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Разделы: 

Раздел 1. Характеристика учебного заведения и краткая оценка возможной обстановки, 

которая может сложиться в нѐм и вблизи его территории. 
1.1. Здание Дома детского творчества  постройки до 1917 года, двухэтажное, кирпичное, второе здание  

также постройки до 1917 года, двухэтажное, кирпичное первый этаж и деревянное – второй этаж. 

Имеется подвальное помещение в здании по ул. Коммуны, 10. Дом детского творчества по старым 

требованиям рассчитан на 100  мест. На 1 января 2011 г. обучается 460  человек. Занятия в группах 

проходят в разное время в соответствии с расписанием занятий, составленных в соответствии с 

требованиями СанПин. Количество сотрудников – 15 человек. Из них 11 человек составляет 

педагогические работники, 4 - обслуживающий персонал. 

1.2. Опасные производственные объекты вблизи учреждения имеются.  

На расстоянии 1 км от учреждения располагаются АЗС «Лукойл» и «Движение»,  500 м –

«Нолинский пищекомбинат», 600 м. ЗАО «Вятский сувенир», 800 м- ООО «Нолинская 

лесопромышленная компания», 5 км - .мясокомбинат, склад по хранению баллонов сжиженным 

газом. 

Химически опасный объект находится на расстоянии 100 км - К-Чепецкий химкомбинат. 

Все стоящие рядом с учреждением  здания, в том числе и само здание учреждения, являются 

пожароопасными объектами. 

Взрывоопасные объекты – газовый котел наружного размещения, расположен на территории 

учреждения при возникновении теракта. 

1.3. При авариях на объекте экономики, имеющем АХОВ возможно появление облака радиоактивной 

пыли. Обучающиеся и сотрудники эвакуируются в помещение подвала  и плотно закрывают все 

щели.  

При возникновении пожара и взрыва в учреждении  действия обучающихся и персонала 

происходят согласно планам эвакуации, размещенным в каждом  здании. 

1.4. По предупреждению возникновения возможных чрезвычайных ситуаций постоянно проводится 

комплекс мероприятий инструктивного характера, противопожарного характера. 

     1.5.  Учреждение  не имеет специальных защитных сооружений. 

 

Раздел 2. Выполнение мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации. 
 

1. При угрозе возникновения крупных производственных аварий, катастроф и 

стихийных бедствий (режим повышенной готовности). 
Порядок оповещения об угрозе возникновения ЧС. Информирование населения в районе возможного 
возникновения ЧС. 

Пункт управления при планомерном выполнении мероприятий ЧС размещается в кабинете директора школы. 

Тел. 6-41-40 

Взаимодействие осуществляется с сектором по делам ГОЧС Нолинского района по т. 2-12-54, с районным 

отделом образования Нолинского района т. 2-11-70. 

Оповещение личного состава гражданских организаций ЧС осуществляется посыльными. 

При приведении в готовность ГОЧС задачи связи и оповещения возлагаются на звено связи. 

О получении сигналов и распоряжений и о выполнении их начальники служб докладывают по телефону  

2-17-94, а при выходе связи из строя – посыльными - немедленно. Об обнаружении ЧС командиры 

формирований докладывают на пункт управления немедленно. 
- Объем, сроки, привлекаемые силы и средства, порядок осуществления мероприятий по 

предупреждению или снижению воздействия ЧС: 

Приведение в готовность сил и средств.  

Приводится в готовность комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ПБ, при необходимости 

организуется круглосуточное дежурство членов комиссии. 

Состав комиссии определен приказом № 2 от 01.02..2011 г. председателя КЧС и ПБ учреждения. 

Готовность № 2  (режим повышенной готовности) – при получении информации об угрозе возникновения ЧС.  

Порядок введения режима повышенной готовности 

В рабочее время Ч+ 30 мин; в нерабочее  время Ч+ 1 час. осуществляется сбор членов КЧС и ПБ школы. 

