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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 

 

№ 

п/п 

Дата коррек-

тировки 

Должность, проводив-

шего корректировку 

Страница, корректи-

руемые данные 

Роспись 

     

 

 
 



РАЗДЕЛ I  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МБОУ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  И 

КРАТКАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОЙ ОБСТАНОВКИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ СЛОЖИТЬ-

СЯ В ШКОЛЕ И ВБЛИЗИ ЕЕ ТЕРРИТОРИИ. 

 

Средняя общеобразовательная школа посѐлка Домново представляет собой трѐх-

этажное отдельно стоящее здание довоенной постройки. Она обеспечена теплом, водой и 

электричеством, телефонной связью. При нарушении правил эксплуатации возможно воз-

никновение пожаров. Наиболее опасными являются кабинеты физики, химии, информати-

ки и вычислительной техники.  

      На территории посѐлка нет химических и радиационно-опасных объектов. 

      Средняя общеобразовательная школа  не располагает защитными сооружениями, под-

валы школы не предназначены для укрытия людей от поражающих факторов ядерного 

оружия и воздействия АХОВ.  

      МБОУ СОШ п. Домново  располагает средствами индивидуальной защиты, в т. ч. 

 противогазы ГП – 5                      105    - шт. 

 противогазы ПДФ-Ш,-Д               195 шт. 

 прибор ВПХР                                   2 - шт. 

 прибор ДП – 5В                                2   - шт. 

 прибор ДП – 22 В,-24                      10-шт 

 санитарные сумки                           4  - шт.     

  Приказом директора-начальника ГО МБОУ СОШ п. Домново созданы фор-

мирования ГО (приложение № 2): 

 звено связи и оповещения; 

 противопожарное звено; 

 спасательная группа; 

 пост РХН; 

 группа охраны общественного порядка; 

 аварийно-техническая команда; 

 санитарный пост. 

 

     Система оповещения и связи включает в себя: 

- система оповещения (тревожная кнопка, звонок); 

- телефонную связь с городскими, районными и сельскими организациями. 

      В интересах МБОУ СОШ п. Домново при необходимости МУ «Служба ГО, ЧС» могут 

быть привлечены дополнительные силы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ КРУПНЫХ ПРОИЗВОД-

СТВЕННЫХ АВАРИЙ, КАТАСТРОФ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ (ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НЫХ СИТУАЦИЙ). 

 

На территории МО « Правдинский район» наиболее вероятны: 

 ураганы и шквальные ветры, снежные заносы, гололед, низкие температуры, лес-

ные пожары; 

 

На территории МБОУ средней общеобразовательной школы посёлка Домново 

наиболее возможны: 

 угроза возникновения пожара; 

 возникновение пожара; 

 обнаружение взрывного устройства; 

 сообщение с угрозой минирования здания школы; 

 получение сообщения о закладке взрывного устройства; 

 захват заложников. 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГО СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ  ПРИ УРАГАНАХ И ШКВАЛЬНЫХ ВЕТРАХ. 

 

      На территории района ураганы и шквальные ветры явление редкое, однако, наиболее 

вероятным временем года для их возникновения является период с октября по март месяц. 

Наибольшую опасность они представляют для энергетического хозяйства. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

      При получении штормового предупреждения учебный процесс в МБОУ СОШ п. Дом-

ново прекращаются. Администрация школы  организует проверку состояния дверных и 

оконных проемов, организует круглосуточное дежурство, готовит автономное освещение. 

 

 

 

ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА В ШКОЛЕ. 
   

При пожаре на объекте по соседству и угрозе перехода пламени на здание школы с 

возникновением пожара в школе, или угрозе возникновения пожара в здании школы 

необходимо: 

 Сообщить о случившемся в единую диспетчерскую службу по телефону «2-

11-01» или 8-401-56-3-27-03 

 Сообщить о сложившейся обстановке и принятых мерах в единую диспет-

черскую службу города по телефону «2-11-01» или 8-401-56-3-27-03 

 Силами формирования противопожарного звена и работников школы орга-

низовать охрану и защиту здания от огня, используя при этом подручные 

средства пожаротушения ( огнетушители). 

 Организовать наблюдение за развитием событий, и в случае возникновения 

очагов возгорания организовать эвакуацию сотрудников и учащихся в без-

опасное место и сообщить о возгорании расчетам, ведущим тушение пожа-

ра. 

 Выполнить пункты 15 – 17 календарного плана (приложение № 1). 



 

 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА В МБОУ СОШ п.Домново. 

