
                                                                                                                     

 

 



Раздел I 

Характеристика МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2» и краткая оценка возможной 

обстановки, которая может сложиться в Учреждении и в близлежащей территории 

 

1. Основным видом деятельности Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Сертоловский детский сад комбинированного вида №2». (МДОБУ «Сертоловский 

ДСКВ № 2».) является дошкольное образование (предшествующее начальному общему 

образованию). 

1.1.Целью деятельности Учреждения является реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

1.2 Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2» ведомственно относится к Комитету по 

образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области, а территориально относится, к Муниципальному Образованию Сертолово. Рядом с 

Учреждением находятся следующие предприятия: 

- ООО УСК; 

- Администрация Муниципального Образования Сертолово; 

- торговый комплекс «Преображенский»; 

- пункт экстренной медицинской помощи; 

Размещение учреждения по отношению к транспортным коммуникациям (ж.-д. станции, 

аэродромы, порты и т.д.), 

- железнодорожный узел «Левашово» в п. Левашово; 

- аэродром – «Левашово». 

Рельеф местности низменный, равнинный. При наводнениях территория района не 

затопляется. Годовая повторяемость направлений ветра в приземном слое преимущественно в 

секторе 135 - 270 градусов при средней скорости 3-5 метров в секунду, относительная влажность 

- 98%, максимальные значения (по сезонам) скорость ветра (км. ч.) - Зима – 5 с/сек. Весна – 7 м/с. 

Лето – 6 м/с; 10 м/с. 

Температура (С0) среднегодовая, максимальная, минимальная (по сезонам) - +12 С, 

зима - 22 С, -6 С; Весна: +15 С, -2 С; Лето: +30 С, + 10 С; Осень: + 15 С, -3 С. 

Основные характеристики здания:  

 

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2» находится внутри жилого массива, из домов обычной 

этажности и достаточно надежно защищено от сильных потоков воздушных масс. Жилые дома 

находятся на значительном расстоянии от Учреждения, что исключает его разрушение при 

обрушении жилых домов в результате чрезвычайных ситуаций. 

Коммунальное и энергетическое обеспечение Учреждения осуществляется: 

− холодной водой - через один подземный ввод от городской водопроводной сети; 
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− отопительная система - через один подземный ввод от городской теплосети; 

− канализационная система подключена к общегородской канализационной сети; 

− электроэнергией - через один подземный ввод от трансформаторной подстанции 

АО «Петербургская сбытовая компания» через ГРШ, находящийся внутри здания ДОУ. В 

дошкольном учреждении отсутствуют резервные источники электроснабжения. 

Обучающиеся и работники ДОУ в случае опасности укрываются в подвальном 

помещении учреждения. 

Общая численность персонала и детей МДОБУ 336 человек. 

в том числе:  

− сотрудников 63 чел.; 

− детей 273 чел. 

Территория дошкольного учреждения по периметру огорожена забором из 

металлических секций, длина секции 3м, высота 1.8м, общая площадь территории - 11079,0 (кв. 

м.), периметр – 479,5м 

Охрана учреждения осуществляется круглосуточно сотрудниками ЧОП ООО «ОО 

Звездочет».  

Возможность проникнуть в здание из соседних домов (по крыше, коммуникациям), по 

пожарной лестнице - отсутствует. Дополнительно для охраны территории по периметру ДОУ 

установлено 12 цветных внешних видеокамер  

Проход работников и обучающихся осуществляется через калитку. Калитка запирается 

на железный механический запор и навесной замок.  

Для загрузки выгрузки товаров и материалов, продуктов питания, вывоза бытового 

мусора в металлическом заборе предусмотрены ворота. Ворота запираются на железный 

механический запор и навесной замок. Личный автотранспорт и автотранспорт посетителей на 

территорию ДОУ не заезжает. Родители детей и посетители транспорт паркуют не далеко от 

входа на территорию ДОУ. 

Учреждение оборудовано техническими средствами охранной сигнализации здания и 

помещений: 

- кнопка тревожной сигнализации (ФГУП «Охрана» МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области) 

- охранно-пожарная сигнализация (На базе ППК «Гранит-16», установлена- 08.2014г) 

- система речевого оповещения о пожаре (АПС «Блюз», установлена - 08.2014 г) 

- кнопка речевого антитеррористического оповещения  

- система видеонаблюдения (наружное видеонаблюдение по всему периметру, 

внутреннее - 1 этаж) 

- Программно-аппаратный комплект (ПАК) «Стрелец Мониторинг» двухсторонний 

радиоканал на выделенных для МЧС частотах в диапазонах 146–174 МГц и 403–470 МГц. 

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2 не категорированный объект ГОЧС с присвоенным 

№__ по гражданской обороне и продолжает свою работу в военное время. На территории МО 

Сертолово не располагаются радиационные, химически опасные, взрыво и пожароопасные 

объекты.  

На западе через леса Сертоловского полигона, Сертоловское муниципальное 

образование граничит с МО п. Песочный, через который проходит луч Октябрьской железной 

дороги, по которой передвигаются различные взрыво- и пожароопасные грузы. 

В силу этого и в случаях аварий железнодорожных составов или террористических актов 

на железной дороге, дошкольное учреждение может попасть в зоны воздействия аварийных 

химически-опасных веществ. Серьёзную опасность представляет расположенный на северо-

востоке границы города газопровод высокого давления. 

Потенциально-опасным объектом, расположенным в других районах Ленинградской 

области и наиболее представляющим опасность радиоактивного загрязнения местности для МО 

Сертолово, в том числе и для МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2», является Ленинградская 



атомная электростанция (ЛАЭС) в г. Сосновый Бор. Минимальное расстояние от ЛАЭС до МО 

Сертолово составляет 98 км. 

При аварии на ЛАЭС с разрушением ядерного реактора, на территории г. Сертолово 

возможно образование зоны умеренного радиоактивного загрязнения местности. При 

соблюдении режимов радиационной защиты и мер радиационной безопасности радиационных 

потерь не ожидается. 

В соответствии с Планом ГО и защиты населения МО «Всеволожский муниципальный 

район», удары вероятного противника с применением высокоточного оружия в обычном 

снаряжении по территории МО Сертолово не прогнозируются.  

На территории МО возможно возникновение пожаров в домах частного сектора, лесных 

пожаров, в том числе и от возгорания травы на полях, хотя угрозы для ДОУ от них исходить не 

будет.  

В экстремальных погодных условиях (шквалистый ветер, град, мокрый и обильный 

снегопад, сильный мороз) могут возникнуть аварии на инженерных сетях г. Сертолово с 

нарушением систем электро-, газо-, теплоснабжения, канализации, которые окажут 

существенное влияние на жизнедеятельность дошкольного учреждения, особенно в зимний 

период времени. 

