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         Приложение 1 

   Возможная обстановка при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

Приложение 1.1 

   Ситуационный план первого этажа МДОУ «Д/с №6» 

 
 



 

Первый этаж здания – инженерные и другие коммуникации 

 

назначение частей 

помещения 

номер, 

согласно 

схеме 

площадь коммуникации, м
2
 

тамбур, группа 1 1 1.6 

коридор, группа 1 2 2.8 

спальная комната, группа 1 3 43.9 

приемная, группа 1 4 14.4 

групповая, группа 1 5 49.9 

туалет, группа 1 6 9.3 

комната для мытья посуды, 

группа 1 

7 1.8 

коридор (вход/выход) 8 3.4 

лестничная клетка 

(вход/выход) 

9 11.1 

медицинский кабинет 10 12.4 

медицинский кабинет 

(процедурный) 

11 12.5 

медицинский кабинет (туалет) 12 1.0 

коридор (вход/выход) 13 25.3 

сенсорная комната 14 5.6 

туалет, группа 6 15 9.3 

групповая (спальня), группа 6 16 64.6 

приемная, группа 6 17 14.4 

комната для мытья посуды, 

группа 6 

18 1.9 

коридор (вход/выход) 19 1.1 

коридор (вход/выход) 20 1.1 

тамбур (вход/выход) 21 1.0 

бойлерная 22 10.5 

кладовая 23 11 

туалет для персонала 24 2.9 

лестничная клетка 

(вход/выход) 

25 11.0 

коридор (вход/выход) 26 3.3 

групповая, группа 3 27 48.8 

комната для мытья посуды, 

группа 3 

28 1.8 

туалет для детей, группа 3 29 9.6 

приемная, группа 3 30 14.0 

спальная комната, группа 3 31 43.6 

тамбур (вход/выход) 32 2.9 

тамбур (вход/выход) 33 1.7 

тамбур (вход/выход) 34 1.7 

гладильная комната 35 9.3 

постирочная комната 36 10.6 



 

назначение частей 

помещения 

номер, 

согласно 

схеме 

площадь коммуникации, м
2
 

кладовая 37 9.1 

разгрузочная площадка 

(вход/выход из кухни) 

38 3.3 

кухня (сырой цех) 39 7.0 

кухня 40 19.7 

кухня (раздаточная) 41 2.5 

кухня (тамбур вход/выход) 42 1.4 

ВСЕГО:  504.2 

Примечание: группа 6 посещают дети раннего возраста (1.5-3 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1.2 

Ситуационный план второго этажа здания МДОУ «Д/с №6» 

 

 



 

 

Второй этаж здания – инженерные и другие коммуникации 

 

Назначение частей 

помещения 

Номер, 

согласно 

схеме 

Площадь коммуникации, м
2
 

спальная комната, группа 2 1 37.0 

кабинет завхоза 2 6.8 

групповая, группа 2 3 65.2 

туалет, группа 2 4 4.6 

комната для умывания, 

группа 2 

5 7.7 

комната для мытья посуды, 

группа 2 

6 1.6 

приемная, группа 2 7 13.6 

коридор (вход/выход) 8 4.3 

педкабинет 9 7.5 

лестничная клетка 

(вход/выход) 

10 2.9 

коридор (вход/выход) 11 6.2 

кабинет заведующего 12 10.1 

кабинет муз. руководителя 13 9.8 

музыкальный 

(физкультурный) зал 

(эвакуационный выход) 

14 60.9 

лестничная клетка 

(вход/выход) 

15 12.9 

коридор (вход/выход) 16 4.1 

приемная, группа 5 17 13.6 

комната для мытья посуды, 

группа 5 

18 1.7 

групповая, группа 5 19 63.6 

комната для умывания, 

группа 5 

20 9.5 

туалет, группа 5 21 9.3 

кабинет инструктора по 

физо 

22 7.8 

приемная, группа 4 23 13.6 

комната для мытья посуды, 

группа 4 

24 1.7 

групповая, группа 4 25 63.2 

туалет, группа 4 26 13.1 

спальная комната, группа 4 27 35.6 

кабинет кастелянши 28 7.0 

ВСЕГО:  595.5 

Общая площадь здания 1099.7 



 
                     Выход на ул. Оплеснина 

 

спортивная         

площадка 

 

Приложение 1.4.1. 

Выход на ул. Дзержинского 



 

 
 

Приложение  1.4.2. 

спортивная 

площадка 

Выход на ул. Оплеснина 

Выход на ул. Дзержинского 



 

Пояснительная записка к приложению 1.4 

 

Территория МДОУ «Д/с № 6» по периметру имеет металлическое ограждение высо-

той 1.5 м, протяжённостью 238 м.  

Доступ на территорию объекта осуществляется через ворота (калитку) расположен-

ные со стороны улицы Оплеснина, ворота открыты для прохода посетителей с 7:00 до 8:30 

и  с 17:00  до 19:00, а  также открываются по мере необходимости для  проезда машин  с 

продовольствием, машин  других  служб. 

