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РАЗДЕЛ 1. Характеристика учебного заведения и краткая оценка возможной 

обстановки, которая может сложиться в нем и вблизи его территории 

  

1.1. Характеристика учебного заведения. 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение Средняя общеобразова-

тельная школа № 49 расположена в Центральном  районе города Оренбурга, по адре-

су: пер. Флотский ,17,  и имеет ведомственную принадлежность к Управлению обра-

зования администрации г. Оренбурга.  

 

Количество педагогического состава - 28 

Количество обслуживающего персонала - 16 

Количество учащихся - _____. 

 

Образовательный процесс в школе организован в одну смену, занятия начи-

наются с 8.30 часов до 14.10 часов. 

Характеристика территории:  

Территория МОБУ «СОШ № 49» расположена в частном секторе: с севера ул. 

Ялтинская; с юга ул. Томилинская; с запада пер. Сормовский; с востока пер. Ясный. 

Все эти улицы могут быть использованы как маршруты движения при экстренной 

эвакуации.  

Площадь территории, занимаемой учреждением, постройками и двором со-

ставляет- 1091,2  м
2
; 

Ограждение по всему периметру территории школы выполнено в виде забора 

из металлической решетки  высотой 1,8 м.,  вход   на территорию - через   калитку;   

въезд и выезд автотранспорта на территорию школы осуществляются через ворота с 

пер. Флотский. Подъездные пути к территории и зданию асфальтированы, въезд 

транспортных средств на территорию школы контролируется вахтером школы. 

Школа  расположена в типовом отдельно стоящем кирпичном здании  I степе-

ни огнестойкости (I-II степени огнестойкости - каменное здание с бетонными пере-

крытиями, III-IV степени - кирпичное здание с деревянными перекрытиями), состо-

ящем из 3-этажного корпуса с техническим подвалом площадью _____ кв. м. Полы 

деревянные, в классах - покрыты линолеумом. 

Здание имеет 4 основных и 2 запасных входа.  

Здание и территория школы охраняется в дневную смену двумя вахтерами, в 

ночную смену двумя сторожами.  

Школа обеспечена первичными средствами пожаротушения (огнетушителей 25 

шт., пожарных кранов с  рукавами и гидрантами 1 шт., пожарных колодцев 1 шт., 

пожарных щитов 1 шт.). Смонтирована система противопожарного мониторинга, 

обеспечивающая автоматическую передачу сигнала о пожаре по выделенному ра-

диоканалу в ЕДДС МЧС, на современный противопожарный автоматический ком-

плекс "Стрелец-Мониторинг".  

На территории школы, со стороны пер. Гранитный  расположен пожарный гид-

рант. 
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Для обеспечения защиты персонала и учащихся  имеются средства защиты: 

- в каждом кабинете по 15 шт. респираторов. 

. 

Система связи и оповещения школы базируется на городской телефонной и мо-

бильной связи, сети Интернет. Для оповещения учащихся и персонала установлена 

громкоговорящая связь (сирена), непрерывный звонок громкого боя, обозначающий 

сигнал  "эвакуация из здания"  и сбора на площадке для получения дальнейших ука-

заний или  действий в соответствии  со сложившейся обстановкой. В случае необхо-

димости оповещение может проводиться посыльными и через средства массовой 

информации (телевидение, радиовещание). 

 

1.2. Перечень радиационно-, химически- и пожароопасных объектов, име-

ющих аварийно опасные химические вещества, взрыво- и пожароопасные веще-

ства, расположенных вблизи учебного заведения. 

 

Согласно Реестру потенциально опасных объектов на территории округа 

расположено 3 пожароопасных объектов: 

 
Наименование объекта 

 

Адрес объекта 

 ООО «Оренбурггазэнергосеть»  

 

ул. Донгузская, 2,          

Оренбургская нефтебаза 

 

ул. Донгузская, 68а 

 

Филиал ОАО «Газпром газораспределе-

ние Оренбург» в городе Оренбурге  

ул. Самолетная, 79 

 

 

Эти организации находятся далеко от школы, поэтому оказать влияние  не 

могут. 

