


Общие положения

Настоящая  инструкция  определяет  порядок  действий  персонала
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа
№  41»  Петропавловск-Камчатского  городского  округа  при  угрозе  и
возникновении  чрезвычайных  ситуаций  (ЧС)  природного  и  техногенного
характера и является обязательной для исполнения всеми лицами, постоянно или
временно работающими в учреждении.

Весь персонал 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.).

 ЧС 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  городского  звена  Камчатской
территориальной подсистемы РСЧС, учреждение переводится в соответствующий
режим  функционирования  -  в  режим  повышенной  готовности  или  режим
чрезвычайная ситуация.

Весь  персонал  «Средней  школы  №  41»  независимо  от  занимаемой
должности обязан четко знать и строго выполнять установленный настоящей
Инструкцией порядок действий при угрозе или возникновении ЧС природного
и техногенного характера. 

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.

Утверждённая  и  согласованная  в  установленном  порядке  инструкция
прошивается,  скрепляется  мастичной  печатью  и  хранится  в  папке
руководителя  «Средней  школы  №  41».  Ее  содержание  доводится  до  всего
персонала. Для ответственных лиц делаются выписки из календарного плана с
перечнем выполняемых ими задач в ЧС.
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1.  Действия  персонала  при  угрозе  и  возникновении  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

1.1Возможная  обстановка  в  МБОУ  «Средняя  школа  №  41»» при
возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий

 МБОУ «Средняя школа № 41» расположена по ул. _____________________.
Год постройки: 1965 г., 3-х этажное здание.  Фундамент - бетонный, ленточный.
Стены  и  их  наружная  отделка –  блочные  со  штукатуркой.  Перегородки –
блочные,  деревянные.  Чердачное перекрытие -  железобетонное.  Крыша –
железная по деревянной обрешётке.  Полы – дощатые, покрытые линолеумом, в
с/узлах  метлахская  плитка.  Проёмы оконные  -  двойные  створные,  проёмы
дверные -  филенчатые.   Внутренняя отделка –  штукатурка,  побелка,  окраска,
кафель.

Посещаемость: персонал – 33, количество учащихся - 137. 
Вид деятельности: образовательная деятельность. 
Режим  работы  учреждения:  9.00-17.00  двухсменный  (1-я  смена  –  27

человек, 2-я смена – 6 человек), в ночное время - 1 чел. (всего 3 сторожа).
Общие  сведения  об  объекте:  трёхэтажное  здание  с  подвалом,  выход на

крышу, крыльцо, запасные выходы, здание ограждено забором, четыре входа на
территорию -  центральные ворота  с  калиткой и  отдельные калитки.  Площадь
объекта – 612,4 м2, высота – 10,7 м. Подвал – площадь - 62,4 м2, высота – 3 м. 

В  МБОУ «Средняя школа № 41» не имеется резервный источник питания
_____________________________________________ мощностью _________.

Характеристика  местности:  рельеф  горный,  объект  находится  возле
сопки. Сзади на расстоянии 35 м находится здание прачечной «КГБУ Камчатский
детский дом для детей-сирот и детей,  оставшихся без  попечения родителей с
ограниченными возможностями здоровья», спереди на расстоянии 15 м – жилые
дома. Слева от объекта - «КГБУ Камчатский детский дом для детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей  с  ограниченными  возможностями
здоровья».  Инженерные  заграждения:  забор  высотой  1,8  м  общей
протяженностью  218,9  пог.м  из  металлических  секций  ограждения  и  стоек,
имеются ворота с железной калиткой и калитками железными отдельно.

Предприятие  находится  в  зоне  возможных  сильных  землетрясений,
которые  могут  повлечь  разрушения,  гибель  людей  и  потери  материальных
ценностей. Общие потери в людях могут составить до _______ % (до _____
чел.). Возможны так же снеговые заносы, пожары. 

В  период  с  декабря  по  март  при  прохождении  циклонов  возможны
сильные  снежные  заносы  на  территории  МБОУ  «Средняя  школа  №  41».
Толщина выпавшего за  сутки снежного покрова может составить  до 50 см.
Продолжительность пурги может быть от нескольких часов до 2-х суток.

