего назначения – спасательная группа – 1 в количестве 
34 чел. 

2. Гражданские организации служб ГО:  
• Пост радиационного и химического наблюдения (один) – 3 чел. 
• Группа охраны общественного порядка (одна) – 16 чел. 
• Отделение пожаротушения (одно) – 6 чел. 

 
 

Схема организации спасательной группы 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Звенья 
 
 
            Спасательные                                                                                         Санитарные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Командир  
группы 

Разведчик- 
дозиметрист 

 
 

 
 
 

4 чел 

 
 

8 чел 

Командир звена -1 
 
Спасатели – 5 
 
Резчик металла - 2 

Командир-
санитар – 1 
 
Санитар - 3 
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Схема поста радиационного наблюдения 
 
 

 
 
 
     

Наблюдатели 
 
 

  Разведчик-дозиметрист – 1 
   Разведчик-химик - 1 

 
 

Схема отделения пожаротушения 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Схема группы охраны общественного порядка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник  
поста 

 Командир 
отделения 

Личный 
 состав – 5 чел 

 

Пожарный – 3 
 
Водитель – 1 
 
Моторист – 1  

 

Командир  
группы 

 

 

Охраны 
4 чел 

Регулирования и 
КПП 
4 чел 

Командир – 1 
Охранник – 3 

Командир – 1 
Патрульный – 6 

Командир – 1 
Регулировщик - 3 

ЗВЕНЬЯ 
 

Патрульно-
постовое 

7 чел 
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Приложение № 13 
 

Должностная инструкция 
преподавателя ОБЖ 

 

1. Общие положения 
1.1 Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-

квалификационной характеристики преподавателя-организатора основ безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки*, утвержденной приказом Минобразования 
Российской Федерации и Госкомвуза Российской Федерации от 31 августа 1995 г. № 
463/1268 по согласованию с Министерством труда Российской Федерации (постановление 
Минтруда России от 17 августа 1995 г. № 46). При составлении инструкции учтены также 
Примерные рекомендации об организации службы охраны труда в образовательном 
учреждении системы Министерства образования Российской Федерации, утвержденные 
приказом Минобразования Российской Федерации от 27 февраля 1995 г. № 92. 

1.2 Преподаватель-организатор ОБЖ назначается и освобождается от должности 
директором школы. 

1.3 Преподаватель-организатор ОБЖ должен иметь высшее профессиональное 
образование и специальную подготовку по гражданской обороне (ГО) или высшее военное 
образование, или среднее военное образование без предъявления требований к стажу работы. 

1.4    Преподаватель-организатор ОБЖ подчиняется непосредственно директору школы. 
1.5 В своей деятельности преподаватель-организатор ОБЖ руководствуется 

Конституцией и законами Российской Федерации (в том числе «Об образовании», «Об 
обороне», «О гражданской обороне»), Уставом и законами республики, Указами Президента 
Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, администрации 
республики Мордовия, органов управления образованием всех уровней по вопросам 
образования и воспитания, обороны, ГО и обеспечения функционирования учреждения при 
чрезвычайных ситуациях; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами школы (в том 
числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями дирек-
тора, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором (контрактом). 

Преподаватель-организатор ОБЖ соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

2. Функции 
Основными направлениями деятельности преподавателя-организатора ОБЖ являются: 
2.1 преподавание основ безопасности жизнедеятельности; 
2.2 организация в соответствии с законодательством допризывной подготовки 

обучающихся и учета военнообязанных; 
2.3 организация и проведение в школе мероприятий по ГО; 
2.4 подготовка школы к работе в условиях стихийных бедствий; 
2.5 организация работы в школе по технике безопасности и пожарной безопасности. 

 
3. Должностные обязанности 

Преподаватель-организатор ОБЖ выполняет следующие должностные обязанности: 
3.1 осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики курсов 

основ безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки; 
3.2 способствует формированию общей культуры личности обучающихся; соблюдает 

их права и свободы; 
3.3 организует, планирует и проводит учебные, в т.ч. факультативные и внеурочные 

занятия, прикладную физическую подготовку (в объеме 9 часов в неделю, 360 часов в год); 
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3.4 использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения; повышает 
свою квалификацию; 

3.5 участвует в планировании и проведении мероприятий по охране труда, жизни и 
здоровья обучающихся и работников школы, в работе Педагогического совета и совещаний 
при директоре; 

3.6 взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки и ГО; 

3.7 совместно с учреждениями здравоохранения организует проведение медицинского 
обследования юношей допризывного и призывного возраста для приписки их к военкоматам; 

3.8 оказывает помощь военкоматам в отборе юношей для поступления в военные 
учебные заведения; 

3.9 ведет учет военнообязанных в школе и представляет соответствующие отчеты в 
военкоматы; 

