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Общие положения  

 

 

Настоящая инструкция определяет порядок действий персонала МБДОУ «Д/с «Санаторный» 

при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера и ведении гражданской 

обороны и является обязательной для исполнения всеми лицами, постоянно или временно 

работающими на объекте.  

 

Весь персонал МБДОУ «Д/с «Санаторный» независимо от занимаемой должности, обязан 

четко знать и строго выполнять установленный порядок действий при угрозе и возникновении 

ЧС мирного и военного времени и не допускать действий, которые могут вызвать угрозу 

жизни и здоровью персонала (переменного состава, посетителей и т.д.).  

 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера могут возникнуть внезапно 

или после различного по продолжительности периода угрозы возникновения. Исходя из этого, 

период угрозы возникновения ЧС должен быть в максимальной мере использован для 

предотвращения ЧС или уменьшения возможного ущерба. С этой целью, исходя из режима 

функционирования территориальной или местной подсистемы Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), МБДОУ «Д/с 

«Санаторный» также переводится в соответствующий режим функционирования: в режим 

повышенной готовности или в чрезвычайный режим.  

 

Гражданская оборона может переводиться на военное положение планомерно или в условиях  

внезапного нападения вероятного противника.  

 

Весь персонал МБДОУ «Д/с «Санаторный», независимо от занимаемой должности, обязан 

четко знать и строго выполнять установленный настоящей Инструкцией порядок действий 

при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также опасностей, 

возникающих вследствие военных действий.  

 

За невыполнение требований настоящей Инструкции по вопросам предупреждения ЧС, 

защиты персонала и материальных ценностей от ЧС работники могут привлекаться к 

материальной и административной ответственности вплоть до увольнения с работы.  

 

Инструкция хранится в папке руководителя МБДОУ «Д/с «Санаторный». Ее содержание  

доводится до всего персонала. Для ответственных лиц делаются выписки из календарного 

плана с перечнем выполняемых ими задач в ЧС.  

 

1. Действия персонала при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера  

1.1. Возможная обстановка в МБДОУ «Д/с «Санаторный» при возникновении крупных 

аварий, катастроф и стихийных бедствий  

Перечень потенциально опасных объектов, которые могут оказывать воздействие на 

нормальное функционирование малого объекта. МБДОУ «Д/с «Санаторный» территориально 

расположен в границах города Абакана. Вблизи МБДОУ «Д/с «Санаторный» не расположены 

потенциально опасные объекты.  

 

1.2. Порядок оповещения администрации и персонала МБДОУ «Д/с «Санаторный» об угрозе  

возникновения ЧС  

 

Оповещение администрации и персонала МБДОУ «Д/с «Санаторный» о ЧС на занимаемой  

территории производится по разработанной схеме оповещения (приложение 1).  

 

Оповещение администрации и персонала МБДОУ «Д/с «Санаторный» о ЧС в нерабочее 



(ночное) время производится по телефону сторожами: Юшмановой Н,Н., Кобяковым А.В., 

Комаровой Л.С. 

В первую очередь оповещается администрация, а затем, в зависимости от обстановки, 

остальной персонал.  

 

В рабочее время сотрудники МБДОУ «Д/с «Санаторный» оповещаются ответственным за  

оповещение – вахтером Мясоедовой Н.Д. устное словесное оповещение.  

 

При приеме городского предупредительного сигнала «Внимание всем» (вой сирен) все  

радиоточки, телевизоры и радиоприемники предприятия перевести в режим приема речевых  

сообщений, передаваемых территориальным органом МЧС России, органом управления 

ГОЧС города  муниципального образования.  

 

1.3. Порядок выделения автотранспорта для проведения эвакуационных мероприятий  

При проведении экстренной эвакуации персонала из опасной зоны привлекается весь  

имеющийся в наличии служебный автотранспорт, а также личный автотранспорт сотрудников  

предприятия.  

 

Сотрудники МБДОУ «Д/с «Санаторный», имеющие личный автотранспорт, должны  

предоставлять его в распоряжение администрации для осуществления экстренной эвакуации  

сотрудников, посетителей учреждения из опасной зоны.  

 

1.4. Требования к персоналу по соблюдению противоэпидемических мероприятий при угрозе  

распространения особо опасных инфекционных заболеваний  

В случае выявления на территории МБДОУ «Д/с «Санаторный» или вблизи него опасности  

распространения особо опасных инфекционных заболеваний все сотрудники обязаны строго 

выполнять требования санитарно-эпидемиологической службы по проведению экстренной 

профилактики и иммунизации, по изоляции и лечению выявленных больных, соблюдать 

режим, предотвращающий занос и распространение инфекции.  

