
Муниципальное общеобразовательное учреждение Шурскольская средняя 

общеобразовательная школа 

План проведения занятия в 5-11 классах посвященного  созданию 

Гражданской обороны 

 ТЕМА:  «Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное 

время». 

(Занятие проводится с помощью мультимедийного учебника по ОБЖ 10 класс и 

комментариями по отдельным моментам в ходе просмотра) 

 

Г Р А Ж Д А Н С К А Я О Б О Р О Н А 

 — Предназначение и задачи ГО РФ 

 — Структура ГО РФ 

 — Руководство ГО РФ 

 — Органы управления ГО РФ 

 — Организация, задачи ГО в общеобразовательном учреждении 

 — Содержание плана ГО общеобразовательного учреждения 

 — Обязанности учащихся в области ГО  

 

 З А Д А Ч И 

 

 

Дать учащимся представление об организации ГО, о её структуре, задачах и органах управления. 

Дать учащимся знания об основах организации защиты от последствий ЧС мирного и военного 

времени. 

 

 Методы и приёмы обучения  

 Лекция в сочетании с обсуждением, опросом и демонстрацией наглядных пособий и т.д. 

Средства обучения (Плакаты, видеофильм, презентация по ГО) 

 



 

 

Изучение нового материала 

Предназначение и задачи ГО. 

Структура и органы управления ГО. 

Организация защиты учащихся общеобразовательного заведения от ЧС в мирное и военное 

время. 

Основные моменты  

Гражданская оборона, история её создания.  

Предназначение и задачи. Организация ГО на территории РФ. Структура и органы управления ГО. 

Организация управления ГО. Структура и органы управления по делам ГО и ЧС в 

образовательном учреждении. Задачи образовательного учреждения в области предупреждения 

ликвидации ЧС. Примерное содержание планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС в 

мирное время. Особенности плана ГО образовательного учреждения. Обязанности учащихся в 

области ГО. 

 1) Гражданская оборона. С появлением современных средств ведения войны, встала задача 

защиты гражданских объектов и населения от опасностей при ведении боевых действий. 

Гражданская оборона становится составной частью системы общегосударственных оборонных 

мероприятий, проводимых в мирное и военное время для защиты населения страны и объектов 

экономики, культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий. 

Гражданская оборона (ГО) — это система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или следствие этих действий, а также при 

возникновении ЧС природного и техногенного характера. 

 Своё предназначение ГО наиболее полно может осуществлять вместе с Вооружёнными Силами 

страны, обеспечивая максимальное ослабление вооружённого воздействия противника по 

экономическим объектам, городам, административным центрам и другим центрам страны для 

сохранения устойчивости функционирования государства. 

 ГО в современных условиях является составной частью системы национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 

2) История создания. 

1.Февраль 1918 г. — обстрел, налеты на Петроград германской авиации. Создаётся система 

защиты населения и объектов от ударов с воздуха ( создан штаб воздушной обороны, сеть 

наблюдательных пунктов, отряды для оказания первой медицинской помощи…) Создана 

противовоздушная оборона страны 



2.   4 октября 1932 г. СНК СССР утвердил «Положение о противовоздушной обороны территории 

Союза СССР». К началу Великой Отечественной войны на предприятиях страны насчитывалось 

более 25 тысяч добровольных формирований МПВО. 

 В подготовленных убежищах могли укрыться свыше 20 млн. чел. За годы войны формирования 

МПВО ликвидировали свыше 90 тыс. пожаров, предотвратили 32 тыс. аварий, обезвредили более 

430 тыс. неразорвавшихся авиабомб и около 2.5 млн. снарядов, восстановили 15 тыс. 

разрушенных зданий, оказывали ПМП. 

 МПВО решала задачи: 

 1)Предупреждала население об угрозе нападения с воздуха (оповещения); 

 2) Маскировка объектов;  

 3) Ликвидация последствий нападения с воздуха; 

 4) Подготовка бомбоубежищ и др.  

3. 1961  МПВО реорганизована в Гражданскую оборону СССР. Появилось ОМП 

4. 1998  Закон РФ «О гражданской обороне» — от 28 января 1998 г  ГО — РФ 

3) Задачи ГО. 

 Обучение населения в области ГО; 

 Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера; 

 Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

 Предоставление населению убежищ и СИЗ; 

 Проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

 Проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для 

населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 

вследствие ЧС природного и техногенного характера; 

 Первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание 

первой медицинской помощи, срочное представление жилья и принятие других 

неотложных мер; 

 Борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

 Обнаружение и обозначение районов, подвергших радиоактивному, химическому, 

биологическому и иному заражению; 

 Санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная 

обработка техники и территорий; 

 Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также вследствие ЧС природного и 

техногенного характера; 



 Срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное 

время; 

 Разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых 

для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время; 

 Обеспечение сил и средств ГО. 

 

 

Ведение ГО на территории РФ или в отдельных её местностях начинается с момента объявления 

состояния войны, фактического начала военных действий или введения Президентом РФ 

военного положения на территории РФ или в отдельных её местностях. 

 Силы ГО — воинские формирования, специально предназначенные для решения задач в области 

ГО, организационно объединённые в войска ГО, а также гражданские организации ГО. 

 ГО в общеобразовательном учреждении организуется на общих основаниях в соответствии с 

ФЗ РФ «О гражданской обороне». 

 Возглавляет ГО учебного заведения её директор, который несёт персональную ответственность 

за организацию и проведение мероприятий по ГО. Для решения задач по защите жизни и 

здоровья учащихся и персонала в учебном заведении может создаваться объектовая комиссия по 

ЧС (возглавляет комиссию директор). Для работы по организованному выводу учащихся и 

персонала из зон ЧС природного, техногенного и социального характера, их размещения в 

подготовленных местах в районах, находящихся вне зон действия поражающих факторов в 

учебных заведениях создаются эвакокомиссии. Возглавляет комиссию один из заместителей 

директора. 

 В учебном заведении создаётся штаб ГО и службы. (Звено оповещения и связи, звено проведения 

аварийно-спасательных работ, звено охраны общественного порядка, звено пожаротушения, 

пункт подготовки и выдачи средств индивидуальной защиты). Для организации управления 

деятельностью учебного заведения по делам ГО и ЧС назначается работник, уполномоченный на 

решение задач в области ГО, или заместитель руководителя учебного заведения по обеспечению 

безопасности. 

 Гражданская оборона в общеобразовательном учреждении призвана обеспечить обучение 

персонала учреждения и учащихся способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при ЧС природного и техногенного 

характера. 

 На случай возникновения ЧС в районе расположения учебного заведения в нём разрабатывается 

план мероприятий защиты учащихся и персонала учебного заведения в ЧС. 

 В плане предусматриваются мероприятия: 

укрытие учащихся и персонала в приспособленных помещениях или в специальных защитных 

сооружениях во время действия поражающих факторов источников ЧС, также при угрозе их 

возникновения; 



эвакуация учащихся… 

использование СИЗ органов дыхания и кожных покровов и порядок их получения; 

проведение мероприятий медицинской защиты и оказание ПМП пострадавшим. 

 Права и обязанности учащихся и персонала в области ГО: 

 

проходят обучение способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

принимают участие в проведении мероприятий по ГО; 

оказывают содействие органам государственной власти и организациям в решении задач в 

области ГО. 

 


