Приложение 1 к плану ЧС

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
противорадиационном укрытии.

“Ч” + 1,5ч

Зам.НГО по
МТО,учител.

7

Выполнить мероприятия по режиму защиты,
Согласно
НШГО
который будет объявлен.
рекомендаци
й

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

1

2

3

4

Оповестить весь коллектив о химическом
заражении путем передачи речевой информации.
До получения указаний о выходе из района
заражения:

“Ч” + 3 мин

НГО, НШГО
кл.руководители

- 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

б) При аварии с выбросом (выливом) АХОВ
8

9

11 Привести в готовность
общественного порядка.

звено охраны

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 “Ч” + 5мин
место
16 Организовать работу противопожарного “Ч” + 5мин
звена по наблюдению за пожарной
обстановкой и ликвидацией отдельных
возгораний с помощью огнетушителей

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

1

2

3

4

17 Привести в готовность санитарный пост для “Ч” + 15мин
оказания помощи пострадавшим от угарного
газа и ожогов

Пом.НШГО,
ком.спасат.
группы

18 С разрешения начальника пожарной части после
проветрить учебные классы и возобновить ликвидации
учебный процесс
пожара

НГО, учителя,
кл.
руков.

г) При угрозе взрыва
19 Сообщить о полученной информации в УВД немедленно
муниципального образования, в управление
по
делам
ГОЧС
муниципального
образования.

НГО, лицо
его
замещающее

20 Приостановить
проведение
занятий, немедленно
эвакуировать учащихся и персонал из здания
школы.
Проверить наличие учащихся и персонала в Ч + 5мин
установленном месте сбора

НГО
Классные
руководит.

21 Встретить прибывшее спецподразделение по прибытию НГО
органов внутренних дел и обеспечить
обследование территории и помещений.
Занятия возобновить после получения от
командира подразделения разрешающего
документа
д) При угрозе возникновения аварии на энергетических, инженерных и
технологических системах
22 Оценить обстановку и ее возможные Ч + 5мин
НГО
последствия в случае аварии
23 Организовать наблюдение за опасным Группа ОПП
участком, вывод учащихся и персонала из
опасной зоны

Начальник
группы

24 Организовать выполнение мероприятий по немедленно
обеспечению устойчивого функционирования
ОУ при авариях, связанных с прекращением
энергообеспечения, согласно плану

НГО

е) При угрозе возникновения стихийных бедствий (резком изменении
температуры воздуха, сильном ветре, ливневых дождях, снегопадах и т.п.)
25 Организовать наблюдение за состоянием С получением НГО
окружающей среды;
информации
об изменении
температуры,
штормового
предупреждени
я

1
2
26 Организовать
на
пункте
посменное
круглосуточное
руководящего состава.

3
управления немедленно
дежурство

4
НГО

27 Проверить
противопожарное
состояние Ч + 10мин
объекта,
провести
мероприятия
по
повышению уровня готовности звена
пожаротушения,
противопожарной
защищенности здания школы, усилить
контроль над состоянием коммунальноэнергетических сетей.

Зам.НГО по
тылу

29 Организовать взаимодействие с управлением Ч + 10мин
по ГОЧС и комиссией по ЧС муниципального
образования.

НГО, НШГО

ж) При получении анонимной информации об угрозе на территории
образовательного учреждения или вблизи него террористической акции
30 Доложить
начальнику
РУО
и
в немедленно
НГО,
правоохранительные органы и действовать
заместители
согласно полученным от них распоряжений и
рекомендаций.
31 Организовать
выполнение
мероприятий немедленно
НГО,
плана антитеррористической защиты и
заместители
охраны школы.
з) При массовых пищевых отравлениях и особо опасных ситуациях
32 В случае проявления признаков группового немедленно
НГО,
отравления
персонала
или
учащихся,
заместители
инфекционных заболеваний вызвать скорую
медицинскую помощь.
33 Оказать
содействие
бригаде
скорой по прибытию Санитарный
медицинской помощи в оказании неотложной
пост, группа
помощи пострадавшим.
ООП
34 Доложить о признаках заболевания или Ч + 10мин
НГО
инфекции в управление по делам ГОЧС,
муниципального образования, комиссию по
ЧС.
35 При появлении в школе инфекционных постоянно
НГО,
заболеваний обеспечить строгое соблюдение
заместители,
персоналом
и
учащимися
персонал,
противоэпидемических
мероприятий
и
учащиеся
требований, предписанных управлением
здравоохранения
и
санитарноэпидемиологической службой округа.

