


1. При доведении до организации, прекращающей производственную 
деятельность в военное время, решения соответствующего органа 
исполнительной власти, органа местного самоуправления о прекращении 
производственной деятельности организаций, расположенных на территориях, 
отнесенных к группам по гражданской обороне, в связи с нарастанием угрозы 
агрессии против Российской Федерации, фактическим началом военных 
конфликта или введением Президентом Российской Федерации военного 
положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее 
местностях, а также решения о начале проведения частичной или общей 
эвакуации: 

к Ч + 20 мин. (в рабочее время), Ч+ 1 час. 30 минут (в нерабочее время) 
организуется сбор руководящего состава организации в кабинете директора 
(второй этаж), доводится сложившаяся обстановка и осуществляется 
постановка задач на выполнение мероприятий, связанных с прекращением 
деятельности в военное время; 

к Ч+ 30 минут по адресу: ул. Черноморская, 106, в каб.зам директора по 
АХЧ разворачивается пункт выдачи средств индивидуальной защиты и 
организуется выдача средств индивидуальной защиты сотрудникам 
организации; 

к Ч + 3 часа организуется отключение систем тепло-, электро- и 
водоснабжения учреждения; 
к Ч + 4часа сотрудникии обучающееся учреждения направляются в СЭП № 92 
по адресу:ул.Черноморская, 106 для выполнения мероприятий по проведению 
эвакуации в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения 
МО город Нижний Тагил.  

2. При получении сигнала гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 
с информацией о воздушной тревоге секретарь МБОУ СОШ№66: 

немедленно объявляет сбор руководящего состава учреждения при 
помощи посыльных, чтобы не вызвать паники среди обучающихся,доводит 
информацию о воздушной тревоге. Сотрудники проводят оповещение 
сотрудников и обучающихся и выполняют мероприятия в соответствии с 
инструкцией; 

Заместитель РГО  по МТО(заместитель директора по АХЧ) организует 
отключение систем тепло-, электро- и водоснабжения. 

Сотрудники и обучающиеся  организации немедленно укрываются в 
подвальных помещениях МБОУ СОШ№66 по адресу: улица Черноморская, 
106 

Время, отводимое для укрытия работников, составляет не более  15 
минут. 

3. При получении сигнала гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 
с информацией о химической тревоге секретарь   организации: 

немедленно объявляет сбор сотрудников учреждения при помощи 
посыльных, чтобы не вызвать паники среди обучающихся, доводит 
информацию о химической тревоге. Сотрудники проводят оповещение и 
выполняют мероприятия в соответствии с инструкцией; 



в кабинетах, закрепленных за классами разворачивается пункт выдачи 
СИЗ и организуется выдача средств индивидуальной защиты. Сотрудники 
получают получают СИЗ и средства индивидуальной защиты в кабинете 
заместителя директора по АХЧ. 

Поскольку МБОУ СОШ№66 находится в зоне химического заражения 
станции 4-го подъема АО «НПК «Уралвагонзавод» (хлор) сотрудники и 
обучающиесяорганизации немедленноподнимаются в кабинеты второго этажа 
каб.1в каб 6, каб.2 в каб7, 0каб в каб.8, 3 каб. в каб.9, спортзал в каб.10,4 каб.в 
каб.11,5 каб.в каб.12.Административные кабинеты,библиотека, столовая 
эвакуируются в учительскую. Герметизации подлежат все кабинеты. В каждом 
кабинете по 3 пластиковых окна. Герметизация производится силами 
педагогов и старшеклассников. Ватно-марлевые повязки смачиваются 
2%раствором соды. 
Обучающиеся и сотрудники усаживаются на отведенные места, стараются как 
можно меньше двигаться и разговаривать. 

Время, отведенное для сбора до 15 минут (зависит от времени подхода 
зараженного облака от источника АХОВ). 

 
Приложения: 
1. Схема оповещения сотрудников организации. 
2. Расчет на укрытие сотрудников организации в защищенных 

сооружениях гражданской обороны, приспособленных подвальных 
помещениях и других помещениях, используемых для защиты 
работников. 

3. Расчет и порядок выдачи средств индивидуальной защиты. 
 
Уполномоченный на решение вопросов ГОЧС           Гоберман В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
Схема 

оповещения сотрудников МБОУ СОШ№66 
при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОД ЕДДС 

Города 

Тел.25-78-83 или 112 

Секретарь  
МБОУ СОШ№66 

Тел. 97-78-98 

Директор - 
Руководитель ГО 
МБОУ СОШ№66 

Мусин Р.Н. 
Тел. 97-78-98 

Уполномоченный на 
решение вопросов ГОЧС 

ГоберманВ.Н. 
Тел.97-78-98 

 

Заместитель РГО 
по МТО(ответственный 

за выдачу СИЗ) 
Лунькова А.В. 

97-78-98 
 

Руководитель  
Эвакогруппы 

Фуфачева М.И. 
 

Тел97-78-98. 
 



Расчет укрытия работников организации и членов их семей в защитных сооружениях гражданской обороны, 
приспособленных подвальных помещениях и других помещениях, используемых для защиты работников, по состоянию 

на 1 января текущего года 

№ 
п/п 

Мероприятия В пункте(ах) постоянной 
дислокации, 

количество защитных сооружений/ 
количество укрываемых 

В безопасном районе, 
количество защитных сооружений/ 

количество укрываемых 

1. 
 

Подлежит укрытию: 
сотрудников, человек 
проживающих (посетителей, учащихся, покупателей) человек* 
членов их семей, человек 

 
1/50сотр. 
1/486 пр. 

 
0/50сотр. 

 
1/30 члены семьи 

2. Имеется защитных сооружений:  1  
2.1 убежищ (противорадиационных укрытий), отвечающих нормам 

инженерно-технических мероприятий гражданской обороны 
0 0 

2.2 убежищ (противорадиационных укрытий), не отвечающих нормам 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны 
подвалов и других заглубленных помещений  
Всего укрывается и % укрытия 

0 0 

2.3 подвалов и других заглубленных помещений 1 0 
2.4 всего укрывается и % укрытия  540/100% 0 
3. 
 

Планируется строительство: 0 0 

4. 
 

Итого будет укрываться, человек 
 

536                                80 

 

  



Расчет и порядок выдачи средств индивидуальной защиты 
в организации 

№ 
п/п 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Подлежит 
обеспечению 

Противогазы Респираторы КИМ ГЗ Места 
выдачи 

Приме- 
чание 

Всего в том числе наличие наличие Аптечки 
индиви- 

дуальные, 
наличие  

/ 
потребность 

ИПП, 
наличие / 

потребность 

ППМ, 
наличие 

/ 
потребность 

рабочих и 
служащих 

 

потребность потребность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 МБОУ 

СОШ№66 
54 54 27/57 

 
30/0 

 
0/16 

 
0/16 

 
0/16 

 
Каб.зам 

директора 
по АХЧ-

для 
сотрудник

ов  

 

 

ИПП – индивидуальные противохимические пакеты; 

ППМ – пакет перевязочный медицинский  

 

 

 