1.3. Краткая оценка возможной обстановки на территории учреждения 

при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий: 

а) при авариях на объектах экономики, имеющих АХОВ в производстве: 

- Хлораторная № 1 -  Насосно-фильтровальная станция ООО "Оренбург 

Водоканал" (ул. Набережная 29). Общее количество хлора на объекте - 4 тонны, 

хранится в емкостях по 1 тонне (900 л) каждая. При возможной аварии с выбро-

сом хлора в атмосферу глубина распространения зараженного облака воздуха с 

поражающей концентрацией составит 2,5 км, с площадью возможного заражения 

19,6 кв.км, с населением, попадающим в зону заражения до 32 тыс.человек. 

- Хлораторная №5 ГСА (расходный склад хлора) ООО "Оренбург Водока-

нал" (Овчинный городок), территория 2.7 кв. км. Хлор 42 тонны, хранится в ем-

костях по 1 тонне (900л.). При аварии с выбросом хлора в атмосферу глубина 

распространения зараженного облака воздуха с поражающей концентрацией со-

ставит 2.5 км, с площадью заражения 19.6 кв. км. с населением до 8.7 тыс. чело-

век.  
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- УМТС и К предприятия ―Газпром добыча Оренбург‖ (ул. Донгузская,34), 

территория 0.35 кв.км. Соляная кислота 300 тонн, хранится в емкостях по 25 

тонн. При утечке кислоты глубина распространения зараженного облака воздуха 

с поражающей концентрацией составит 0.61 км, с площадью заражения 0.001 кв. 

км, до 4.07 тыс. человек рабочей смены предприятий. 

 

Территория  школы  не попадает в зону возможного заражения при аварии на 

химически опасных объектах, объектах экономики, использующих в производстве 

аварийно  химически- опасные вещества, влияющие на экологическую обстановку 

при аварии, связанной с заражением атмосферы приземного слоя воздуха парами 

АХОВ при направлении ветра в сторону МОБУ «СОШ №49» нет. 

 

б) при авариях  на объектах экономики, имеющих на хранении и в про-

изводстве  взрыво- пожароопасные вещества и газы 

Наиболее крупные производственные аварии, связанные с возникновением 

пожаров, возможны на объектах: Газоперерабатывающий завод, "Гелиевый завод",  

Газопромысловое управление, ООО "Оренбурггазэнергосеть", УМТС и К ООО «Га-

зпром добыча Оренбург" ООО «Оренбурггазэнергосеть», Научно-производственный 

филиал «Оренбурггеофизика» - выброс и возгорание природного газа, нефтепродук-

тов,  лесоматериалов и других взрывопожароопасных веществ. 

Пожары на складах и базах ЛВЖ и ГЖ могут сопровождаться взрывами газо- 

паро- воздушной смеси, взрывами емкостей с образованием пожаров жидкостей и 

газов в виде факелов, горение жидкости в емкостях, а также жидкостей, растекаю-

щихся на территории. В результате повреждения технологического оборудования 

происходит выброс в атмосферу технических газов и паров. Развитие пожара может 

сопровождаться взрывами и сильным задымлением прилегающей к объекту терри-

тории округа. 

Школа находится на большом расстоянии от ПОО и не попадает в зону зара-

жения. 

Наиболее вероятное одновременное скопление ЛВЖ и ГЖ и другого горючего 

материала и веществ, которые могут воспламеняться ожидается на Оренбургском 

железнодорожном узле. 

Через ж.д. узел ежесуточно проходит в организованных поездах большое ко-

личество грузов с взрыво - пожароопасными веществами, из них бензина до 1920 

т/сутки, дизельного топлива до 8600 т/сутки, сера жидкая до 850 т/сутки, сера твер-

дая до 1700т/сутки, сжиженный газ пропан до 5000т/сутки, кислоты до 1600 т/сутки 

и др. Все эти грузы могут следовать как в транзитных так и в разборочных поездах. 

При аварии ж. д. вагонов с нефтепродуктами и другими ЛВЖ, другими взры-

воопасными грузами могут образовываться зоны разлива от 160 до 2636 кв. метров, 

взрывоопасные зоны загазованности с опасными концентрациями паров на откры-

той местности до 300 м, а также зона воздействия воздушной ударной волны при 

взрыве облаков ТВС. Опасные радиусы по избыточному давлению ударной волны 

при взрыве ТВС могут достигать 450 м. При этом возможны  разрушения ж. д. по-

лотна, контактной сети, зданий и сооружений с образованием завалов и зон сплош-

ных пожаров.  
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Характерной особенностью пожаров на станционных путях будет возгорание 

группы резервуаров. Длительность пожара может составить до нескольких суток и 

зависит от скорости выгорания горючих жидкостей.  

