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Раздел I

Краткая характеристика здания управления и возможная обстановка, которая
может сложиться вблизи территории

1. Объекты организации МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Радуга» расположены в двухэтажном 

здании из кирпича, по адресу: Коелга, ул.Хохрякова, 17. Имеется один основной и два 

запасных выхода. Ежедневное число работающих - 20 чел. Работа организована в 2 смены 

с 8-00 до 20-00 ч. Приемные дни: каждый день, число посетителей от 50 до 100 человек. 

Аварийно опасных химических веществ в здании нет.

2. Вблизи здания МБОУ ДО ЦРТДЮ расположены следующие потенциально 

опасные объекты: южный карьер АО «Коелгамрамор» (угроза техногенной катастрофы- 

подземные толчки во время взрывов).

3. Электроснабжение осуществляется от общей электросети. Водо

теплоснабжение, канализация осуществляется через вводы от общей сети.

4. Стихийные бедствия для Еткульского муниципального района, по многолетнему 
опыту, практически исключаются, если не учитывать ураганов, сильных и длительных 
морозов, которые могут существенно повлиять на деятельность МБОУ ДО ЦРТЮ. В зону 
катастрофического подтопления территория с.Коелга не попадает, но возможно 
незначительное подтопление отдельных районов, вызванное весенним половодьем.

Раздел II
М ероприятия при угрозе и возникновении крупных производственных аварий,

катастроф и стихийных бедствий

2.1. При угрозе химического заражения (подхода облака, зараженного АХОВ).
Территория объекта не попадает в зону заражения химически опасных объектов.

2.2. При угрозе возникновения пожара в здании МБОУ ДО ЦРТДЮ.
При возникновении загорания в здании прекратить работу и вывести сотрудников и 

воспитанников в безопасное место, вызвать пожарную команду по телефону «01», 

выполнить пункты № 4-6 календарного плана (приложение № 1).

2.3. При угрозе взрыва в здании МБОУ ДО ЦРТДЮ.
Выполнить пункты № 1-3 календарного плана (приложение № 1).

2.4. При срабатывание взрывного устройства в здании МБОУ ДО ЦРТДЮ.
Выполнить пункты № 16 календарного плана (приложение № 1).

С получением сигнала об угрозе выпадения радиоактивных веществ собрать штаб 

ГО в составе: Кущ Е.Ю., Сажина Н.В., Дебелова Е.В., Байбородова Е.В., Дубровина И.И., 
Капелько С.С.



2.5. При получении анонимной информации об угрозе на территории объекта 
или вблизи него террористической акции

С получением информации об угрозе террористического акта выполнить пункт № 11 
календарного плана (приложение № 1).

2.6. При угрозе возникновения стихийных бедствий (резком изменении 
температуры воздуха, сильном ветре, ливневых дождях, снегопадах и т.п.)

При возникновении стихийных бедствий выполнить пункты № 7-10 календарного 
плана (приложение №1).

2.7. При аварии на энергетических, инженерных и технологических системах 

объекта.
Выполнить пункты № 15-20 календарного плана (приложение № 1).

2.8. При возникновении пожара.
Выполнить пункты № 21-29 календарного плана (приложение № 1).

2.9. При угрозе подземных толчков во время взрывов в южном карьере АО 
«Коелгамрамор» эвакуироваться из здания.

Приложения:

1. Календарный план действий при угрозе возникновения ЧС (приложение № 1).

4. Схема оповещения руководящего состава и сотрудников в рабочее время 

(приложение № 4).

5. Схема оповещения руководящего состава и сотрудников в нерабочее время 

(приложение № 5).

6. Лист корректировки.



Приложение № 1
Календарный план действий при угрозе возникновения ЧС

в МБОУ ДО ЦРТДЮ

При 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 опорный 
пункт Коелгинского сельского поселения 
(тел. 9-22-92, 89511281427), оперативному 
дежурному ЕДДС Еткульского района 
тел.2-29-27 (112)

Уполномоченные 
на решение задач 
по ГОЧС 
Кущ ЕЮ . 
Дебелова Е.В.

1,15

2. Безаварийно приостановить все виды 
воспитательно-образовательной деятельности в 
учебных кабинетах, спортивном и актовом залах, 
эвакуировать воспитанников, посетителей и 
сотрудников из помещений, проверить наличие 
всех сотрудников работающих в здании 
установленном месте сбора (Труда, 4)

Уполномоченные 
на решение задач 
по ГОЧС 
Кущ ЕЮ .
Сажина Н.В. 
Дебелова Е.В.

1,30

3. Встретить прибывшее спецподразделение органов 
внутренних дел и обеспечить обследование 
территории и помещений. Работу возобновить 
после получения разрешения от командира 
подразделения

Уполномоченные 
на решение задач 
по ГОЧС 
Кущ ЕЮ .
Сажина Н.В. 
Дебелова Е.В.

По прибытии 
и проведении 

работ

При угрозе возникновения пожара

4. Организовать наблюдение за обстановкой в 
помещениях и на прилегающей территории

Уполномоченный 
на решение задач 
по ГОЧС 
Дебелова Е.В.

Постоянно

5. Привести в готовность имеющиеся средства 
пожаротушения

Капелько С.С. 1,20

6. Приготовиться к экстренной эвакуации персонала 
(воспитанников, посетителей и т.д.), имущества, 
материальных ценностей и необходимой 
документации

Педагоги, 
находящиеся в 
здании

3,00



№
п/п Мероприятие Ответственный Время

исполнения

При угрозе возникновения стихийных бедствий (резком изменении температуры 
воздуха, сильном ветре, ливневых дождях, снегопадах и т.п.)

