Приложение №1
к приказу № 38 от 09.01.2018

Комплексный план действий МБДОУ д/с №21
при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций
на 2018 год

№
п/п

1.1
1.2

1.3
1.4.
1.5
1.6
1.7

I
2

3

1

Проводимые мероприятия
I Общие мероприятия для всех видов ЧС
Оценка обстановки, принятие решения на организацию первоочередных мероприятий.
Оповещение сотрудников согласно схемы оповещения, передача им рекомендаций о порядке действий в сложившейся обстановке.
Постановка задач КЧС на организацию защиты сотрудников и воспитанников.
Выдача сотрудникам и воспитанникам ВМП (ЗМ).
При угрозе радиоактивного заражения проводится
йодопрофилактика.
Отключение приточной вентиляции. Герметизация
помещений с пребыванием людей.
По прибытии транспортных средств для эвакуации
воспитанников и сотрудников — начало эвакуации
в безопасный район. (магазин «Стройматериалы»)
1.1 При угрозе взрыва
Сообщить о полученной информации в МЧС,
ФСБ, ОВД, ОУО.
Безаварийно приостановить все работы, эвакуировать сотрудников и воспитанников из помещений,
проверить наличие эвакуированных в установленном месте сбора.
Встретить прибывшее спецподразделение ОВД и
обеспечить обследование территории и помещений. Работу возобновить после получения от командира подразделения разрешающего документа.
1.2 При угрозе возникновения пожара
Организовать наблюдение за обстановкой в помещениях и на прилегающей территории.

Объём
мероприятий
1 человек
2 человека

Ответственные
исполнители

Сроки
выполнения

Заведующий
д/c.
Дежурный администратор,
зам. по ВОР
Заведующий
д/c.
Завхоз

5 мин.

10 мин.

5 мин.

1 человек
1 человек
1 человек
31 человек
30 человек

5 мин.

Завхоз

15 мин.

Завхоз, сотрудники.
Эвакуационная
группа.

до 1,5 часов.
Немедленно по
прибытию.

2 человека
30 человек

Дежурный администратор
Эвакуационная
группа.

5 мин.

1 человек

Зам. по ВОР

По прибытию.

1 человек

Заведующий
д/c.

5 мин.

15 мин.

2

Привести в готовность ДПД и первичные средства 31 чепожаротушения
ловек

Завхоз, сотрудники.

5 мин.

3

Приготовиться к экстренной эвакуации сотрудников и воспитанников, материальных ценностей и
необходимой документации.

Эвакуационная
группа.

5 мин.

30 человек

1.3 При угрозе возникновения аварии на энергетических, инженерных и технологических

№
п/п

1
2

I
2
3
4

1

2

3
4

5
6

1
2
3

4

Проводимые мероприятия

Объём
мероприятий

Ответственные
исполнители

системах
Оценить обстановку и еѐ возможные последствия в 1 чеЗаведующий
случае аварии.
ловек
д/c.
Организовать наблюдение за опасным участком. 31 че- Начальник штаПриготовиться к экстренной эвакуации сотрудни- ловек
ба ГО и ЧС,
ков и воспитанников, материальных ценностей и
эвакуационная
необходимой документации.
группа.
1.4 При угрозе химического заражения (подхода
облака, зараженного АХОВ)
Организовать наблюдение за обстановкой в районе 1 чеЗаведующий
д/с. Оповестить сотрудников и приготовиться к ловек
д/c.
возможным действиям в условиях ЧС.
Организовать выдачу сотрудникам и воспитанни- 1 чеЗавхоз
кам ВМП.
ловек
Подготовиться к возможной герметизации поме- 49 чеЗавхоз,
щений д/с, отключению вентиляции, создать запас ловек
сотрудники.
воды или приготовиться к экстренной эвакуации.
Подготовить медикаменты и имущество для оказа- 1 чеЗавхоз
ния первой медицинской помощи пострадавшим.
ловек
1.5 При угрозе радиоактивного заражения
Организовать прослушивание районнных про- 1 чеЗаведующий
грамм радиовещания и телевидения для получения ловек
д/c.
информации от Управления по делам ГО и ЧС по
вопросам РЗМ (радиоактивного заражения местности).
Через Управление по делам ГО и ЧС организовать 2 чеДежурный адпериодическое получение информации об уровне ловека
министратор,
РЗМ в районе д/с.
зам. по ВОР
Выдать сотрудникам и воспитанникам ВМП.
1 чел
Стар.медсест
Подготовиться к отключению вентиляционных 49 чеЗавхоз,
систем, создать на объекте запасы материалов для ловек
сотрудники.
герметизации помещений, запас воды в герметичной таре, быть в готовности к эвакуации.
Организовать накопление необходимых количеств 1 чеЗавхоз
препаратов стабильного йода.
ловек
Обеспечить постоянное взаимодействие с Управ- 1 чеНачальник шталением по ГО и ЧС и КЧС муниципального обра- ловек
ба ГО и ЧС.
зования.
1.6 При угрозе возникновения стихийных бедствий
Организовать наблюдение за состоянием окру- 1 чеЗаведующий
жающей среды.
ловек
д/c.
Организовать в д/с посменное круглосуточное де- 1 чеНачальник штажурство руководящего состава.
ловек
ба ГО и ЧС.
Оценить противопожарное состояние д/с, провес- 1 чеЗавхоз
ти мероприятия по повышению уровня готовности ловек
ДПД, противопожарной защищѐнности, подготовительные мероприятия по безаварийной остановке работы в д/с. Усилить контроль за состоянием
коммунально-энергетических сетей.
Организовать взаимодействие с Управлением по 1 чеНачальник шта-

