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1. Действия персонала при  угрозе возникновения ЧС 

природного и техногенного характера 

 

1.1. Возможная обстановка при возникновении крупных аварий,  

катастроф и стихийных бедствий 

 

ГБДОУ детский сад № 8 территориально расположен г. Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, ул. Гусарская, д. 4.корпус 11 литер «А». 

Радиационно -, химически-, взрыво - и пожароопасных систем и объектов на 

территории и на близлежащей периферии нет; опасных производственных объектов нет; 

расстояние до ближайшего здания (ГБОУ СОШ № 335) – 100 м. 
 

В непосредственной близости находятся: 
 

 на расстоянии 3,2 км по прямой на север расположена ж/д станция 

«Александровская» Октябрьской ж/д, пропускная способность – до 120 

эшелонов в сутки: электрички местного значения, а также грузовые поезда, 

перевозящие различные грузы, в том числе АХОВ и легко-

воспламеняющиеся вещества. 

 на расстоянии 5 км на запад проходит федеральная трасса М-20 «Санкт-

Петербург – Киев», движение автомобильного транспорта плотное. 
 

Территория детского сада огорожена по периметру забором высотой 2,5м, с тремя 

воротами для проезда пожарных машин.. Занимаемая площадь 8980 м
2
. Постоянных 

работников – 72 человека, детей – 325. 

 

В случае аварии на железной дороге или автомобильных дорогах территория 

учреждения может попасть под воздействие облака воздуха, зараженного АХОВ.  

На территории Пушкинского района нет радиационно-опасных объектов. Особую 

опасность представляет Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС), расположенная 

в г. Сосновый Бор Ленинградской области. Ее удаленность от границ районов составляет 

80км.  

При аварии на ЛАЭС с разрушением 1-го ядерного реактора и выбросом в 

атмосферу до 10% радиоактивных веществ и 100% всех газообразных и летучих 

радиоактивных веществ из расплава топливной композиции ТВЭЛов при полном их 

расплавлении с высотой выброса до 150м продолжительностью свыше 30 минут и 

следующими метеоданными: 

 при скорости ветра 25-30км/ч через 2,5-3 часа наиболее сложная 

радиационная обстановка при направлении среднего ветра - 270-280 

градусов сложится на территории Пушкинского района. 

 

1.2. Порядок оповещения руководящего состава и персонала  

об угрозе возникновения ЧС 
 

Оповещение работников о ЧС на занимаемой учреждением территории производится 

по разработанной схеме оповещения (приложение 1). 

Оповещение работников о ЧС в нерабочее (ночное) время производится по телефону 

дежурным. 

В первую очередь оповещаются заведующий ГБДОУ и уполномоченный по делам ГО и 

ЧС, а затем, в зависимости от обстановки, остальной персонал. 

В рабочее время сотрудники оповещаются голосом путем обхода подразделений или по 

внутреннему телефону. 

При приеме городского предупредительного сигнала «Внимание всем» (сирена) все 

радиоточки, телевизоры и радиоприемники учреждения перевести в режим приема речевых 

сообщений, передаваемых Главным управлением МЧС России по г. Санкт-Петербургу или 
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Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга. 

 

1.3. Порядок выделения автотранспорта для проведения эвакуационных 

мероприятий 

 

При проведении экстренной эвакуации персонала из опасной зоны привлекается весь 

имеющийся в наличии личный автотранспорт сотрудников учреждения. 

Сотрудники учреждения, имеющие личный автотранспорт, должны беспрекословно 

предоставлять его в распоряжение администрации детского сада для осуществления экстренной 

эвакуации сотрудников и детей из опасной зоны. 

 

1.4. О мерах по сохранению материальных ценностей 

в период угрозы и  возникновения ЧС 

 

Все сотрудники учреждения должны принимать меры по сохранению 

материальных ценностей при угрозе или возникновении ЧС.  

В период поведения мероприятий по защите от ЧС или ликвидации их 

последствий должны приниматься меры по предотвращению или уменьшению 

возможного материального ущерба, по охране имущества и оборудования. 

Ответственность за организацию охраны материальных средств, в период угрозы 

и возникновения ЧС возлагается на заместителя заведующей по АХЧ. 
 

1.5. Календарный план действий при угрозе возникновении ЧС  

(режим «Повышенная готовность») 

 

При ухудшении обстановки и получении информации об опасности или угрозе 

возникновении ЧС временно прекратить выполнение повседневных задач и 

сосредоточить все силы и средства на осуществление мероприятий по предотвращению 

или уменьшению последствий возникшей угрозы. 

 

№ 

п.п. 
Мероприятия 

Время 

исполнения 

Ответствен- 

ные лица 

При угрозе взрыва 

1 

Сообщить о полученной информации в УВД района, 

дежурному территориального отдела (по 

Пушкинскому району СПб)управления гражданской 

защиты Главного управления МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу 

Ч + 15 мин. 