По решению председателя проводится заседание КЧС и ПБ.  

По решению председателя КЧС и ПБ вводится режим повышенной готовности для организации. 



 3 

 

Приведение в готовность, имеющихся защитных сооружений 

Решение о мерах защиты по укрытию населения принимаются в зависимости от мощности дозы гамма-

излучения, объемной активности йода-131, времени облучения и времени ингаляции согласно «Критериев для 

принятия решения о мерах защиты населения в случае аварии ядерного реактора», № 06-9/154 от 16.05.1990.   

 Подготовка к выдаче и выдача рабочим, служащим и остальному населению средств индивидуальной 

защиты.  

Подготовка к выдаче и выдача населению средств индивидуальной защиты осуществляется в порядке, 

определенном решением КЧС и ПБ учреждения. 

Приведение в готовность автотранспорта для отселения и приема населения  

Приведение в готовность автотранспорта осуществляется в соответствии с постановлением Главы 

администрации Нолинское городское поселение .  

Приведение в готовность безопасной зоны осуществляется для приема эваконаселения в соответствии с 

постановлением Главы администрации Нолинское городское поселение 

Проведение мероприятий по медицинской защите населения  

Мероприятия по медицинской защите населения выполняются силами и средствами МУЗ Нолинская ЦРБ. . 

Противоэпидемические мероприятия выполняются силами и средствами  ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в г. Уржум. 

Проведение профилактических противопожарных мероприятий и подготовка к безаварийной работе 

производства 

В зависимости от оснований для установления особого противопожарного режима устанавливаются 

дополнительные требования пожарной безопасности, действующие в период особого противопожарного режима. 

Подготовка к безаварийной работе производств, остановке опасных объектов осуществляется организациями, 

эксплуатирующими эти объекты в порядке, установленном руководителями организаций.  

 

2. При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий (режим чрезвычайной ситуации). 
а) при аварии на химически опасном объекте: маслозавод, склад хранения баллонов сжиженного 

газа: 

- с получением сообщения об аварии на ХОО выполнить пункты 1-11 Календарного плана 

основных мероприятий по ГО и ЧС (приложение № 2); 

- педагогам в течение 30 минут после ликвидации очага заражения проветрить помещения, 

провести контроль химического заражения и только после этого разрешить входить в них обучающимся; 

б) при пожаре в учебном заведении или вблизи него: 

- прекратить учебный процесс и вывести обучающихся в безопасный район, проверить наличие 

обучающихся и постоянного состава; 

- вызвать пожарную команду для тушения по тел. «01»; 

- выполнить пункты 12- Календарного плана основных мероприятий по ГО и ЧС (приложение № 2); 

в) при  угрозе и   возникновении террористических актов: 

А.  Действия предупредительного характера: 

1. Ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию объекта.  

2. Установка систем сигнализации, аудио и видеозаписи. 

3. Осуществление ежедневных обходов территории объектов и осмотр мест сосредоточения 

опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных 

предметов. 

4.  Периодическая  комиссионная проверка складских помещений. 

5.  Тщательный подбор и проверка кадров. 

6. Организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов и органов по 

делам ГОЧС инструктажей и практических занятий по действиям в условиях возможных террористических 

актов. 

7. При заключении договоров на сдачу складских помещений в аренду в обязательном порядке 

включать пункты, дающие право администрации организации при необходимости осуществлять проверку  

сдаваемых помещений по своему усмотрению. 

8. Проведение регулярных инструктажей персонала о порядке действий при приеме телефонных 

сообщений с угрозами террористического характера. 

9. Оснащение, при возможности, телефонов дежурных (вахтеров) и т.д., указанных в официальных 

справочниках, автоматическими определителями номера (АОН) и звукозаписывающей аппаратурой. 
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Б. Действия в случае обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов. 

1. Незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы или органы по делам  

ГОЧС по телефону 02, 2-18-82, 2-12-54 

2. Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Запомнить время еѐ обнаружения. Помните: 

внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных 

устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д. 

Не предпринимать самостоятельно никаких действий с предметами, подозрительными на взрывное 

устройство - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! 

3. Не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам (должностным лицам 

организовать их оцепление) ближе расстояния, указанного в таблице 1. 

 

Таблица  1 

Рекомендуемые расстояния 

удаления и оцепления при обнаружении взрывного устройства 

или предмета , похожего на взрывное устройство 

№ п/п ВУ или подозрительные предметы Расстояние 

1 Граната РГД-5 Не менее 50 м 

2 Граната Ф-1 Не менее 200 м 

3 Тротиловая шашка массой 200 гр. 45 м 

4 Тротиловая шашка массой 400 гр. 55 м 

5 Пивная банка 0,33 литра 60 м 

6 Чемодан (кейс) 230 м 

7 Дорожный чемодан 350 м 

8 Автомобиль типа «Жигули» 460 м 

9 Автомобиль типа «Волга» 580 м 

10 Микроавтобус 870 м 

11 Грузовая автомашина (фургон) 1240 м 

 

4. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения   взрывных 

устройств автомашин правоохранительных органов, скорой помощи, органов управления по делам ГОЧС, 

аварийных служб. 

5. Обеспечить присутствие на работе лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-

следственной группы и фиксацию их данных. 

6. В случае необходимости принять решение и обеспечить эвакуацию людей согласно имеющегося 

плана. 

В. Действия при поступлении угрозы по телефону. 

1.   Не оставлять без внимания ни одного подобного звонка. 

2.   Передать полученную информацию в правоохранительные органы. 

3.  Постараться дословно запомнить разговор, а лучше записать его на бумаге. 

4.   Запомнить пол, возраст звонившего и особенности его речи: голос: громкий (тихий), высокий 

(низкий): 

-    темп речи: быстрая (медленная); 

-    произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом; 

-    манера речи: развязная, с издевкой, нецензурными выражениями. 

5. Обязательно постараться отметить звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 

транспорта, звук телерадиоаппаратуры, голоса и т.п.). 

6.   Отметить характер звонка - городской или междугородный. 

7.   Зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность. 

8.   В ходе разговора постараться получить ответ на следующие вопросы: куда,   кому, по какому 

телефону звонит этот человек; 

- какие конкретные требования выдвигает; 

- выдвигает требования лично, выступает в роли посредника или представляет какую-то группу лиц; 

- на каких условиях он (она, они) согласны отказаться от задуманного; 

- как и когда с ним можно связаться; 

- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке. 
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9. Постараться добиться от звонящего максимального промежутка времени доведения его 

требований до должностных лиц или для принятия руководством решения. 

10. Еще в процессе разговора постараться сообщить о звонке руководству. Если этого не удалось 

сделать, то сообщить немедленно по окончании разговора. 

11. Не распространять сведения о факте разговора и его содержании. 

12. При наличии АОНа записать определившийся номер, что позволит избежать его случайную 

трату. 

13. При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу после разговора извлечь кассету с 

записью разговора и принять меры к ее сохранности. Обязательно установить на ее место другую кассету. 

  Г. Действия при поступлении угрозы в письменной форме: 

1. Принять меры к сохранности и быстрой передачи письма (записки, дискеты и т.д.) в 

правоохранительные органы. 

2. По возможности, письмо (записку, дискету и т.д.) положить в чистый полиэтиленовый пакет. 

3.   Постараться не оставлять на документе отпечатки своих пальцев. 

4. Если документ в конверте, то его вскрытие производится только с левой или правой стороны 

путем отрезки кромки ножницами. 

5. Сохранить все: сам документ, конверт, упаковку, любые вложения. Ничего не выбрасывать. 

6.   Не позволять знакомиться с содержанием письма (записки) другим лицам. 

