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РАЗДЕЛ 1 

Краткая характеристика муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №20 «Золушка» 

и оценка возможной обстановки на его территории 

1. Характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад №20 «Золушка» (далее по тексту - МАДОУ «Детский сад 

№20 «Золушка»), расположено по адресу г.Нефтеюганск, 8 а микрорайон, здание № 29, в 

бетонном 2-х этажном здании, 2 степени огнестойкости, постройки 1983г. 

Площадь территории МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» - 6807 м2. Основными 

конструктивными элементами являются фундаменты, стены и перегородки, перекрытия, 

кровля и покрытие. Фундаменты выполнены из ж/б свай, ж/б растворок. Наружные и 

внутренние стены, а также перегородки - ж/б колонны, керамзитобетонные панели. 

Перекрытия - ж/б плиты. Кровля рулонная. 

Стены групповых помещений, коридоров, административных помещений отделаны 

штукатуркой, покрыты водоэмульсионной краской, виниловыми обоями. Стены 

пищеблока и частично медицинского блока покрыты керамической плиткой. 

Полы коридоров, групповых и административных помещений, музыкальный зал, 

спортивный зал - покрыты линолеумом. 

Полы пищеблока, прачечного цеха и частично медицинского блока покрыты 

керамической плиткой. 

Кровля рулонная. 

Общая численность воспитанников составляет 317 человек, функционирует 11 

групп. Обслуживающего персонала (среднесписочный) 70  человек. Охрану осуществляет 

частное охранное предприятие по договору  на оказание охранных услуг. 

 Здание обеспечено теплом, водой, электричеством, от городских систем. 

Риски техногенного характера (8 рисков):  

  Возникновение ЧС на объектах автомобильного транспорта  

  Возникновение ЧС на объектах воздушного транспорта  

  Возникновение ЧС на объектах речного транспорта 

  Возникновение ЧС на объектах ЖКХ 

  Возникновение ЧС на электросетях  

  Обрушение зданий, сооружений, пород  

  Возникновение техногенных пожаров 

 

 



Риски биолого-социального характера (1 риск): 

 Инфекционные заболевания людей 

Риски природного характера: 

 Сильные морозы  

 Снежные заносы 

 Ураганные ветры 

 Природные пожары 

 Весенне-летний паводок 

Наиболее вероятными для учреждения и его территории являются следующие 

риски:   

 Возникновение ЧС на объектах ЖКХ  

 Возникновение ЧС на электросетях  

 Обрушение зданий, сооружений, пород  

 Возникновение техногенных пожаров  

 Инфекционные заболевания людей 

Опасность для работников и воспитанников образовательного учреждения 

представляют пожары, которые могут возникнуть непосредственно в самом здании 

образовательного учреждения или на территории, аварии инженерно - технических 

системах (возможен порыв водопровода, нарушение теплоснабжения вследствие низкой 

температуры воздуха и др.) 

2. Защита работников и воспитанников образовательного учреждения 

Для целей внутреннего пожаротушения в МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 

имеются: 

- 2 пожарных крана на первом этаже,  

- 2 пожарных крана на втором этаже.  

Пожарные краны и рукава - 4 пожарных рукава расположены в пожарных кранах: 2 

пожарных крана на нервом этаже, 2 пожарных крана на втором этаже., огнетушитель ОП 3- 33 

шт, огнетушитель ОП 5 — 14 шт., ОУ СО2 – 6 шт ., огнетушитель ОП 10— 1 шт. Всего 54 шт. 

 

Характеристика наружного пожарного водоснабжения 

№ гидранта Место расположения Характеристика 

 

ПГ-822 

С правого торца - рядом с 

МАДОУ «Детский сад №20  

«Золушка» 

Пожарный гидрант находится 

в рабочем состоянии и под 

давлением 4,0 атм. 

 

Здание оборудовано автоматической приемно-контрольной охранно-пожарной 

установкой:  



-ППК «Сигнал-20-М»  

- АТП «Стрелец-Мониторинг»  

- кнопкой экстренного вызова ОМВД России по г. Нефтеюганску 

-системой оповещения людей о чрезвычайной ситуации, а также укомплектовано 

первичными средствами пожаротушения согласно оснащенности, в количестве 546 штук. В 

МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» имеется постоянно действующая телефонная связь. 

Для защиты работников и воспитанников в МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 

имеются простейшие средства защиты органов дыхания: 

 марлевые повязки; 

Средства пожаротушения и пожарная сигнализация содержатся в исправном состоянии 

и постоянной готовности. 