Потенциально опасных объектов, которые могут оказывать воздействие
на нормальное функционирование учреждения, вблизи не расположено.
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   Для предупреждения и ликвидации последствий ЧС в МБОУ «Средняя школа
№ 41» привлекаются силы и средства организации:

1. Ответственный за противопожарное состояние -  ____________________;
2. Ответственный за оповещение и связь - 

____________________________;
3. Ответственный за санитарное состояние - __________________________;
4. Ответственный за охрану общественного порядка – _________________;
5   Ответственный за эвакуацию - ___________________________________;

Для ликвидации последствий ЧС в МБОУ «Средняя школа № 41» 
имеется инвентарь:

1. Лом – 1 шт.
2. Лопаты – 18 шт.
3. Стремянки (лестницы) – 3 шт.
4. Фонари – 2 шт.
5. Топоры – 5 шт.
6. Огнетушители – 26 шт.

1.2. Порядок оповещения администрации и персонала об угрозе
возникновения ЧС

Оповещение администрации и персонала МБОУ «Средняя школа № 41» о ЧС
на занимаемой предприятием территории производится по разработанной схеме
оповещения (приложение №3).

 Оповещение администрации и персонала МБОУ «Средняя школа № 41» о
ЧС  в  нерабочее  (ночное)  время  производится  по  телефону  сторожем.  При
отсутствии других возможных способов вызова должностных лиц отправляются
заранее назначенные оповестители (посыльные). 

В первую очередь оповещается администрация МБОУ «Средняя школа №
41», а затем, в зависимости от обстановки, остальной персонал.

В рабочее время сотрудники МБОУ «Средняя школа № 41» оповещаются
условным звонком (3 отрывистых звонка).

При приеме городского предупредительного сигнала «Внимание всем» (вой
сирен)  все  радиоточки,  телевизоры и  радиоприемники учреждения перевести  в
режим приема речевых сообщений, передаваемых ГУ МЧС России по Камчатскому
краю.

1.3. Порядок выделения автотранспорта для проведения эвакуационных
мероприятий

Сотрудники МБОУ «Средняя школа №41», имеющие личный автотранспорт,
должны  беспрекословно  представлять  его  в  распоряжение  администрации  для
осуществления экстренной эвакуации сотрудников, посетителей МБОУ «Средняя
школа № 41»  из опасной зоны.

При  возникновении  ЧС  на  территории  Петропавловск-Камчатского
городского округа эвакуация осуществляется через Сборный эвакуационный пункт

3



__________________________________. Всестороннее обеспечение пострадавших,
оказавшихся  без  крова  производится  на  сборном  эвакуационном  пункте.
Оставшиеся без крова вывозятся в безопасные районы по решению председателя
эвакуационной комиссии _________________________________________________.

Количество материальных ценностей для эвакуации - ____ кг. 
Погрузочно-разгрузочная команда - ____ чел.

1.4.  Требования  к  персоналу  учреждения  по  соблюдению
противоэпидемических  мероприятий  при  угрозе
распространения особо опасных инфекционных заболеваний

В случае выявления на территории МБОУ «Средняя школа № 41» 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 по прибытию на работу должны пройти
санитарную обработку (процедурный кабинет), дезинфекцию или смену одежды, а
также  выполнить  другие  требования,  препятствующие  распространению  особо
опасных инфекционных заболеваний.

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

Все сотрудники  МБОУ «Средняя школа № 41» должны принимать меры
по сохранению материальных ценностей при угрозе или возникновении ЧС. 

В период поведения мероприятий по защите от ЧС или ликвидации их
последствий должны приниматься меры по предотвращению или уменьшению
возможного материального ущерба  МБОУ «Средняя школа № 41», по охране
имущества и оборудования.

Ответственность за организацию охраны материальных средств в период
угрозы и возникновения ЧС возлагается на  заместителя директора  по АХЧ
___________________________.

1.6 Эвакуация (отселение) населения

Для проведения эвакуационных мероприятий в МБОУ «Средняя школа №
41»  создана  эвакуационная  комиссия  в  составе  ______чел.,  председатель
комиссии __________________________________________.

Эвакуационные мероприятия персонала и членов их семей в количестве
______  чел.  проводятся  по  распоряжению  председателя  эвакуационной
комиссии  Петропавловск-Камчатского  городского  округа
__________________________________________ через СЭП №____по адресу
____________________________________________________________.
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Директор МБОУ «Средняя школа № 41», получив указание на проведение
эвакуационных  мероприятий,  дает  указание  прекратить  свою  деятельность,
сотрудники распускаются  по квартирам и  готовятся  к  выезду  в  загородную
зону вместе со своими семьями.