Вторые ворота (калитка)  - со стороны улицы Дзержинского, открывается по мере необхо-

димости  в случае эвакуации  в МОУ «СОШ № 3». Ключ находится на пункте охраны сто-

рожей, рядом с тревожной кнопкой (нанесена маркировка красной краской). 

На схеме Приложения 1.4.1. изображено 6 входов/выходов в/из здания МДОУ «Д/с № 

6», которые предназначены, как для ежедневного пользования, так и на случай эвакуации. 

При нормальном режиме работы МДОУ «Д/с № 6», все передвижения посетителей осу-

ществляются через центральный вход/выход, а остальные входы/выходы запираются с 

внутренней стороны (замки с внутренней стороны открываются без ключа) и используют-

ся персоналом в случае необходимости. 

На схеме Приложения 1.4.2. изображено 6 выходов, которые предназначены для ис-

пользования  в случае эвакуации.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Плану действий персонала при угрозе ЧС 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МДОУ 

«Д/с № 6» 

____________Е. А. Борцова 

«___» _____________ 2014 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧС                  

В МИРНОЕ ВРЕМЯ 

 

№ 

п/п 

мероприятия сроки 

проведения 

ответственные  

исполнители 

1. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ УГРОЗЕ ЧС 

а). При угрозе возникновения пожара 

1. Сообщить о полученной 

информации:  

1. в пожарную охрану по 

телефону 01или в службу 

спасения по телефону 112; 

2. в МУ «Управление 

образования» МОГО «Ухта» по 

телефону 76-11-67. 

немедленно Заведующий 

МДОУ, 

дежурные 

администраторы, 

сторожа 

2. Организовать наблюдение за 

обстановкой в помещениях 

МДОУ и прилегающей 

территории. 

постоянно Заведующий 

МДОУ,  

завхоз 

3. Привести в готовность 

имеющиеся средства 

пожаротушения. 

«Ч» + 2 ч. Завхоз, 

члены звена 

пожаротушения 

4. Приготовиться к экстренной 

эвакуации людей, имущества, 

материальных ценностей и 

необходимой документации. 

«Ч» + 2 ч. Сотрудники МДОУ 

б). При угрозе возникновения аварии на системах жизнеобеспечения: 

энергетических, инженерных и технологических 

1. Сообщить о сложившейся 

ситуации в МУ «Управление 

образования» МОГО «Ухта» по 

телефону 76-11-67.  

Оповестить сотрудников. 

«Ч» + 10 мин. Заведующий 

МДОУ,  

завхоз 

2. Оценить обстановку и ее 

возможные последствия в случае 

аварии. 

«Ч» + 15 мин. 

 

Заведующий, завхоз 

3. Организовать вывод людей из 

опасной зоны, наблюдение за 

постоянно Заведующий, завхоз 



 

опасным участком. 

в). При угрозе совершения террористического акта и  

закладки взрывного устройства 

1. Сообщить о полученной 

информации: 

1. в ЕДДС администрации МОГО 

«Ухта» по телефонам  

75-27-57, 76-00-90, 8912 542 12 42    

2. в МУ «Управление 

образования» МОГО «Ухта» по 

телефону 76-11-67. 

«Ч» + 5 мин. Заведующий МДОУ 

2. Эвакуировать воспитанников, 

работников и посетителей ДОУ, в 

установленное место сбора, 

проверить наличие всех 

эвакуированных. 

«Ч» + 15 мин. Заведующий 

МДОУ,  

 председатель 

эвакуационной 

группы 

3. Встретить прибывающие силы и 

обеспечить обследование 

территории и помещений (указать 

каких).  

Работу возобновить после 

получения у командира 

подразделения разрешающего 

документа. 

по прибытию 

и проведению 

работ 

Заведующий   

 завхоз    

г). При угрозе распространения инфекционных заболеваний  

(массовые пищевые отравления, поражение ООИ, ОРВИ и т.п.) 

1. Сообщить о полученной 

информации: 

1. в эпидемический отдел ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии» в РК  

по телефону 75-30-67; 

2. в МУ «Управление 

образования» МОГО «Ухта»  

по телефону 76-11-67. 

«Ч» + 5 мин. Заведующий   

  медсестра ГБУЗ 

«Ухтинская детская 

больница» 

2. Организовать наблюдение за 

контактными.  

Создать условия для 

своевременной изоляции и 

госпитализации контактных 

сотрудников, посетителей и  

детей в сопровождении 

родителей (законных 

представителей) при появлении 

признаков инфицирования. 

«Ч» + 15 мин. Заведующий   

  медсестра ГБУЗ 

«Ухтинская детская 

больница» 

3. Организовать проведение 

санитарно-эпидемических, 

карантинных мероприятий, 

«Ч» + 1 ч. Заведующий   

  медсестра ГБУЗ 

«Ухтинская детская 



 

предписанных к проведению 

нормативными документами. 

больница» 

д). При угрозе возникновения стихийных бедствий  

(ураганные ветры, морозы, снегопады и т.п.) 