При угрозе и возникновении ЧС организуется эвакуации из МАДОУ «Детский сад №20 

«Золушка». В здании имеются 19 эвакуационных выходов, обозначенных условными знаками. 

Местами кратковременного пребывания детей и персонала МАДОУ «Детский сад №20 

«Золушка» при ЧС являются - МБОУ «СОШ №8» (договор № 1 от 01.09.2014, дополнительное 

соглашение от 05.08.2015 года к договору №1 от 01.09.2014 года). 

На основании приказа МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645 в целях поддержания на 

современном уровне профессиональной и психофизиологической готовности персонала 

необходимой дли осуществления успешных действий по эвакуации, предотвращению 

развитию пожара, его локализации и ликвидации, а также обучения порядку и правилам 

взаимодействия персонала образовательного учреждения с подразделениями 

государственной противопожарной службы (ГНС) проводятся практические занятия по 

эвакуации один раз в квартал: 

 

№ п/п квартал Дата проведения 

1 I февраль (2 неделя) 

2 II апрель (1 неделя) 

3 III  сентябрь (1 неделя) 

4 IV декабрь (2 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 

Мероприятия при угрозе возникновения: (режим повышенной готовности) 

А При угрозе возникновения ЧС (режим повышенной готовности). 

Охранник МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка», получив информацию от 

управления МКУ «ЕДДС»  (или из других источников) об угрозе возникновения ЧС ставит в 

известность директора МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка». 

Директор МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» немедленно собирает 

работников (место сбора кабинет директора - в течение 5 минут), доводит информацию и 

ставит задачу в зависимости от ситуации. 

Если необходимо определяет: 

 привлекаемые силы и средства, порядок осуществления мероприятий по 

предупреждению или снижению воздействия опасных факторов ЧС;  

 порядок приведение в готовность объектового звена образовательного 

учреждения;  

 порядок оповещения, рекомендации по действиям в ЧС;  

  подготовку к выдаче и выдачу средств индивидуальной защиты (ватно-

марлевых повязок);   

  подготовку к эвакуации или эвакуация (по обстановке);     

 проведение мероприятий но медицинскому обеспечению. Информация о 

создавшейся обстановке доводится через систему оповещения;    

 ответственному за пожаротушение проверить наличие и готовность средства 

пожаротушения;   

 ответственному  за эвакуацию задействовать весь персонал образовательного 

учреждения для предотвращения паники, обеспечения своевременной эвакуации из здания, 

доложить в Департамент образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска. 

Медицинскому работнику проверить наличие медикаментов.  

Педагогическому персоналу проверить и подготовить к выдаче средства 

индивидуальной защиты (марлевые повязки). 

Порядок действий в случае угрозы возникновения ЧС: 

1.1. Построить воспитанников в колонну по одному (по два) человека, взять СИЗ, 

журнал (список группы) и покинуть помещение. 

1.2. Выдать воспитанникам, при необходимости, имеющиеся простейшие средства 

защиты органов дыхания (ответственный - воспитатель). 

1.3. Идти по маршруту эвакуации образовательного учреждения в сопровождении 

педагогического работника, который замыкает колонну, к месту сбора в - МБОУ «СОШ №8». 



1.4. Сопровождающему на месте сбора в МБОУ «СОШ №8» провести перекличку 

воспитанников. 

1.5. После переклички доложить директору Учреждения  или дежурному 

администратору о присутствующих. 

1.6. В зависимости от конкретно сложившейся обстановки, после проведения 

переклички: оповестить родителей (законных представителей) и передать им детей; 

временно разместить воспитанников в МБОУ «СОШ №8». 

 

1А при угрозе возникновения пожара 

Охранник (дежурный) сообщает о случившемся в службу спасения по телефону - 

112. Организует оповещение директора, начальника штаба гражданской обороны и 

работников. Директор: 

 организует эвакуацию воспитанников и работников в безопасное место 

 информирует руководство департамента (комитета) о пожаре в учреждении  

 осуществляет общее руководство по ликвидации пожара (по возможности), по 

защите жизни и здоровья воспитанников и работников, по предупреждению и предотвращению 

негативных последствий до прибытия подразделений пожарной охраны  

если необходимо определяет: 

 привлекаемые силы и средства, порядок осуществления мероприятий по 

предупреждению или снижению воздействия опасных факторов ЧС 

 порядок приведения в готовность нештатного формирования 

 порядок оповещения, рекомендации по действиям в ЧС 

 подготовку к  выдаче и выдачу средств индивидуальной защиты (ватно-марлевые 

повязки) 

 подготовку к эвакуации или эвакуацию (по обстановке) 

 проведение мероприятий по медицинскому обеспечению 

Информация о создавшейся обстановке доводится через систему оповещения. 

