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РАЗДЕЛ 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 230» И КРАТКАЯ ОЦЕНКА
ВОЗМОЖНОЙ ОБСТАНОВКИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ В НЕМ И
ВБЛИЗИ ЕГО ТЕРРИТОРИИ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КРУПНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АВАРИЙ,
КАТАСТРОФ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ.

1.1. Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 230» находится по
адресу: г.Северобайкальск, ул.Парковая,2 (площадь объекта 2408,3 кв.м., протяженность
периметра 709,28 м..) расположен в районе, окруженном с четырех сторон жилыми домами:
- с восточной стороны здания два панельных пятиэтажных дома по адресу пр.
Ленинградский д. 1 и 60 лет СССР д.24
- с западной стороны выходит на внутриквартальную придомовую дорогу и пятиэтажный
пяти подъездный, панельный жилой дом по адресу ул. Парковая дом 4; и пятиэтажный семи
подъездный, панельный жилой дом по адресу пр.Ленинградский д.5
- с северной стороны выходит на пяти этажный, семи подъездный жилой дом, по адресу пр.
Ленинградский 3;
- с южной стороны выходит на внутриквартальную придомовую дорогу и пяти этажный,
пяти подъездный жилой дома, по адресу ул . Парковая дом 5.
Территория детского сада охвачена видеонаблюдением со всех сторон. Калитки и ворота
находятся в поле обозрения видеокамер наблюдения. Так же видео камеры установлены на
входных дверях и на стенах учреждения. Пульт вывода изображений с видеокамер
находится на рабочем месте вахтера, сторожа. В ночное время суток по периметру здания
имеется уличное освещение.
Ограждение территории ДОУ по всему периметру
выполнено в виде забора из
железобетонных плит высота забора 2,0 м., протяженность 437,3 м. На протяжении всего
ограждения имеются: калитки 2 шт., ворота - 2 шт., ключи от ворот у вахтера; кнопка
тревожной сигнализации с выводом на пост охраны. Силы, привлекаемые для обеспечения
безопасности объекта: Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии
РФ по республике Бурятия; ООО ЧОП «Сокол», 3 сторожа, 1 вахтер. Для оповещения
работников об угрозе ЧС используют: автоматическую систему пожарно-охранной
сигнализации, телефонную связь.
На объекте имеются: разветвленная система электро-водо-тепло-снабжение, канализация,
а также АПС (автоматическая пожарная сигнализация). Для оповещения работников об
угрозе ЧС используют: автоматическую систему пожарной сигнализации, телефонную
связь. При чрезвычайных ситуациях возможны аварии на коммунально-энергетических
сетях и технологических линиях, пожары, обвалы, взрывы и разрушения. Наиболее
пожароопасными в детском саду являются: буфетные групповых помещений, пищеблок,
прачечная, кладовые помещения.
1.2. Радиационно - химически и пожароопасных объектов, имеющих аварийно-опасные
химические вещества, взрыво- и пожароопасные веществ в учреждении нет.
1.3. В непосредственной близости от учреждения нет объектов, которые в своем
производстве используют АХОВ (аварийные химические опасные вещества). Однако, на
территории города в 500 м от ДОУ, находится железнодорожная станция г.Северобайкальск,
где грузят и затем следуют транзитом вагоны с АХОВ и другими опасными грузами. На
данном объекте возможны крупные аварии и катастрофы, создающие опасные для ДОУ ЧС.
1.3.1. На ближайшей периферии ДОУ имеются пожароопасные объекты: пятиэтажные дома
и продовольственный магазин «ВИСТ»

1.3.2. К наиболее опасным стихийным бедствиям, которые могут воздействовать на ДОУ,
относятся землетрясения ураганы и сильные морозы, к биолого-социальным бедствиям массовое заболевание гриппом и ОРВИ. Они наносят значительный материальный ущерб,
внезапно нарушают нормальную жизнедеятельность.
1.4. Возможности ДОУ по защите несовершеннолетних детей и постоянного состава.
1.4.1. При угрозе возникновения производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий
(режим повышенной готовности)
С получением сигнала оповещения (соответствующей информации, предупреждения) об
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, начальник ГО и ЧС объекта (председатель
комиссии по чрезвычайным ситуациям) вводит режим повышенной готовности. Исходя из
сложившейся обстановки организуется проведение следующих мероприятий:
в течение 5 минут организуется приведение оповещения работников ДОУ,
формирований об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, собрать руководящий
состав и поставить ему конкретные задачи;
через 7 минут организовать наблюдение и разведку на территории объекта;
организовать круглосуточное дежурство руководящего состава;
в течение одного часа организовать приведение в готовность без прекращения
производственной деятельности формирований повышенной и общей готовности,
численностью семь человек;
в течение 30 минут уточнить план действий объекта по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время;
для оказания медицинской помощи пострадавшим привести в готовность
сандружину (медицинский пост);
предусмотреть организацию питания личного состава формирований силами
пищеблока;
в зимнее время организовать обогрев личного состава формирований в здании
учреждения;
организовать подготовку к выдаче работникам
объекта средств
индивидуальной защиты заместителем заведующего по административно-хозяйственной
работе, в течение 15 минут;
организовать
проведение
мероприятий
по
медицинской
и
противоэпидемиологической защите работников объекта медицинский персонал учреждения
и городской поликлиники;
(кем, когда)