3.10 разрабатывает план ГО школы; 
3.11 организует занятия по ГО с работниками школы; 
3.12 готовит и проводит командно-штабные, тактико-специальные учения и другие 

мероприятия по ГО; 
3.13. участвует в обеспечении функционирования школы при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций; 
3.14 обеспечивает содержание защитных сооружений, индивидуальных средств защиты 

и формирований ГО в надлежащей готовности; 
3.15 проводит практические занятия и тренировки по действиям обучающихся и 

работников школы в экстремальных ситуациях; 
3.16 обеспечивает создание и совершенствование учебно-материальной базы, 

соблюдение обучающимися правил безопасности при проведении занятий по курсам основ 
безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки, отвечает за сохранность 
имущества ГО, принятого им на ответственное хранение по разовым документам; 

3.17 проводит обучение, консультации, инструктажи работников школы и 
обучающихся по вопросам безопасности жизнедеятельности; 

3.18 участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев, происшедших 
с работниками, обучающимися, в осуществлении административно-общественного контроля 
по вопросам охраны труда; 

3.19 проходит периодические бесплатные медицинские обследования; 
3.20 соблюдает этические нормы поведения в школе, быту, общественных местах, 

соответствующие общественному положению педагога; 
3.21 обязанности по охране труда (согласно Положения МО РФ об охране труда): 
- осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности», обеспечивает соблюдение обучающимися, 
воспитанниками правил безопасности при проведении образовательного процесса; 

- участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья 
обучающихся, воспитанников и работников; 

-  взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

-  обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты работающих, обучающихся, 
воспитанников, совершенствование учебно-материальной базы по курсу «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности»; 

-  разрабатывает план гражданской обороны образовательного учреждения, проводит 
занятия и объектовые мероприятия (учения) по гражданской обороне в соответствии с 
требованиями охраны труда; 

- обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильное их 
использование; 
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- проводит обучение, консультации, инструктажи работающих, обучающихся, 
воспитанников по вопросам безопасности жизнедеятельности; 

-    участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев, происшедших с 
работниками, обучающимися, воспитанниками, административно-общественного контроля 
по вопросам охраны труда; 

-  несет личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся, воспитанников во 
время образовательного процесса. 

4. Права 
Преподаватель-организатор ОБЖ имеет право: 
4.1 участвовать в управлении Школой в порядке, определяемом Уставом школы; 
4.2 на защиту профессиональной чести и достоинства; 
4.3 знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения; 
4.4 защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, 
связанного с нарушением педагогом норм профессиональной этики; 

4.5 на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 
исключением случаев, предусмотренных законом; 

4.6 свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные 
пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся; 

4.7 повышать квалификацию; 
4.8 аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 
4.9 давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, 

относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать обучающихся к 
дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, установленных Уставом и Правилами 
о поощрениях и взысканиях обучающихся Школы; 

5. Ответственность 
 

В установленном законодательством Российской Федерации порядке преподаватель-
организатор ОБЖ несет ответственность за: 

5.1 Реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса; 

жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса; 
нарушение прав и свобод обучающихся. 
5.2 Неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 
школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 
настоящей Инструкцией, преподаватель-организатор ОБЖ несет дисциплинарную 
ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

5.3 Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также 
совершение иного аморального проступка преподаватель-организатор ОБЖ может быть 
освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и 
Законом Российской Федерации «Об образовании». Увольнение за данный проступок не 
является мерой дисциплинарной ответственности. 

5.4 Виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 
связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей преподаватель-
организатор ОБЖ несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установ-
ленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 
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6. Взаимоотношения. Связи по должности 

 
Преподаватель-организатор ОБЖ: 
6.1 работает по графику, составленному исходя из 36-часовой рабочей недели и 

утвержденному директором школы; 
6.2  планирует мероприятия по ГО на каждый учебный год и каждую учебную четверть. 

План мероприятий утверждается директором школы не позднее пяти дней с начала 
планируемого периода; 

6.3  представляет директору письменный отчет о своей деятельности объемом не более 
пяти машинописных страниц в течение 10 дней по окончании каждой учебной четверти; 

6.4  получает от директора школы информацию нормативно-правового, директивного и 
организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 
документами; 

6.5 визирует приказы директора школы по вопросам ГО, ОБЖ, допризывной 
подготовки, охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 

6.6 систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 
компетенцию, с администрацией и работниками школы; 

6.7   режим работы: с 8.00 до 12.00 и с14.00 до 16.30, суббота с 8.00 до 11.30 
       выходной – воскресенье 
       при проведении уроков и участие во внеклассных и внешкольных мероприятиях в 

другое время производится суммированный учет рабочего времени 
 
С должностными обязанностями ознакомлен ________________  _________ 200 __г. 
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