Ответственный за противопожарную защиту проверяет наличие и готовность 

средств пожаротушения. 

Ответственный за эвакуацию задействует весь персонал для предотвращения 

паники, обеспечения своевременной эвакуации из здания. 

Директор докладывает в Департамент образования и молодежной политики 

администрации города  Нефтеюганска. 

 

 

 



Медицинский работник  проверяет наличие медикаментов. 

Педагогический  персонал проверяет и готовит к выдаче СИЗ — ватно-марлевые 

повязки. 

2А при угрозе возникновения аварии на энергетических, инженерных и 

технологических системах 

1. Вызвать аварийные бригады соответствующих служб города. 

2. Выполнить пункт 2Б календарного плана (Приложение 1).  

3. Охранник (дежурный) оповещает директора МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка», 

организовывает   работу отделения пожаротушения (ДПД),  эвакуационной группы, звена 

охраны  общественного порядка, звена оповещения и связи, медицинского поста, на 

проведение мероприятий по защите воспитанников и работников учреждения. 

4. Организовать встречу аварийно-восстановительной бригады,    обеспечить  ключами 

от запасных выходов. 

5. При наличии пострадавших медицинский пост: 

 оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим работникам и 

воспитанникам 

 вызывает бригаду скорой помощи. 

 

ЗА при угрозе возникновения эпидемии 

1.   При необходимости вызвать бригаду скорой помощи, создать условия для оказания 

первой помощи. 

2. Сообщить директору, изолировать больного (больных). Сообщить в ТО 

«Роспотребнадзор». Доложить в Департамент образования и молодежной политики 

администрации города  Нефтеюганска.  

3. При угрозе инфекционного заболевания выполнить пункт ЗБ  календарного плана. 

4. Директор МАДОУ сообщает о сложившейся ситуации в ТО «Роспотребнадзор» и 

Департамент образования и молодежной политики администрации  города  Нефтеюганска. 

Наблюдает за обстановкой в МАДОУ. 

 

4А при получении сообщения об угрозе взрыва, минирования здания 

Выполнить пункт 4А календарного плана основных мероприятий при угрозе 

возникновении ЧС. 

Сигналом для немедленных действий по предотвращению террористического акта в 

здании и на ее территории может стать обнаружение кем-либо из работников или посетителей 

подозрительного предмета (сумка, пакет, ящик) с торчащими проводами, веревкой, изолентой, 

издающего подозрительные звуки (щелчки, тиканье часов), от которого исходит необычный 



запах (запах миндаля). Какой предмет может оказаться взрывным устройством или быть 

начиненным отравляющими химическими веществами, или биологическими агентами. 

Сигналом для немедленных действий может стать так же поступление угрозы по телефону или 

в письменном виде, захват террористами в заложники воспитанников и (или) работников в 

здании МАДОУ. 

 

Б. При возникновении ЧС (режим чрезвычайных ситуаций) 

При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с 

информацией о воздушной тревоге дежурный (ответственный) в организации: немедленно 

доводит информацию о воздушной тревоге до работников организации следующими 

способами и при взаимодействии звена оповещения и связи: 

 с помощью телефонной (стационарной, сотовой) связи  с помощью пожарной 

сигнализации,  

  с помощью автоматического речевого оповещения. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе организует 

отключение систем тепло-,   электро и водоснабжения. Работники и воспитанники организации 

немедленно укрываются в приспособленном подвальном помещении по согласованию с 

органом управления в области ГО и ЧС. МО г. Нефтеюганска. Время, отводимое для укрытия 

работников и воспитанников, составляет не более 15 минут. 

 

1Б при возникновении пожаре в образовательном учреждении 

Дежурный сообщает о случившемся в службу спасения по телефону - 0 1 ,  112. 

Организует совместно с командиром звена оповещения и связи оповещение директора 

МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка», начальника штаба гражданской обороны и работников 

о возникшей ситуации, а так же проводит обход всех помещений Учреждения.   