2. Возможная обстановка на территории муниципального образования Сертолово и 

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2» при возникновении крупных производственных 

аварий, катастроф и стихийных бедствий: 
 

2.1. При аварии на ЛАЭС: 
 

а) без разрушения ядерного реактора (при гипотетической аварии): 

Во время аварии происходит расплавление топлива с повышением давления до 

недопустимого уровня и выброс радиоактивной парогазовой смеси в атмосферу (криптон, 

ксенон, йод, цезий) через вентиляционную трубу высотой 150 м. в течение 20 мин. 

Радиационное облако из района станции будет распространяться в приземном слое 

воздуха от уровня земли на высоте 200 м. по направлению и со скоростью среднего ветра. Над 

территорией района облако пройдёт при северо-западном ветре, максимальная 

продолжительность прохождения облака не превысит 1 часа. За это время лица, находящиеся на 

открытой местности могут получить: 

− дозу внешнего радиоактивного облучения - несколько миллирентген; 

− дозу внутреннего облучения - до 70 БЭР (1 БЭР = 0,93 Р.). 

После прохождения облака и выпадения радиоактивных осадков территория района 

может оказаться: 

− по внешнему облучению - в зоне слабого заражения (зона А) с уровнем радиации 

на местности 0,025 - 0,1 Р/ч. (через 1час после аварии); 

− по внутреннему облучению - в зоне опасного заражения (зона Г). 

За время до полного распада радиоактивных осадков лица на открытой местности могут 

получить следующие дозы: 

− внешнего облучения - не более 10 РАД; 

− внутреннего облучения - не более 90 РАД. 

Предельно допустимые дозы облучения: 

− по внешнему облучению - 10 РАД; 

− по внутреннему облучению - 400 РАД. 

С течением времени уровень радиации будет уменьшаться: 

− через 6 часов в 2 раза; 

− через 12 часов в 3 раза; 

− через 24 часа в 5 раз; 

− через 2 суток в 8 раз; 

− через 4 суток в 12 раз; 

− через 10 суток в 20 раз; 



− через 80 суток в 80 раз; 

− через 90 суток в 2300 раз. 

Выводы: Дозы внешнего и внутреннего радиоактивного облучения при гипотетической 

аварии на ЛАЭС не превысят допустимых предельных уровней, но в целях сохранения здоровья 

людей путём снижения возможных доз облучения необходимо планировать проведение 

комплекса защитных мероприятий без проведения временной эвакуации. 

 

б) с разрушением ядерного реактора: 

При аварийном повышении внутреннего давления до критического уровня и 

температуры может произойти разрушение ядерного реактора с одновременным выбросом в 

атмосферу парогазовой смеси, содержащей твёрдые осколки ядерного топлива и радиоактивные 

продукты его деления. 

Образовавшееся радиоактивное облако поднимется на высоту 1 - 3 км и распространится 

по направлению ветра, оставляя за собой на земле радиоактивный след. Продолжительность 

распространения облака в одном направлении от 3-х до 12-ти часов (статистика). В отдельных 

случаях ветер не меняется до 2-х суток. Время прохождения облака 1 - 2 часа. 

После первого выброса могут иметь место последующие выходы радиоактивных 

газообразных продуктов в течение нескольких суток. За период прохождения первичного 

облака над территорией района лица, находящиеся на открытой местности могут получить: 

− дозу внешнего облучения - несколько р./ ч.; 

− дозу внутреннего облучения - до 100 БЭР. 

При этом произойдёт радиоактивное загрязнение одежды, средств защиты выше 

допустимых значений. После прохождения облака и образования радиоактивного следа 

территория района может оказаться: 

− по внешнему облучению - в зоне опасного заражения (зона В) с уровнем радиации 

на местности от 3-х до 10-ти р./ч.; 

− по внутреннему облучению - в зоне опасного облучения (зона Д). 

Лица, находящиеся на открытой местности до полного распада радиоактивных осадков 

получат: 

− внешнего облучения - 1200-1400 р.; 

− внутреннего облучения - до 100 БЭР. 

С течением времени будем иметь следующий спад уровня радиационного заражения 

местности: 

за 1 сутки         в 2 раза;  

за 30 суток       в 5 раз;  

за 90 суток       в 10 раз;  

за 180 суток     в 40 раз;  

за 1 год   в 85 раз. 

Выводы: в случае отсутствия радиоактивной защиты вероятные дозы внешнего 

облучения во много раз превысят предельно допустимые их значения (10 р.), что опасно для 

здоровья и жизни людей и детей особенно. 

С целью максимального снижения доз радиационного облучения необходимо 

планировать проведение комплекса защитных мероприятий. Учитывая медленный спад уровня 

радиации на местности, особо эффективным способом защиты является временная эвакуация 

населения, проводимая в сжатые сроки. 
 

2.2. При аварии на железной дороге с выбросом АХОВ. 
 

Так как МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2» размещен на расстоянии 5 км от железной 

дороги, по которой перевозятся химически опасные грузы, которые могут представлять для 

дошкольного образовательного учреждения серьёзную опасность, так как основной 

количественный контингент учреждения - дети. 

При заблаговременном прогнозировании, в случае угрозы возникновения возможного 

заражения АХОВ, в зависимости от скорости наземного ветра, наносится в виде окружности 

(при скорости ветра до 0,5 м/с), полуокружности (при скорости ветра от 0,6 до 1 м/с) или 



сектора с центральным углом в 45 градусов (при скорости ветра более 1 м/с). Радиус зоны 

заражения принимается равным глубине заражения (Г). 

Зона фактического заражения будет иметь форму эллипса, ориентированного большей 

осью по направлению ветра (длина большей оси равна глубине распространения зараженного 

воздуха, а меньшая ось эллипса равна 0,2 большей оси). 

Имея такие данные, не трудно определить маршруты экстренного вывода работников и 

обучающихся ДОУ из зоны поражения, в безопасные зоны, а имеющиеся в учреждении ватно-

марлевые повязки в некоторой степени защитят органы дыхания от поражения ядовитыми 

испарениями. 

Имеющийся в Учреждении санитарный пост (как формирование ГО) даёт возможность 

оказания первой неотложной медицинской помощи пострадавшим. 

Эвакуационные мероприятия для учреждения приобретают решающий характер в силу 

отсутствия других возможностей защиты. Отсутствие средств индивидуальной защиты также 

диктует необходимость экстренного и заблаговременного вывода обучающихся и работников в 

безопасную зону при угрозе ЧС техногенного характера. 
 

2.3. В случае возникновения пожара. 
 

При возникновении пожара в рабочее время немедленно по 01,112, 8(81370)40-829, 346-

66-03-пожарная часть Сертолово - вызывается служба спасения и организовывается вывод 

детей в безопасное место. Силами имеющегося отделения пожаротушения принимаются меры к 

локализации очага возгорания. 

Организуется оцепление горящего здания, постоянный состав Учреждения под 

руководством комиссий по чрезвычайным ситуациям принимают возможные меры к выносу из 

помещений имущества и материальных ценностей в безопасное от огня место, организовывают 

охрану вынесенного имущества. 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим возлагается на санитарный пост 

формирований ГО. При необходимости проводится эвакуация пострадавших в медицинские 

учреждения города. 