7.   Запомнить обстоятельства получения или обнаружения письма (записки и т.д.). 

8. На анонимных материалах не делать надписи, подчеркивать, обводить отдельные места в тексте, 

писать резолюции и указания. Запрещается их сгибать, мять, сшивать, склеивать. 

9. Анонимные материалы направлять в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором указать конкретные признаки анонимных материалов 

(вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими 

заканчивается текст, наличие подписи и т.д.), а также обстоятельства, связанные с их 

обнаружением или получением. 

Д. Действия при захвате заложников. 

1. О сложившейся ситуации незамедлительно сообщить в правоохранительные органы «02», 2-18-82 

2. По своей инициативе не вступать в переговоры с террористами. 

3. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников 

правоохранительных органов, автомашин скорой медицинской помощи, МЧС России. 

4. Оказать помощь сотрудникам МВД, ФСБ в получении интересующей их информации. 

5. При необходимости, выполнять требования преступников, если это не связано с причинением 

ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и 

своей собственной. 

6. Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и 

привести к человеческим жертва 

Примерные тексты оповещения 

 по радиотрансляционной сети учебного заведения об угрозе возникновения ЧС 

1. При аварии на ХОО: «Внимание! Говорит директор Дома детского творчества. Произошла авария 

на мясокомбинате  с выбросом аммиака в воздух. Облако зараженного воздуха движется в нашем 

направлении.  Всем педагогам  вывести обучающихся из здания Дома детского творчества в сторону 

(указать маршрут движения перпендикулярно  направлению движения ветра и   безопасное место сбора или 

укрытия)». 

2. При пожаре в учебном заведении, на объекте вблизи него, при угрозе взрыва (получения 

анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве: «Внимание! Говорит директор Дома детского 

творчества . Всем обучающимся, педагогам и остальным работникам срочно покинуть помещения Дома 

детского творчества. Место сбора (указать). Педагогам проверить наличие обучающихся и доложить 

заместителю директора  по учебно – воспитательной работе». 

Тексты радиосообщений повторять не менее 2-3 раз. 

 

Раздел 3. Организация управления, связи и оповещения. 
Оповещение и сбор руководящего и постоянного состава учебного заведения осуществлять 

согласно схемы организации управления, оповещения и связи при угрозе и возникновении ЧС (приложение 

№ 5). 
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Руководство и управление мероприятиями при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
осуществлять в соответствии с Календарным планом основных мероприятий по ГО и ЧС (приложение № 
2), указаниями управления образования Нолинского района, органа управления по делам ГОЧС района. 
- Связь по телефонам: управление образования, тел.  2-11-70; управление по делам ГОЧС, тел. 2012-54. 
Приложения: 

1. Схема «Возможная обстановка при возникновении чрезвычайной ситуации». Поэтажный план 

учебного заведения с указанием путей и маршрутов эвакуации,  мест безопасного укрытия учащихся и 

персонала, в т.ч. заглубленных помещений, подвалов и защитных сооружений ГО. 

2. Календарный план основных мероприятий по ГО и ЧС (разрабатывается для всех видов аварий и 

стихийных бедствий, в т.ч. связанных с угрозой или возникновением теракта). 

3. Решение директора школы по ликвидации ЧС. 

4. Расчет сил и средств учебного заведения, привлекаемого для выполнения мероприятий при 

угрозе и возникновении ЧС. 

5. Схема «Организация управления, оповещения и связи при угрозе и возникновении ЧС». 

 

 

 

 

 

 
Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС  _____________________________________  
                                                                                                                 (фамилия, инициалы, подпись) 
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Приложение 2 к Плану действий 

 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ по ГО и ЧС 

МОУДОД ДДТ г. Нолинска 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные за 

выполнение 

Выполнение мероприятий в учебном заведении при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера 

а) При аварии на радиационно опасном объекте (радиоактивном загрязнении): 

1. 