1. Организовать наблюдение за 

состоянием окружающей среды. 

постоянно Заведующий   

2. Организовать в МДОУ посменное 

круглосуточное дежурство. 

«Ч» + 1 ч. Штаб ГОЧС 

3. Оценить противопожарное 

состояние МДОУ, провести 

мероприятия по противопо-

жарной защищенности МДОУ, 

усилить контроль  состояния 

коммунально-энергетических 

сетей. 

«Ч» + 3 ч. Заведующий   

 завхоз 

2.ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧС 

а). При пожаре в МДОУ или на объекте, находящемся по соседству 

1. Немедленно сообщить о 

возникновении пожара:  

1. в пожарную охрану по 

телефону 01или в службу 

спасения по телефону 112; 

2. в МУ «Управление 

образования» МОГО «Ухта» по 

телефону 76-11-67. 

немедленно Заведующий   

дежурные 

администраторы, 

сторожа 

2. Отключить подачу 

электроэнергии. 

«Ч» + 3 мин. завхоз 

3. Эвакуировать воспитанников, 

работников и посетителей ДОУ и 

материальные ценности, в 

установленное место сбора, 

проверить наличие всех 

эвакуированных. 

«Ч» + 10 мин. Заведующий   

председатель 

эвакуационной 

группы 

4. Отключить вентиляционные 

системы, закрыть окна и двери в 

районе возникновения пожара 

для предотвращения его 

распространения. 

немедленно Заведующий   

сотрудники МДОУ 

5. Организовать работу противо-

пожарного звена по наблюдению 

за пожарной обстановкой и лик-

видацией загораний с помощью 

огнетушителей. 

«Ч» + 0,5 ч. Заведующий    

 завхоз 

6. Привести в готовность сани-

тарный пост для оказания помо-

щи пострадавшим от угарного 

газа и ожогов. 

«Ч» + 0,5 ч. Заведующий   

медсестра ГБУЗ 

«Ухтинская детская 

больница» 



 

7. Организовать встречу пожарной 

команды. 

по прибытию  завхоз 

8. Проверить все помещения. после 

ликвидации 

пожара 

Заведующий   

дежурные 

администраторы 

б). При аварии на системах жизнеобеспечения:  

энергетических, инженерных и технологических 

1. Доложить в ЕДДС 

администрации МОГО «Ухта» 

по телефонам  

75-27-57, 76-00-90, 8912 542 12 42    

«Ч» + 15 мин. Заведующий МДОУ 

2. Сообщить о сложившейся 

ситуации в МУ «Управление 

образования» МОГО «Ухта» по 

телефону 76-11-67.  

Оповестить сотрудников. 

«Ч» + 15 мин. Заведующий МДОУ 

3. При необходимости, вызвать 

аварийные бригады. 

«Ч» + 30 мин. Заведующий    

завхоз 

4. Организовать работу санитарного 

поста для оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим. 

«Ч» + 1 ч. Председатель КЧС 

медсестра ГБУЗ 

«Ухтинская детская 

больница» 

5. Организовать эвакуацию людей и 

материальных ценностей из 

опасной зоны. 

по обстановке Заведующий,   

дежурные 

администраторы, 

председатель 

эвакуационной 

группы 

в). При осуществлении террористического акта,  

при срабатывании взрывного устройства 

1. Сообщить о факте взрыва  

в ЕДДС администрации МОГО 

«Ухта» по телефонам  

75-27-57, 76-00-90, 8912 542 1242,  

в МУ «Управление образования» 

МОГО «Ухта»  

по телефону 76-11-67. 

немедленно Заведующий МДОУ 

 Приступить к организации 

АСНДР 

немедленно Заведующий  

завхоз 

  

г). При распространении инфекционных заболеваний  

(массовых пищевых отравлений, поражение ООИ, ОРВИ и т.п.) 

1. Сообщить о полученной 

информации: 

1. в эпидемический отдел ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии» в РК  

«Ч» + 5 мин. Заведующий   

медсестра ГБУЗ 

«Ухтинская детская 

больница» 



 

по телефону 75-30-67; 

2. в МУ «Управление 

образования» МОГО «Ухта»  

по телефону 76-11-67 

3. в ЕДДС администрации МОГО 

«Ухта» по телефонам  

75-27-57, 76-00-90, 8912 542 12 42    

4. подать экстренное извещение 

об инфекционном заболевании в 

ГБУЗ РК «Ухтинская детская 

больница» 

2. Доложить о признаках 

заболевания или инфекции в МУ 

«Управление образования» 

МОГО Ухта», ЕДДС. 

«Ч» + 10 мин. Заведующий МДОУ 

3. Организовать наблюдение за 

контактными.  

Создать условия для 

своевременной изоляции и 

госпитализации контактных 

сотрудников, посетителей и  

детей в сопровождении 

родителей (законных 

представителей) при появлении 

признаков инфицирования. 

«Ч» + 15 мин. Заведующий,   

медсестра ГБУЗ 

«Ухтинская детская 

больница» 

4. Организовать проведение 

санитарно-эпидемических, 

карантинных мероприятий, 

предписанных к проведению 

нормативными документами. 