О случившемся пожаре немедленно докладывается в вышестоящие ведомственные и 

территориальные органы ГОЧС. 

По окончании работ по тушению пожара КЧСПБ учреждения получает заключение 

пожарной службы о причинах возгорания объекта и возможном виновнике, выявляет потери, 

определяет нанесённый пожаром материальный ущерб и составляет соответствующий акт. 

При необходимости после тушения пожара на объекте организуется его охрана силами 

группы охраны общественного порядка. Момент снятия охраны объекта определяется 

решением заведующего МДОБУ. 
 

2.4. При чрезвычайных ситуациях природного характера. 
 

Регион, где размещено дошкольное учреждение, отличается крайней нестабильностью и 

неустойчивостью состояния атмосферы. Циклоны и антициклоны непредсказуемо меняют 

состояние нижних слоев атмосферы и наземного ветра. Резкие перепады давления и частые 

магнитные бури - всё это способствует возникновению сильных, часто продолжительных, 

порывистых и даже ураганных ветров огромной разрушительной силы, наносящих немалый 

вред объектам народного хозяйства города, его художественным и историческим памятникам. 

Наводнения, ураганы, ливни, обильные снегопады и заносы, лесные пожары в 

прилегающих к городу лесах и лесопарковых зонах, вызванные человеческим фактором в 

засушливое лето, сильные и продолжительные морозы - это также особенности нашего региона. 

Наиболее частыми и опасными являются наводнения, наносящие хозяйству города огромные 

материальные ущербы. Как правило, наводнения являются результатом сильных и 

продолжительных по времени западных ветров, зачастую носящих ураганный характер. 

Территория МДОБУ находится хоть и в низменной, но не затопляемой части города. 

Район почти не имеет сплошных линий застройки улиц. Жилые дома зачастую стоят на 

значительных расстояниях друг от друга. Все жилые массивы имеют значительные по размерам 



зелёные насаждения, которые при сильных ураганных ветрах могут стать источником 

опасности, как для людей, так и для транспортных средств и городских наружных 

коммуникаций. 

Основными чрезвычайными ситуациями природного характера для г. Сертолово 

становятся штормовые ветры, сильные ливни, низкие температуры, вызывающие разрушение 

коммунальных систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, энергоснабжения.  

При получении сигналов «Угроза затопления» или «Штормовое предупреждение», 

которые передаются централизованно всеми вещательными средствами города и района 

руководство ГОЧС ДОУ осуществляет ряд защитных мероприятий.  
 

2.5. При угрозе и совершении террористического акта. 
 

В случае возникновения ситуации террористического характера (угроза совершения 

теракта, анонимный звонок о минировании, и других ситуаций подобного плана, или 

совершении террористического акта) руководство ДОУ осуществляет мероприятия, 

предусмотренные методическим пособием Министерства по делам ГО и ЧС РФ «Действия 

населения по предупреждению террористических актов». Инструкциями Комитета 

образования, отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» 

Непреложным правилом действий руководителей всех уровней в таких чрезвычайных 

ситуациях является: 

2.5.1 Немедленное информирование: 

-всех работников ДОУ и находящихся обучающихся и посетителей; 

- руководителю муниципального органа управления образованием или его 

заместителю, телефон: +7(81370) 57-038;  

- УВД по телефону 02 или - 593-49-90; 

- дежурный территориального ОВД: 8(81370)21-285; 

- участковый территориального ОВД: 8(81370)21-002; 

- отдел в Красногвардейском районе УФСБ России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 227-46-06; 

- экстренная служба спасения с мобильного телефона – 112;   

- пожарная охрана (диспетчер) - 01 или - 593-66-02; 594-83-76; 8(81370)40-829; 

- милиция (дежурная часть) -  02 или - 593-49-90; 

- скорая помощь (диспетчер) -  03 или - 593-00-03; 

- отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» - 8(81370) 20-064; 

2 5.2. Принятие мер по экстренному выводу работников и детей в безопасную зону (при 

угрозе минирования или обнаружении подозрительного предмета). 

2.5.3. Приведение немедленно в готовность имеющиеся на объекте КЧС, поставить им 

задачи: 

− на усиление охраны объекта, если работники и обучающиеся остаются на объекте; 

− на обеспечение порядка при проведении экстренного вывода работников и 

обучающихся; 

− на проведение профилактических противопожарных мероприятий, на случай 

возможного возгорания и экстренного вывода работников и обучающихся с объекта; 

− на медицинское обеспечение мероприятий чрезвычайной ситуации; 

− на радиационный и химический контроль объекта или маршрута экстренного вывода 

детей и работников объекта. 
 

3.Организация управления, оповещения и связи. 
 

Оповещение и сбор руководящего и постоянного состава работников осуществлять в 

соответствии со схемой оповещения. 

Руководство мероприятиями осуществлять в соответствии с календарным планом и 

указаниями органа управления образованием и органа управления по делам ГО и ЧС района. 



Связь организовать через городскую мобильную связь по телефонам: 

- комитет образования, тел. +7(81370) 57-038; 

- отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области - 8(81370) 20-064. 

При выходе из строя связи – посыльными. 
 

4. ВЫВОД: исходя из анализа прогнозируемой обстановки, наибольшую опасность для 

жизнедеятельности МДОБУ «Сертоловский ДСКВ№2» могут вызвать:  

- пожар непосредственно в здании учреждения; 

- аварии на ЛАЭС; 

-аварии на Октябрьской железной дороге у п. Песочное.  

- отключение систем жизнеобеспечения населения, особенно в зимнее время (отопление, 

электроэнергия).    

-авария на газопроводе высокого давления; 

 

Раздел II 

Выполнение мероприятий при угрозе и возникновении ЧС 
 

1. Перечень выполняемых мероприятий при угрозе возникновения аварии (режим 

повышенной готовности) 
 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и террористических актов в МДБОУ 

«Сертоловский ДСКВ №2» созданы: 

- КЧС, (3 человека); 

- эвакуационная комиссия - (3 человека); 

- санитарный пост - (2 человека); 

- спасательное звено - (2 человека); 

- звено пожаротушения - (2 человека); 

- звено ООП (охраны общественного порядка) - (3 человека); 

-оставшийся персонал МДОБУ, не входящий в вышестоящие формирования, подготовлен 

к решению задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
 

1.1. при угрозе возникновения аварии на ЛАЭС 
 

Сигнал о возможности аварии поступает на объект от вышестоящего органа ГОЧС. 

Передача сигнала «Цезий - 133» проходит по системе оповещения города, района. 

При необходимости вызова руководителей ГО объектов в вышестоящий орган ГОЧС 

подаётся сигнал «Прибыть на объект в ___часов». 

С получением сигнала делопроизводитель МДОБУ (в рабочее время) докладывает о нём 

Заведующему (Руководителю ГО), и по его указанию продолжают оповещение согласно 

утверждённой схеме. 