Сроки
выполнения
5 мин.
5 мин.

5 мин.
10 мин.
5 мин.
5 мин.
5 мин.

5 мин.
10 мин.
5 мин.

Заблаговременно
Через 15
мин.
5 мин.
5 мин.
5 мин.

15 мин.

Объём
Сроки
№
Проводимые мероприятия
меро- Ответственные
выполп/п
приисполнители
нения
ятий
ГО и ЧС и КЧС муниципального образования. ловек
ба ГО и ЧС.
Быть в готовности к эвакуации.
1.7 При получении анонимной информации об угрозе террористической акции на территории ОУ или вблизи него
1
Сообщить о полученной информации в МЧС, 1 чеЗаведующий
5 мин.
ФСБ, ОВД, ОУО. Действовать согласно получен- ловек
д/c.
ных от них распоряжений и рекомендаций.
II При возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.1 В случае срабатывания взрывного устройства
Немедленно приступить к организации и произ- 1 чеЗаведующий
Немед1
водству аварийно-спасательных и других неотлож- ловек
д/c.
ленно.
ных работ, сообщить о факте взрыва оперативному
дежурному Управления по делам ГО и ЧС, ФСБ,
ОВД, ОУО.
2.2 При возникновении пожара
1
2
3
4
5
6
7
8

Немедленно сообщить о возникновении пожара в
Управление по делам ГО и ЧС, ОУО.
Организовать локализацию и тушение пожара
имеющимися силами и средствами.
Отключить подачу на объект электроэнергии.

1 человек
1 человек
1 человек
Эвакуировать сотрудников и воспитанников.
30 человек
Отключить вентиляционные системы, закрыть ок- 1 чена и двери в районе возникновения пожара для ловек
предотвращения его распространения.
Начать вынос документации и имущества из при- 30 челегающих к месту пожара помещений.
ловек
Организовать обеспечение пострадавших первой 1 чемедицинской помощью и отправить их в мед. уч- ловек
реждения.
Организовать встречу пожарной команды, сооб- 2 чещить старшему пожарной команды сведения об ловека
очаге пожара, принятых мерах, которые могут повлиять на развитие и ликвидацию пожара.
Организовать охрану вынесенного имущества.
1 человек
Доложить о сложившейся в д/с ситуации, количе- 1 честве пострадавших и принятых мерах по ликвида- ловек
ции пожара в Управление по делам ГО и ЧС, ОУО.

Заведующий
д/c.
Завхоз

Немедленно.
5 мин.

Завхоз

5 мин.

Эвакуационная
группа.
Завхоз

10 мин.

Эвакуационная
группа.
Завхоз

15 мин.

Дежурный администратор,
зам. по ВОР

По прибытию.

5 мин.

Немедленно.

Немедленно.
10
Начальник шта- По оконба ГО и ЧС.
чанию
эвакуации.
2.3 При аварии на энергетических, инженерных и технологических системах объекта
Оповестить персонал д/с.
1
1 чеЗаведующий
5 мин.
ловек
д/c.
Доложить об аварии дежурному по Управлению по 2 че2
Дежурный ад5 мин.
делам ГО и ЧС, при необходимости, вызвать ава- ловека
министратор,
рийные бригады соответствующих служб.
зам. по ВОР
9

3

Выявить пострадавших при аварии, оказать им 1 че-

Зам. по ВОР

Завхоз

10 мин.