 

При необходимости все сотрудники должны проходить по прибытию на работу санитарную  

обработку, дезинфекцию или смену одежды, а водители транспортных средств, проводить 

специальную обработку автомобилей, а также выполнять другие требования, препятствующие 

распространению особо опасных инфекционных заболеваний.  

 

1.5. О мерах по сохранению материальных ценностей в период угрозы и возникновения ЧС  

Все сотрудники должны принимать меры по сохранению материальных ценностей при угрозе  

или возникновении ЧС.  

В период проведения мероприятий по защите от ЧС или ликвидации их последствий должны  

приниматься меры по предотвращению или уменьшению возможного материального ущерба, 

по охране имущества и оборудования МБДОУ «Д/с «Санаторный».  

 

Ответственность за организацию охраны материальных средств, в период угрозы и  

возникновения ЧС возлагается на Валову Л.В. – заведующего хозяйством  

 

Календарный план действий при угрозе возникновения ЧС в МБДОУ «Д/с «Санаторный»  

(режим повышенной готовности)  

 

При ухудшении обстановки и получении информации об опасности или угрозе возникновения  

ЧС временно прекратить выполнение повседневных задач и сосредоточить все силы и 

средства на выполнении работ по предотвращению или уменьшению последствий возникшей 

угрозы, для чего:  

 

 



№№  

п/п  

Мероприятие Ответственный Время  

исполнения  

При угрозе взрыва  

 

1. 

 

 

 

Сообщить о полученной информации в УВД района 

тел: 02, оперативному дежурному органа управления 

ГОЧС  

района тел.004  

Валова Л.В. – 

заведующего 

хозяйством 

«Ч+15 минут 

2. 

 

 

 

 

Безаварийно приостановить все работы (указать где),  

эвакуировать посетителей и сотрудников из 

помещений,  

проверить наличие всех сотрудников работающей 

смены в установленном месте сбора  

Дорофеева Т.В., 

заведующий 

«Ч»+30 минут  

 

3. 

 

 

 

 

Встретить прибывшее спецподразделение органов  

внутренних дел и обеспечить обследование 

территории и помещений (указать каких). Работу 

возобновить после получения от командира 

подразделения разрешающего документа  

Валова Л.В. – 

заведующего 

хозяйством 

по прибытии и  

проведении  

работ  

  

 

При угрозе возникновения пожара  

1. 

 

 

Организовать наблюдение за обстановкой в 

помещениях  

и на прилегающей территории  

Валова Л.В. – 

заведующего 

хозяйством 

постоянно 

2. Привести в готовность пожарные расчеты и 

имеющиеся  

средства пожаротушения  

Валова Л.В. – 

заведующего 

хозяйством 

«Ч»+20 минут 

3. Приготовиться к экстренной эвакуации персонала  

(посетителей и т.д.), имущества, материальных 

ценностей  

и необходимой документации  

Горбунова С.С., 

заместитель 

заведующего 

«Ч»+2 часа  

 

При угрозе возникновения аварии на энергетических, инженерных и технологических 

системах  

1. Оценить обстановку и ее возможные последствия в  

случае аварии  

 

Дорофеева Т.В., 

заведующий 

«Ч»+15 минут 

 

постоянно 

При угрозе затопления при разрушении СШ ГЭС  

 

1. Постоянно прослушивать городские программы  

радиовещания и телевидения для получения 

информации управления по делам ГОЧС по вопросам 

угрозы затопления  

Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством 

постоянно 

2. Через орган управления ГОЧС организовать  

периодическое (через 1 час или другой промежуток  

времени) получение информации о ситуации на СШ 

ГЭС  

Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством 

«Ч»+1 час  

 

3. Подготовить к погрузке ценное имущество и 

архивные документы  

Дорофеева Т.В., 

заведующий 

. «Ч»+2 часа  

 

4. Подготовиться к отключению оборудования Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством 

«Ч»+1 час  

 

5. Уточнить План эвакуации, расчет техники на 

эвакуацию 

Горбунова С.С., 

заместитель 

заведующего 

«Ч»+2 часа 



6. Обеспечить постоянное взаимодействие с органом  

управления ГОЧС и комиссией по ЧС и ПБ  

муниципального образования  

Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством 

 

постоянно 

При угрозе возникновения стихийных бедствий (резком изменении температуры воздуха,  

сильном ветре, ливневых дождях, снегопадах и т.п.)  