Осуществить сбор руководящего и преподавательского 
состава, должностных лиц ГОЧС учебного заведения для 
доведения обстановки и постановки задач 

«Ч» + 0,5 ч в 
нерабочее время 

Директор учебного 
заведения, звено связи и 
оповещения 

2. 

Запретить выход из помещений (без крайней 
необходимости) учащихся и постоянного состава до 
получения указаний по режиму защиты 

«Ч» + 0,5 ч в 
нерабочее время 

Уполномоченный ГОЧС, 
педагоги доп образования 

3. 
Загерметизировать окна и двери «Ч»+1,5ч заведующий хозяйством 

4. 
Выставить пост радиационного и химического 
наблюдения 

«Ч» + 0,5 ч Уполномоченный ГОЧС 
ДДТ 

5. 
Организовать изготовление учащимися ватно-марлевых 
повязок и накидок из плѐночных материалов 

«Ч» + 2ч педагоги доп. 
образования 

6. 
Раздать йодистый препарат постоянному составу «Ч» + 2,5 ч Педагоги доп. 

образования 

7. 
Разместить учащихся младших классов в подвальном 
помещении 

«Ч» + 1,5 ч Зам директора по УВР 

8. 
Выполнить мероприятия по режиму защиты, который 
будет объявлен 

Согласно 
рекомендациям 

Уполномоченный  ГОЧС  
ДДТ 

б) При аварии на химически опасном объекте (химическом заражении) 

9. 

Оповестить весь коллектив уч. заведения о химическом 
заражении путем передачи речевой информации До 
получения указаний о выходе из района заражения: - 
собрать всех учащихся в здании уч. заведения; - 
загерметизировать окна, двери 

«Ч» + 0.3 ч Директор, заведующий 
хозяйством 

10. 

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 Педагог доп. образования, 
заведующий хозяйством 

11. 

Организовать взаимодействие с управлением по делам 
ГОЧС города (района) и управлением образования по 
вопросам действий в случае заражения, а также с 
медицинскими учреждениями по организации 
медицинской помощи пораженным 

«Ч» + 1 ч Уполномоченный  ГОЧС 

12. 

Выставить пост радиационного и химического 
наблюдения, привести в готовность спасательную группу 
и звено охраны общественного порядка 

«Ч»+ 1,5ч Уполномоченный  ГОЧС 

13. 

Организовать вывод учащихся в безопасный район по 
указанию управления ГОЧС города и управления 
образования 

«Ч» + 0,5 ч Директор, педагоги доп. 
образования 
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14. 

Обеспечить организованное возвращение в учебное 
заведение 

После 
ликвидации 

очага заражения 

Директор, педагоги доп. 
образования 

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

16. 
Вывести учащихся из здания в безопасное место «Ч» + 0,3ч Директор педагоги доп. 

образования 

17. 

Организовать работу противопожарного звена по 
наблюдению за пожарной обстановкой и ликвидацией 
отдельных загораний с помощью огнетушителей 

«Ч» + 0,5 ч заведующий хозяйством 

18. 

Проветрить учебные классы и возобновить учебный 
процесс 

После 
ликвидации 

пожара 

зам. директора, педагоги 
доп. образования 

г) При стихийных бедствиях 

20. 
Оповестить весь коллектив уч. заведения о стихийном 
бедствии путем передачи речевой информации 

«Ч» + 0.3 ч Директор, педагоги доп. 
образования 

21. 
Вывести учащихся из опасной зоны в безопасное место «Ч» + 0,3ч зам директора, педагоги 

доп. образования 

22. 
Организация ликвидации последствий стихийных 
бедствий 

Постоянно Спасательная группа 

23. 
Оказание первой медицинской помощи 0,5ч педагоги доп. 

образования 

24. 

Проведение мероприятий по жизнеобеспечению 
-восстановление водо, теплоснабжения 
-размещение эвакуированных 
-обеспечение продуктами питания и предметами первой 
необходимости 
-доклад о ликвидации последствий 

Постоянно Директор, педагоги доп. 
образования 

д) При совершении теракта 

25. 