Управление и связь на объекте организуются с развёртыванием ПУ и, исходя из 

сложившейся обстановки, развёртывается работа комиссии по чрезвычайным ситуациям, 

органа управления ГОЧС, вводится в действие настоящий план. 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям, орган управления ГОЧС, получив 

соответствующие сигналы, приступают к выполнению мероприятий, предусмотренных, 

объектовым планом для данной ситуации и исходят из полученных от вышестоящих инстанций 

ГОЧС указаний и распоряжений и сложившейся на объекте ГО обстановки. Решениями 

вышестоящих органов ГОЧС или Председателя КЧС ПБ ДОУ на объекте может быть введён 

повышенный режим функционирования. 

При организации радиационной защиты в условиях возможных аварий на ядерных 

реакторах устанавливается и поддерживается постоянная связь с чрезвычайной комиссией: 

Отдела по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный район» - по 

телефону 8(81370) 20-064; 

 с органом управления ГОЧС ОО (оперативной обстановки) согласно схеме связи. 



Временная эвакуация работников и обучающихся проводится по указанию РГО Санкт - 

Петербурга и выполняется по плану ОО. 

Для защиты от радиационного заражения на объекте постоянно проводятся следующие 

мероприятия: 

−  практическая отработка мероприятий по радиационной защите на занятиях по ГОЧС и 

ПБ со всеми категориями обучаемых; 

−  поддержание в готовности поста радиационного и химического наблюдения (ПРХН); 

создание и пополнение простейших средств защиты органов дыхания (ВМП); 

−  пополнение и накопление запасов материалов, необходимых для герметизации 

помещений; 

−  поддержание в готовности фонда препаратов йодистой профилактики; 

−  создание запасов питьевой воды и укрытие их и имеющихся продуктов питания от 

заражения. 
 

1.2.при угрозе возникновения аварии на химически опасном объекте (ХОО)  
 

Оповещение объекта об угрозе химического заражения производится по системе 

оповещения города или распоряжением руководителя ГО Всеволожского муниципального 

района передачей сигнала «Химическая тревога» («Химическая опасность»). Оповещение 

внутри Комитета образования осуществляется по утверждённой схеме. При угрозе заражения 

оповещаются руководящий состав ГОЧС. По сигналу «Химическая тревога» оповещаются все. 

С получением сигнала угрозы химического заражения разворачивается для работы 

комиссии по ЧС, пункт управления ГО, вводится в действие настоящий план по разделам 

подготовительных мероприятий в этой чрезвычайной ситуации. 

С получением сигнала «Химическая тревога» на объекте вводится часть настоящего 

плана, касающаяся этой ситуации. Решениями вышестоящего органа ГОЧС или руководителя 

объекта может быть введён повышенный режим функционирования. При организации 

противохимической защиты устанавливается и постоянно поддерживается связь с органом 

управления ГОЧС ОО, с комиссией района по чрезвычайным ситуациям по указанным ранее 

телефонам. 

Руководство мероприятиями по противохимической защите осуществляется 

руководителем ГО (Председателем КЧС ПБ) образовательного учреждения. 

Мероприятия ГОЧС по защите объекта от возможного химического заражения, 

проводимые руководством и органом управления ГОЧС постоянно: 

− поддержание в постоянной готовности системы оповещения объекта; 

− поддержание в рабочем состоянии приборов радиационного и химического наблюдения; 

− накопление и обновление средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов; 

− обучение по ГОЧС и ПБ всего персонала объекта и обучающихся Учреждения; 

− тренировки в выполнении основных нормативов ГО всеми работниками и учащимися 

учреждения; 

− тщательная подготовка рабочих документов для всех должностных лиц ГО. 
 

1.3. при угрозе возникновения пожара 

Об угрозе возникновения пожара любое лицо, обнаружившее эту угрозу, немедленно 

докладывает заведующему ДОУ. Поступившая информация немедленно проверяется, и 

принимаются самые решительные меры по ликвидации причины возможного возгорания. 

На месте возможного возгорания решением руководителя объекта, при необходимости, 

устанавливается дежурство, которое ведётся до полной уверенности в противопожарной 

безопасности наблюдаемого объекта. При этом все силы и средства пожаротушения приводятся 

в готовность к немедленному применению в случае необходимости. 
 

1.4.при угрозе чрезвычайной ситуации природного характера 

При получении сигналов «Угроза затопления» или «Штормовое предупреждение», 

которые передаются централизованно всеми вещательными средствами города и района, 

руководство ГОЧС объекта осуществляет следующие мероприятия: 



− осуществляется немедленный сбор руководящего состава объекта; 

− уясняется обстановка и ставятся задачи всем звеньям ГОЧС объекта на проведение 

необходимых мероприятий повышения устойчивости объекта в сложившейся чрезвычайной 

ситуации; 

− во всех помещениях Учреждения плотно закрываются оконные форточки и окна; 

− наружные двери плотно закрываются и должны удерживаться в закрытом состоянии 

амортизационными устройствами или пружинами; 

− все внутренние двери помещений должны находиться в закрытом состоянии;  

− проверяется противопожарное состояние запасных выходов, коридоров, полуподвалов и 

подвалов, все двери этих помещений должны быть закрыты; 

− выключаются из сети все электрические приборы (кроме минимально необходимых), 

только в рабочих помещениях оставляется небольшое освещение;  

− при необходимости в период очень сильного разгула стихии отключаются все 

коммуникации Учреждения для исключения вторичных поражающих факторов при 

разрушении этих систем и сетей; 

− перемещение детей осуществляется только в сопровождении воспитателей; 

− исключается всякая возможность свободного выхода обучающихся из помещения на 

улицу, что обеспечивается группой охраны общественного порядка объекта; 

− обучающиеся отпускаются по домам только после снятия штормового предупреждения 

или в сопровождении родителей (особенно младшие группы); 

− КЧС ПБ, орган управления ГОЧС, приводятся в готовность для немедленного 

проведения необходимых мероприятий; 

− орган управления ГОЧС организует и обеспечивает связь с вышестоящими органами 

ГОЧС, а также с соседними структурными подразделениями ОО; 

− руководство ГОЧС постоянно информируют вышестоящие органы ГОЧС о состоянии 

своего Учреждения и проводимых на нём мероприятиях по обеспечению защиты обучающихся 

и порядка в ДОУ; 

− при затяжном характере стихийного бедствия принимаются меры к обеспечению отдыха 

детей (особенно младших групп), по возможности организовывается питание за счет 

продовольственных запасов пищеблока. 