1. Организовать наблюдение за состоянием 

окружающей среды  

 

Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством 

постоянно  

 

2. Организовать на объекте посменное круглосуточное  

дежурство руководящего состава  

Дорофеева Т.В., 

заведующий 

. «Ч»+1 час  

 

3. Оценить противопожарное состояние объекта, 

провести  

мероприятия по повышению уровня готовности  

пожарного расчета, противопожарной защищенности  

объекта, подготовительные мероприятия по 

безаварийной  

остановке работы; усилить контроль за состоянием  

коммунально-энергетических сетей  

Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством 

«Ч»+3 часа  

 

4. Организовать взаимодействие с органом управления  

ГОЧС и комиссией по ЧС и ПБ муниципального  

образования. Быть в готовности к эвакуации  

 

Горбунова С.С., 

заместитель 

заведующего 

Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством  

постоянно  

 

При получении анонимной информации об угрозе на территории МБДОУ «Д/с 

«Санаторный» или вблизи него террористической акции  

 Доложить руководителю и в правоохранительные 

органы и действовать согласно полученным от них 

распоряжений и рекомендаций  

Дорофеева Т.В., 

заведующий 

Немедленно 

  

 

 

Календарный план действий 

при возникновении и во время ликвидации ЧС  

(режим чрезвычайной ситуации) 
 

Независимо от вида ЧС при ее возникновении и ликвидации:  

 

1. Немедленно организовать защиту сотрудников МБДОУ «Д/с «Санаторный» 

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  

МБДОУ «Санаторный» для своевременного принятия мер по ее нормализации;  

5. Организовать обмен информацией об обстановке с органом управления ГОЧС  

муниципального образования.  

С учетом вида ЧС и особенностей ее развития выполнить:  



 

№№  

п/п  

Мероприятие Ответственный Время  

исполнения  

В случае срабатывания взрывного устройства  

 

1. 

 

 

 

приступить к организации и производству 

аварийно-спасательных и других неотложных 

работ (АСДНР), сообщить о факте взрыва 

оперативному дежурному органа управления 

ГОЧС тел: 004  

 

Дорофеева Т.В., 

заведующий 

Немедленно  

При возникновения пожара 

1. Немедленно сообщить о возникновении 

пожара в  

пожарную охрану района или города  

 

Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством 

немедленно 

2. Организовать локализацию и тушение пожара  

имеющимися силами и средствами  

 

Валова Л.В. – 

заведующийхозяйством 

немедленно 

3. Отключить подачу на объект электроэнергии Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством 

«Ч»+5 минут 

 

4. Эвакуировать людей (постоянный, 

переменный состав, посетителей) из 

прилегающих к месту пожара помещений  

 

Горбунова С.С., 

заместитель 

заведующего 

«Ч»+15 минут 

 

5. Отключить вентиляционные системы, 

кондиционеры, закрыть окна и двери в очаге 

возникновения пожара для предотвращения 

его распространения 

Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством 

немедленно 

6. Начать вынос документации и имущества из  

прилегающих к месту пожара помещений 

Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством, Пратько 

Д.Д.- медсестра, 

Карамчакова К.А./ 

делопроизводитель 

немедленно 

7. Организовать тщательную проверку всех 

задымленных и горящих помещений с целью 

выявления пострадавших или потерявших 

сознание сотрудников, обеспечить 

пострадавших первой медицинской помощью 

и отправить их в ЛПУ  

Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством, Пратько 

Д.Д.- медсестра,  

немедленно 

8. Организовать встречу пожарной команды, 

сообщить старшему пожарной команды 

сведения об очаге пожара, принятых мерах и 

специфических особенностях объекта, которые 

могут повлиять на развитие и ликвидацию 

пожара  

Дорофеева Т.В., 

заведующий 

По прибытию 

9. Организовать охрану вынесенного имущества 

 

Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством,  

Щербакова Г.А.- 

кастелянша, Гартвих 

с момента 

выноса  

 



Т.Ю. -кладовщик  

10. Доложить о сложившейся на объекте ситуации,  

количестве пострадавших и принятых мерах по  

ликвидации пожара в орган управления ГОЧС 

города, городскую комиссию по ЧС и ПБ  

 

Дорофеева Т.В., 

заведующий, 

Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством 

«Ч»+30 минут  

 