Незамедлительно принять меры к спасению людей, 
оказанию пострадавшим первой медицинской помощи, 
тушению пожара, проведению спасательных и других 
неотложных работ 

«Ч» + 0,5ч Председатель КЧС 
 

26. 
Вызвать скорую медпомощь, пожарные подразделения, 
спасателей МЧС 

«Ч» + 0,3ч Ответственный за 
противопож. режим  
 

27. 

 
Вызвать руководящий состав, КЧС (в нерабочее время) 

«Ч» + 0,3ч заведующий хозяйством 

28. 
Осуществить эвакуацию людей из очага поражения и 
прилегающих помещений 

«Ч» + 0,3ч Руководители структ. 
подразделений 
 

29. 

Усилить охрану зданий, обеспечить беспрепятственный 
проезд машин и техники городских служб для 
ликвидации последствий взрыва 

«Ч» + 0,3ч  
ответственные за 
пропускной режим 

30. 

Для части зданий приостановить функционирование 
соответствующих систем жизнеобеспечения 

«Ч» + 0,3ч Рабочий КОРЗ 

ж) В очаге инфекционного заболевания 
 

31. 

Организовать изоляционно-ограничительные 
мероприятия (карантин, обсервацию) 

С момента 
выявления 
инфекции 

1 час 

зам директора по УВР 

32. 

Для защиты органов дыхания использовать ватно-
марлевые повязки (кроме холерной инфекции) 

Постоянно педагоги доп. 
образования 
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33. 

Осуществлять постоянный контроль за режимными 
мероприятиями 

С момента 
выявления 
инфекции 

. 

зам. директора по УВР 

34. 
О выявлении инфекции сообщить в эпидотдел ЦГСЭН 
округа 

5 мин зам. директора по УВР 

35. 
Принять меры к строгому соблюдению правил личной и 
общественной гигиены 

Постоянно педагоги доп. 
образования 

36. 
Провести дезинфекцию помещений, в которых находятся 
(находились) зараженные люди, а также одежду,  

Постоянно директор 
 

37. 

Провести госпитализацию больных санитарным 
транспортом 

С момента 
выявления 
инфекции 

 

зам. директора по УВР 

38. 

Провести заключительную дезинфекцию в очаге после 
эвакуации больных 

После 
ликвидации 
заражения 

Директор 

 

 

 

 

 
 

  

                                                    Утверждаю 

                                                                                                                 Директор МКУ ДО «ДДТ» 

                                                                                                               _____________   Л.А. Пислегина  

 

                                                                                                     Приказ № ____ от ____________ 201__г                

 

 

ПАМЯТКА 

о первоочередных действиях руководителей, сотрудников, обслуживающего персонала при 

обнаружении взрывных устройств (веществ) или посторонних предметов 

 

1. Действия сотрудников по предупреждению установки взрывных устройств: 

1.1. Во время работы обращать особое внимание на граждан с сумками, свертками и т.п.; лиц, 

которые ведут себя настороженно и беспокойно, пытаются передать эти вещи другим людям или оставить 

их и уйти. 

По возможности принять все необходимые меры к выявлению и задержанию подозрительных лиц и 

передаче их сотрудникам милиции. 

2.2. Не принимать от незнакомых лиц для передачи сотрудникам учреждения коробок, сумок, 

свертков и т.п. за вознаграждение или безвозмездно. 

3.3. Не принимать на временное хранение товары от частных предпринимателей и не сдавать в 

аренду помещения без установления личности сдатчика (арендатора) и оформления хранения (аренды) в 

установленном порядке. Изучение документов сдатчика (арендатора) производить с привлечением 

специалистов территориальных органов внутренних дел. 