Большое влияние на пожарную обстановку могут оказать стоящие рядом в мо-

мент возникновения на жд путях платформы с пиломатериалом.  

Развитие пожара на платформах с лесоматериалом характеризуется значитель-

ным размером теплового воздействия и задымления. Средняя скорость распростра-

нения развивающегося пожара при горении древесины до 1,2 м/мин, при горении 

круглого леса - 0,35 - 0,6 м/мин. 

На развитие пожара и горение товарных поездов может оказать большое влияние 

разлет искр, головней, температура воздуха, наличие ветра и осадков. 

Так, при температуре 8
0
С вагон леса охватывается огнем за 8 минут, а при тем-

пературе 15
0
С - за 4 минуты. 

Пожаро и взрывоопасных объектов, влияющих на обстановку территории 

МОБУ «СОШ №49» , нет. 

 

г) при чрезвычайных ситуациях природного происхождения : 

 

- Паводковая обстановка в пойме реки Урал  

Из представленной гидрографической сети города Оренбурга, рельефа мест-

ности и многолетних наблюдений можно прогнозировать возможную зону затопле-

ния части территории округа в паводковый период.  

При возможном весеннем паводке при высоте подъема воды выше 9,8 метра 

создается  реальная угроза подтопления части территории Южного округа общей 

площадью до 10 кв.км. (6 % территории) с численностью населения около 200 чело-

век (0,7 % населения округа). Длительность подтопления может составить от 2 до 10 

суток. 

 

Территория МОБУ «СОШ №49»  в зону возможного затопления не попадает. 

 

- Снежные заносы 

Максимальное выпадение годовых осадков в морозный период приходится 

на январь-февраль. При этом обильное выпадение снега сопровождается сильным 

ветром, характерным для лесостепной зоны Оренбуржья. 

На основных магистралях округа из-за обилия снега будет затруднено дви-

жение автотранспорта, могут возникнуть перебои в движении общественного 

транспорта.  

Снежные заносы на обеспечение учебного процесса не повлияют.  

При понижении температуры воздуха - 25ºС и ниже занятия в учреждениях, в 

соответствии с распоряжением управления образования администрации города 

Оренбурга, руководителям муниципальных образовательных организаций рекомен-

довано отменить учебные занятия в морозные дни в общеобразовательных органи-

зациях города при следующих температурах:  

- для учащихся 1 - 4 классов – при температуре: - 25ºС и ниже; 

 - для учащихся 5 - 8 классов – при температуре: - 28ºС и ниже; 
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 - для учащихся 9 - 11 классов – при температуре: - 30ºС и ниже. 

 

д) при массовых инфекционных заболеваниях людей и животных 

При активизации пойменно-лесных природных очагов геморрагической лихо-

радки с почечным синдромом и туляремией в граничащих с городом районах забо-

леваемость  может возрасти. 

Вследствие активизации природных очагов бешенства среди диких плотояд-

ных животных: нападения животных на людей, а также роста заболеваемости бе-

шенством среди других видов животных имеется вероятность увеличения заболева-

емости в  несколько раз. 

В связи с большим износом и  нарушением правил эксплуатации водопровод-

ных сетей, снижением санитарно-гигиенических норм воды, нарушением техноло-

гии приготовления пищи, ее реализации и хранении имеется тенденция к увеличе-

нию заболеваемости дизентерией, сальмонеллезом, вирусным гепатитом типа А, 

кишечными заболеваниями  установленной и неустановленной этиологии. 

Высокие темпы миграции населения, постоянно растущие связи с зарубежны-

ми странами, в том числе неблагоприятными по особо опасным инфекциям создают 

угрозу заноса и распространения таких инфекций: чума, холера, желтая лихорадка, 

оспа, малярия, ВИЧ инфекция. 

 

1.4. Предстоящие мероприятия РСЧС и их ориентировочный объем по 

предупреждению или снижению последствий крупных производственных ава-

рий, катастроф и стихийных бедствий, по защите персонала и учащихся  

 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера и снижения их последствий, а так же защиты персонала и учащихся   

МОБУ «СОШ №49» осуществляется планирование и проведение заблаговременных 

мероприятий организационного и материально-технического характера.  