«Ч» + 60 мин. Заведующий,   

медсестра ГБУЗ 

«Ухтинская детская 

больница» 

5. В случае проявления признаков 

инфекционного заболевания 

немедленно вызвать скорую 

медицинскую помощь. 

по факту Заведующий,   

медсестра ГБУЗ 

«Ухтинская детская 

больница» 

6. Оказать содействие бригаде 

скорой медицинской помощи в 

оказании неотложной помощи 

пострадавшим. 

немедленно медсестра ГБУЗ 

«Ухтинская детская 

больница» 

д). При стихийных бедствиях  

(ураганные ветры, морозы, снегопады и т.п.) 

1. Обеспечить связь с ЕДДС города. постоянно Заведующий МДОУ 

2. Оповестить весь коллектив 

МДОУ. Запретить сотрудникам и 

воспитанникам, работникам и 

посетителям Учреждения 

покидать помещения МДОУ. 

«Ч» + 10 мин. Заведующий 

МДОУ,  

звено оповещения, 

воспитатели 

3. Оценить противопожарное 

состояние МДОУ, провести 

«Ч» + 15 мин. Заведующий   

 завхоз 



 

мероприятия по противопо-

жарной защищенности МДОУ, 

усилить контроль  состояния 

коммунально-энергетических 

сетей всех помещений МДОУ. 

4. Организовать в МДОУ посменное 

круглосуточное дежурство. 

«Ч» + 1 ч. Штаб ГОЧС 

5. Организовать первую 

медицинскую помощь 

пострадавшим и отправить их в 

больницу. 

постоянно Заведующий   

медсестра ГБУЗ 

«Ухтинская детская 

больница» 

6. Организовать наблюдение за 

состоянием окружающей среды. 

постоянно Заведующий МДОУ 

 

Разработал: 

Зам. председателя КЧС                          ____________/ Т.В. Вертецкая/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

План-схема прилегающей к МДОУ «Д/с № 6» местности 

 

Пояснительная записка к приложению 3 

 

МДОУ «Д/с № 6» располагается на открытой равнинной местности, вокруг детского 

сада находятся дворы близлежащих домов, имеется возможность свободного проезда 

транспорта вдоль периметра МДОУ «Д/с № 6» со стороны улиц  Оплеснина и  Дзержин-

ского. Лесного массива или густых лесонасаждений, препятствующих обзору подходов к 

территории объекта, вблизи не имеется.   

На схеме изображены автодороги расположенные в непосредственной близости от 

МДОУ «Д/с № 6»: проспект Космонавтов, улица Оплеснина, по которым организовано 

двухстороннее движение транспортных средств  и улицы Дзержинского, по которой орга-

низовано одностороннее движение транспортных средств. С центральной стороны 

(вход/выход) МДОУ «Д/с № 6» имеются пешеходные тротуары.  

 В приложении 3 отмечены ближайшие: медицинские учреждения - ГБУЗ РК «Ух-

тинский межтерриториальный родильный дом» (пр-т Космонавтов, 13), ГБУЗ РК «Ухтин-

ская детская больница» (ул. Дзержинского, 30); муниципальные дошкольные образова-

тельные учреждения – МДОУ  «Д/с № 28» (пр-т Космонавтов, 1А), МДОУ «Д/с № 16» (ул. 

Оплеснина, 12) и муниципальное образовательное учреждение «МОУ СОШ № 3» (ул. 

Оплеснина, 28) - пункт размещения воспитанников и сотрудников в случае ЧС. Путь эва-

куации из МДОУ «Д/с № 6» в случае ЧС указан на схеме чёрной стрелкой. 
 



 

План- схема расположения МДОУ №6 пути движения транспортных средств и воспитанников 

 

 

                                  

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                           

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Автобусная остановка - Ограничение по скорости 20 км\ч - Детский сад 

 - Пешеходный переход - «Осторожно, дети!» 



 

Приложение 4 

  

Расчёт сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий при угро-

зе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

Силы охраны: 

Организационная основа охраны. 

ФГКУ УВО МВД по Республике Коми Отдел вневедомственной охраны 

при управлении внутренних дел 

по городу Ухта.  

Юридический адрес: 169300, РК, 

г. Ухта, ул. 40 лет Коми, д. 12.  

Почтовый адрес: 169300, РК, г. 

Ухта, ул. 40 лет Коми, д. 12.  

Нормативно-правовая база «Положение о вневедомственной 

охране при органах внутренних 

дел», утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 14.08.1992 г. 

№ 589;  

Договор от 25.12.2013 года № 397 

«О предупреждении и пресечении 

правонарушений и преступлений с 

помощью тревожной сигнализа-

ции»; ОВО № 904 от  25.12.2013 

года. 