При аварии на энергетических, инженерных и технологических системах объекта 

1. Оповестить персонал (постоянный, 

переменный состав, посетителей) и 

организовать его вывод из опасной зоны  

 

Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством 

«Ч»+15 минут 

 

2. Доложить об аварии дежурному органа 

управления ГОЧС города и, при 

необходимости, вызвать аварийные бригады 

соответствующих служб района или города  

 

Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством 

«Ч»+30 минут 

 

3. Выявить пострадавших при аварии, оказать им 

первую медицинскую помощь и направить в 

ЛПУ  

 

Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством 

«Ч»+1 час 

 

4. Организовать эвакуацию имущества и 

документации из прилегающих к месту аварии 

помещений  

 

Горбунова С.С., 

заместитель 

заведующего 

По обстановке 

5. Подготовиться к эвакуации при необходимости  

персонала (постоянного, переменного состава,  

посетителей) 

Горбунова С.С., 

заместитель 

заведующего  

 

По обстановке 

6. Доложить о сложившейся на объекте ситуации,  

количестве пострадавших и принятых мерах по  

ликвидации ЧС в орган управления ГОЧС 

города, городскую комиссию по ЧС и ПБ  

 

Дорофеева Т.В., 

заведующий, 

 

«Ч»+1,5 час 

 

 При затоплении при разрушении СШ ГЭС  

1. Постоянно прослушивать городские 

программы  

радиовещания и телевидения для получения 

информации органа управления ГОЧС о 

ситуации и обстановке  

 

Горбунова С.С., 

заместитель 

заведующего,  

Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством 

Постоянно 

2. Оповестить персонал о затоплении объекта и  

прилегающей территории  

 

Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством 

«Ч+ 5 минут 

 

3. Организовать безаварийную остановку 

оборудования, отключить тепло-водо, 

энергоснабжения организации  

Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством 

«Ч»+5 мин 

 

4. Организовать вывоз документов, ценного 

имущества на не затапливаемую территорию.  

 

Дорофеева Т.В., 

заведующий, 

Карамчакова К.А., 

делопроизводитель 

«Ч+ 5 минут  

 



5. Распустить персонал по домам для сбора на 

эвакуацию  

Дорофеева Т.В., 

заведующий, 

 

по 

согласованному  

графику  

6. Эвакуировать персонал на не затапливаемую 

территорию  

 

Горбунова С.С., 

заместитель 

заведующего 

по 

согласованному  

маршруту 

7. Доклад в УГОЧС и ПБ о проведении 

мероприятий по  

эвакуации тел: 004  

 

Дорофеева Т.В., 

заведующий, 

 

«Ч»+1,5 час 

 

 

 При стихийных бедствиях  

 

1. . Организовать постоянное наблюдение за 

состоянием окружающей среды и 

происходящими в ней изменениями  

 

Горбунова С.С., 

заместитель 

заведующего,  

Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством 

Постоянно 

2. Прекратить производственную деятельность, 

вывести посетителей за его территорию. Не 

допускать паники среди персонала, запретить 

сотрудникам покидать служебные помещения  

 

Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством 

немедленно 

 

3. Провести противопожарные мероприятия, 

отключить все неиспользуемое оборудование, 

организовать контроль за состоянием всех 

помещений объекта  

 

Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством 

«Ч»+10 мин 

 

4. При ухудшении обстановки или угрозе 

затопления вывести материальные ценности и 

документацию из опасной зоны  

Дорофеева Т.В., 

заведующий,  

По обстановке 

5. Организовать первую медицинскую помощь  

пострадавшим и отправить их в ЛПУ. 

Организовать жизнеобеспечение сотрудников 

объекта  

Пратько Д.Д.- 

медсестра 

по 

согласованному  

графику  

6. Обеспечить постоянную связь с органом 

управления ГОЧС города, городской 

комиссией по ЧС и ПБ тел: 004  

Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством 

постоянно  

 

При массовых пищевых отравлениях и особо опасных ситуациях 

1. В случае проявления признаков группового 

отравления сотрудников или других 

инфекционных заболеваний немедленно 

вызвать скорую медицинскую помощь 

 

Пратько Д.Д.- 

медсестра 

По факту 

2. Оказать содействие бригаде скорой 

медицинской помощи в оказании неотложной 

помощи пострадавшим  

Пратько Д.Д.- 

медсестра  

 

немедленно 

 

3. Доложить о признаках заболевания или 

инфекции в орган управления ГОЧС 

муниципального образования, комиссию по ЧС 

и ПБ тел: 004  

 