Эвакуируемые обязаны взять с собой:
- документы (паспорт, диплом, свидетельство о рождении детей и т.д.);
- личные вещи (не более 50 кг на 1 человека);
- продукты питания (из расчета на 2-3 суток);
- питьевую воду.

На  СЭП  оставшиеся  без  крова  сотрудники  проходят  регистрацию,
ставятся  на  персональный  учет,  при  необходимости  обеспечиваются
предметами первой необходимости, вещевым имуществом, питанием, первой
медицинской помощью, водой. После регистрации пострадавшие сотрудники
формируются  в  колонны,  из  их  числа назначается  старший  колонны  для
организованного  вывоза  в  безопасные  районы.  Транспортное  обеспечение
планируется заблаговременно, техника предоставляется на СЭП по решению
эвакуационной  комиссии  и  согласно  скомплектованных  колонн  от
________________________ _______________.

Размещение  оставшихся  без  крова  проводится  в  заблаговременно
спланированные места размещения (СОТы, базы отдыха) ________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ .

По  желанию  оставшиеся  без  крова  могут  быть  размещены  путем
подселения к родственникам и знакомым в сохранившемся жилом фонде.

Количество материальных ценностей для вывоза - _____ кг.
Погрузо-разгрузочная  команда  -  _____  чел.,  старший  -

________________________.

Приложения: 1. Календарный план действий при угрозе возникновения ЧС.
 2. Календарный план действий при возникновении и во время

ликвидации последствий ЧС.
                             3. Схема оповещения сотрудников.

Уполномоченный на решение задач 
в области гражданской обороны
МБОУ «Средняя школа № 41»:                                                        Т.В. Коцай
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Приложение №1

Календарный план
действий при угрозе возникновения ЧС  в МБОУ «Средняя школа № 41»

(режим повышенной готовности)

При ухудшении обстановки и получении информации об опасности или
угрозе  возникновения  ЧС  временно  прекратить  выполнение  повседневных
задач, приказом по МБОУ «Средняя школа № 41» к «Ч» +0.30 (к «Ч» +02.00 - в
нерабочее  время)  установить  режим  функционирования  повышенная
готовность,  сосредоточить  все  силы  и  средства  на  выполнении  работ  по
предотвращению или уменьшению последствий возникшей угрозы, для чего:

№ 
п/п

Мероприятие Ответствен-
ный

Время 
исполнения

При угрозе взрыва 
1. Сообщить о полученной информации ОД УФСБ РФ

по Камчатскому краю т.412-578, в деж. часть УМВД
России   по г.Петропавловску-Камчатскому т.424-401,
СОД ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю
т.200-112, ЕДДС МКУ ЦУКС т.23-53-00.

вахтер

___________

"Ч" + 5 мин.

2. Безаварийно приостановить все работы, эвакуировать
сотрудников,  учащихся  и  посетителей  и  из
помещений (работающих в данное время), проверить
наличие  всех  сотрудников  работающей  смены  в
установленном месте сбора.

Руководитель
МБОУ «Средняя

школа № 41»
___________

"Ч" + 10 мин.

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

Ответственны
й

___________

По прибытию
и проведению

работ

При угрозе возникновения пожара
1. Организовать  наблюдение  за  обстановкой  в

помещениях и на прилегающей территории.
Ответственны

й
____________

постоянно

2.
Проверить системы коллективной и индивидуальной
защиты  людей  от  воздействия  опасных  факторов
пожара,  а  также  системы  оповещения  людей  и
обнаружения пожара.

Ответственны
й

____________

"Ч" + 15 мин.

3. Привести  в  готовность  первичные  средства  и
автоматические  установки  пожаротушения,  а  также
источники противопожарного водоснабжения.

Ответственны
й

____________

"Ч" + 15 мин.

4. Приготовиться  к  экстренной  эвакуации  персонала
(посетителей  и  т.д.),  документации,  материальных
ценностей в безопасную зону.

Руководитель
МБОУ «Средняя

школа № 41»  
____________

"Ч" + 20 мин.

При угрозе возникновения аварии на энергетических, инженерных
и технологических системах 
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№ 
п/п

Мероприятие Ответствен-
ный

Время 
исполнения

1. Оценить  обстановку и  её  возможные последствия в
случае аварии.

Руководитель
МБОУ «Средняя

школа № 41»
____________

"Ч" + 15 мин.