Работники МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка»,  командир эвакуационной группы, 

личный состав эвакуационной группы   немедленно  организуют  эвакуацию  воспитанников, 

работников  из  здания МАДОУ «Детский сад  №20 «Золушка», ответственный за эвакуацию 

проверяет наличие всех воспитанников. 

Руководитель штаба гражданской обороны и ответственный за пожарную безопасность 

МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» организуют ограничение доступа в район пожара. 

Медицинский работник вызывает бригаду скорой помощи (при необходимости) и 

оказывают первую помощь пострадавшим  до прибытия бригады скорой медицинской помощи. 

Участвует в эвакуации воспитанников из здания; при задымлении обеспечивает воспитанников 

и работников марлевыми повязками; после эвакуации людей из здания проверяет по спискам 

наличие детей; в безопасном месте сбора проводит осмотр и опрос эвакуированных.  



Командир звена охраны общественного порядка контролирует отключение 

оборудования и системы вентиляции на прачечной; проводит визуальный осмотр на закрытие 

окон, дверей; поддерживает порядок в ходе эвакуации воспитанников и работников; 

ограничивает проникновение посторонних лиц, либо уже эвакуированных лиц в помещение 

учреждения; не допускает перекрещивание потоков людей при эвакуации, паники. 

2Б при возникновения аварии на энергетических, инженерных  

и технологических системах 

1. Вызвать аварийные бригады соответствующих служб города. 

2. Выполнить пункт 2Б календарного плана (Приложение 1). 

3. Дежурный оповещает директора МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка», 

организовывает моментально работу отделения пожаротушения (ДПД), эвакуационной группы, 

звена охраны общественного порядка, звена оповещения и связи, медицинского поста, на 

проведение мероприятий по защите воспитанников и работников учреждения. 

4. Организовывает встречу аварийно-восстановительной  бригады обслуживающей 

организации,  максимально точно сообщает об особенностях здания, которые могут повлиять 

на ликвидацию пожара, обеспечивает ключами от запасных выходов. 

5. При наличии пострадавших санитарный пост: 

 оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим работникам и 

воспитанникам 

 вызывает бригаду скорой помощи. 

3Б при эпидемии 

1. Оказать первую помощь пострадавшим. При необходимости вызвать бригаду скорой 

помощи. 

2. Сообщить директору.  

3. Изолировать больного (больных).  

4. Сообщить в ТО «Роспотребнадзор».  

5. Доложить в Департамент образования и молодежной политики администрации 

города  Нефтеюганска. 

При угрозе инфекционного заболевания выполнить пункт ЗБ календарного плана. 

6. Директор МАДОУ сообщает о сложившейся ситуации в ТО «Роспотребнадзор» и 

Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска.    

7. Наблюдает за обстановкой в МАДОУ. 

4Б при взрыве, разрушении здания  

При обрушении зданий, сооружений, пород 

1. Оказать первую помощь пострадавшим. 

2. Сообщить о случившемся соответствующим службам города согласно пункту 4Б 



календарного плана. 

3. Директор МАДОУ организовывает работу нештатного формирования по выводу 

работников и воспитанников из опасной зоны, оказанию первой помощи пострадавшим. 

4. Сообщает о случившемся в МКУ «ЕДДС»  31-01-12, 31-01-18, дежурную часть 

ОМВД России по г. Нефтеюганску 02, 29-56-10, 29-56-11, при необходимости в пожарную 

охрану, ФСБ, скорую помощь. 

При взрыве 

1. Оказать первую помощь пострадавшим.  

2. Сообщить о случившемся соответствующим службам города согласно пункту 4Б 

календарного плана (приложение 1). 

6Б при получении сообщения об угрозе теракта (захват заложника) 

Действия  при обнаружении предмета, похожего на взрывное  

устройство: 

 Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный 

предмет! 

 Не курить,  не  использовать средства  радиосвязи,  в том числе и мобильных,  вблизи 

данного предмета. 

 Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы 02,112.   

  Зафиксировать время и место обнаружения.  

  Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м.  

  Обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны до прибытия 

сотрудников ОМВД России по г. Нефтеюганску. 

 Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с 

территории, прилегающей к опасной зоне.  

  Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.  

 Далее действовать но указанию представителей правоохранительных органов.  

  Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о 

случившемся, чтобы не создавать паники.  