Дорофеева Т.В., 

заведующий 

«Ч»+10 мин 

 



4. При появлении в городе инфекционных 

заболеваний обеспечить строгое соблюдение 

сотрудниками объекта противоэпидемических 

мероприятий и требований, предписанных 

управлением здравоохранения и санитарно-

эпидемиологической службой города  

Дорофеева Т.В., 

заведующий , 

Пратько Д.Д.- 

медсестра 

Постоянно  

 

 При возникновении землетрясения  

 

1. Организовать постоянное наблюдение за 

состоянием окружающей среды и 

происходящими в ней изменениями  

 

Горбунова С.С., 

заместитель 

заведующего,  

Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством 

Постоянно 

2. Провести безаварийное отключение 

оборудования от электроснабжения, отключить 

систему тепло – водоснаснабжения, в случае 

его повреждения  

 

Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством 

немедленно 

 

3. Организовать эвакуацию персонала в 

безопасное место  

Пратько Д.Д.- 

медсестра  

 

немедленно 

4. Оказать медицинскую помощь пострадавшим  

и отправить их в ЛПУ. Организовать 

жизнеобеспечение сотрудников объекта 

Дорофеева Т.В., 

заведующий  

По обстановке 

5.  Организовать тушение пожара (в случае его 

возникновения) своими силами, до прибытия 

противопожарных сил города 

Валова Л.В. – 

заведующий 

хозяйством 

по 

согласованным  

действиям 

6. Организовать доклад в УГОЧС и ПБ города о 

сложившейся ситуации тел: 004  

 

Дорофеева Т.В., 

заведующий 

«Ч»+10 мин 

 

 

 

 

Примечание:  

 

Конкретные сроки проведения мероприятий определяются утвержденными 

нормативными данными либо применительно к местным условиям.  
 

2. Организация и выполнение основных мероприятий гражданской обороны  

 

2.1. Действия персонала МБДОУ «Д/с «Санаторный» по сигналу «Воздушная тревога»  

Дежурный (ответственный) по МБДОУ «Д/с «Санаторный» поступивший сигнал «Воздушная  

тревога» немедленно доводит до всего персонала голосом.  

Услышав сигнал «Воздушная тревога», персонал и воспитанники уходят в пункт эвакуации в 

СОШ №19 в помещение подвала.  

 

2.2. Порядок укрытия персонала  

При возникновении ЧС, связанной с угрозой или началом заражения воздуха АХОВ,  

радиоактивными веществами или по сигналу «Воздушная тревога», весь персонал и 

воспитанники подлежит укрытию в подвале помещения СОШ №19.  

 

При получении информации о радиационной опасности укрытие персонала проводить в в 



СОШ №19 в помещение подвала.  

Действия: воспитатели, младшие воспитатели и сотрудники, закреплѐнные групп  

-быстро одевают детей, надевают на них (в походное положение) противогазы, берут часть  

игрушек и в течение 15 минут вместе с детьми уходят в подвал складского помещения  

-младшие воспитатели и обслуживающий персонал младших групп детей переносят на руках 

в СОШ №19 в помещение подвала.  

-заведующий и заместитель заведующего проверяют наличие детей в подвале складского 

помещения, обеспечение их средствами индивидуальной защиты, организацию питания, 

режима сна и бодрствования детей;  

 

-медицинская сестра Пратько Д,Д.. берет с собой необходимые документы, аптечки,  

индивидуальные перевязочные пакеты и укрывается в СОШ №19 в помещении подвала.  

 вместе с детьми, находится в готовности оказать им первую медицинскую помощь;  

 

- повар Алиева О.В.( Ефремова З.В.) выключает электрические плиты (при дровяном или  

угольном нагреве плит производит заливку их водой) и совместно с работником кухни 

Сызранцевой С.Н. берут с собой имеющиеся на кухне продукты  

питания, часть посуды и укрываются в СОШ №19 в помещении подвала;  

 

-заведующий хозяйством Валовой Л.В. совместно с дежурным отключают электро-, газо- и  

водоснабжение и укрываются в подвале помещения;  

-при наличии средств, связи, заведующий докладывает в орган управления ГОЧС об укрытии  

личного состава.  

Время, отводимое для укрытия, согласовывается с территориальным органом управления по  

делам ГОЧС.  

 

2.3. Порядок выдачи персоналу средств индивидуальной защиты (СИЗ)  

Выдача персоналу СИЗ (противогазы) производится после получения соответствующего  

распоряжения или по решению руководителя МБДОУ «Д/с «Санаторный» в ПВ СИЗ.  