организовать проведение профилактических противопожарных мероприятий и
подготовку к безаварийной остановке производства заместителю заведующего по
административно-хозяйственной работе;
(кем, когда)

1.4.2. За ЧДОУ «Детский сад № 230»» закреплен пункт выдачи средств индивидуальной
защиты ПВ СИЗ со складов хранения Администрации МО «город Северобайкальск».

РАЗДЕЛ 2
МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
С получением распоряжения на проведение первоочередных мероприятий 1-й группы
выполнить пункты 20-29 календарного плана (приложение № 2).
С получением распоряжения на проведение первоочередных мероприятий 2-й группы
выполнить пункты 30-37 календарного плана (приложение № 2).
С получением распоряжения на проведение мероприятий "Общей готовности ГО"
выполнить пункты 38-43 календарного плана (приложение № 2).
РАЗДЕЛ 2. Выполнение мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайной
ситуации
I. При угрозе возникновения крупных производственных аварий, катастроф и
стихийных бедствий (режим повышенной готовности)

2Л. Порядок оповещения руководящего состава образовательного учреждения и
персонала об угрозе возникновения ЧС
Оповещение руководителя и персонала ДОУ о ЧС на занимаемой территории
производится согласно схемы оповещения (Приложение 1).
- Оповещение руководителя ДОУ и персонала о ЧС в нерабочее (ночное) время
производится по телефону сторожем заведующему и заместителю заведующего по
административно-хозяйственной работе.
В первую очередь оповещается руководитель ДОУ, а затем, в зависимости от
обстановки, остальной персонал.
В рабочее время сотрудники оповещаются заместителем заведующего по
административно-хозяйственной работе.
При приеме городского предупредительного сигнала «Внимание всем» (вой сирен) все
радиоточки, телевизоры и радиоприемники ДОУ переводятся в режим приема речевых
сообщений, передаваемых главным управлением по делам ГО и ЧС города.
В ДОУ созданы объектовые звенья городских подсистем по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также гражданской обороны.
2.2,Объем, сроки, привлекаемые силы и средства, порядок осуществления мероприятий
по предупреждению или снижению воздействия ЧС:
В случае возникновения крупной производственной аварии по телефону передается срочная
заявка в Хозяйственно-строительный отдел (ХСО), прибытие работников ХСО в течение 1,5 часа
в рабочее время, в течение 3-х часов в ночное время.
2.3. Приведение в готовность сил и средств РСЧС, имеющихся защитных сооружений,
заглубленных помещений, герметизация наземных зданий и сооружений, укрытие в них
населения.
В экстренных случаях предусматривается укрытие детей в подвальном помещении.
2.4. Подготовка к выдаче и выдача рабочим, служащим и остальному населению средств
индивидуальной защиты;
Средств индивидуальной защиты в ДОУ нет.
2.5. Приведение в готовность автотранспорта и загородной зоны для эвакуации,
отселения и прием населения;
При проведении экстренной эвакуации материальных ценностей, архива (зам.
заведующего по АХР, специалист по кадрам, бухгалтерия) из опасной зоны привлекается
весь имеющийся в наличии личный и служебный автотранспорт и вывозится на
территорию ХСО. Для подготовки эвакуации и погрузки материальных ценностей,