  Выделить необходимое количество персонала для осуществления осмотра объекта и 

проинструктировать его о правилах поведения (на что обращать внимание и как  действовать 

при обнаружении опасных предметов) 

 Проинструктировать персонал объекта о том, что запрещается принимать на 

хранение от посторонних лиц какие-либо предметы и вещи. Быть готовым описать внешний 



вид предмета, похожего на взрывное устройство. Предмет может иметь любой вид: сумка, 

сверток, пакет и т.п. Находится, как правило, в месте возможного присутствия большого 

количества людей, вблизи взрыво- и пожароопасных мест, расположения различного рода 

коммуникаций. Также по своему внешнему виду он может быть похож на ВУ (граната, мина, 

снаряд и т.п.); торчащие проводки, верёвочки, изолента, скотч, тикание часового механизма, 

механическое жужжание, другие звуки, запах миндаля  или другой незнакомый запах. При 

охране подозрительного предмета находиться, по возможности, за предметами, 

обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т.д.), и вести 

наблюдение. 

 

Действия при получении по телефону сообщения об угрозе террористического 

характера 

Предупредительные меры (меры профилактики): 

 инструктировать персонал о порядке приёма телефонных сообщений с угрозами 

террористического акта. После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного 

устройства не вдаваться в панику. Быть выдержанными и вежливыми, не прерывать 

говорящего. При наличии магнитофона надо поднести его к телефону, записать разговор. 

Постараться сразу дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности одновременно с 

разговором он должен по другому аппарату сообщить оперативному дежурному милиции и 

дежурному по отделу ФСБ о поступившей угрозе и номер телефона, по которому позвонил 

предполагаемый террорист. 

 Действия при получении телефонного сообщения: 

- реагировать на каждый поступивший телефонный звонок; 

- сообщить в правоохранительные органы о поступившем телефонном звонке; 

- при необходимости эвакуировать людей согласно плану эвакуации; 

- обеспечить беспрепятственную работу оперативно-следственной группы, кинологов 

и т.д.; 

- обеспечить немедленную передачу полученной информации по телефону в 

правоохранительные органы и руководителю организации. 

Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 

террористического характера. 

 После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно. По 

возможности уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в 

отдельную жесткую папку.  

  Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.  

 Если документ поступил в конверте его вскрытие производите только с левой или 



правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

 Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку 

ничего не выбрасывайте. 

 Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа. 

 Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором указываются конкретные признаки анонимных 

материалов (вид, количество, каким способом, и на чем исполнены, с каких слов начинается и 

какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их 

распространением, обнаружением или получением. 

 Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается 

делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и 

указания, также запрещается их мять и сгибать. При исполнении резолюций и других надписей 

на сопроводительных документах не должно оставаться давленых следов на анонимных 

материалах. 

 Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах 

организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции. 

Действия при захвате воспитанников или работников в заложники 

В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложниками, необходимо: 

 постараться избежать попадания в их число. Немедленно покинуть опасную зону или 

спрятаться. 

 спрятавшись, дождаться ухода террористов, при первой возможности покинуть 

убежище и удалиться.  

 постарайтесь соблюдать спокойствие и не показывать своего страха. 

 не оказывайте террористам сопротивления, не пытайтесь вступать с ними в беседу, 

не стремитесь разжалобить их или отговорить от выполнения намеченного ими плана.  

  выполняйте их требования и не реагируйте на их действия в отношении других 

заложников.  

  не нарушайте установленных террористами правил, чтобы не спровоцировать 

ухудшения условий вашего содержания.  

  по возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих похитителей, т.е в 

местах большей безопасности в случае, если спецподразделения предпримут активные меры 

(штурм помещения, огонь снайперов на поражение преступников и др.)  

  не оказывайте агрессивного сопротивления, не делайте резких и угрожающих 

движений, не провоцируйте террористов па необдуманные действия. Не допускайте действий, 

которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к человеческим 

жертвам. 



 по возможности избегайте прямого зрительного контакта с похитителями. 

2.2. Организация управления, связи и оповещения 

1. Оповещение руководителя и состав КЧС и ОПБ  в  нерабочее время осуществлять   

согласно схеме оповещения (приложение 2). 

2. В рабочее время - по радиотрансляционной сети. 

3. Дежурство по МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» организовать согласно 

графику. 

4. Место работы КЧС и ОПБ в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» в методическом  

кабинете. 

5. Дежурный, услышав предупредительный сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» (звучание 

сирен) обязан включить радио (телевизор) прослушать экстренное сообщение и доложить 

директору МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка», или лицу его замещающему. Действовать 

по указаниям отдела  по делам ГО и ЧС города. 

