РАЗДЕЛ I
Краткая оценка обстановки в общеобразовательном учреждении и вблизи
его (в результате воздействия возможного противника).
Школа представляет собой типовое панельное трехэтажное здание. При
воздействии боеприпасами высокоточного оружия может быть разрушена
полностью или частично (не менее 50%) с образованием очагов пожаров.
Авария на ж. д. станции Грязновская. При аварии на железной дороге в
районе с. Грязновского с выливом СДЯВ возможны опасные концентрации.
Авария на Белоярской атомной станции. При аварии на БАЭС школа
попадает в зону радиоактивного заражения.
Лесные пожары.
В школе созданы нештатные аварийно-спасательные формирования (далее
формирования ГО): звено пожаротушения, санитарный пост, группа охраны
общественного порядка.
Создана система связи, оповещения и взаимодействия с управлением
образования, управлением по делам ГО и ЧС города.

РАЗДЕЛ II
Выполнение мероприятий ГО при планомерном приведении ее в
готовность.
а) С введением первоочередных мероприятий ГО 1-й группы
С получением распоряжения на проведение первоочередных
мероприятий 1-й группы выполнить сбор руководящего и преподавательского
состава, технических работников для доведения обстановки и постановки
задач.
Начальнику штаба ГО уточнить план гражданской обороны, расчеты на
получение средств индивидуальной защиты, порядка заполнения защитного
сооружения, привести в готовность формирования ГО ОУ, проверить их
укомплектованность, поставить задачи.
Развернуть и привести в готовность пункт управления ГО в учительской,
проверить средства связи, уточнить порядок оповещения. На пункте
управления организовать круглосуточное дежурство педагогического состава.
В фойе школы, в раздевалке, подготовить место под пункт выдачи
средств индивидуальной защиты муниципального образования.
Подготовить инструмент и материалы для переоборудования
подвального помещения (лыжная база) под укрытие.
Организовать изготовление простейших средств защиты.
Доложить в штаб ГО города о проведенных мероприятиях.

б) С введением первоочередных мероприятий ГО 2-й группы.
С получением распоряжения на проведение мероприятий ГО 2-й группы
довести обстановку до руководящего и преподавательского состава, поставить
задачи.
Проверить работоспособность средств связи и оповещения.
Подготовить к работе бытовые приборы радиационного и
дозиметрического контроля. Организовать радиационное наблюдение и
дозиметрический контроль
Продолжить работы по переоборудованию подвального помещения
(лыжная база) по укрытие, в штабе ГО уточнить порядок получения СИЗ,
медикаментов и медицинского имущества.
Продолжить изготовление недостающих простейших средств защиты.
в) С введением «Общей готовности ГО».
С получением распоряжения на проведение мероприятий «общей
готовности ГО» довести обстановку до руководящего и преподавательского
состава, поставить задачи.
Установить график круглосуточного дежурства на пункте управления
преподавательским составом.
Проверить готовность подвального помещения (лыжная база) к приему
укрываемых.
Уточнить задачи формированиям ГО.
Провести противопожарные и светомаскировочные мероприятия.
С получением сообщения о воздушной опасности укрыть учащихся и
постоянный состав в подвальном помещении.
С получением сообщения о прекращении воздушного нападения,
восстановить нарушенные управление, связь, оповещение.
Организовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
Доложить в штаб ГО о проведенных мероприятиях.
РАЗДЕЛ III
Выполнение мероприятий ГО при внезапном нападении противника.
а) С получением сообщения о воздушной опасности.
Произвести оповещение, укрыть учащихся и постоянный состав в
подвальном помещении
б) После нападения противника.
Восстановить при необходимости управление, связь, оповещение.
Организовать аварийно-спасательные работы.
Доложить в штаб ГО о проведенных мероприятиях.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГО.

1. Радиационная и химическая защита.
Обеспечение постоянного состава средствами индивидуальной защиты
осуществить в соответствии с расчетом потребности с пункта выдачи средств
индивидуальной защиты муниципального образования.
Учащиеся обеспечиваются ватно-марлевыми повязками, изготовление и
накопление которых осуществляется в ходе учебного процесса.
В случае радиационной опасности на пункте управлении организуется
радиационное наблюдение и дозиметрический контроль.
Сведения о дозах облучения представлять в штаб ГО и в управление
образованием города ежедневно к 18.00.
2. Медицинская защита.
В сроки, установленные медицинской службой города, провести
иммунизацию учащихся и постоянного состава от особо опасных инфекций.
Первая медицинская помощь организуется силами санитарного поста,
врачебная помощь медицинской службой города.
3. Организация управления, оповещения и связи.
Руководство проведением мероприятий осуществлять с пункта управления
согласно календарному плану, указаний штаба ГО и ЧС, управления
образованием города.
Оповещение руководящего и преподавательского состава осуществлять в
соответствии со схемой оповещения (приложение № 4, 5)
Связь с вышестоящими органами через городскую АТС по телефонам:
 управление образованием-2-24-25
 штаб ГО
-2-24-29
Представление донесений – согласно выписке из табеля срочных
донесений.
Начальник штаба ГО МОУ – Грязновская СОШ
__________________Лесников С. С.