Ф.И.О. руководителя Начальник                                           

Жигалов Игорь Николаевич 

ПЦО ОВО при УВД по городу Ухте РК 

(в случае неисправности ТСО) 

 

Телефоны дежурных ФГУП «Охрана» 

МВД РФ по РК (для вызова) 

73-53-36 

 

 

73-28-37, 73-09-38 

 

Численность охраны (мужчин/женщин; до 30,40,50 лет/старше 50 лет),                 

характеристика подготовки охранников. 

силы охраны  сторожа 

численность три человека 

режим работы смены:  с19:00 до 7:00 будни 

              с 7:00 до 7:00 выходные 

пол мужской/ женский /женский 

возраст/год рождения 61/1953, 59/1955, 63/1951  

уровень подготовки Знание должностных инструкций и 

порядка действий в случае ЧС.  

Инструктажи плановые не реже 2 раз 

в год. 



 

Характеристика группы быстрого реагирования при частном охранном 

предприятии (ГБР) или тревожной (резервной) группы. 

Численность ГБР Один выдвижной пост в количестве 

двух вооруженных сотрудников 

охранного предприятия 

круглосуточно. 

Вооружение ГБР Служебное оружие, специальные 

средства, технические и иные средс-

тва, не причиняющие вреда здоровью 

граждан и окружающей среде, а так-

же средства оперативной связи. 

Время прибытия ГБР от мест 

постоянной дислокации ЧОП до 

наиболее удаленных точек объекта 

Прибытие подвижного пункта по 

сигналу «Тревога» осуществляется 

по кратчайшему пути и в кратчайшие 

сроки. 

Оценка уровня подготовленности  

  

Наличие планов по усилению охраны в критических ситуациях собственны-

ми силами или за счёт подразделений правоохранительных органов, внут-

ренних войск МВД России и др., их характеристика. 

Усиление охраны в критических 

ситуациях 

По спецпланам УВД г. Ухта 

 

Местоположение и оборудование основного помещения                                                

(пункта охраны, комнаты, постов или др.). 

Местоположение Пост один - Пост сторожей располагается на первом 

этаже, на схеме первого этажа здания помещение № 22,16 

рядом с гладильной комнатой № 35 и кухней                     

№ 41 (Приложение 1.2.). С поста имеется выход 

непосредственно на территорию учреждения 

(Приложение 1.4) 

Оборудование Стол, стул, телефон (8216) 760157 

Документация «Журнал сдачи смен», «Журнал учёта посетителей», 

инструкции,  номера телефонов 

 

Средства охраны: 

Огнестрельное (холодное) оружие, его 

тип, количество (только при наличии 

специального разрешения прокуратуры). 

нет 

Защитные средства (тип, количество). нет 

Специальные средства (тип, количество) 

(только с разрешения прокуратуры). 

нет 

Служебные собаки, их количество и 

предназначение, время, места 

выставления и участки контроля, 

оборудованные специальными 

нет 



 

устройствами и разделительным 

ограждением (отдельное приложение по 

охране поста и дополнительное его 

оборудование). Использование 

служебных собак согласуется с 

прокуратурой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

Схемы оповещения и связи при возникновении чрезвычайных ситуаций 

     

                                ПРИЛОЖЕНИЕ   №   5.1 

СХЕМА 

оповещения и связи при возникновении пожара в здании МДОУ «Детский сад № 6» 

(в рабочее время) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

В случае отсутствия  командира  формирования оповещения и связи обязанности по оповещению возложить  на дежурного   администратора. 

В кружочках – очередность оповещения 

 

 

 Командир  форми-

рования оповеще-

ния и связи  

любой заметивший 

пожар 

срабатывание пожарной 

сигнализации на пульте дежурной  (в зданиях, где имеется 

пожарная сигнализация) 

01 

Руководитель ДОУ, председатель комис-

сии по ЧС  - Е.А. Борцова 

д.т. 75-22-17 

 

 

работники и воспитанники,  

находящиеся в здании 

 Заместитель председателя комиссии по 

ЧС  - Т.В. Вертецкая  

д.т.74-36-52 

 

д.т. 75-22-17 

 

 

Председатель ЭвК    Г.П.Кольцова 

75-03-85 

 

 

Командир санитарного  поста 

Л.А. Матвеева 

8222786499 

Командир звена пожаротуше-

ния   

Т.В. Вертецкая  

д.т.74-36-52 

 

Командир звена оповещения и 

связи Е.М. Толкова 

д.т. 75-86-08 

Командир охраны обществен-

ного порядка 

Е.М. Толкова 

д.т. 75-86-08 

 

 

               Зам. председателя КЧС ________________ Вертецкая Т.В. 

звено связи и 

оповещения 

звено пожаротуше-

ния 

в зданиях 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ   №   5.2 

 
 

Схема 

оповещения и связи при возникновении пожара в  МДОУ «Детский сад № 6» 
(в нерабочее время) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                                      

 
 

 

                                                                                                                                    

 

 

 
 
В случае отсутствия  командира  формирования оповещения и связи обязанности по оповещению возложить  на дежурного   администратора. 