№
п/п

4
5
6

1

2
3

4
5

6

1

2
3
4

Объём
Проводимые мероприятия
мероприятий
первую медицинскую помощь и направить в мед. ловек
учреждения.
Организовать эвакуацию имущества и документа- 30 чеции из прилегающих к месту аварии помещений.
ловек
Подготовиться к эвакуации.
30 человек
Доложить о сложившейся в д/с ситуации, количе- 1 честве пострадавших и принятых мерах по ликвида- ловек
ции ЧС в Управление по делам ГО и ЧС, ОУО.
2.4 При химическом заражении
(аварии с выбросом АХОВ)
Услышав сигнал «Внимание всем» и речевую ин- 1 чеформацию, включить радио, прослушать сообще- ловек
ние о факте и характере аварии, немедленно оповестить персонал.
Отключить вентиляционные системы, закрыть и 1 чезагерметизировать окна, двери, из помещения ни- ловек
кого не выпускать.
Выдать сотрудникам и воспитанникам ВМП:
1 че- при угрозе заражения аммиаком — смоченные ловек
водой, 2% раствором лимонной или уксусной кислоты;
- при угрозе заражения хлором — смоченные 2 %
раствором пищевой соды.
При появлении и усилении в помещениях д/с запа- 1 чеха посторонних веществ организовать выход пер- ловек
сонала и воспитанников из зоны заражения.
После выхода из зоны заражения при наличии по- 1 честрадавших оказать им первую медицинскую по- ловек
мощь и отправить мед. учреждения.
Доложить о факте ЧС в Управление по делам ГО и 1 чеЧС, ОУО.
ловек

Ответственные
исполнители

Сроки
выполнения

Эвакуационная
группа.
Эвакуационная
группа.
Начальник штаба ГО и ЧС.

15 мин.

Заведующий
д/c.

5 мин.

Завхоз.

15 мин.

Завхоз

10 мин.

Начальник штаба ГО и ЧС.

По выявлению.

Завхоз

10 мин.

Начальник штаба ГО и ЧС.

5 мин.

2.5 При радиоактивном заражении территории
Постоянно прослушивать городские программы 2 чеДежурный адрадиовещания для получения информации от ловека
министратор,
Управления по делам ГО и ЧС.
зам. по ВОР
Организовать оповещение персонала о заражении 1 чеЗаведующий
территории д/с и прилегающей территории РВ.
ловек
д/c.
Обеспечить периодические запросы и получение 1 чеНачальник штаинформации об уровне РЗМ в районе д/с через ловек
ба ГО и ЧС.
Управление по делам ГО и ЧС.
Отключить вентиляционные системы д/с и про- 1 чеЗавхоз.
вести герметизацию помещений.
ловек

5

По команде Управления по делам ГО и ЧС выдать 1 чепрепараты стабильного йода для проведения йод- ловек
ной профилактики.

Завхоз

6

Сократить до минимума выход персонала из по- 1 че-

Начальник шта-

5 мин
5 мин.

Постоянно.
5 мин.
Через 15
мин.
5 мин.
15 мин.

№
п/п

7

1

2
3

4

5

6

1

7
3
4

Объём
Проводимые мероприятия
меро- Ответственные
приисполнители
ятий
мещений на открытую местность, в случае выхода ловек
ба ГО и ЧС.
применять средства защиты органов дыхания и
кожи. Режим поведения в сложившихся условиях
довести до персонала объекта.
Уточнить через Управление по делам ГО и ЧС 1 чеНачальник штапланируемую необходимость эвакуации персона- ловек
ба ГО и ЧС.
ла и воспитанников и порядок дальнейших действий.
2.6 При стихийных бедствиях
Организовать постоянное наблюдение за состоя- 1 чеЗаведующий
нием окружающей среды и происходящими в ней ловек
д/c.
изменениями.
Прекратить деятельность д/с. Не допускать пани- 1 чеНачальник штаки среди персонала, запретить сотрудникам поки- ловек
ба ГО и ЧС.
дать служебные помещения.
Провести противопожарные мероприятия, от- 1 чеЗавхоз.
ключить всѐ неиспользуемое оборудование, орга- ловек
низовать контроль за состоянием всех помещений д/с.
При ухудшении обстановки или угрозе затопления 30 чеЭвакуационная
вывести материальные ценности и документацию ловек
группа.
из опасной зоны.
Организовать первую медицинскую помощь по- 1 чеЗавхоз
страдавшим и отправить их в мед. учреждения. ловек
Организовать жизнеобеспечение сотрудников и
воспитанников д/с.
Обеспечить постоянную связь с Управлением по 1 чеНачальник штаделам ГО и ЧС.
ловек
ба ГО и ЧС.
2.7 При массовых пищевых отравлениях и особо опасных ситуациях
В случае проявления признаков группового отрав- 1 чеЗаведующий
ления воспитанников или сотрудников, а также ловек
д/c.
других инфекционных заболеваний немедленно
вызвать скорую медицинскую помощь.
Оказать содействие бригаде скорой медицинской 1 чеЗавхоз
помощи в оказании неотложной помощи постра- ловек
давшим.
Доложить о признаках заболевания или инфекции 1 чеНачальник штав Управление по делам ГО и ЧС, ОУО.
ловек
ба ГО и ЧС.
При появлении в районе инфекционных заболева- 2 чеНачальник штаний обеспечить строгое соблюдение сотрудниками ловека
ба ГО и ЧС,
объекта противоэпидемических мероприятий и
завхоз
требований, предписанных Управлением здравоохранения
и
Санитарно-эпидемиологической
службой округа.

Сроки
выполнения

5 мин.

5 мин.
5 мин.
5 мин.

15 мин.
5 мин.

15 мин.
5 мин.

5 мин.
5 мин.
5 мин.