6. Единый телефон «МКУ «ЕДДС» - 112 

Приложения: 

1. Календарный план основных мероприятий образовательного учреждения при угрозе 

и возникновении ЧС; 

2. Схема оповещения КЧС и ОПБ  образовательного учреждения; 

3. Договор на размещение воспитанников в случае эвакуации из здания МАДОУ 

«Детский сад № 20 «Золушка»; 

4. Структура объектового звена МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка». 

 

Уполномоченный на решение задач 

в области ГО и ЧС МАДОУ 

«Детский сад № 20 «Золушка»                                                                                    М.Б.Важенина      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

Основных мероприятий МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» при угрозе и возникновении ЧС 

 
№ 

п/п 

Проводимые мероприятия при угрозе возникновения: 

(режим готовности) 

Сроки выполнения Ответственный Исполнитель  

(кто привлекается) 

А. При угрозе возникновения ЧС (режим повышенной готовности) 

1А при угрозе возникновения пожара (вероятность перехода огня на здание  детского сади или  создаётся сильное  несущее угрозу   

воспитанников и работников) 
1. Сообщить о случившемся в противопожарную 

службу -01. 
Ч + 1 мин. Директор МАДОУ Ответственный за ПБ 

2. Организовать наблюдение за развитием событий. Ч + мин. постоянно НШГО Ответственный за ПБ 

3. Оценить обстановку и принять решения на 

проведение мероприятий по защите воспитанников 

и работников (прекращение учебного процесса, 

эвакуация, вывод в безопасное место 

воспитанников, использование средств 

индивидуальной защиты органов дыхания) 

Ч + 10 мин. Директор МАДОУ КЧС и ОПБ 

4. Организовать оповещение о дальнейших 

действиях и правилах поведения. 

Ч + мин. постоянно Ответственный за 

оповещение и связь  

Звено оповещения и 
связи 

5. Выдать средства защиты органов дыхания. Ч +_4  мин. Заместитель по МТО Кастелянша, 

воспитатели 
6. Организовать эвакуацию из опасной зоны 

воспитанников и работников, (при необходимости - 

материальных ценностей, документов) в МБОУ 

«СОШ № 8» (актовый зал) 

Ч +5 мин. Ответственный за 

эвакуацию 

НШГО, 

педагогические 

работники 

7. Проверить наличие всех воспитанников Ч +5 мин. Директор МАДОУ педагогические 

работники 

2 А  При  угрозе  возникновения  аварии  на  энергетических, инженерных  и технологических системах  
1. Оценить обстановку, сделать вывод о возможных 

последствиях. Организовать взаимодействие с 

необходимыми службами города. 

Ч + 15 мин. 

    постоянно 

Директор МАДОУ Ответственный за 

безопасность 



2. При необходимости усилить контроль за 

обстановкой в образовательном учреждении. 

Ч +  15 мин. постоянно Директор МАДОУ Ответственный за 

безопасность 

3А При угрозе эпидемии 
1 Провести профилактические мероприятия, 

согласно требованиям ТО Роспотребнадзора. 

Заблаговременно Медработник МАДОУ КЧС и ОПБ 

2 Организовать наблюдение за обстановкой  Медработник МАДОУ КЧС и ОПБ 
3 При наличии пострадавших, оказать первую 

помощь, проводить в лечебные учреждения при 

необходимости 

Немедленно Медработник МАДОУ НШГО 

4А При получении сообщения об угрозе взрыва, минирования здания 
1 Сообщить о полученной информации директору 

МАДОУ, в ОМВД России по г. Нефтеюганску, 

ФСБ, МКУ «ЕДДС» 

Немедленно Получивший 

сообщение 
Ответственный за 

оповещение и связь 

2 Оповестить всех работников о ситуации и 

правилах поведения. 

Ч + 5мин Директор  МАДОУ Ответственный за 

оповещение и связь 
3 Организовать эвакуацию из опасной зоны всех 

находящихся в МАДОУ. Проверить наличие всех 

воспитанников  (на месте сбора). 

Ч + 15 мин. Ответственный за 

эвакуацию 

Воспитатель 

4 Встретить прибывших сотрудников ОМВД России 

по г. Нефтеюганску, обеспечить обследование 

территории и помещений. 

По прибытии сотрудников 

ОМВД 

Директор  МАДОУ Работники МАДОУ 

5 После получения от  ОМВД России по г. 