2. Организовать  наблюдение  за  опасным  участком,
вывод сотрудников, учащихся из опасной зоны.

Руководитель
МБОУ «Средняя

школа № 41»
____________

"Ч" + 20 мин.

При угрозе химического заражения (подхода облака, зараженного АХОВ)
1. Организовать  наблюдение  за  обстановкой  в  районе

объекта.  Оповестить  и  привести  сотрудников  в
готовность к возможным действиям в условиях ЧС.

Руководитель
МБОУ «Средняя

школа № 41»
____________

постоянно

2. Организовать выдачу сотрудникам СИЗ (сохранность
СИЗ  обеспечивать  в  режиме  повседневной
деятельности).

Ответственны
й

____________
"Ч" + 30 мин.

3. Подготовиться к возможной герметизации помещений
объекта,  отключению  вентиляции  и  кондиционеров,
создать  на  объекте  запас  воды  или  готовиться  к
экстренной эвакуации.

Ответственны
й

____________

"Ч" + 20 мин.

4. Подготовить медикаменты и имущество для оказания
первой медицинской помощи пострадавшим.

Ответственны
й

____________
"Ч" + 15 мин.

При угрозе радиоактивного заражения
1. Постоянно  прослушивать  городские  программы

радиовещания  и  телевидения  для  получения
информации  из  ГУ  МЧС  России  по  Камчатскому
краю  по  вопросам  РЗМ  (радиоактивного  заражения
местности).

Руководитель
МБОУ «Средняя

школа № 41»
____________

постоянно

2. Через СОД ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому
краю т.200-112 организовать периодическое (через 1
час  или  другой  промежуток  времени)  получение
информации об уровне РЗМ в районе объекта.

Ответственны
й

____________

"Ч" + 20 мин.

3. При необходимости выдать сотрудникам СИЗ  (ватно-
марлевые повязки).

Ответственны
й

____________

"Ч" + 20 мин.

4. Подготовиться  к  отключению  вентиляционных
систем и кондиционеров,  создать на объекте запасы
материалов для герметизации помещений, запас воды
в герметичной таре, быть в готовности к эвакуации.

Ответственны
й

___________

"Ч" + 20 мин.

5. Обеспечить постоянное взаимодействие с СОД ЦУКС
ГУ МЧС России по Камчатскому краю т.200-112.

Руководитель
МБОУ «Средняя

школа № 41»
____________

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.

Ответственны
й

____________

постоянно
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№ 
п/п

Мероприятие Ответствен-
ный

Время 
исполнения

2. Организовать  на  объекте  посменное  круглосуточное
дежурство руководящего состава.

Руководитель
МБОУ «Средняя

школа № 41»
____________

"Ч" + 45 мин.

3. Оценить  противопожарное  состояние  объекта,
провести  мероприятия  по  повышению  уровня
готовности  пожарного  расчёта,  противопожарной
защищённости объекта.

Ответственны
й

____________

"Ч" + 20 мин.

4. Организовать взаимодействие с СОД ЦУКС ГУ МЧС
России  по  Камчатскому  краю  т.200-112.  Быть  в
готовности к эвакуации. 

Руководитель
МБОУ «Средняя

школа № 41»
____________

постоянно

При получении анонимной информации об угрозе на территории
предприятия или вблизи него террористической акции

1. Доложить руководителю предприятия,  ОД УФСБ РФ
по Камчатскому краю т.412-578, в деж. часть УМВД
России   по г.Петропавловску-Камчатскому т.424-401,
СОД ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю
т.200-112, ЕДДС МКУ ЦУКС т.23-53-00,  действовать
согласно  полученным  от  них  распоряжениям  и
рекомендациям.  

Ответственны
й

___________,
сторож

Немедленно

Примечание:  В холодное время года дети эвакуируются в тёплые помещения.

Уполномоченный на решение задач 
в области гражданской обороны
МБОУ «Средняя школа № 41»:                                                             Т.В. Коцай

Приложение №2
Календарный план

действий при возникновении  и во время ликвидации ЧС в 
МБОУ «Средняя школа № 41»

(режим чрезвычайной ситуации)
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Независимо от вида ЧС при её возникновении и ликвидации:
1.  Немедленно  организовать  защиту  сотрудников  учреждения  от

поражения.
2. Приказом по МБОУ «Средняя школа № 41» к «Ч» +0.30 (к «Ч» +02.00 -

в  нерабочее  время)  установить  режим  функционирования  чрезвычайная
ситуация.