В соответствии с  Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ "О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера", постановлением Правительства РФ от  30 декабря 2003г. № 794 "О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций", постановлениями Правительства Оренбургской области, главы админи-

страции города Оренбурга выполняются следующие мероприятия: 

- определены задачи по обеспечению безопасности персонала и учащихся на 

территории школы и защиты от террористических актов; 

- организована подготовка персонала в области защиты от ЧС; 

- организован процесс обучения учащихся основам безопасности жизнедея-

тельности и поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- ежегодно разрабатывается План основных мероприятий МОБУ «СОШ №49» 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-

ектах на текущий год; 

- разработан паспорт антитеррористической защищенности школы; 

- смонтирована система мониторинга пожарной обстановки; 
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 -  ведется организационная работа по созданию запасов средств индивиду-

альной защиты для обеспечения учащихся и персонала. 

 

1.5. Организация эвакуации персонала и учащихся из зоны возможной чрез-

вычайной ситуации 

Эвакуация персонала и учащихся осуществляется с целью организованного 

вывоза (вывода) людей из зон ЧС природного и техногенного характера и кратко-

временного размещения в заблаговременно подготовленных по условиям неотлож-

ного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов ЧС) 

районах. 

Общее руководство эвакуацией населения округа организуется и осуществля-

ется органами местного самоуправления, а непосредственная организация эвакуаци-

онных мероприятий персонала и учащихся школы - директором образовательного 

учреждения и эвакуационной комиссией образовательного учреждения. 

На случай возникновения ЧС проводится экстренная (немедленная) эвакуация 

персонала и учащихся из здания (или с территории) школы. Вывод (вывоз) персона-

ла и учащихся из зоны ЧС может осуществляться при малом времени упреждения и 

в условиях воздействия на людей поражающих факторов, не приводящих к их гибе-

ли. 

Эвакуацию персонала и учащихся из потенциально опасных зон спланировано 

осуществлять самостоятельно пешим порядком, а в случае необходимости - с при-

влечением автотранспорта, предоставляемого органом местного самоуправления. 

Посадка осуществляется на ближайших остановках городского маршрутного транс-

порта,  по указанию эвакокомиссии округа. 

Маршруты вывоза (вывода) из зон ЧС определяются эвакокомиссией округа 

по основным магистралям и транспортным маршрутам, исходя из минимального 

расстояния вывоза (вывода) людей из зон ЧС. 

 

Для временного размещения персонала и учащихся предусмотрено использо-

вание домов культуры, стадионов, школ, д/садов, кинотеатров и других администра-

тивных зданий. 

Для кратковременного размещения (до 2-х часов) персонала и учащихся 

МОБУ «СОШ №49» достигнута договоренность с ДОУ «59» на предоставление по-

мещений, общей вместимостью  100 чел. 

 

Общие выводы: 

 

Территория МОБУ «СОШ №49»  не попадает в зону возникновения крупных 

производственных аварий, катастроф, чрезвычайных ситуаций. 

Основной угрозой считать: 

1. Аварии, связанные с прекращением подачи тепла потребителям в отопи-

тельный период. 

2. Стихийные бедствия: затопление в паводковый период и снежные заносы, 

которые могут значительно осложнить нормальное жизнеобеспечение населения 

округа и нарушить ритм работы объектов экономики. 
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РАЗДЕЛ 2. Выполнение мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычай-

ной ситуации 

 

В зависимости от обстановки объектовое звено МОБУ «СОШ №49» функци-

онирует в  следующих режимах: 

- режим повседневной деятельности - при нормальной повседневной обста-

новке; 

- режим повышенной готовности - при ухудшении обстановки или при полу-

чении прогноза о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций; 

       - режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и во время ликви-

дации чрезвычайных ситуаций. 

Режимы функционирования, при возникновении ЧС на территории МОБУ 

«СОШ №49», вводятся руководителем образовательного учреждения. 

 

1. При угрозе возникновения крупных производственных аварий, катастроф и 

стихийных бедствий (режим повышенной готовности). 
 

Об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации население города опове-

щается передачей информации в средствах массовой информации,  уличными гром-

коговорителями, средствами оповещения объектов экономики, громкоговорящими 

установками железнодорожного и автовокзалов, аппаратурой оповещения ОАО "Ро-

сТелеком", рассылкой СМС операторами мобильной связи. 