При очень затяжных характерах таких стихийных бедствий как сильные морозы (- 30 

градусов по Цельсию), многодневные бураны и снежные заносы (когда очень затруднено или 

вовсе прекращено движение городского транспорта) учебные учреждения по решению 

Комитета по образованию Всеволожского муниципального района прекращают учебный 

процесс (до распоряжения на его продление) 

 

1.4. при угрозе террористического акта 

Непреложным правилом действий руководителей всех уровней в таких чрезвычайных 

ситуациях является: 

1. Немедленное информирование: 

- всех работников объекта и находящихся на нём детей и посетителей; 

• -отдел в Красногвардейском районе УФСБ России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области -227-46-06; 

• -экстренная служба спасения с мобильного телефона – 112;   

• -пожарная охрана (диспетчер) - 01 или – 8(81370)40-829;346-66-03; 

• -милиция (дежурная часть)  -  02 или - 593-49-90; 

• -скорая помощь (диспетчер)  -  03 или - 593-00-03; 

• -отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный район» - 

8(81370) 20-064; 8(81370)40-829; 8(81370)43-626 

2. Принятие мер по экстренному выводу работников и обучающихся в безопасную 

зону (при угрозе минирования или обнаружении подозрительного предмета). 

3. Привести немедленно в готовность КЧС, поставить им задачи: 

− на усиление охраны объекта, если работники и обучающиеся остаются на объекте; 



− на обеспечение порядка при проведении экстренного вывода работников и 

обучающихся; 

− на проведение профилактических противопожарных мероприятий на случай возможного 

возгорания и экстренного вывода работников, обучающихся Учреждения; 

− на медицинское обеспечение мероприятий чрезвычайной ситуации; 

− на радиационный и химический контроль Учреждения или маршрута экстренного 

вывода обучающихся и работников объекта. 
 

2. При возникновении чрезвычайной ситуации 

(чрезвычайный режим) 

 

2.1. при аварии на ЛАЭС 

Оповещение и сбор комиссии по чрезвычайным ситуациям, орган управления ГОЧС, в 

полном составе проводится немедленно с получением соответствующего сигнала 

(распоряжения) по утверждённым схемам (в рабочее или нерабочее время). 

Руководству ГОЧС, работникам и обучающимися выдаются имеющиеся на объекте 

средства защиты, в том числе йодистые препараты. Весь персонал учреждения и герметизирует 

занимаемые помещения. 

Немедленно проводятся замеры радиоактивности окружающей среды. орган управления 

ГОЧС ведёт учёт поступающей информации. С получением информации о радиоактивном 

заражении немедленно подаётся сигнал «Радиационная опасность» и докладывается обстановка 

в вышестоящий орган управления ГОЧС. 

Не задействованный в работе на объекте ГО личный состав формирований ГО укрывается 

в приспособленном под укрытие ГО подвальном помещении. Орган управления ГОЧС ведёт 

постоянный контроль и учёт доз заражения, с интервалом в 2 часа докладывает в вышестоящий 

орган ГОЧС обстановку и о проводимых на объекте мероприятиях. 

При превышении предельно допустимых уровней радиации на объекте руководитель ГО 

докладывает вышестоящему руководству ГОЧС, просит разрешения на вывод в безопасную 

зону людей, получивших предельно допустимую норму заражения, и ставит вопрос о 

целесообразности дальнейшего пребывания в зоне радиационного заражения всего личного 

состава объекта. 
 

2.2. При диверсионно-террористических актах.  

 

При возникновении террористической опасности основными задачами дежурного 

охранника ЧОП ООО «ОО Звездочет»» осуществляющим охрану территории и здания 

образовательного учреждения на контрактной основе в соответствии с проведёнными торгами 

на закупку охранных услуг, Всеволожским Комитетом по образованию, является:  

- выявление возможного возникновения террористической опасности и своевременное 

информирование сотрудников 88 отдела полиции Управления МВД Всеволожского 

муниципального района г. Сертолово – 7 (812) 593-49-90,  

- доклад заведующему МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2», в ее отсутствии заместителю 

заведующего по безопасности, о подозрительных предметах и подозрительных лицах, 

проявляющих необоснованный и повышенный интерес к режиму работы охраняемого объекта 

дошкольного образования, осуществляющих их фото-видео съемку. 

- защита охраняемого объекта от противоправных посягательств в соответствии с 

действующей инструкцией; 

- обеспечение на охраняемом объекте пропускного и внутри объектного режима в 

соответствии с положением о пропускном режиме;  

- предупреждение и пресечения преступлений и административных правонарушений на 

охраняемом объекте; 

- участие в локализации и ликвидации ЧС, в том числе вследствие диверсионно – 

террористических акций. 
 

 



2.3. При возникновении опасности в ДОУ путем совершения террористических 

актов с помощью захвата заложников или закладки взрывных устройств в качестве мер 

предупредительного характера рекомендуется осуществить: 

 

 - ужесточение пропускного режима на объекте дополнительными мобильными 

группами ЧОП ООО «ОО Звездочёт» согласно Договора № 33/3 от 29 февраля 2016 года. 

- ежедневно (каждый час), обход и осмотр территории учреждения с целью 

своевременного обнаружения взрывных устройств, подозрительных предметов и неизвестных 

лиц сотрудниками ЧОП.    

        - комиссионная проверка, складских и подсобных помещений с составлением 

соответствующего акта, (согласно приказа); 

        - проведение инструктажей и практических занятий с работниками и обучающимися по 

действиям в экстремальных ситуациях; (согласно приказа и графика инструктажей). 

 

2.4. Действия при обнаружении боеприпасов, самодельных взрывных устройств в 

случае применения взрывчатых веществ (ВВ): 

При обнаружении боеприпасов, самодельных взрывных устройств и других 

подозрительных предметов на территории образовательного Учреждения необходимо принять 

все возможные меры по экстренному оповещению правоохранительных органов о случившемся 

факте. 

По телефону: дежурная часть 88 отдел полиции Управления МВД Всеволожского 

муниципального района г. Сертолово – 7 (812) 593-49-90, УВД Всеволожского района – (81370) 

21-002, УФСБ по СПб и Ленобласти – (812) 438-71-10, выставить оцепление возле 

подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать 

немедленную эвакуацию обучающихся и работников на безопасное удаление за пределы 

предполагаемой зоны поражения, исходя из следующих параметров: 

1. Граната РГД – 5    - не менее 50   метров 

2. Граната Ф – 1    - не менее 200 метров 

3. Тротил (шашка 200г.)   - не менее 45   метров 

4. Тротил (шашка 400г.)   - не менее 55   метров 

5. Мина МОН – 50    - не менее 85   метров 

6. Пивная банка (0,33л)   - не менее 60   метров 

7. Чемодан (кейс)    - не менее 230 метров 

8. Дорожный чемодан    - не менее 350 метров 

9. Автомобиль типа «ВАЗ»   - не менее 460 метров 

10. Автомобиль типа «Волга»  - не менее 580 метров 

11. Микроавтобус    - не менее 920 метров 

12. Грузовая машина    - не менее 1250 метров 

 

(Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного 

воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без 

специальной методики). 

 Заведующий МБДОУ «Сертоловский ДСКВ № 2» несёт персональную ответственность 

за жизнь и здоровье обучающихся, работников и обязан обеспечить: 

- беспрепятственный проезд автомашин правоохранительных органов, скорой 

медицинской помощи, пожарной охраны, спасательных служб МЧС, аварийных служб 

эксплуатации систем ЖКХ к месту обнаружения подозрительного предмета; 

- присутствие в безопасном месте лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-

следственной группы, для опроса и фиксации обстоятельств выявления подозрительного 

предмета; 

- сохранность находки (не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать 

обнаруженные предметы) и зафиксировать время её обнаружения; 

 



2.5. Действия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (аварий, катастроф, стихийных бедствий - АКСБ). 