Нефтеюганску разрешающего документа, 

возобновить деятельность учреждения (если это 

целесообразно). 

По завершению работ Директор МАДОУ  Работники МАДОУ 

Б При возникновении ЧС (режим чрезвычайных ситуаций) 
1Б  При пожаре в   здании учреждения или близкорасположенном объекте: 

1 При обнаружении возгорания, сообщить в 

противопожарную службу -01, 112, директору ОУ 

Немедленно Ответственный за ПБ Обнаруживший 

возгорание 
2 Оповестить работников о дальнейших действиях и 

правилах поведения. 

Ч +  1 – 2 мин Ответственный за 

оповещение и связь  

Звено оповещения 



3 Выдать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания. 

Ч +  3 мин НШГО  Кастелянша, 

воспитатели 
4 Организовать эвакуацию из опасной зоны 

воспитанников и  работников,  документов.    

 Проверить наличие всех воспитанников. 

Ч + 5 мин Ответственный за 

эвакуацию 

НШГО, 

педагогические 

работники 
5 Организовать встречу пожарного расчёта, 

сообщить старшему о специфических 

особенностях объекта, обеспечить ключами от 

запасных выходов. 

По прибытию ППС Директор МАДОУ Ответственный за ПБ, 

дежурный, охранник 

6 При наличии пострадавших, оказать первую 

помощь, проводить в  медучреждение 

Немедленно Медработник МАДОУ НШГО, медицинский  
пост 

2Б  При возникновении аварии на энергетических инженерных и технологических системах. 
1 Вызвать аварийные бригады соответствующих 

служб города, оповестить директора о 

сложившейся ситуации 

Немедленно Директор МАДОУ НШГО 

2 Оценить обстановку, при необходимости 

выполнить мероприятия по защите воспитанников 

и работников 

Ч + 10 мин. Директор МАДОУ НШГО, ответственный 

за безопасность 

3 Выдать СИЗ органов дыхания Ч + 3 мин. НШГО Кастелянша, 

воспитатели 
4 Организовать эвакуацию из опасной зоны 

воспитанников, работников и документов в МБОУ 

«СОШ №8» 

Ч + 5 мин. Ответственный за 

эвакуацию 

НШГО, педагогические 

работники 

5 Организовать встречу аварийно-восстановительной  

бригады обслуживающей организации, сообщить 

старшему о специфических особенностях объекта, 

обеспечит запасными ключами от запасных 

выходов 

По прибытию ППС Директор МАДОУ Ответственный за 

безопасность 

6 При наличии пострадавших оказать первую 

помощь, проводить в медучреждение 

Немедленно Медработник МАДОУ НШГО, медпост 

3Б при эпидемии 
1 Изолировать больного, оказать медицинскую Немедленно Директор МАДОУ Медработник 



помощь, сообщить родителям (законным 

представителям) и выполнять указания 

медработника. Оповестить директора 

образовательного учреждения о сложившейся 

обстановке. 
2 В дальнейшем действовать по указаниям ТО 

Роспотребнадзора. 

 Директор МАДОУ КЧС и ОПБ 

4Б при взрыве, разрушении здания 
1 Организовать вывод людей из опасной зоны, 

оказать помощь пострадавшим. 

Немедленно Директор МАДОУ Ответственный за 

эвакуацию, НШГО  
2 Сообщить о факте взрыва в ОМВД России по г. 

Нефтеюганску, ФСБ, МКУ «ЕДДС» в пожарную 

охрану, скорую медицинскую помощь. 

Немедленно Директор МАДОУ НШГО 

при получении сообщения об угрозе теракта (захват заложников) 
1 Сообщить о полученной информации директору 

образовательного учреждения, в ОМВД России по г. 

Нефтеюганску, ФСБ, МКУ «ЕДДС»  действовать 

согласно указаниям. 

Немедленно Получивший 

информацию 

КЧС и ОПБ 

при захвате воспитанников или работников в заложники  
1 Немедленно вывести всех из здания. 

Сообщить о случившемся в ОМВД России по г. 

Нефтеюганску, ФСБ, МКУ «ЕДДС», при 

необходимости в другие  службы города 

(противопожарную охрану, скорую мед. помощь). 

Немедленно Директор ОУ НШГО,  все 

ответственные 

 

Уполномоченный на решение задач 

в области ГО и ЧС МАДОУ 
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