В кружочках – очередность оповещения 
 

 

                                                                                                            

 

 

Дежурно-вахтенная 

служба в здании 

 (на I этаже, сто-

рож) 

любой заметивший 

пожар 

срабатывание пожарной 

сигнализации на пульте дежурной    

01 

персонал  

находящийся в здании  

Командир звена оповещения и 

связи Е.М. Толкова 

д.т. 75-86-08 
 

________________________________________ 

Звено связи 

и оповеще-

ния 

Руководитель ДОУ, председатель ко-

миссии по ЧС  - Е.А. Борцова 

д.т. 75-22-17 

 

 
 Заместитель председателя комиссии по 

ЧС  - Т.В. Вертецкая  

д.т.74-36-52 

 

д.т. 75-22-17 

 

 

Председатель ЭвК    Г.П.Кольцова 

75-03-85 

 

 

               Зам. председателя КЧС ________________ Вертецкая Т.В. 

 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ   №   5.3 

 

 

                                                                                                                         СХЕМА 

оповещения и связи при возникновении аварий на коммунальных  

и энергетических сетях в здании  МДОУ «Детский сад № 6» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
В случае отсутствия  командира  формирования оповещения и связи обязанности по оповещению возложить  на дежурного   администратора. 

В кружочках – очередность оповещения 
 

 

 

  

  

Командир  форми-

рования оповеще-

ния и связи 

любой заметивший 

аварию 

Руководитель ДОУ, председа-

тель комиссии по ЧС  - Е.А. 

Борцова 

д.т. 75-22-17 

 Работники и  персонал,  

находящиеся в здании  

(при необходимости) 

Дежурный админи-

стратор  

   Заместитель председателя ко-

миссии по ЧС  -  

Т.В. Вертецкая  

д.т.74-36-52 

 

 

Командир звена оповещения и 

связи Е.М. Толкова 

д.т. 75-86-08 
 

Звено связи и оповещения 

аварийная телосеть 

_____________ 
аврийная водоканал 
____________ 

аварийная энерго-

сеть____________ 

аврийная горгаз   

,___________ 

Оперативный дежурный Коми-

тета  по делам  ГО ЧС  РК 

    

                     Зам. председателя КЧС ________________ Вертецкая Т.В. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ   №  5.4 

 

СХЕМА 

оповещения и связи при угрозе террористического акта  

в МДОУ «Детский сад № 6» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Примечание: В ночное время сторож  оповещает дополнительно должностных лиц, обозначенных красными  кружочками  

 

 
В случае отсутствия  командира  формирования оповещения и связи обязанности по оповещению возложить  на дежурного   администратора. 

В кружочках – очередность оповещения 
 

 

 

 

Дежурно-вахтенная 

служба в здании,  

на I этаже 

любой получивший 

информацию 

Руководитель ДОУ, председа-

тель комиссии по ЧС  - Е.А. 

Борцова 

д.т. 75-22-17 

 
Работники и воспитанники,  

находящиеся в здании, где возникла 

угроза  терракта или заложено ВУ 

Заместитель председателя ко-

миссии по ЧС  - 

Вертецкая Т.В. 

д.т.74-36-52 

 

Другие должностные лица 

Председатель ЭвК    

Г.П.Кольцова 

75-03-85 

 

 
Командир звена оповещения и 

связи Е.М. Толкова 

д.т. 75-86-08 

  

Звено связи и оповещения 

  УВД 

УФСБ  

ОД УГОЧС г.Ухты 

ОД служб 01; 03 

    

                     Зам. председателя КЧС ________________ Вертецкая Т.В. 



 

Приложение 6 

 

Действия воспитанников, работников и посетителей МДОУ «Д/с № 6»                      

при авариях с выбросом АХОВ 

 

При авариях с выбросом АХОВ при транспортировке железнодорожным транс-

портом 

 Работники, персонал  и обслуживаемое население могут оказаться в зоне хими-

ческого заражения в случае аварии на железнодорожных станциях Ухта, Ветлосян: 

          ХЛОР 
          Зеленовато-желтый газ с характерным запахом, тяжелее воздуха, малорас-

творим в воде, сильный окислитель. При выходе в атмосферу дымит. Скапливает-

ся в низких местах, затекает в подвалы, туннели, движется в приземных слоях ат-

мосферы, не горюч. Пары хлора действуют сильно раздражающе на слизистую 

оболочку глаза, кожу, дыхательные пути; при прикосновении вызывают ожоги. 

Воздействие на организм характеризуется резкой болью в груди, сухим кашлем, 

рвотой, нарушением координации, одышкой, резью в глазах, слезотечением, при вы-

соких концентрациях возможен смертельный исход. 

       АММИАК 

       Бесцветный газ, легче воздуха, растворим в воде, при выходе в атмосферу ды-

мит. Горючий газ, пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости с га-

зом могут взрываться при нагревании. Опасен при вдыхании. Воздействуя на орга-

низм, вызывает сильный кашель, сердцебиение, нарушение частоты пульса, 

насморк, затрудненное дыхание, жжение, покраснение и зуд кожи,  резь в   глазах,  

слезотечение.  Соприкосновение аммиака с кожей вызывает обморожение, при вы-

соких концентрациях возможен смертельный исход. 