Работники, получившие СИЗ, должны проверить их состояние, произвести подгонку и иметь 

их  

постоянно при себе или на рабочем месте.  

Перевод противогазов в боевое положение осуществляется по команде или самостоятельно 

при  

наличии опасности заражения воздуха.  

 

2.4. Действия по сигналу «Отбой воздушной тревоги»  

Руководитель МБДОУ «Д/с «Санаторный» дает указание на вывод укрываемых из подвала  

помещения только с разрешения территориального органа управления по делам ГОЧС. При  

необходимости обращается в орган управления по делам ГОЧС с просьбой о выделении сил и 

средств,  

для ликвидации последствий нападения противника.  

 

2.5. Проведение подготовительных мероприятий ГО  

Руководитель МБДОУ «Д/с «Санаторный», получив указание на проведение 

подготовительных  

мероприятий ГО, организует сбор сотрудников, доводит до них задачи по выполнению 

мероприятий ГО  

подготовительного периода.  

 

Ответственному лицу Валовой Л.В. :  



-в течение короткого времени, но не более 7-12 часов подготовить подвал помещения к 

приему  

укрываемых;  

 

-совместно с Городским Управлением Образования Администрации г. Абакана заложить в  

убежище продукты питания, воду, медикаменты из расчета трехсуточного пребывания в 

убежище 404  

человек;  

 

-провести инструктаж командира звена обслуживания убежищ о порядке приема укрываемых,  

местах размещения их в подвале помещения и работе фильтровентиляционной установки.  

 

При отсутствии собственного убежища:  

 

-уточнить у руководителя закрепленного защитного сооружения, порядок размещения и 

приема  

укрываемых в защитном сооружении;  

 

-получить на складе органа управления по делам ГОЧС в соответствии с накладной № ___  

противогазов ГП-7 -65 шт., ДП-6М 339 шт.  

 

-подтвердить заявку на выделение транспорта для перевозки имущества в загородную зону, 

если  

это предусмотрено по плану.  

 

Назначенному сотруднику Захаровой Е.Б. выдать всему персоналу средства индивидуальной  

защиты, организовать изготовление ватно-марлевых повязок.  

 

Для дошкольных учреждений:  

 

Воспитателям, няням к обслуживающему персоналу групп  

 

-получить у заведующего хозяйством Долгобородовой М.Г. на весь состав групп средства  

индивидуалъной защиты;  

 

-заполнить списки передачи детей родителям;  

 

-подготовить документы к сдаче в территориальный отдел образования;  

 

-изготовить ватно-марлевые повязки на всю группу;  

 

-провести с детьми занятия по укрытию детей в подвале помещения, надевании противогазов,  

респираторов и ватно-марлевых повязок на детей;  

 

Няни и обслуживающий персонал групп детей ясельного возраста изучают КЗД и правила  

пользования ими.  

 

2.6. Порядок эвакуации в загородную зону (разрабатывается учреждением, подлежащим  

эвакуации)  

Руководитель МБДОУ «Д/с «Жаворонок» получив указание на проведение эвакомероприятий  

дает указание прекратить свою деятельность, сотрудники распускаются по квартирам и 

готовятся к  

выезду в загородную зону вместе со своими семьями.  

 



Для дошкольных учреждений:  

 

-няням, воспитателям приступить к передаче детей родителям под расписку, сдать 

заведующему  

расписки о передаче детей родителям;  

 

-после передачи детей родителям учреждение прекращает свою деятельность, сотрудники  

распускаются по квартирам и готовятся к выезду в загородную зону вместе со своими 

семьями;  

 

-сотрудники и члены их семей самостоятельно к «Ч»+___ часов прибывают на СЭП № 6 по  

адресу: ул. Щетинкина № 12, тел. 22-48-74; с указанного СЭП сотрудники и члены их семей 

под  

руководством старшего группы Гизатулиной О.Л. следуют на пункт посадки (исходный 

пункт) с района Драмтеатра и выезжают поездом эшелоном, автомашинами «Ч»+4 час. 

____мин. в Аскизский район. с. Нижняя Тея.  

 

-в загородной зоне сотрудники поступают в распоряжение директора ОУ;  

 

-в загородной зоне учреждения, имеющие задания на прием детей, ведут подготовку по  

увеличению вместимости используемых помещений, приспособлению административных 

зданий под  

детские дошкольные учреждения с указанием ответственных лиц этих мероприятий.  