 

При  получении информации об  угрозе возникновения чрезвычайной ситуа-

ции руководитель образовательного учреждения: 

- уточняет факторы предполагаемой чрезвычайной ситуации, прогнозируемые 

масштабы, режим функционирования и возможные способы защиты персонала и 

учащихся в управлении образования администрации города или в отделе по делам 

ГОЧС по Южному округу; 

- собирает преподавательский и обслуживающий  персонал и доводит ин-

формацию о возможной чрезвычайной ситуации; 

- организует проведение занятий с учащимися школы с разъяснением опас-

ных и поражающих факторов предполагаемой чрезвычайной ситуации и правил по-

ведения при чрезвычайной ситуации; 

- при необходимости организует изготовление простейших средств индиви-

дуальной защиты; 

- совместно с председателем эвакуационной комиссии уточняет количество 

персонала и учащихся для предполагаемой эвакуации; 

- совместно с председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям школы 

определяет возможные способы защиты персонала и учащихся; 

- организует подготовку основных и запасных путей выхода из здания; 

- проводит проверку системы оповещения; 

- проведением тренировки уточняет порядок вывода из здания учащихся, ме-

сто сбора, маршрут движения в безопасный район; 



 

9  

- уточняет возможность кратковременного размещения персонала и учащихся 

МОБУ «СОШ №49», количеством  100 чел., в помещении (или на территории)  ДОУ 

«59». 
2. При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и сти-

хийных бедствий (режим чрезвычайных ситуаций). 
О факте возникновения чрезвычайной ситуации оповещение населения горо-

да осуществляется подачей сигнала "Внимание, всем!" посредством объектовых ло-

кальных систем оповещения, включением электросирен, передачей текстовой ин-

формации по телеканалу ТК "Регион", по радиоканалу ТК "РИАД" "Авторадио – 

Оренбург",  уличными громкоговорителями, с привлечением подвижных звукоуси-

лительных установок служб УГИБДД УМВД России по Оренбургской области, 

средствами оповещения объектов экономики, громкоговорящими установками же-

лезнодорожного и автовокзалов, аппаратурой оповещения ОАО "РосТелеком", рас-

сылкой СМС операторами мобильной связи. 

В случае чрезвычайной ситуации жителей оповестят сиренами, по радиотранс-

ляционной и телевизионным сетям будет передан сигнал "Внимание всем!" и далее 

следует текст: 

Пример: "Внимание! Говорит управление по делам ГО и ЧС города. Граждане! 

Произошла авария на (таком-то объекте) с выбросом химически опасного вещества — 

аммиака. Облако заражѐнного воздуха распространяется в направлении... Всем, 

находящимся в районе..., немедленно покинуть жилые дома, организации, учрежде-

ния, учебные заведения, детские сады и ясли и выйти в район...» (может быть указа-

но где, когда и кому укрыться, что выполнить, а кому оставаться на месте). 

Примечание: примерно такие тексты будут объявляться при других чрезвычай-

ных ситуациях (авариях, катастрофах и стихийных бедствиях). 

 

Услышав сигнал сирены, необходимо включить телевизор, радио и про-

слушать речевое сообщение. 

В МОБУ «СОШ №49»  сигнал "Внимание, всем!" дублируется подачей звон-

ка, передачей текстовой информации по громкоговорителям и посыльными по всей 

территории учебного заведения. 

Информирование и инструктаж о порядке эвакуации осуществляется руково-

дителем образовательного учреждения, а также через средства массовой информа-

ции, местные  радиоузлы, уличные громкоговорители (постоянно - до вывода пер-

сонала и учащихся в безопасную зону,  периодически - до ликвидации ЧС). 

При аварии на химически опасном объекте. 

С получением сообщения об аварии на химически опасном объекте: 

1. Оповестить персонал и учащихся о химическом заражении путѐм передачи 

речевой информации - "Ч" + 0,3 ч. 

2.  До получения указаний о выходе из района заражения - "Ч" + 0,3 ч.: 

- собрать персонал и учащихся текущей смены в здании образовательного 

учреждения; 

- проверить наличие ватно-марлевых повязок у учащихся; 

- провести герметизацию помещений. 
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3. Организовать пропитку ватно-марлевых повязок 2% -м раствором соды 

при чрезвычайной ситуации связанной с разливом хлора и 5% раствором лимонной 

(борной) кислоты при чрезвычайной ситуации связанной с разливом аммиака и со-

ляной кислоты.  