       Информация об аварии на ж/д станциях с выбросом в атмосферу Хлора, Аммиа-

ка может поступить дежурному вахтеру, должностным лицам учреждения от: 

- оперативного дежурного ЕДДС администрации МОГО «Ухта» (по телефо-

ну); 

- дежурного МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ух-

та» (по телефону,  факсограммой, а также через  радио и местное телевидение путем 

передачи Сигнала «Внимание всем» с последующей  передачей речевых сообщений 

с доведением информации об угрозе, факте, масштабе чрезвычайной ситуации, пра-

вилах поведения и мерах защиты населения); 

    С получением информации дежурный администратор, сторож (другое должност-

ное лицо)  производит оповещение работников и воспитанников согласно схеме 

(Приложение 3.5.) и докладывает руководителю или лицу его замещающему.  

      Оповещение об аварии осуществляется звеньями оповещения и связи и ответ-

ственными дежурными администраторами путем передачи информации по имею-

щимся каналам громкоговорящей связи, по телефонам и посыльными. Сообщение 

содержит информацию о возникновении чрезвычайной ситуации и порядка дей-

ствий.  

Порядок оповещения и действий работников и персонала учреждения при ава-

риях на химически опасных объектах города. 



 

       Для оповещения работников и персонала о чрезвычайной ситуации, связанной с 

выбросом хлора или аммиака используется единый сигнал — «Внимание всем!».    

Он доводится путем коротких звонков, сирен.  

     Услышав звук коротких звонков, городских сирен, включаются радиоточки, 

телевизоры и радиоприемники на каналы республиканского вещания. 
     Милиция   и   дорожно-патрульная служба      будут    дублировать    информацию 

и уточнять порядок действий населения.  

 Получив информацию об аварии с выбросом хлора или почувствовав запах 

ХЛОРА: 

1.  Всем, находящимся в зданиях — немедленно  закрыть   окна,   форточки,   про-

извести   дополнительную    герметизацию  помещений:  заклеить окна,  вен-

тиляционные отверстия, уплотнить щели в дверях. 

2.  Всем, находящимся на улице — подняться на верхние этажи и крыши много-

этажных зданий или выйти по указанным маршрутам в безопасное место, двигаясь 

перпендикулярно направлению ветра. 

Работники и воспитанники получают от закрепленного в каждом помещении 

ответственного лица за хранение и выдачу СИЗ имеющиеся      ватно-марлевые 

повязки, которые хранятся в каждом помещении в специально отведенных местах 

по количеству человек, предварительно смоченные водой или 2% раствором питье-

вой соды. Категорически запрещается укрываться в подвальных помещениях. 

    Постоянно слушать информацию через радио, телевидение о развитии обстановки 

(о распространении зараженного воздуха) и порядке действий. 

 Получив информацию об аварии с утечкой АММИАКА: 

     Работники и воспитанники, находящиеся в помещении — немедленно закры-

вают окна, форточки, выключают нагревательные приборы, после чего: 

а)  в зимнее время — остаются в помещении,    производят    дополнительную гер-

метизацию окон, дверей, вентиляционных отверстий; 

б)  в летнее время — покидают помещение, выходят в безопасное место. 

    Персонал и воспитанники, находящиеся на улице выходят в безопасное место, 

двигаясь перпендикулярно направлению ветра. 

    Средства индивидуальной защиты: ватно-марлевые повязки, предварительно 

смоченные водой или 5% раствором лимонной кислоты. 

    Постоянно слушать информацию через радио, телевидение о развитии обстановки 

(о распространении зараженного воздуха) и порядке действий.   

 

  

Зам. председателя КЧС   __________  /Т.В. Вертецкая/ 
 

 

 

 

 

 

 

 
                   

Приложение 7 



 

   

 

 

 

 

 

1. С получением распоряжения на проведение эвакомероприятий главы администрации МОГО 

«Ухта» оповестить и собрать личный состав эвакогруппы предприятия в течении: 



 

 в рабочее время __0__ час. __30__ мин. 

 в нерабочее время _1_ час. __30__ мин. 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. члена                 

эвакогруппы 

номер телефона домашний адрес 

рабочий домашний сотовый 

1 Кольцова  

Галина Прокопьевна 

76-01-57 75-03-85 89041094942 Интернациональная 

42-57 

2 Филиппова  

Ирина Валерьевна 

76-01-57 74-56-75 89125591569 пр. Дружбы 

8-33 

3 Жмудь Валентина 

Петровна 

76-01-57 74-47-00 89121595208 ул. Оплеснина 

17-51 

 

2. Рабочих, служащих и членов их семей организовать: 

 В рабочее время – через администрацию образовательного учреждения и при необходимо-

сти посыльными, средствами связи. 

 В нерабочее время – средствами связи через администрацию образовательного учреждения, 

звеном связи и оповещения. 

3. Начало эвакуации через Ч+ _4_ час. и закончить эвакуацию через Ч+ _24_ час. 