 Получив информацию об угрозе АКСБ и оценив обстановку заведующий ДОУ 

организует: 

- в течение 5 мин. оповещение сотрудников учреждения (по схеме оповещения) об угрозе 

возникновения ЧС, собирает руководящий состав и ставит им конкретные задачи; 

- уточняет в отделе по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области 8(81370)20-064, обстановку и доводит её до работников, 

проверяет работу средств связи; 

- при необходимости организует круглосуточное дежурство администрации Учреждения; 

- воспитателям указать на подготовку и использование средств индивидуальной защиты; 

- ответственный за средства индивидуальной защиты заведующий хозяйством. 

- выдать на группы средства индивидуальной защиты (ватно-марлевые повязки); 

- для оказания медицинской помощи пострадавшим привести в готовность санитарный 

пост (ответственная медицинская сестра по договору об оказании услуг.); 

- предусмотреть питание работников, осуществляющих круглосуточное дежурство 

(ответственный шеф-повар); 

- подготовить, к отключению при необходимости электроосвещения и водоснабжения 

(ответственный и рабочий по зданию). 

- подготовить убежище (подвальное помещение), определить порядок укрытия в нём 

сотрудников (ответственный зав. хозяйством); 

- уточнить порядок эвакуации работников (при необходимости) определить место сбора 

эвакуации на прилегающей территории (ответственный зам по безопасности); 

- вынести из помещений ненужные горючие материалы, уточнить порядок вызова 

пожарной службы (по приказу ответственные воспитатели в группах); 

- организовать проведение мероприятий по медицинской и противоэпидемиологической 

защите работников и обучающихся (ответственный - медицинская сестра по договору об 

оказании услуг); 

- организовать проведение противопожарных мероприятий (ответственный – зам. по 

безопасности); 

- в зимнее время организовать, обогрев обучающихся и работников в помещении 

(ответственный зав. хозяйством). 

По завершению указанных мероприятий заведующий докладывает по телефону о проведённых 

мероприятиях руководителю муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области (телефон 8(81370)253-97, начальнику Отдела по делам ГО и ЧС 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области - 8(81370) 

20-064; 

 

2.6. Действие в результате аварий на химически опасных объектах и выбросе в 

атмосферу отравляющих веществ. 

Необходимо оценить обстановку по направлению и времени подхода ядовитого облака и 

отдать распоряжение: 

- во время подхода ядовитого облака более 25 минут – заведующему ДОУ оповестить 

работников образовательного учреждения и сообщить маршрут выхода в безопасный район; 

- сконцентрировать обучающихся и работников в старшей группе (при аварии с 

выбросом аммиака) 

- до получения указаний о выходе из района заражения - работникам учреждения 

загерметизировать окна, двери, пропитать ватно- марлевые повязки 5% раствором лимонной 

кислоты при аммиаке, надевать по команде НГО, подготовить дополнительно простейшие 

средства защиты дыхания (из одежды, простыней); 

- медицинской сестре по договору об оказании услуг, начальнику санитарного поста, 

подготовить воду, 5% раствор лимонной кислоты; 

-  ответственному за обеспечение безопасности дошкольного учреждения Корень Т.П. 

доложить о ситуации в МЧС России по Ленинградской области – ЦУКС (Центр управления в 



кризисных ситуациях Ленинградской области) -8 (812) 544-38-09; 540-59-83, Управления МВД 

Всеволожского муниципального района г. Сертолово – 593-49-90, УВД Всеволожского района – 

(81370) 21-002, УФСБ по СПб и Ленобласти – (812) 438-71-10.  Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации МО» Всеволожский муниципальный район» 8(81370) 20-064; 8(81370) 43-626. 
 

2.7. Действия при пожаре в образовательном учреждении или на объекте, 

находящемся в непосредственной близости. 

При возникновении пожара в образовательном Учреждении ответственному за пожарную 

безопасность, доложить заведующему, о прекращении воспитательно-образовательного 

процесса и организовать эвакуацию обучающихся и работников в безопасный район, вызвать 

пожарную команду по тел. 8(81370)40-829, 346-66-03 (сигнал п/ч Сертолово), 8(921)873-45-40 

(диспетчер п/ч в Сертолово) 

При возникновении пожара на объекте, расположенном в непосредственной близости к 

зданию дошкольного образовательного Учреждения и угрозе распространения пожара на 

помещение дошкольного Учреждения – эвакуировать обучающихся и работников в безопасное 

место. 

2.8. Действия при возникновении землетрясения: 

- прекратить обучение и вывести обучающихся в безопасный район, на улицу и 

находиться не ближе 15 метров от зданий, линий электропередач, деревьев.  

Если землетрясение застало обучающихся и работников в помещениях всем встать в 

проёмах дверей, углах капитальных стен, повернуться спиной к окнам – ответственный 

заместитель заведующего по безопасности. 

- отключить электроэнергию, воду, ответственный рабочий по зданию; 

- в случае массовых разрушений и поражений работников и обучающихся немедленно 

принять меры по извлечению из-под завалов пострадавших силами спасательного звена, 

ответственный - заведующий дошкольного образовательного Учреждения. 

- силами санитарного поста организовать оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим и отправку их в ближайшее лечебное учреждение (ответственный - медицинская 

сестра по договору об оказании услуг);  

- уточнить при необходимости, район эвакуации в загородной зоне в отделе по делам ГО 

и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 8(81370) 20-064; 

ответственный Заведующий ДОУ. 
 

2.9. При радиоактивном загрязнении: 

-с получением сообщения об угрозе радиоактивного загрязнения – запретить выход из 

помещений до получения указаний по режиму защиты, ответственный Заведующий 

дошкольным учреждением; 

- закрыть окна, двери загерметизировать, отключить приточную вентиляцию, при 

необходимости приготовиться к эвакуации - ответственный заместитель заведующего по 

безопасности; 

- подготовить к раздаче йодистый препарат (раствор йода), (ответственная медицинская 

сестра по договору об оказании услуг.); 

- выдать работникам средства индивидуальной защиты, ответственный заведующий 

хозяйством; 

- всем работникам строго выполнять мероприятия объявленного режима защиты. 
 

2.10. При внезапном распространении в здании образовательного учреждения 

отравляющих веществ: 

- оповестить работников о возникновении ЧС ответственный заведующий дошкольным 

учреждением; 

- вывести детей из здания образовательного дошкольного учреждения, ответственные 

воспитатели групп, согласно штатного расписания. 