 

Приложения:  

 

1. Схема сбора сотрудников;  

2. Расчет на укрытие;  

3. Ведомость на выдачу средств индивидуальной защиты;  

4. Списки групп детей на передачу их родителям.  

 

Уполномоченный на решение задач в области защиты  

населения и территорий от ЧС и ГО _______________ВАЛОВА  Л  В 
 

 

Приложение № 1  

 

Схема оповещения (сбора) сотрудников МБДОУ «Д/с «Санаторный»  - прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оперативный  

дежурный органа  

Управления ГОЧС города Абакана 

Гутова Л.К. Гизатулина О.Л. Долгобородова М. Г.  

1. Бахтина Т.А. (89030773897) 1. Арчимаева Л. С. (89235810126) 1. Авдеева А.В. 

(89232120809)  

2. Астанина О.Г. (89130567522) 2. Ачитаева Е.В. (89832795952 2. Берник Л.Л. (83902350201)  

3. Нурбобоева О.И. (89020105423) 3. Боргоякова Л.Д. (89233907824) 3. Веденкина О.А. 

(89232146752)  

4. Пиманова А.С. (89832583021) 4. Боровых Е.В. (89232895684) 4. Волкова А.А. 

(89130565152)  

5. Лебедева А.В. (89080133185) 5. Боргоякова Л.Л. (89832741821) 5. Дреер В.А. (89135467986)  

6. Ильина Н.А. (89831908908) 6. Берестень У.С. (89235968462) 6. Засенцева М.В. 

(83902350201)  

7. Файт К.В. (89134415577) 7. Ватюкова О.Ф. (89134472221) 7. Карамчакова Л.А. 

(83902350201)  

8. Капчигашева Н.В. (89831906913) 8. Магда Э.А. (89628451158)  

9. Кислова Л.Б. (89020122088) 9. Овчинникова Л.А. (89617381255)  

10. Ковпак С.С. (89831914956) 10. Огнева А.В. (89095265910)  

11. Котожекова Л.А. (89069990055) 11. Топоева Т.Н. (89832580252)  

12. Дьяконова Е.Г. (89135160316) 12. Трошкина В.Г. (83902350201)  

13. Лаврова Н.А. (89134440029) 13. Чебодаева Е.В. (89130516190)  

14. Марченко И.Н. (89232135627) 14. Яковлева Ю.Е. (89833776101)  

15. Омуралиева О.Н. (89832607984) 15. Богидаева А.С. (89235819566)  

16. Пузакова Е.Я. (89607770286) 16. Воприков Д.В. (89831924130)  

17. Филлипова Е.Н. (89130543386) 17. Горшкова Ю.В. (89233960241)  

18. Юданова О.С. (89061918129) 18. Гутов А.А. (89235851324)  

19. Кокова М.В. (35-02-01) -02-01)  

20. Романова С.А. (35-02-01)  

21. Мукаева М.В. (35-02-01)  

22. Заркуа А.В. (35-02-01)  

23. Петецкая Н.П. (35-02-01)  

24.Тугужекова А.М. (89233976725)  

19. Дергунова Ю.А. (89233972025)  

20. Жаткин В.И. (89617451774)  

21. Кравченко Н.И. (89233982405)  

22. Малышева О.В. (89232152755)  

23. Левшова Т.А. (83902350201)  

24. Мезенцева Н.В. (83902350201)  

25. Никонов И.А. (89235853426)  

26. Рогова Е.А. (89233957359)  

27. Сазанцева И.К. (83902350201)  

28. Сергеева Н.В. (83902358965)  

29. Склярова С.И. (89235851295)  

30. Скляров М.Н. (89235995870)  

31. Шершнева О.Г. (89618950838)  

 

Уполномоченный на решение задач в области защиты 

населения и территорий от ЧС и ГО _______________Валова Л.В.  

 

 



 

Приложение № 2  

 

РАСЧЕТ.  

УКРЫТИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА МБДОУ.  

«Д/С «ЖАВОРОНОК» В ПОДВАЛЕ ПОМЕЩЕНИ.  

 

 

№  

п/п  

Наименование групп  

Количество  

укрываемых  

Наименование укрытия  

Ответственный за укрытие и порядок в защитном сооружении  

1 «Белочки» 31 Подвальное помещение Арчимаева Е.В.  

2 «Вишенки» 30 Подвальное помещение Заркуа А.В.  

