
Приложение 2 
к приказу МБОУ ДО ЦДО 
от 05.08.2019 № 118

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера МБОУ ДО Ц ДО

1. Краткая географическая характеристика 
расположения зданий и помещений МБОУ ДО ТТ/ГО

1. Город Красновишерск расположен на северо - востоке Пермского 
края. Расстояние до областного центра г. Пермь составляет 350 км, до г. 
Березники - 120 км; до г. Соликамск - 100 км.

На территории Красновишерска промышленных объектов, работающих 
с вредными веществами или их производящими, нет.

Помещения МБОУ ДО ЦДО расположены в трехэтажном кирпичном 
здании культурно-спортивного комплекса по ул. Куйбышева, 11, в 
одноэтажном здании крытой площадки с искусственным льдом по ул. 
Куйбышева, 11а.

Здания обеспечено центральным, тепло- водо- и энергоснабжением. В 
100 метрах от зданий расположено здание МБОУ СОШ № 8.

2. План мероприятий при угрозе и возникновении производственных аварий, 
катастроф и стихийных бедствий (далее -  ЧС) (режим повышенной готовности)

2.1. Общие мероприятия:
- немедленно передать информацию о ЧС директору или лицу его 

замещающему;
- оповестить сотрудников о возникновении аварии, катастрофе и 

бедствии с указанием места их возникновения;
- организовать, при необходимости, эвакуацию персонала и детей в 

безопасное место и размесить.

2.2. При угрозе возникновения аварий с выбросом химических 
заражающих средств:

- в течение 1 часа осуществить мероприятия по подготовке эвакуации 
персонала и детей;

- в течение 1 часа определить помещение для эвакуируемого персонала 
и детей, уточнить вопросы по организации первой медицинской помощи.

2.3. При угрозе возникновения пожара:
- немедленно сообщить о загорании в пожарную часть;
- организовать, при необходимости, эвакуацию персонала и детей в 

безопасное место, размесить.
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2.4. При угрозе радиоактивного загрязнения:
- в течение 6 часов выдать средства индивидуальной защиты;
- в течение 8 часов осуществить выдачу йодистых и радиозащитных 

препаратов;
- уточнить расчеты по транспортному обеспечению на случай 

эвакуации.

2.5. При угрозе взрыва и проведении террористических актов:
- незамедлительно оповестить заинтересованные службы и организации;
- уполномоченным представителем осуществить предварительную 

оценку обстановки, прогнозирование последствий ЧС, возможности и 
характера ущерба;

- уполномоченным представителем и директором принять решение об 
эвакуации людей, их размещение и жизнеобеспечение.

3. Мероприятия при возникновении крупных производственных аварий, 
катастроф и стихийных бедствий (чрезвычайный режим)

3.1. При возникновении аварии, катастрофы и стихийного бедствия:
- в течение 30 минут директором представляется информация в 

администрацию Красновишерского района;
- в течение 30 минут организуется защита и эвакуация персонала и детей;
- в течение 1 часа производится сбор администрации МБОУ ДО ЦДО, 

членов комиссии по чрезвычайным ситуациям (далее -  КЧС), ставятся 
первоочередные задачи.

3.2. При возникновении пожара:
- немедленно вызвать по телефону 101 пожарную команду, директора или 

лица, его замещающего;
- оповестить персонал и детей;
- немедленно силами персонала приступить к тушению возникшего 

пожара, отключить электропитание в очаге пожара;
- поставить в известность администрацию города;
- организовать вывод (вывоз) персонала и детей в безопасное место.

3.3. При авариях, сопровождающихся выбросом бактериологических или 
радиоактивных веществ:

- организовать оповещение персонала и детей;
- выдать средства индивидуальной и медицинской защиты;
- при необходимости организовать эвакуацию персонала и детей на 

безопасную территорию.

3.4. При возникновении стихийных бедствий на территории МБОУ ДО
ЦДО:
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- оповестить персонал;
- организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим;
- организовать вывод (вывоз) персонала и детей на безопасную 

территорию;
- организовать, при необходимости, работу персонала.
Управление и связь на весь период проведения мероприятий 

осуществляется из приемной директора.

4. План мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

№ Мероприятия Срок
проведения

Ответственные

1 2 3 4
1. Радиационное или бактериологическое загрязнение

1. Оповестить находящихся в здании «Ч» + 0,3 ч. Зам. директора по АХЧ

2. Осуществить сбор должностных лиц для 
доведения информации об обстановке, для 
постановки задачи

«Ч» + 0,5 ч. Директор

3. Запретить выход из помещений (без крайней 
необходимости) до получения указаний по 
режиму защиты

«Ч» + 0,5 ч. Директор

4. Загерметизировать окна и двери в здании «Ч» + 1,5 ч. Зам. директора по
АХЧ,
персонал

5. Организовать изготовление ватно-марлевых 
повязок и накидок из пленочных материалов

«Ч» + 2 ч. Зам. директора по
АХЧ,
персонал

6. Раздать йодистый препарат «Ч» + 2,5 ч. Зам. директора по АХЧ

7. Разместить персонал и детей в наиболее 
герметичном помещении

«Ч» + 1,5 ч. Директор, педагоги

8. Выполнить мероприятия по режиму защиты, 
который будет объявлен

Согласно
рекомендации

Директор

2. Химическое заражение

1. Оповестить находящихся в здании «ч» + 0,3 ч. :Зам. директора по АХЧ

1 2 3 4
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2. Организовать пропитку ватно-марлевых 
повязок 2% раствором соды при хлорном 
заражении и 5%-м растворе лимонной или 
борной кислоты - при аммиаке. Надеть по 
команде председателя эвакуационной 
комиссии

«Ч» + 0,5 ч. Зам. директора по АХЧ,
персонал,
председатель
эвакуационной
комиссии

3. Организовать взаимодействие с КЧС по 
действиям в случае заражения

«Ч» + 1 ч. Директор

4. Организовать вывод персонала и детей в 
безопасный район

«Ч» + 0,5 ч. Директор

5. Обеспечить оказание первой медицинской 
помощи пострадавшим

«Ч» + 0,5 ч. Медицинская сестра

6. При отсутствии заражения или его 
ликвидации обеспечить организованное 
возвращение персонала на рабочие места

После
ликвидации
очага
заражения

Директор

3. При пожаре в здании или на объекте, находящемся по соседству

1. Сообщить о пожаре руководству ДМУ, 
МБОУ ДО ДШИ, отделу архива 
администрации, вывести персонал и детей из 
здания в безопасное место

«Ч» + 0,3 ч. Директор

2. Организовать наблюдение за пожарной 
обстановкой, по возможности, приступить к 
ликвидации отдельных очагов пожара с 
помощью огнетушителей

«Ч» + 0,5 ч. Зам. директора по АХЧ

3. Оказать первую медицинскую помощь 
пострадавшим от угарного газа и ожогов

«Ч» + 0,5 ч. Медицинская сестра

4. Проветрить служебные помещения, 
персоналу приступить к работе по 
ликвидации последствий пожара

После
ликвидации
пожара

Директор,
зам. директора по АХЧ, 
персонал