- сообщить о случившемся: 

 -отдел в Красногвардейском районе УФСБ России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 227-46-06; 



 
 

 

 



 
оценка обстановки, 

постановка задач 
состав  

  

Уполномоч. Руковод. ГОЧС 

2.3 

Развертывание ПУ, 

установление дежурства 

административных 

работников ГОЧС объекта 

орган 

управле

ния 

ГОЧС 

«Ч»+30 мин. УР ГОЧС  

2.4 

Оповещение и сбор 

формирований ГО, 

приведение их в готовность 

к работе 

9 чел. «Ч»+ 2 часа 

Председатель 

КЧС ДОУ,  

 

 

2.5 

Подготовка к герметизации 

используемых для укрытия 

помещений ДОУ 

Назначе

н. 

группы 

«Ч»+6 час. 
ЗРГО по МТО, 

воспитатели 

 

2.6 

Проверка 

противопожарного 

состояния Учреждения 

6 чел. «Ч»+6 час. 

ЗРГО по МТО, 

отделение 

пожаротушения 

 

2.7 Усиление охраны объекта 6 чел. «Ч»+6 час. 
Администрация 

ДОУ 

 

2.8 

Определение маршрутов 

эвакуации людей из зоны 

возможного заражения в 

безопасные зоны (в 

зависимости от напр. ветра) 

орган 

управле

ния 

ГОЧС 

 УР по ГОЧС 

 

2.9 

Пополнение и подготовка 

средств медицинской 

защиты к применению 

4 чел.  
ЗРГО по МТО, 

санитарный пост 

 

2.10 

Создание запасов питьевой 

воды, защита их от 

заражения 

Работни

ки 

пищебло

ка 

 ЗРГО по МТО 

 

2.11 
Приведение в готовность и 

развертывание поста РХБН 
3 чел. «Ч»+30 мин. 

Ответственный 

поста  РХБН 

 

3. Мероприятия, проводимые при угрозе аварии на радиационно-опасных объектах 

3.1 

Герметизация групповых 

помещений, разделение их 

на «чистую» и «грязную» 

зоны 

назначе

нные 

работни

ки  

«Ч»+6 час. воспитатели 

 

3.2 

Выдача СИЗ, ВМП, 

препаратов стабильного 

йода, памяток по правилам 

поведения в зоне 

возможного 

радиоактивного заражения 

 

 
При 

необходимости 

УР ГОЧС,  

ЗРГО по МТО 

воспитатели 

 

3.3 

Подготовка к проведению 

возможных эвакуационных 

мероприятий 

 

15 чел. 
При 

необходимости 

Председатель 

Объектовой ЭК, УР 

ГОЧС 

 

3.4 

Подготовка к ведению 

режимов радиационной 

защиты 

4 чел. 
При 

необходимости 
УР ГОЧС 

 

3.5 
Организация «чистого  

 

Работни 

 

При  

 
Зам. РГО по МТО 

 



питания» ки 

пищебло

ка 

 

необходимости 

 

4. Мероприятия при возникновении пожара 

4.1 

Немедленно сообщить в 

пожарную часть по 

телефону «01», а также в 

вышестоящие органы 

ГОЧС 

1 чел. Немедленно 

Первый 

заметивший пожар, 

Председатель КЧС 

ПБ, УР ГОЧС  

 

4.2 

Оповещение КЧС ПБ, 

штаба ГО, НАСФ и прежде 

всего поста пожаротушения 

 Немедленно 

Дежурный 

охранник, любой 

работник 

учреждения 

 

4.3 
Уточнение обстановки и 

выработка решения РГО 

отд. 

пожарот

ушения 

Немедленно 
Командир поста 

пожаротушения 

 

4.4 

Обесточить район пожара, 

организовать тушение и 

локализацию штатными и 

подручными средствами 

5 чел. Немедленно 

Командир поста 

пожаротушения, 

завхоз 

 

4.5 

Организация связи и 

дежурства на ПУ, 

взаимодействия с 

прибывшими для тушения 

пожара подразделениями 

5 чел. Немедленно 
Председатель КЧС 

ПБ, УР ГОЧС 

 

4.6 
Вывод людей из очага 

пожара в безопасную зону 

Воспита

тели 
Немедленно 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

 

4.7 

Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим 

1 чел. Немедленно 
Командир 

санитарного поста 

 

4.8 

Усиление охраны объекта и 

вынесенных материальных 

ценностей, поддержание 

общественного порядка 

6 чел.  
Работники 

Учреждения 

 

4.9 

Организация спасения 

материальных ценностей и 

складирование их в 

безопасной зоне 

КЧС ПБ, 

орган 

управле

ния 

ГОЧС 

По мере 

возможности 

Работники 

Учреждения  

 

4.10 

Доклады в вышестоящие 

органы ГОЧС о ходе 

ликвидации пожара 

согласно табеля срочных 

донесений 

3 чел. 
В ходе и после 

пожара 

Председатель КЧС 

ПБ, комиссия 

 

4.11 

Определение 

материального ущерба от 

пожара и причины его 

возникновения 

Комисси

я 

Учрежде

ния 

 комиссия  

 

5. Мероприятия, проводимые при «Штормовом предупреждении» 

 



5.1 

Оповещение работников и 

обучающихся объекта о 

«Штормовом 

предупреждении» 

Работни

ки 

Учрежде

ния 

С получением 

оповещения 

Руководящий 

состав КЧС ПБ 

 

5.2 

Сбор КЧС ПБ 

руководителей и 

постановка задач  

Руковод

ит. 

ГОЧС 

«Ч»+15 мин. 

Руководящий 

состав ГОЧС, КЧС 

ПБ,  

 

5.3 

Обобщение и анализ 

обстановки, выработка 

решения на принятие мер к 

уменьшению последствий 

ЧС 

КЧС ПБ «Ч»+1 час. 
Руководящий 

состав ГО, КЧС ПБ 

 

5.4 

Организация дежурства на 

ПУ и установление связи с 

вышестоящими органами 

ГОЧС 

Орган 

управле

ния 

ГОЧС 

«Ч»+1 час. 

Уполномоченный 

Руководитель 

ГОЧС 

 

5.5 

Проверка плотности и 

надежности закрытия всех 

окон и дверей объекта 

Помеще

ния 

Учрежде

ния 

«Ч»+30 мин. 

Зам. пред КЧС ПБ, 

заместитель РГО 

(завхоз) 

 

5.6 

Проведение 

профилактических 

противопожарных 

мероприятий 

1 чел. «Ч»+1 час. МТО (завхоз) 

 

5.7 

Проведение инструктажа с 

работниками ДОУ по 

мерам безопасности 

Работни

ки ДОУ 
«Ч»+1 час. 

Зам. председателя 

КЧС ПБ 

 

5.8 

Отключение 

энергокоммунальных сетей 

здания от городских сетей 

 

Заведую

щий 

хозяйств

ом 

При 

необходимости 
завхоз 

 

5.10 

Организация расчистки и 

уборки территории и 

помещений объекта после 

ЧС 

Работни

ки 

Учрежде

ния 

При 

необходимости 
Завхоз 

 

5.11 

Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим 

Мед. 