 

При возникновении пожара в здании МБОУ СОШ п. Домново необходимо: 

 Сообщить в противопожарную службу о случившемся по телефону «2-11-

01» или 8-401-56-3-27-03. 

 Оповестить всех сотрудников школы о случившемся. 

 Организовать эвакуацию сотрудников и обучающихся. 

 Уточнить место и причину возгорания. 

 Отключить энергоустановки школы, кроме систем противопожарной защи-

ты. 

 Принять меры по локализации пожара силами звена пожаротушения, с ис-

пользованием первичных средств пожаротушения и выносом имущества и 

документов из помещений, которым пожар временно не угрожает. 

 Принять меры по недопущению посторонних в здание школы. 

 До прибытия наряда милиции организовать охрану здания школы и выне-

сенного имущества силами сотрудников МБОУ СОШ п.Домново.. 

 Встретить пожарных и сообщить командиру расчета: 

1. о наличии в здании школы людей, а также о том, где и с какой целью 

они там находятся; 

2. на схеме расположения помещений школы указать место возникновения 

пожара; 

3. поставить перед пожарными задачу по спасению наиболее ценных доку-

ментов, оборудования, указав на плане, где они находятся. 

 Допускать сотрудников школы в здание только с разрешения прибывшего 

руководителя тушения пожара. 

 

Выполнить пункты 15 – 17 календарного плана (приложение № 1). 

 

В случае чрезвычайной ситуации жителей оповестят сирены, по радиотрансляци-

онной и телевизионным сетям будет передан сигнал «Внимание всем!» и далее следует 

текст.  

 

 

 

ОБНАРУЖЕНИЕ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА В МБОУ СОШ п.Домново. 

 

При обнаружении взрывного устройства необходимо: 

 Немедленно лично сообщить о случившемся директору школы или его за-

местителю с последующим докладом по телефону «2-11-01» и «2-11-02», 

или 8-401-56-3-27-03 

 Убрать от взрывного устройства всех окружающих на безопасное  расстоя-

ние (вывести из помещения, где оно обнаружено). 

 Не подходить и не прикасаться к подозрительному предмету. 

 Не пользоваться около подозрительного предмета радиотелефоном и мо-

бильным телефоном. 

 Не пытаться самим определить тип взрывного устройства путем его разбор-

ки или разворачивания упаковки. 

 Выполнить пункт 18 –19 календарного плана (приложение № 1). 

 

 

 



 

 

ПОЛУЧЕНИЕ СООБЩЕНИЯ О ЗАКЛАДКЕ ВЗРЫВНОГО  

УСТРОЙСТВА В МБОУ СОШ п.Домново. 

 

При получении сообщения о закладке взрывного устройства, необходимо: 

1. Постараться установить контакт с анонимом, при этом: 

 попытаться  выяснить мотивы минирования, какие требования вы-

двигает аноним; 

 попытаться уговорить его не совершать этот поступок; 

 задавая различные вопросы, провоцировать его проговориться  и со-

общить о себе какие-либо данные; постараться уговорить его повто-

рить звонок. 

2. По окончании разговора немедленно заполнить лист наблюдения, где ука-

зать: возможный пол, возраст, интонацию голоса, наличие дефектов речи, ее 

высоту, тембр, наличие звукового (шумового) фона, предполагаемое психи-

ческое состояние позвонившего. 

3. ЗАФИКСИРОВАТЬ ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ПОСТУПЛЕНИЯ К ВАМ ЗВОН-

КА. 
4. В процессе разговора попытаться определить через справочную службу, от-

куда вам позвонили, используя для этого соседний телефон. 

5. После окончания разговора с анонимом не класть трубку на рычаг телефона. 

Позвоните по телефону в справочную службу, объясните ситуацию и по-

просите определить номер телефона, с которого звонил аноним. По оконча-

нии переговоров немедленно сообщите об угрозе и ваших наблюдениях ди-

ректору детского дома или его заместителю, а также по телефонам «2-11-

01», «2-11-02» или 8-401-56-3-27-03 

6. Выполнить пункт 18 – 19 календарного плана (приложение № 1). 

 

ПОЛУЧЕНИЕ СООБЩЕНИЯ С УГРОЗОЙ МИНИРОВАНИЯ ЗДАНИЯ  

МБОУ СОШ п.Домново 

 

При получении сообщения с угрозой минирования здания школы (сообщения о за-

ложенном взрывном устройстве или обнаружение взрывного устройства или предмета, 

похожего на взрывное устройство) необходимо: 

1. Выполнить пункты 18 – 19 календарного плана (приложение № 1). 