Повязки надевать по команде директора образовательного учреждения или 

лица, выполняющего его обязанности. 

4. 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 мед. помощи поражѐнным 

"Ч"+ 1 ч. 

5. Организовать вывод персонала и учащихся в безопасный район, перпенди-

кулярно направлению движения зараженного облака, по указанию управления ГО и 

ЧС города и управления образования "Ч"+0,5 ч. 

6. Обеспечить оказание медицинской помощи пострадавшим при выходе из 

заражѐнного района "Ч"+0,5 ч. путем немедленной само и взаимопомощи, с привле-

чением фельдшера учебного заведения. При необходимости вызвать бригады скорой 

медицинской помощи. 

7. Обеспечить организованное возвращение в учебное заведение - после лик-

видации очага заражения. 

Преподавательскому и обслуживающему персоналу в течение 30 минут после 

ликвидации очага заражения, при возвращении в здание образовательного учрежде-

ния, проветрить помещения, провести контроль химического заражения и только по-

сле этого разрешить входить в них учащимся. 

 

При возникновении загорания в здании школы: 

- прекратить учебный процесс - немедленно; 

- вывести учащихся в безопасный район, провести перекличку "Ч" + 15 мин.; 

- вызвать подразделения пожарной охраны по городской телефонной сети "01", 

или "112" - немедленно; 

- организовать наблюдение за пожарной обстановкой и ликвидацией отдель-

ных загораний с помощью огнетушителей "Ч" + 30 мин.; 

- организовать оказание помощи пострадавшим от угарного газа и ожогов с 

привлечением фельдшера образовательного учреждения и бригад скорой медицин-

ской помощи "Ч" + 30 мин.; 

- после ликвидации пожара, при получении разрешения от руководителя туше-

нием пожара входить в здание, проветрить учебные классы и возобновить учебный 

процесс. 

При возникновении пожара на объекте по соседству и угрозе перехода 
пламени на здание школы: 

-  вывести учащихся в безопасное место, провести перекличку "Ч"+15 мин.. 

 

При угрозе взрыва в школе:  

- прекратить учебный процесс - немедленно; 

- вывести учащихся в безопасный район, провести перекличку "Ч" + 15 мин. 
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3. Организация управления, оповещения и связи 

 

Управление мероприятиями ГОЧС осуществляется с пункта управления, кото-

рый размещается в кабинете директора в здании школы. Дежурным по пункту 

управления назначается один из руководителей ГОЧС (директор школы, ответ-

ственный за решение вопросов ГОЧС, председатель КЧС и ПБ). 

Связь ПУ с вышестоящими органами и органами, уполномоченными на реше-

ние задач в области ГО и ЧС и другими структурами осуществляется по телефонным 

линиям АТС города и всеми доступными средствами связи, а. при необходимости - 

посыльными. 

Телефоны АТС: 

- Управление образования администрации г. Оренбурга, тел. _________;  

- Управление по ГОЧС и ПБ г. Оренбурга - 43-02-03; 

- отдел по делам ГОЧС Южного округа  - 30-42-52, 30-42-48(49);   

- эвакуационная комиссия  Южного округа – 30-41-67  

- дежурный по городу Оренбургу - 005; 

- ГУ МЧС России по Оренбургской области (Центр управления в кризисных 

ситуациях) – 77-24-00; 

- дежурный УФСБ - 77-41-71; 

- пожарная служба - 01 (112);  

- скорая медицинская помощь - 03; 

- полиция - 02, 

- аварийная служба газа - 04; 

- аварийная служба по энергоснабжению - 56-83-38; 

- аварийная служба по теплоснабжению  78-90-30; 

- аварийная служба ООО "Оренбург Водоканал" - 37-00-00. 

 

Оповещение и сбор руководящего и постоянного состава осуществлять в соот-

ветствии со схемой оповещения. 

Руководство мероприятиями осуществлять в соответствии с календарным 

планом (приложение) и указаниями управления образования администрации города 

Оренбурга и управления по делам ГО и ЧС администрации города Оренбурга. 

 

Приложения: 

1. Календарный план основных мероприятий ГОЧС; 

 2. Возможная обстановка при ЧС (на карте). 