Работни

к 

При 

необходимости 
Мед.сестра 

 

5.12 
Определение потерь и 

убытков от ЧС 
КЧС ПБ 

При 

необходимости 

Председатель  

КЧС ПБ 

 

5.13 

Доклад в вышестоящие 

органы ГОЧС о 

проведенных 

мероприятиях, состоянии 

объекта и причиненном 

ущербе 

Заведую

щий 

Учрежде

ния 

После 

ликвидации ЧС 

Председатель  

КЧС ПБ 

 

 

6. Мероприятия при угрозе террористического акта 

 

6.1 

Немедленное 

информирование: 

работников объекта; 

Рук. 

объекта 

По телефонам 

инструкции о 

порядке  

Председатель 

КЧС ПБ 
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Приложение №1 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

действий при возникновении и во время ликвидации ЧС в 

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2» 

 

(режим чрезвычайной ситуации) 

Независимо от вида ЧС при ее возникновении и ликвидации: 

1. Немедленно организовать защиту работников и обучающихся дошкольного 

образовательного учреждения от поражения; 

2. Провести работы по обеспечению минимального ущерба от ЧС; 

3.  Принять возможные меры по локализации ЧС и уменьшению размеров опасной зоны; 

4. Обеспечить постоянное изучение обстановки на прилегающей территории и в 

помещениях дошкольного образовательного Учреждения для своевременного принятия мер по 

ее нормализации; 

5. Организовать обмен информацией об обстановке с отделом по делам ГО и ЧС 

Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

С учетом вида ЧС и особенностей ее развития выполнить: 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный 

Время 

исполнения 

В случае срабатывания взрывного устройства 

1. Немедленно приступить к организации и 

производству аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (АСДНР), сообщить о факте 

взрыва оперативному дежурному управления по 

делам ГО и ЧС, ФСБ, вышестоящий орган 

управления образованием  

 немедленно 

При аварии на энергетических, инженерных и 

технологических системах образовательного учреждения 

1. Оповестить работников дошкольного 

образовательного Учреждения и организовать 

вывод обучающихся из опасной зоны 

 «Ч»+15 мин. 

2. Доложить об аварии в отдел по делам ГО и ЧС 

Администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области и, 

при необходимости, вызвать аварийные бригады 

соответствующих служб города (района) 

 «Ч»+30 мин. 

3. Выявить пострадавших при аварии, оказать им 

первую медицинскую помощь и направить в 

лечебное учреждение 

 «Ч»+1 час. 

4. Организовать эвакуацию имущества и 

документации из прилегающих к месту аварии 

помещений. 

 По обстановке 

5. При необходимости подготовиться к эвакуации 

обучающихся и работников. 

 по обстановке 

6. Доложить о сложившейся ситуации, количестве  «Ч»+1.5 час. 



пострадавших и принятых мерах по ликвидации ЧС 

в управление по делам ГО и ЧС города (района), 

городскую (районную) комиссию по ЧС, 

вышестоящий орган управления образованием 

При химическом заражении (аварии с выбросом АХОВ) 

1. Услышав сигнал «Внимание всем» и речевую 

информацию, включить радио (телевизор), 

прослушать сообщение по городу (району) о факте 

и характере аварии, немедленно оповестить 

работников дошкольного образовательного 

Учреждения  

 по сигналу 

2. Отключить вентиляционные системы, закрыть и 

загерметизировать окна, двери, из помещения 

никого не выпускать. 

 «Ч»+15 мин. 

3. Выдать обучающимся и работникам противогазы, а 

при их отсутствии: 

- при угрозе заражения аммиаком — повязки, 

смоченные водой, 2% раствором лимонной или 

уксусной кислоты; 

-при угрозе заражения хлором — повязки, 

смоченные 2% раствором пищевой соды 

 «Ч»+20 мин. 

4. При появлении и усилении в помещениях 

образовательного учреждения запаха посторонних 

веществ организовать эвакуацию обучающихся и 

работников из зоны заражения. 

 немедленно 

5. После выхода из зоны заражения при наличии 

пострадавших оказать им первую медицинскую 

помощь и отправить в лечебное учреждение 

 немедленно 

6. Доложить о факте ЧС в управление по делам ГО и 

ЧС города (района), городскую (районную) 

комиссию по ЧС, вышестоящий орган управления 

образованием.  

 по сигналу 

При радиоактивном заражении территории 

1. Постоянно прослушивать программы радиовещания 

и телевидения для получения информации 

управления по делам ГО и ЧС по ситуации 

 постоянно 

2. Оповестить работников о заражении территории 

образовательного дошкольного учреждения и 

прилегающей территории радиоактивными 

веществами. 

 «Ч»+5 мин. 

3. Обеспечить периодические запросы и получение 

информации об уровне радиоактивного заражения 

местности в районе образовательного учреждения 

через управление по делам ГО и ЧС  

 постоянно 

4. Отключить вентиляционные системы дошкольного 

образовательного учреждения и провести 

 «Ч»+5 мин. 



герметизацию помещений.  

5. Исключить выход обучающихся и сократить до 

минимума выход работников из помещений на 

открытую местность. В случае выхода применять 

средства защиты органов дыхания и кожи. Режим 

поведения в сложившихся условиях довести до 

работников дошкольного образовательного 

Учреждения 

 постоянно 

6. Уточнить через управление по делам ГО и ЧС 

планируемую необходимость (целесообразность, 

возможность) эвакуации обучающихся и 

работников из дошкольного образовательного 

Учреждения, и порядок дальнейших действий. 

 Периодически 

(постоянно) 

При стихийных бедствиях 

1. Организовать постоянное наблюдение за 

состоянием окружающей среды и происходящими в 

ней изменениями 

 постоянно 

2. Не допускать паники среди обучающихся и 

работников, запретить работникам покидать 

помещения Учреждения 

 немедленно 

3. Отключить все неиспользуемое оборудование, 

организовать контроль за состоянием всех 

помещений дошкольного образовательного 

Учреждения. 

 «Ч»+10 мин. 

4. При ухудшении обстановки или угрозе затопления 

вывести материальные ценности и документацию 

из опасной зоны 

 по обстановке 

5. Организовать первую медицинскую помощь 

пострадавшим и отправить их в лечебное 

учреждение. Организовать жизнеобеспечение 

обучающихся и работников дошкольного 

образовательного Учреждения. 

 постоянно 

6. Поддерживать постоянную связь с управлением по 

делам ГО и ЧС города (района), городской 

(районной) комиссией по ЧС, вышестоящим 

органом управления образованием.  

 постоянно 

При массовых пищевых отравлениях и особо опасных ситуациях 

1. В случае проявления признаков группового 

отравления обучающихся или работников, или 

других инфекционных заболеваний, немедленно 

вызвать скорую медицинскую помощь. 

 по факту 

2. Оказать содействие бригаде скорой медицинской 

помощи в оказании неотложной помощи 

пострадавшим. 

 немедленно 

3. Доложить о признаках заболевания или инфекции в 

управление по делам ГОЧС города (района),  

 «Ч»+10 мин 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 