2. Сообщить о случившемся  в Управление внутренних дел по телефону «2-11-

02». 

3. Эвакуировать сотрудников и обучающихся из здания школы. 

4. Силами сотрудников организовать охрану здания школы с целью не допу-

стить в здание посторонних (для исключения мародерства) до прибытия 

следственно-оперативной группы ОВД  г. Правдинска. 

5. Привести в готовность все средства пожаротушения в школе. 

6. При эвакуации ввести в действие План действий по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций. 

7. Встретить следственно-оперативную группу ОВД и сообщить старшему: 

 О наличии людей в здании школы; 

 Передать план расположения МБОУ СОШ п. Домново и план распо-

ложения помещений школы, при возможности указав, где находится  

взрывное устройство или предмет, похожий на него; 

 Передать другие сведения, имеющие ценность для оперативной 

группы (кто мог позвонить о закладке взрывного устройства, оста-

вить предмет, похожий на него, кто из посторонних лиц и с какой це-

лью приходил в школу). 



8. Оставаться со следственно-оперативной группой до конца обследования 

здания школы и выполнять требования старшего группы об открытии по-

мещений или приглашении сотрудников школы для проведения следствен-

ных действий. 

9. К продолжению работы в школе приступить только после выдачи акта об 

отсутствии взрывного устройства в здании за подписью начальника след-

ственно-оперативной группы. 

 

СРАБАТЫВАНИЕ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА. 

 

При срабатывании взрывного устройства в здании МБОУ СОШ п. Домново, необ-

ходимо: 

1. Выполнить пункты 18 – 19 календарного плана (приложение № 1). 

2. Сообщить о случившемся дежурному ОВД по телефону «2-11-01», 2-11-02», 

«2-11-03». 

3. Выяснить обстановку (место взрыва, наличие пострадавших, имеется или 

нет возгорание). 

4. Организовать эвакуацию сотрудников и обучающихся школы. 

5. Организовать вынос пострадавших и помощь им силами медицинского по-

ста формирования ГО. Установить место сбора пострадавших. 

6. Организовать встречу пожарных, «Скорой помощи», наряда ОВД и сооб-

щить им: 

 О наличии и местонахождении пострадавших; 

 Передать план расположения помещений школы с указанием места 

срабатывания взрывного устройства и возможном местонахождении 

пострадавших; 

 Другие имеющиеся сведения. 

7. Выяснить, кто пострадал при срабатывании взрывного устройства, и сооб-

щить об этом их родственникам. 

8. Оказать возможную помощь сотрудникам ОВД при проведении следствен-

ных действий. 

 

ЗАХВАТ СОТРУДНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ СОШ п.Домново 

В ЗАЛОЖНИКИ. 

 

При захвате сотрудников и обучающихся школы в заложники, необходимо: 

1. Выполнить пункты 18 – 19 календарного плана (приложение № 1). 

2. Немедленно вывести не захваченных сотрудников и обучающихся из здания 

школы. 

3. Сообщить дежурному ОВД по телефону «2-11-02» и дежурному диспетчеру 

города по телефону «2-11-01». 

4. Уточнить местонахождение террористов и заложников, их требования пси-

хическое состояние. 

5. Организовать наблюдение за зданием школы с целью не допустить проник-

новения в него посторонних. 

6. Организовать встречу следственно-оперативной группы ОВД, сообщить все 

сведения, которыми вы располагаете о террористах и захваченных ими со-

трудниках и обучающихся. Передать следственно-оперативной группе ОВД 

план расположения помещений школы. 

 

 

 

 

 



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, ОПОВЕЩЕНИЯ И СВЯЗИ. 

 

 Оповещение и сбор руководящего и постоянного состава осуществлять в соответ-

ствии со схемой оповещения. 

     Руководство мероприятиями осуществлять в соответствии с календарным планом 

(приложение № 1) и указаниями управления образования и МУ «Служба ГО, ЧС, ПМПБ». 

Связь организовывать через городскую АТС по телефонам: 

 МУ «Служба ГО, ЧС, ПМПБ »  

 Отдел по образованию  Правдинского района         

При выходе из строя городской АТС – посыльными. 

 

Начальник штаба  

ГО и ЧС МБОУ СОШ п. Домново                                                       Ю.В.Анохина- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение № 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГО И ЧС 

МБОУ СОШ п.Домново. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия. Сроки проведения. Ответственные. 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГО И ЧС В ШКОЛЕ 

 ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ. 