7. Организовать наблюдение за состоянием 
окружающей среды

Уполномоченные 
на решение задач 
по ГОЧС 
Кущ ЕЮ . 
Дебелова Е.В. 
Капелько С.С.

постоянно

8. Организовать на объекте посменное 
круглосуточное дежурство педагогического 
состава и технического персонала

Руководитель ГО 
Кущ ЕЮ .

2,0

9. Оценить противопожарное состояние объекта, 
провести мероприятия по повышению 
противопожарной защищенности объекта, 
подготовительные мероприятия по безаварийной 
остановке работы; усилить контроль за состоянием 
коммунально-энергетических сетей

Командир поста 
пожаротушения 
Капелько С.С.

4,0

10. Организовать взаимодействие с ЕДДС Еткульского 
района т.2-29-27

Специалист ГО 
Сажина Н.В.

постоянно

При получении анонимной информации об угрозе на территории организации 
или вблизи её террористической акции

11. Доложить руководителю -  заместителю 
начальника Управления образования Увариной 
Л.И., в правоохранительные органы (опорный 
пункт с. Коелга) и действовать согласно 
полученным от них распоряжений и рекомендаций

Руководитель ГО 
Кущ ЕЮ .

немедленно

В случае срабатывания взрывного устройства

12. Сообщить в опорный пункт Коелгинского 
сельского поселения
(тел. 9-22-92, 112), оперативному дежурному 
ЕДДС Еткульского района (тел.2-29-27)

Уполномоченные 
на решение задач 
по ГОЧС 
Кущ Е.Ю.
Сажина Н.В.

1,15

13. Эвакуировать учащихся и сотрудников из 
помещений, проверить наличие всех сотрудников 
организации в установленном месте сбора

Уполномоченный 
на решение задач 
по ГОЧС 
Дебелова Е.В.

1,30

14. Встретить прибывшее спецподразделение органов 
внутренних дел и обеспечить обследование 
территории и помещений. Работу возобновить 
после получения разрешения от командира 
подразделения

Уполномоченные 
на решение задач 
по ГОЧС 
Кущ ЕЮ .
Сажина Н.В. 
Дебелова Е.В.

По прибытии 
и проведении 

работ



№
п/п Мероприятие Ответственный Время

исполнения

При аварии на энергетических, инженерных и технологических системах

15. Оповестить сотрудников, учащихся и посетителей, 
организовать их вывод из опасной зоны

Уполномоченный 
на решение задач 
по ГОЧС 
Дебелова Е.В.

1,15

16. Доложить об аварии оперативному дежурному 
ЕДДС Еткульского района по тел. 2-29-27 и при 
необходимости вызвать аварийные бригады 
соответствующих служб

Уполномоченный 
на решение задач 
по ГОЧС 
Кущ ЕЮ .

1,3

17. Выявить пострадавших при аварии, оказать им 
первую медицинскую помощь и направить в 
медицинское учреждение

Педагоги 2

18. Организовать эвакуацию имущества и 
документации из здания (при необходимости)

Педагоги,
техперсонал

По обстановке

19. Подготовиться к эвакуации (при необходимости) 
сотрудников , воспитанников и посетителей

Педагоги,
техперсонал

По обстановке

20. Доложить о случившейся в управление ситуации, 
количестве пострадавших и принятых мерах по 
ликвидации ЧС в ЕДДС Еткульского района

Кущ ЕЮ ., 
руководитель

2,5

При возникновении пожара

21. Сообщить о возникновении пожара по тел.
8(351)45-2-12-18 или 101
ОД ЕДДС Еткульского района 2-29-27

Уполномоченный 
на решение задач 
по ГОЧС 
Кущ Е.Ю.

Немедленно

22. Организовать локализацию и тушение пожара 
имеющимися силами и средствами

Педагоги,
техперсонал

Немедленно

23. Отключить подачу электроэнергии в здании Рабочий по 
ремонту 
обслуживанию 
здания
Капелько С.С.

1,05

24. Эвакуировать сотрудников и воспитанников из 
прилегающих к месту пожара помещений

Педагоги
техперсонал

1,15

25. Отключить кондиционеры, закрыть окна и двери в 
месте возникновения пожара для предотвращения 
его распространения

Педагоги
техперсонал

1,15

26. Начать вынос документации и имущества из 
помещений, прилегающих к месту пожара

Педагоги
техперсонал

Немедленно

27. Организовать встречу боевого расчёта пожарной 
части, сообщить старшему сведения об очаге 
пожара, принятых мерах и специфических 
особенностях здания, которые могут повлиять на 
развитие и ликвидацию пожара

Руководитель, 
Кущ ЕЮ . 
Завхоз
Дебелова Е.В.

По прибытии



№
п/п Мероприятие Ответственный Время

исполнения

28. Организовать охрану вынесенного имущества завхоз
Дебелова Е.В

С момента 
выноса

29. Доложить о сложившейся в ситуации, количестве 
пострадавших и принятых мерах по ликвидации 
пожара в ЕДДС Еткульского района

Руководитель ГО 
Кущ ЕЮ .

1,3

Специалист ГО Дебелова Е.В.