Приложение 1 к плану ГО

Календарный план
основных мероприятий ГО и ЧС
образовательного учреждения
№
п/п
1

Наименование мероприятий
2

Сроки
Отв. за
проведения выполнение
3
4

Выполнение мероприятий ГО в образовательном
учреждении при возникновении ЧС в мирное время
а) При аварии на радиационно опасном объекте (БАЭС)
1

Осуществить сбор руководящего и преподавательского состава, должностных лиц ГО
и ЧС образовательного учреждения для
доведения обстановки и постановки задач

“Ч” + 1ч в
нерабочее
время

НГО, НШГО

2

Запретить выход из помещений учащихся и
постоянного состава до получения указаний
по режиму защиты

“Ч” + 0,5ч

НШГО, преподаватели,
кл.руковод.

3

Загерметизировать окна и двери в классных
комнатах с 5 по 11 класс.

“Ч” + 1,5ч

Зам.НГО по
МТО, пом.
НШГО,преподават.,кл.
руководит.

4

Организовать радиационное наблюдение и
дозиметрический контроль на пункте
управления.

Ч + 2ч

Пом. НШГО,

5

Раздать ватно-марлевые повязки.

“Ч” + 2ч

Преподаватели, кл. руководители

6

Разместить учащихся младших классов в
укрытии

“Ч” + 1,5ч

Зам.НГО по
МТО,учител.

7

Выполнить мероприятия по режиму защиты,
который будет объявлен

Согласно
рекомендаций

НШГО

Примечание: “Ч” - время получения сообщения о выпадении
радиоактивных осадков

1

2

3

4

б) При аварии с выбросом (выливом) АХОВ
Оповестить весь коллектив о химическом
заражении путем передачи речевой информации.
До получения указаний о выходе из района
заражения:

“Ч” + 3 мин

- собрать всех в здании школы;
- зависимости от АХОВ разместить учащихся
на верхних или нижних этажах и в ПРУ
- загерметизировать окна, двери

Ч + 5 мин
Ч + 5 мин

Организовать пропитку ватно-марлевых
повязок для персонала и учащихся 2%
раствором соды при хлоре и 5% раствором
лимонной (борной) кислоты при аммиаке.

“Ч” + 0,5ч

Зам.НГО по
МТО,
кл.рук.

10 Организовать взаимодействие с управлением
по делам ГО и ЧС города (района) и
управлением образования по вопросам
действий, в случае заражения, а также с
медицинскими
учреждениями
по
организации медпомощи пораженным.

“Ч” + 0,5ч

НШГО

8

9

11 Привести в готовность
общественного порядка.

звено охраны

НГО, НШГО
кл.руководители

Ч + 1ч

Ч + 0,5ч

Пом. НШГО

12 Организовать вывоз (вывод) учащихся в
безопасный район по указанию управления
ГОЧС города и управления образованием

“Ч” + 0,5ч

НГО, штаб
ГОЧС, учит.,
кл.руковод.

13 Обеспечить
оказание
медпомощи
пострадавшим при выходе из зараженного
района

“Ч” + 0,5ч

Пом. НШГО,
санитарный
пост

14 Обеспечить организованное возвращение в
учебное заведение

После
ликвидации
очага
заражения

НГО,
учителя,
кл.руководители

в) При пожаре в образовательном учреждении или на объекте,
находящемся по соседству и угрозе возникновения пожара.
15 Вывести учащихся из здания в безопасное
место
16 Организовать работу противопожарного
звена по наблюдению за пожарной обстановкой и ликвидацией отдельных возгораний
с помощью огнетушителей
1
2

“Ч” + 5мин
“Ч” + 5мин

3

НГО, штаб
ГО,кл.руков.
Пом. НШГО,
ком. звена

4

17 Привести в готовность санитарный пост для “Ч” + 15мин Пом.НШГО,
оказания помощи пострадавшим от угарного
ком.спасат.
газа и ожогов
группы
18 С разрешения начальника пожарной части
проветрить учебные классы и возобновить
учебный процесс

после
ликвидации
пожара

НГО, учителя, кл.
руков.