4. Всего подлежит эвакуации  162 чел., в том числе: 

 Рассредоточению  - 162   чел. 

 Женщин с детьми до 14 лет  - 9  чел. 

 Больных, престарелых, инвалидов – 0 чел. 

 Женщин старше 55 лет  - 11  чел. 

 Мужчин старше 60 лет  - 0  чел. 

 Учащихся общеобразовательных школ: 

 Воспитанники групп: 

      группа № 1 -  22   чел.                   группа № 4 - 23  чел.        

      группа № 2 -  25   чел.                   группа № 5 -  22  чел.      

      группа № 3 -  24  чел.                    группа № 6 -  22  чел.      

№

 

п/

п 

Наименование 

структурных под-

разделений 

Подлежит рассредоточе-

нию и эвакуации 

Транспорт для эвакуации Маршруты 

движения 

все-

го 

персо- 

нал 

члены 

семей 

автобусы, 

ж/д вагоны 

грузовые 

автомо-

били 

личный 

атотранс-

порт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  МДОУ «Детский 

сад № 6 общераз-

вивающего вида» 

32 19 13 автобус   №  74 

5.  а) СЭП № 7, находится по адресу: РК,  г. Ухта, ул. Косолапкина, д.16. 

Время прибытия на СЭП Ч+ _4_ час., пункт посадки Ч+ _6_ час. 

Время отправления эшелона Ч+ _-_ час. 

б) Расчет и организация работ СЭП и пунктов посадки: 

№ 

п/

п 

Наименование 

структурных 

подразделений 

Подлежит эвакуации № СЭП, 

время 

прибытия 

Пункт (место) Место размещения 

в загородной зоне персонал члены 

семей 

всего посадки вы-

сад-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

1 МДОУ «Детский 

сад № 6 общераз-

вивающего вида» 

19 13 32 + 24 + 24 + 24 г. Вуктыл 

 

Автотранспортом индивидуального пользования при эвакуации перевозится ______ чел. на 

_______ автомобилях. Пункт сбора личного автотранспорта для формирования колонн на 

_________________________  в __________ час. 

в) Организация размещения в загородной зоне: 

Эваконаселение размещается _________________________________________ 

сельсовете __________________________________________________ района 

городе (деревне):  Вуктыл, по улицам: 60 лет Октября, д. 19; Таёжная, д. 4; МОУ «НОШ № 3» 

  в номерах домов: 19, 4. 

Прием и размещение производит ПЭП № 2. Начальник ПЭП  А.Н. Сирытин. 

Начальник Управления по делам ГО и ЧС по г. Вуктыл Шаталов Анатолий Григорьевич                               

№ тел. (8 214) 623020; адрес: 169570, РК, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 14. 

 

№ 

п/п 

Населенный пункт в 

загородной зоне 

Наименование 

структурных 

подразделений 

Количество размещаемых 

эвакуируемых 

Сроки раз-

мещения эва-

куируемых 
в жилых 

домах 

в обществен-

ных зданиях 

1 2 3 4 5 6 

1 г. Вуктыл  19  + 24 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПЛАНУ: 

 Расчет на проведение эвакомероприятий. 

 Списки рабочих, служащих и членов их семей, подлежащих эвакуации. 

 

Председатель эвакогруппы            _________________                      Г.П. Кольцова 

                                                                        (ПОДПИСЬ) 

 

 



РАСЧЕТ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭВАКОМЕРОПРИЯТИЙ 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский  сад  № 6 общеразвивающего вида» 

 

по состоянию на 09  января  2014 г. 

 

1. Подлежит эвакуации рабочих и служащих 19 чел., членов семей 13 чел., всего 32  чел. 

2. Выделено эвакопоездов ______ на ______ чел., автобусов 2  на  32 чел. за рейс. 

3. Эвакуируется поездами _____ чел., автомобилями _____ чел. 

4. Начало эвакомероприятий Ч+ __4__ час., окончание Ч+ __24__ час., продолжительность 

__24__ час. 

5. Номера СЭПов и их адреса (СЭП № 7 , адрес: ул. Косолапкина, д. 16; телефон  744366). 

6. Номера ПЭПов и их адреса (ПЭП № 2, адрес: 60 лет Октября, д. 19, телефон (8 214) 623020. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

структурных 

подразделений 

Подлежит эвакуации № СЭП, 

время 

прибытия 

Пункт (место) Порядок                  

следова-

ния до 

пункта 

размеще-

ния 

Место разме-

щения в заго-

родной зоне рабочих 

и слу-

жащих 

членов 

семей 

всего посадки 

и время     

отправ-

ления 

высад-

ки и 

время 

при-

бытия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Эвакоколонна  

1 МДОУ 

«Детский 

сад № 6» 

19 13 32 Ч + 4 

№ 7 

СЭП 

№ 7 

+ 24 

 автобус г. Вуктыл 

 Всего:          

 

Председатель эвакогруппы объекта  __________                           Г.П. Кольцова 

                                                                                                         (подпись) 

 

«____» ______________ 2014г. 

 

 

 

 

 