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 объекта для своевременного принятия мер по её
нормализации.

5. Организовать обмен информацией об обстановке с МКУ ЦУКС.
С учётом вида ЧС и особенностей её развития выполнить:

№
п/п

Мероприятие Ответствен-
ный

Время 
исполнения

В случае срабатывания взрывного устройства

1.
Немедленно приступить к организации и производству
аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ
(АСДНР),  сообщить  о  факте  взрыва ОД УФСБ РФ по
Камчатскому краю т.412-578, в деж. часть УМВД России
по г.Петропавловску-Камчатскому т.424-401, СОД ЦУКС
ГУ МЧС России по Камчатскому краю т.200-112, ЕДДС
МКУ ЦУКС т.23-53-00.

Руководитель
МБОУ

«Средняя школа
№ 41»

___________

немедленно

При возникновении пожара 
1. Сообщить  о  возникновении  пожара  по  тел.  01  (ГТС,

"Теле2"),  001  ("Билайн",  "Ростелеком"),  010  (МТС,
"Мегафон").

Ответственн
ый

___________

немедленно

2. Отключить  электроэнергию,  обеспечить  аварийную
остановку  техно-,  электрооборудования,  вентиляции,
ограничить доступ воздуха в помещение.

Ответственн
ый

___________

"Ч" +10 мин.

3. В  случае  возгорания  небольших  площадей  c
соблюдением  мер  личной  безопасности  применить
первичные средства пожаротушения.

Ответственн
ый

___________

"Ч"+ 10 мин.

4. Организовать беспрепятственное движение сотрудников
и  лиц,  не  участвующих  в  тушении  пожара,  через
эвакуационные пути и выходы в безопасную зону.

Ответственн
ый

___________

"Ч" +10 мин.

5. Одновременно  с  тушением  пожара  организовать
эвакуацию и защиту материальных ценностей.

Ответственн
ый

___________

"Ч"+ 10 мин.

6. Обеспечить доврачебной помощью пострадавших лиц и
направить их на автотранспорте в лечебное учреждение.

Ответственн
ый

___________

немедленно
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№
п/п

Мероприятие Ответствен-
ный

Время 
исполнения

7. Организовать  встречу  пожарной  команды,  указать
кратчайшие пути для подъезда к очагу пожара.

Уполномо-
ченный на

реш. задач в
обл.ГО

___________

по
прибытию

8. Сообщить старшему пожарной команды информацию о
конструктивных  и  технологических  особенностях
объекта,  прилегающих  строений  и  сооружений,
количестве  и  свойствах  хранимых  и  применяемых
веществ,  которые  могут  повлиять  на  развитие  и
ликвидацию пожара, а также на безопасность личного
состава подразделения пожарной охраны.

Уполномо-
ченный на

реш. задач в
обл.ГО

___________

по
прибытию

9. Доложить  о  сложившейся  на  объекте  ситуации,
количестве  пострадавших  и  принятых  мерах  по
ликвидации  пожара  СОД  ЦУКС  ГУ  МЧС  России  по
Камчатскому краю по т.200-112, ЕДДС МКУ ЦУКС т.23-
53-00.

Ответственн
ый

___________

"Ч" + 5 мин.

При аварии на энергетических, инженерных и технологических системах объекта
1. Оповестить персонал объекта (постоянный, переменный

состав,  посетителей)  и  организовать  его  вывод  из
опасной зоны.

Руководитель
МБОУ

«Средняя школа
№ 41»

___________

"Ч"+ 15 мин.

2. Доложить  об  аварии  СОД ЦУКС ГУ МЧС России  по
Камчатскому краю т.200-112, ЕДДС МКУ ЦУКС т.23-53-
00 и,  при  необходимости,  вызвать  аварийные бригады
соответствующих служб городского округа.

Руководитель
МБОУ

«Средняя школа
№ 41»

___________

"Ч"+ 30 мин.

3. Выявить пострадавших при аварии, оказать им первую
медицинскую помощь и направить в ЛПУ.

Руководитель
МБОУ

«Средняя школа
№ 41»

___________

"Ч"+ 1 ч

4. Организовать эвакуацию имущества и документации из
прилегающих к месту аварии помещений.

Руководитель
МБОУ

«Средняя школа
№ 41»

___________

по
обстановке

5. Подготовиться  при  необходимости  к  эвакуации
персонала  (постоянного,  переменного  состава,
посетителей).