3. Схема возможной обстановки при возникновении ЧС на территории детско-

го сада (с указанием пожароопасных помещений, маршрутов эвакуации, пунктов 

управления и постов регулирования, элементов коммунально-технических систем и 

мест размещения средств пожаротушения); 

4. Схема управления, связи и оповещения при угрозе и возникновении чрез-

вычайной ситуации 

   5. Список домашних адресов и телефонов сотрудников. 
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Председатель КЧС и ПБ                                          __________ Г.М. Нуриденова   

 

 

Специалист по вопросам ГОЧС                              __________ С.П. Романов       

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела по делам ГОЧС 

 по Южному округу  

_____________ С.А. Богачев 
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Приложение 1  

к плану действий  

МОБУ «СОШ № 49» 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГО И ЧС МОБУ «СОШ №49» 

№№  

пп 

Мероприятия 

 

Сроки 

 проведения 

Ответственные за 

 выполнение 
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В УЧЕБНОМ  ЗАВЕДЕНИИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧС ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

А. При аварии на химически опасном объекте (химическом заражении) 

1.  Оповестить весь коллектив уч. заведения о 

химическом заражении путѐм передачи рече-

вой информации 

До получения указаний о выходе из района 

заражения: 

— собрать всех учащихся в здании уч. заве-

дения; 

— загерметизировать окна, двери 

"Ч"+0,3 ч 

 

Директор руководитель ГО 

В.В. Милов, 

 спец. ГО и ЧС С.П. Рома-

нов, классные руководители 

 

2.  Организовать пропитку ватно-марлевых 

повязок для постоянного состава и учащихся 

2% -м раствором соды при хлоре и 5% -м 

раствором лимонной(борной) кислоты при 

аммиаке. Надевать по команде директора 

"Ч"+0,5ч 

 

Зам. РГО по МТО, 

классные руководители 

3.  Организовать взаимодействие с управлением 

по делам ГО и ЧС города (района) и управле-

нием образования по вопросам действий в 

случае заражения, а также с медицинскими 

учреждениями по организации мед. помощи 

поражѐнным 

"Ч"+1 ч 

 

спец. ГО и ЧС С.П. Романов 

 

4.  Выставить пост радиационного и химическо-

го наблюдения, привести в готовность спаса-

тельную группу и звено охраны обществен-

ного порядка 

"Ч"+1,5ч 

 

Пом. спец. ГО и ЧС Р.Р. 

Ишбердин 

 

5.  Организовать вывод учащихся в безопасный 

район по указанию управления ГО и ЧС го-

рода и управления образования 

"Ч"+0,5 ч 

 

РГО, спец. ГО и ЧС С.П. Ро-

манов, учителя и классные 

руководители 

6.  Обеспечить оказание медицинской помощи 

пострадавшим при выходе из заражѐнного 

района 

"Ч"+0,5ч 

 

Пом. спец. ГО и ЧС Р.Р. 

Ишбердин, 

спасат. группа 

7.  Обеспечить организованное возвращение в 

уч. заведение 

 

После ликви- 

дации очага 

заражения 

 

РГО, спец.ГО и ЧС С.П. Ро-

манов, учит. классные руко-

водители 

В. При пожаре в учебном заведении или на объекте, находящемся по соседству 

 

8.  Вывести учащихся из здания в безопасное 

место 

 

"Ч"+0,Зч 

 

РГО, спец.ГО и ЧС С.П. Ро-

манов, учителя и классные 

руководители 

9.  Организовать работу противопожарного зве-

на по наблюдению за пожарной обстановкой 

и ликвидацией отдельных загораний с помо-

"Ч"+0,5 ч 

 

Пом. спец. ГО и ЧС Р.Р. 

Ишбердин, командир про-

тивопожарного звена 
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№№  

пп 

Мероприятия 

 

Сроки 

 проведения 

Ответственные за 

 выполнение 

щью огнетушителей 

10.  Привести в готовность спасательную груп-

пу и санитарный пост для оказания помощи 

пострадавшим от угарного газа и ожогов 

"Ч"+0,5ч 

 

Зам. спец. ГО и ЧС Р.Р. 

Ишбердин, командир спа-

сательной группы 

11.  Проветрить учебные классы и возобновить 

учебный процесс 

После ликви-

дации пожара 

 

РГО,     учителя и классные 

руководители 

 
Специалист по ГО и ЧС                                                       ____________________ С.П. Романов 

 

 

 