А. При аварии на радиационно-опасном объекте (радиационном загрязнении). 

1 Осуществлять сбор руково-

дящего и преподавательского 

состава, должностных лиц ГО 

и ЧС школы для доведения 

обстановки и постановки за-

дач. 

«Ч» + 0,5 ч в нерабо-

чее время. 

Директор-начальник 

ГО школы, звено связи 

и оповещения. 

2 Запретить выход из помеще-

ния (без крайней необходи-

мости) обучающихся и посто-

янного состава до получения 

указаний по режиму зашиты. 

«Ч» + 0,5 ч Начальник штаба ГО и 

ЧС, учителя. 

3 Загерметизировать окна и 

двери, отключить приточную 

вентиляцию. 

«Ч» + 1,5 ч НШ ГО и ЧС, учителя. 

4 Выставить пост радиационно-

го и химического наблюде-

ния. 

«Ч» + 0,5 ч НШ ГО и ЧС., началь-

ник поста РХН. 

5 Организовать изготовление 

обучающимися ватно-

марлевых повязок и накидок 

из пленочных материалов. 

«Ч» + 2 ч Учителя. 

6 Раздать йодистый препарат 

постоянному составу  

«Ч» + 2,5 ч Зам. НГО по МТО 

7 Выполнить мероприятия по 

режиму защиты, который бу-

дет объявлен. 

Согласно рекоменда-

циям 

НШ ГО и ЧС школы. 

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

8 Оповестить весь коллектив 

школы о химическом зараже-

нии путем передачи речевой 

информации. До получения 

указаний о выходе из района 

заражения: 

- собрать всех обучаю-

щихся в здании шко-

лы; 

- загерметизировать ок-

на, двери. 

«Ч» + 0,3 ч Директор-начальник 

ГО, штаб ГО и ЧС, 

классные руководите-

ли. 



9 Организовать пропитку ват-

но-марлевых повязок для по-

стоянного состава и учащихся 

2%-м раствором соды при 

хлоре и 5%-м растворе ли-

монной (борной) кислоты при 

аммиаке. Надевать по  коман-

де директора. 

«Ч» + 0,5 ч Зам. НГО по МТО, 

классные руководите-

ли. 

10 Организовать взаимодействие 

с МУ «Служба ГО, ЧС, 

ПМПБ » и отделом образова-

ния города по вопросам дей-

ствий в случае заражения, а 

также с медицинскими учре-

ждениями по организации 

медпомощи пораженным. 

«Ч» + 0,5 ч НШ ГО и ЧС. 

11 Выставить пост радиационно-

го и химического наблюде-

ния, привести в готовность 

спасательную группу и звено 

охраны общественного по-

рядка. 

«Ч» + 1,5 ч . НШ ГО и ЧС. 

12 Организовать вывод обучаю-

щихся в безопасный район по 

указанию МУ «Служба ГО, 

ЧС, ПМПБ» и отдела образо-

вания города. 

«Ч» + 0,5 ч НГО, штаб по делам ГО 

и ЧС, учителя. 

13 Обеспечить оказание медпо-

мощи пострадавшим при вы-

ходе из зараженного района. 

«Ч» + 0,5 ч НШ ГО и ЧС, спаса-

тельная группа. 

14 Обеспечить организованное 

возращение в школу. 

После ликвидации 

очага заражения 

НГО, штаб по делам ГО 

и ЧС, учителя. 

В. При пожаре в школе, или на объекте, находящемуся по соседству. 

15 Вывести обучающихся из 

здания в безопасное место 

«Ч» + 0,3 ч НГО, штаб по делам ГО 

и ЧС, учителя. 

16 Привести в готовность спаса-

тельную группу и санитарный 

пост для оказания помощи 

пострадавшим от угарного 

газа и ожогов. 

«Ч»+ 0,5 ч Зам. НШ ГО и ЧС, ко-

мандир спасательной 

группы. 

17 Проветрить учебные классы, 

и возобновить учебный про-

цесс 

После ликвидации 

пожара. 

НГО, учителя. 

При угрозе террористического акта. 

18 Вывести обучающихся из 

здания в безопасное место 

«Ч» + 0,3 ч НГО, штаб по делам ГО 

и ЧС, учителя. 

19 Вызвать оперативные службы 

ФСБ, МВД, МЧС, скорую ме-

дицинскую помощь 

Немедленно НГО, штаб по делам ГО 

и ЧС. 

 

 

Начальник штаба  

ГО и ЧС МБОУ СОШ п. Домново                                                       Ю.В.Анохина 



 

 