Руководитель
МБОУ

«Средняя школа
№ 41»

___________

по
обстановке

6. Доложить  о  сложившейся  на  объекте  ситуации,
количестве  пострадавших  и  принятых  мерах  по
ликвидации  ЧС  СОД  ЦУКС  ГУ  МЧС  России  по
Камчатскому краю т.200-112, ЕДДС МКУ ЦУКС т.23-53-
00.

Руководитель
МБОУ

«Средняя школа
№ 41»

___________

"Ч"+ 1.5 ч

При химическом заражении (аварии с выбросом АХОВ)
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№
п/п

Мероприятие Ответствен-
ный

Время 
исполнения

1. Услышав  сигнал  «Внимание  всем»  и  речевую
информацию, включить радио (телевизор),  прослушать
сообщение по городу (краю) о факте и характере аварии,
немедленно  оповестить  персонал  (постоянный,
переменный состав, посетителей) объекта.

Ответственн
ый

_________

по сигналу

2. Отключить  вентиляционные системы и кондиционеры,
закрыть и загерметизировать окна, двери, из помещения
никого не выпускать.

Ответственн
ый

___________

 "Ч"+15 мин.

3. Выдать  персоналу  противогазы,  а  при  их  отсутствии:
при угрозе  заражения аммиаком -  повязки,  смоченные
водой, 2% раствором лимонной или уксусной кислоты;
при угрозе заражения хлором - повязки, смоченные 2 %
раствором пищевой  соды.

Ответственн
ый

_________

"Ч" +20 мин.

4. Во  избежание  взрыва  запретить  пользоваться  в
помещениях открытым огнём.

Руководитель
МБОУ

«Средняя школа
№ 41»

___________

немедленно

5. При появлении и усилении в помещениях объекта запаха
посторонних  веществ  организовать  выход  персонала
(постоянного,  переменного  состава,  посетителей)  из
зоны заражения.

Руководитель
МБОУ

«Средняя школа
№ 41»

___________

немедленно

6. После  выхода  из  зоны  заражения  при  наличии
пострадавших оказать им первую медицинскую помощь
и отправить ЛПУ.

Ответственн
ый

___________

немедленно

7. Доложить о факте ЧС СОД ЦУКС ГУ МЧС России по
Камчатскому краю т.200-112, ЕДДС МКУ ЦУКС т.235-
300.

Руководитель
МБОУ

«Средняя школа
№ 41»

___________

по сигналу

При радиоактивном заражении территории 
1. Постоянно  прослушивать  городские  программы

радиовещания  и  телевидения  для  получения
информации ГУ МЧС России по Камчатскому краю по
ситуации.

Уполномо-
ченный на

реш. задач в
обл.ГО

___________

постоянно

2. Оповестить персонал о заражении территории объекта
и прилегающей территории РВ.

Руководитель
МБОУ

«Средняя школа
№ 41»

___________

"Ч" +10 мин.

3. Обеспечить  периодические  запросы  и  получение
информации  об  уровне  РЗМ  в  районе  объекта  через
СОД  ЦУКС  ГУ  МЧС  России  по  Камчатскому  краю
т.200-112.

Ответственн
ый

___________

постоянно

4. Отключить  вентиляционные  системы и  кондиционеры
объекта и провести герметизацию помещений.

Рабочий 
по зданию

___________

"Ч" +10 мин.
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№
п/п

Мероприятие Ответствен-
ный

Время 
исполнения

5. Сократить  до  минимума  выход  персонала  из
помещений на  открытую местность,  в  случае  выхода
применять средства защиты органов дыхания и кожи.
Режим поведения в сложившихся условиях довести до
персонала объекта. 

Руководитель
МБОУ

«Средняя школа

№ 41» 

___________

постоянно

6. Уточнить  через  МКУ ЦУКС т.235-300 необходимость
(целесообразность,  возможность) эвакуации персонала
объекта (постоянный, переменный состав, посетителей)
и порядок дальнейших действий.

Уполномо-
ченный на

реш. задач в
обл.ГО

___________

периодичес
ки

(постоянно)

При стихийных бедствиях
а) при сильном землетрясении

1. Организовать укрытие или вывод персонала и учащихся
в безопасные места.

Руководитель
МБОУ

«Средняя школа
№ 41»

___________

немедленно

2. Оценить обстановку после землетрясения. Руководитель
МБОУ

«Средняя школа
№ 41»

___________

к "Ч"+0.30

3. Провести  оповещение  и  сбор  руководящего  состава,
поставить  задачи  руководящему  составу  МБОУ
«Средняя школа № 41».