3 «Жарки» 35 Подвальное помещение Романова С.А.  

4 «Капитошки» 31 Подвальное помещение Пузакова Е.Я.  

5 «Кувшинки» 30 Подвальное помещение Берестень У.С.  

6 «Лесовички» 31 Подвальное помещение Петецкая Н.П.  

7 «Непоседы» 27 Подвальное помещение Юданова О.С.  

8 «Почемучки» 29 Подвальное помещение Боровых Е.В.  

9 «Пчелки» 42 Подвальное помещение Котожекова Л.А.  

10 «Ромашки» 31 Подвальное помещение Омуралиева О.Н.  

11 «Умки» 29 Подвальное помещение Кислова Л.Б.  

12 «Фантазеры» 30 Подвальное помещение Лаврова Н.А.  

13 Специалисты 11 Подвальное помещение Бахтина Т.А.  

14 Вахта 2 Подвальное помещение Магда Э.А.  

15 Пищеблок 6 Подвальное помещение Малышева О.В.  

16 Сторожа 3 Подвальное помещение Гутов А.А.  

17 Сантехник 1 Подвальное помещение Воприков Д.В.  

18 Прачечная 2 Подвальное помещение Шершнева О.Г.  

19 Кастелянная 1 Подвальное помещение Дергунова Ю.В.  

20 Дворники 2 Подвальное помещение Мезенцева Н.В.  

Всего: 404  

 

Уполномоченный на решение задач в области защиты  

населения и территорий от ЧС и ГО _______________М.Г. Долгобородова  

 



 

Приложение № 3  

 

ВЕДОМОСТЬ.  

НА ВЫДАЧУ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.  

ПЕРСОНАЛУ МБДОУ «Д/С «ЖАВОРОНОК¬  

 

 

№  

п/п  

Фамилия,  

инициалы и  

должность  

Наименование средств имущества ГО Расписка  

в  

получени  

и  

Противогазы Аптечка  

индивидуал  

ьная, шт.  

Индивид.  

Противохи  

мический  

пакет, шт.  

Индивид  

.  

Перевяз  

очный  

пакет,  

шт.  

Камера  

защитна  

я  

детская  

ГП-7,  

шт.  

Детские  

, шт.  

1 Арчимаева Е.В.  

(воспитатель)  

3 28 1 31 31 - 

2 Заркуа А.В.  

(воспитатель)  

3 27 1 30 30 - 

3 Романова С.А.  

(воспитатель)  

3 32 1 35 35 - 

4 Пузакова Е.Я.  

(воспитатель)  

3 28 1 31 31 - 

5 Берестень У.С.  

(воспитатель)  

3 27 1 30 30 - 

6 Петецкая Н.П.  



(воспитатель)  

4 27 1 31 31 - 

7 Юданова О.С.  

(воспитатель)  

3 24 1 27 27 - 

8 Боровых Е.В.  

(воспитатель)  

3 26 1 29 29 - 

9 Котожекова Л.А.  

(воспитатель)  

3 39 1 42 42 - 

10 Омуралиева О.Н.  

(воспитатель)  

3 28 1 31 31 - 

11 Кислова Л.Б.  

(воспитатель)  

3 26 1 29 29 - 

12 Лаврова Н.А.  

(воспитатель)  

3 27 1 30 30 - 

13 Бахтина Т.А. 11 -1 11 11 - 

14 Магда Э.А. (мл.  

воспитатель)  

2 -1 2 2 - 

15 Малышева О.В.  

(шеф повар)  

6 -1 6 6 - 

16 Гутов А.А.  

(сторож)  

3 -1 3 3 - 

17 Воприков Д.В.  

(сантехник)  

1 -1 1 1 - 

18 Шершнева О.Г.  

(рабочий по  

стирке белья)  

2 -1 2 2 - 

19 Дергунова Ю.В.  

(кастелянша)  

1 -1 1 1 - 

20 Мезенцева Н.В.  

(дворник)  

2 -1 2 2 - 

 

Уполномоченный на решение задач в области защиты  

населения и территорий от ЧС и ГО _______________М.Г. Долгобородова  

 



 

 



 

Сердечно поздравляем Вас и Ваш коллектив 
с праздником весны и нежности, 

красоты и счастья! 
Здоровья Вам отменного, 

вечной молодости, неиссякаемой душевной энергии 
и оптимизма, 

счастья и благополучия. 
С уважением, 

Татьяна Васильевна и коллектив Д/с "Санаторный". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