4.4. При получении информации об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов 

установить и записать все установочные данные о заявителе и другую предоставленную информацию, 

немедленно сообщить дежурному УВД по тел. «02» и в городскую службу спасения по тел. «01». 2-19-82, 

2-18-82 

 

2. Действия сотрудников при обнаружении взрывных устройств:  

2.1 Во время работы сотрудникам, обслуживающему персоналу регулярно проверять и тщательно 

осматривать помещения и прилегающую территорию на предмет выявления взрывных устройств или 

подозрительных предметов. 
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2.2. Немедленно проверять информацию граждан и должностных лиц об обнаружении 

подозрительного предмета, при этом не прикасаться к нему, не вскрывать, и не передвигать. Принять меры 

к его охране и оцеплению, исключить доступ к нему граждан до прибытия сотрудников милиции. 

2.3. Обращать внимание на припаркованный на прилегающей к объекту территории автотранспорт, 

в т.ч. без номерных знаков или с нечеткими, нестандартными знаками. 

 Данную информацию сообщать в дежурную часть ГИБДД по тел. «02»  или в   ОВД по тел. «02»., 

2-18-82 

2.4. При получении от граждан находок (сумки, свертки и т.п.) и подозрения в наличии в них 

взрывоопасных предметов – поместить их в наиболее безопасное место и не допускать к ним посторонних 

лиц до прибытия сотрудников милиции. 

 

3. Действия сотрудников при обнаружении бесхозных подозрительных предметов:  

3.1. Не касаясь предмета, провести визуальный осмотр. 

3.2. Сообщить об индивидуальных признаках местонахождении предмета дежурному по ОВД. 

3.3. Организовать охрану места обнаружения подозрительного предмета с удалением посторонних 

лиц на безопасное расстояние, не допуская при этом паники. 

3.4. По прибытии следственно-оперативной группы РОВД сообщить об известных обстоятельствах 

и принятых мерах. 

 

 

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ С 

ОБНАРУЖЕННЫМ ВЗРЫВООПАСНЫМ ПРЕДМЕТОМ. 

 

4. Действия сотрудников после взрыва: 

4.1. Сообщить о масштабах и последствиях взрыва дежурному ОВД, УВД. 02, 2-1ѐ8-82 

4.2. Оказать первую медицинскую доврачебную помощь пострадавшим. 

4.3. Обеспечить охрану места происшествия. 

4.4. Записать свидетелей, очевидцев взрыва. 

4.5. По прибытии следственно-оперативной группы ОВД сообщить о всех полученных сведениях и 

принятых мерах, далее действовать по указанию старшего следственно-оперативной группы. 

 

 
Начальник штаба по делам ГО и ЧС  _________________ Пислегина Л.А.. 
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Приложение № 5 к Плану действий 

Организация управления, оповещения и связи при угрозе и возникновении ЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник штаба по делам ГО и ЧС  _________________ Дровосекова С.В. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЧС 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

ТЕЛ._______2-17-94___________ 

 

ЭВАКОГРУППА 

 
ТЕЛ.__2-17-94 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ПУНКТ 

 
ТЕЛ. - 03 
 

ПОСТОЯННЫЙ 
СОСТАВ 

 
(по отдельному списку) 

 

УЧАЩИЕСЯ 

РОДИТЕЛИ 
(ПО ОТДЕЛЬНОМУ 

СПИСКУ) 

ШТАБ по 
делам ГО и 

ЧС 

ОПЕРАТИВНЫЙ 
ДЕЖУРНЫЙ 
г. Нолинск 

ТЕЛ. 2-18-49 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
КЧС РАЙОНА 

 
ТЕЛ._2-12-49_ 

 

ДЕЖУРНЫЙ ПО 
УЧРЕЖДЕНИЮ 

ТЕЛ.       2-17-94 

РОВД  
 

ТЕЛ._2-18-82_ 

 

Главный 
специалист 

КГЗН 
ТЕЛ._____________ 

 

МУОО 
администрации 
Нолинского р-на 
ТЕЛ._2-11-70_ 