Руководитель
МБОУ

«Средняя школа
№ 41»

___________

к «Ч»+0.40

4. Уточнить  силы НАСФ, наличие материальных средств
для обеспечения спасательных работ.

Руководитель
МБОУ

«Средняя школа
№ 41»

___________

к «Ч»+1.00

5. Произвести  доклад  в  управление  образования
администрации  Петропавловск-Камчатского  городского
округа  т.235-066,  СОД  ЦУКС  ГУ  МЧС  России  по
Камчатскому краю тел.200-112, диспетчеру ЕДДС МКУ
ЦУКС т.235-300, уточнить вопросы взаимодействия.

Руководитель
МБОУ

«Средняя школа
№ 41»

___________

к «Ч»+1.00

6. Организовать  первую  медицинскую  помощь
пострадавшим силами санитарного звена. 

Руководитель
МБОУ

«Средняя школа
№ 41»

___________

к «Ч»+1.30

7. Установить круглосуточное дежурство. Руководитель
МБОУ

«Средняя школа
№ 41»

___________

к «Ч»+2.00
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№
п/п

Мероприятие Ответствен-
ный

Время 
исполнения

8. По  распоряжению  начальника  МКУ  ЦУКС  отправить
персонал на сборный эвакуационный пункт.

Руководитель
МБОУ

«Средняя школа
№ 41»

___________

к «Ч»+3.00

б) при снегопадах, сильном ветре, ливневых дождях, 
резком изменении температуры воздуха и т.п.

1. Организовать  постоянное  наблюдение  за  состоянием
окружающей  среды  и  происходящими  в  ней
изменениями.

Уполномо-
ченный на

реш. задач в
обл.ГО

___________

постоянно

2. Прекратить  образовательную  деятельность
учреждения.  Не  допускать  паники среди  персонала  и
воспитанников,  запретить  сотрудникам  покидать
служебные помещения.

Руководитель
МБОУ

«Средняя школа
№ 41»

___________

немедленно

3. Провести  противопожарные  мероприятия,  отключить
всё  неиспользуемое  оборудование,  организовать
контроль состояния всех помещений объекта.

Ответственн
ый

___________

"Ч"+20 мин.

4. При  ухудшении  обстановки  или  угрозе  затопления
вывести персонал, учащихся, материальные ценности и
документацию из опасной зоны.

Ответственн
ый

___________

по
обстановке

5. Организовать  первую  медицинскую  помощь
пострадавшим  и  отправить  их  в  ЛПУ.  Организовать
жизнеобеспечение сотрудников объекта.

Руководитель
МБОУ

«Средняя школа
№ 41»

___________

постоянно

6. Обеспечить  постоянную связь  с  СОД ЦУКС ГУ МЧС
России  по  Камчатскому  краю  т.200-112,  ЕДДС  МКУ
ЦУКС т.235-300.

Руководитель
МБОУ

«Средняя школа
№ 41»

___________

постоянно

При массовых пищевых отравлениях и особо опасных ситуациях
1. В случае проявления признаков группового отравления

сотрудников  или  других  инфекционных  заболеваний
вызвать скорую медицинскую помощь.

Руководитель
МБОУ

«Средняя школа
№ 41»

___________

немедленно

2. Оказать  содействие  бригаде  скорой  медицинской
помощи в оказании неотложной помощи пострадавшим.

Ответственн
ый

___________

немедленно

3. Доложить о признаках заболевания или инфекции СОД
ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю т.200-112,
ЕДДС МКУ ЦУКС т.235-300.

Руководитель
МБОУ

«Средняя школа
№ 41»

___________

"Ч" +15 мин.

13



№
п/п

Мероприятие Ответствен-
ный

Время 
исполнения

4. При  появлении  в  округе  инфекционных  заболеваний
обеспечить  строгое  соблюдение  персоналом
противоэпидемических  мероприятий  и  требований,
предписанных  Управлением  здравоохранения  ФГУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае".

Руководитель
МБОУ

«Средняя школа
№ 41»

___________

постоянно

Примечание:  В холодное время года дети эвакуируются в тёплые помещения.

Уполномоченный на решение задач 
в области гражданской обороны
МБОУ «Средняя школа № 41»:                                                                Т.В. Коцай
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