При планомерном проведении мероприятий ГО
а) С введением первоочередных мероприятий ГО 1-й группы
19 Собрать руководящий состав, довести обстановку, поставить задачи

“Ч”+0,5-2ч

НГО, НШГО

20 Уточнить план гражданской обороны,
расчеты по защите и порядке заполнения
защитного сооружения

“Ч” + 2ч

Штаб ГО,
зам. НГО по
МТО

21 Подготовить левую и правую раздевалки для
развертывания пункта выдачи СИЗ

“Ч”+2ч

Зам.НГО по
МТО

22 Привести в готовность формирования

“Ч”+2ч

Пом.НШГО,
ком.формир.

23 Провести подготовительные мероприятия по
усилению ООП и противопожарной безопасности

“Ч”+2ч

Пом.НШГО,
ком.формир.

24 Привести в готовность пункт управления ГО
учреждения образования, проверить средства
связи и оповещения

«Ч»+2ч

НШГО

25 Организовать круглосуточное дежурство
педагогического состава на пункте управления (ПУ)

“Ч”+2ч

НШГО

26 Подготовить инструменты и материалы для
переоборудования подвального помещения
(лыжная база) под укрытие.
27 Организовать работы по приведению ПРУ в
готовность к приему укрываемых.

“Ч”+2ч

Зам.НГО по
МТО

“Ч”+2ч

Зам.НГО по
МТО

28 Подготовить
к
работе
приборы
радиационного
наблюдения
и
дозиметрического контроля
29 На уроках труда подготовить ватно-марлевые повязки.

Ч +5ч

Пом.НШГО

в течение
учебного
процесса

учителя, кл.
руководители

3

4

1

2

б) С введением первоочередных мероприятий ГО 2-ой группы
30 Привести в готовность средства связи и
оповещения

“Ч”+2ч

НШГО

31 Проверить и подготовить к работе приборы
радиационного
наблюдения
и
дозиметрического контроля

“Ч”+2ч

Пом.НШГО

32 Проверить готовность
укрываемых

приему

“Ч”+5ч

35 Организовать
ведение
радиационного
наблюдения и дозиметрического контроля

“Ч”+5ч

Пом.НШГО

36 Изготовить
недостающее
количество
простейших средств индивидуальной защиты

в течение
учебного
процесса

учителя, кл.
руководители

37 Ввести в действие план ГО и установить
круглосуточное дежурство

“Ч”+0,5ч

НГО

38 Проверить готовность лыжной базы
укрытие.

под

“Ч”+12ч

НШГО

и

“Ч”+2ч

Зам.НГО по
МТО, пом.
НШГО

светомас-

“Ч”+4ч

НШГО,
зам.НГО по
МТО,кл.рук.

41 Доложить в управление ГО и ЧС, управление
образованием о проведенных мероприятиях.

“Ч”+6ч

НГО

ПРУ

к

Пом.НШГО,
зам.НШГО
по МТО
33 Продолжить работы по переоборудованию
В ходе
Зам.НШГО
подвального помещения (лыжная база) под выполнения по МТО
укрытие.
мероприятий
34 Уточнить порядок получения, медикаментов
“Ч”+3ч
Зам.НШГО
и мед.имущества для закладки в ПРУ
по МТО

в) С введением “Общей готовности” ГО

39 Доукомплектовать формирования ГО
оснастить имеющими средствами защиты
40 Провести противопожарные
кировочные мероприятия

и

При внезапном нападении противника
а) По сообщению о воздушной опасности
42 Довести сигнал до всего личного состава
43 Отключить источники электроэнергии, тепла

“Ч”+5мин.
“Ч”+3мин.

НШГО
Зам. НГО по
МТО

1

2

44 Выдать средства индивидуальной защиты
(противогазы, ватно-марлевые повязки)

3

4

“Ч”+0,5ч

Зам. НГО по
МТО

45 Укрыть постоянный состав и учащихся в “Ч”+15 мин. НШГО,
защитном сооружении и подвалах.
учителя,
кл.руковод.
46 Обеспечить соблюдение порядка в защитном Весь период учителя, кл.
сооружении
руководител.
б) После нападения противника
47 Восстановить
нарушенные
связь, оповещение

управление,

48 Приступить к выполнению режима радиационной защиты (если он был введен
управлением ГОЧС)
49 Организовать дозиметрический контроль.
50 Организовать
аварийно-спасательные
другие неотложные работы

до окончания востан

Пом. НШГО

“Ч”+1,5ч

Штаб ГОЧС

Весь период Пом.НШГО,
нач. ПРХН
и

“Ч”+2ч

НШГО

51 Оказать первую медицинскую помощь пораженным

“Ч”+1ч

НШГО,
сан.пост