важной документации (имущество учреждения не вывозится) создать команду общей
численностью 15 чел.
Для сдачи учебного заведения под охрану создать группу в составе 5 человек.
2.6. Проведение мероприятий по медицинской и противоэпидемической защите
населения;
Медицинская помощь организуется силами медработников учреждения и медработниками
поликлиники НУЗ «Отделенческая больница на ст. Северобайкальск ОАО «РЖД»,
2.7. Проведение профилактических противопожарных мероприятий и подготовка к
безаварийной работе производства; В ДОУ обеспечено наличие
противопожарного
оборудования. Установлена автоматическая пожарная сигнализация «Тромбон»,
осуществляется круглосуточно. Сигнала о пожаре поступает на Пульт пожарной части
ФГКУ «9 пожарная часть ФПС по РБ в г. Северобайкальск, и наличие первичных
средств защиты: огнетушители - 24 ед. (порошковые), пожарные рукава - 12ед.
немедленно сообщить по телефону “01”;
- обесточить здание (отв. энергетик)
- организовать тушение очага возгорания первичными средствами пожаротушения и
спасение имущества;
- эвакуировать воспитанников, и персонал, не задействованный в тушении в
безопасное место;
- оказать помощь прибывшим пожарным в организации пожаротушения.
2.8. Организация и осуществление государственной экспертизы в области защиты
населения и территорий от ЧС;
В области защиты населения и территории от ЧС государственной экспертизы не проводится.
2.9. Организация и проведение государственного надзора и контроля в области защиты
населения и территорий от ЧС;
Государственный надзор и контроль в области защиты населения и территорий от ЧС
проводится Северобайкальским отделом ГПН.
II. При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных
бедствий (режим чрезвычайных ситуаций).
1. При радиоактивном загрязнении.
С получением сообщения об угрозе или выпадении радиоактивных осадков выполнить
пункты 1-8 календарного плана (приложение № 2). С введением вышестоящим органом
режима защиты населения получить указания по учебному процессу в Управлении
образования города.
2. При аварии на химически опасном объекте.
С получением сообщения об аварии выполнить пункты 9-15 календарного плана
(приложение № 2).
Отделу ГО и ЧС воспитателям, педагогам в течение 30 минут после ликвидации очага
заражения проветрить помещения, провести контроль химического заражения и только
после этого разрешить доступ в них несовершеннолетних детей.
3. При пожаре в ДОУ или на объекте, находящемся по соседству.
При возникновении загорания в ДОУ:
• прекратить учебно-воспитательный процесс и вывести несовершеннолетних детей в
безопасный район;
• вызвать пожарную команду по городской телефонной сети 01
• уточнить место и причину возгорания;
• проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты;
• отключить энергоустановки ДОУ, кроме систем противопожарной защиты;
• принять меры по локализации пожара своими силами с использованием первичных
средств пожаротушения и выносом ценного имущества, которому пожар не угрожает;

• организовать охрану общественного порядка, материальных ценностей и принять меры
по недопущению посторонних в здания ДОУ.
При возникновении пожара на объекте по соседству и угрозе перехода
пламени на здания ДОУ вывести воспитанников в безопасное место, выполнить пункты
16-19 календарного плана (приложение № 2).
При действиях в чрезвычайных ситуациях других характеров действовать по сигналу
«Внимание всем!» и следующим за ним информационным сообщениям.
Пример: «Внимание! Говорит управление по делам ГО и ЧС города. Граждане!
Произошла авария на (таком-то объекте) с выбросом химически опасного вещества аммиака. Облако заражённого воздуха распространяется в направлении... Всем,
находящимся в районе, немедленно покинуть жилые дома, организации, учреждения,
учебные заведения, детские сады и ясли и выйти в район... (Может быть указано, где,
когда и кому укрыться, что выполнить, а кому оставаться на месте)»
Примечание: примерно такие тексты будут объявляться при других чрезвычайных
ситуациях (авариях, катастрофах и стихийных бедствиях).
При угрозе взрыва в ДОУ
Выполнить пункт 16 календарного плана (приложение 2).
III. Организация управления, оповещения и связи
Руководство мероприятиями осуществлять в соответствии с календарным планом
(приложение № 1) и указаниями Управления образования администрации МО «город
Северобайкальск». Связь организовать через городскую АТС по телефонам:
• Управление образования и молодежной политики администрации города -8(30130) 223-32,8(30130) 2-36-09
• МЧС и «Управление по делам ГО и ЧС г.Северобайкальск» - 8(30130) 2-23-89;
8(30130) 2-18-82; 8(30130) 2-12-33
• при выходе из строя городской АТС - посыльными.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1 - Схема оповещения сотрудников
Приложение № 2- Календарный План основных мероприятий ГО и ЧС ЧДОУ «Детский
сад № 230»
Приложение
№ 3 - Обозначения и сокращения

Начальник отдела по делам ГО и ЧС
Заведующий Федорова Л.В._______