Заместитель 

заведующей 

по АХЧ 

2 

Безаварийно приостановить все работы, 

эвакуировать сотрудников и детей  из помещений в 

сквер перед зданием, проверить наличие всех 

сотрудников и детей  работающей смены в 

установленном месте сбора 

Ч + 30 мин. Зам. зав по УВР 

3 

Встретить прибывшее спец. подразделение УВД и 

обеспечить обследование территории и помещений. 

Работу возобновить после получения от командира 

подразделения разрешающего документа 

По прибытии 

и проведении 

работ 

Заместитель 

заведующей 

по АХЧ 

 

При угрозе возникновения пожара 
 

1 
Организовать наблюдение за обстановкой в 

помещениях и на прилегающей территории 
постоянно 

Дежурный по 

ГБДОУ 

2 
Привести в готовность противопожарное звено и 

имеющиеся средства пожаротушения 
Ч + 20 мин. 

Заместитель 

заведующей 

по АХЧ 

3 
Приготовиться к экстренной эвакуации работников и 

детей, имущества, материальных ценностей и 
Ч + 30 мин. Зам. зав по УВР 
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№ 

п.п. 
Мероприятия 

Время 

исполнения 

Ответствен- 

ные лица 

необходимой документации 

При угрозе возникновении аварии на энергетических, инженерных и технологических 

системах 

1 

Оценить обстановку и ее возможные последствия в 

случае аварии 

Ч + 15 мин. Заместитель 

заведующей 

по АХЧ 

2 
Организовать наблюдение за опасным участком постоянно Дежурный по 

ГБДОУ 

3 
Организовать вывод сотрудников и детей из опасной 

зоны 

Ч + 20 мин. 
Зам. зав по УВР 

При угрозе химического заражения 

(подхода облака, зараженного АХОВ) 

1 
Организовать наблюдение за обстановкой в районе 

организации 
Постоянно 

Заместитель 

заведующей 

по АХЧ 

2 
Оповестить и привести сотрудников и детей в 

готовность к возможным действиям в условиях ЧС 
Ч + 05 мин. Зам. зав по УВР 

3 Организовать выдачу сотрудникам и детям СИЗ Ч + 3 часа 
Воспитатели 

групп 

4 

Подготовиться к возможной герметизации 

помещений организации, отключению вентиляции и 

кондиционеров, создать в организации запас воды 

или приготовиться к экстренной эвакуации 

Ч + 4 часа Рабочий КОРЗ 

5 

Подготовить медикаменты и имущество для 

оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим 

Ч + 1 час Медработник 

При угрозе радиоактивного заражения 

1 

Постоянно прослушивать городские программы 

радиовещания и телевидения для получения 

информации Главного управления МЧС России по 

г.Санкт-Петербургу по вопросам радиоактивного 

заражения местности (РЗМ) 

постоянно 
Дежурный по 

ГБДОУ 

2 

Через дежурного территориального отдела (по 

Пушкинскому району СПб) управления гражданской 

защиты Главного управления МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу организовать получение 

информации об уровне РЗМ в районе организации 

Ч + 1 час Заведующая 

3 
Выдать сотрудникам СИЗ, при необходимости 

организовать изготовление ватно–марлевых повязок 
Ч + 2 часа 

Воспитатели 

групп 

4 

Подготовиться к отключению вентиляционных 

систем и кондиционеров, создать в организации 

запасы материалов для герметизации помещений и 

воды в герметичной таре, быть в готовности к 

эвакуации 

Ч + 1 час 

Заместитель 

заведующей 

по АХЧ 

5 
Организовать накопление необходимого количества 

препаратов стабильного йода 
Ч + 24 час Мед.работник 

6 

Обеспечить постоянное взаимодействие с 

территориальным отделом (по Пушкинскому району 

СПб) управления гражданской защиты Главного 

управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

постоянно 

Уполномочен-

ный по делам 

ГО и ЧС 

При угрозе возникновения стихийных бедствий 

(резком изменении температуры воздуха, сильном ветре, ливневых дождях,  

снегопадах и т. д.) 

1 
Организовать наблюдение за состоянием 

окружающей среды 
Постоянно Зам. зав по УВР 

2 Организовать в организации посменное Ч + 1 час Заведующая 
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№ 

п.п. 
Мероприятия 

Время 

исполнения 

Ответствен- 

ные лица 

круглосуточное дежурство руководящего состава 

3 

Оценить противопожарное состояние учреждения, 

провести мероприятия по повышению уровня 

готовности противопожарного звена, 

противопожарной защищенности организации, 

подготовительные мероприятия по безаварийной 

остановке его работы, усилить контроль за 

состоянием коммунально – энергетических систем 

Ч + 3 часа 

Заместитель 

заведующей 

по АХЧ 

4 

Организовать взаимодействие с территориальным 

отделом (по Пушкинскому району СПб) управления 

гражданской защиты Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу 

постоянно 

Уполномочен-

ный по делам 

ГО и ЧС 

 

1.6. Календарный план действий при возникновении и ликвидации ЧС  

(режим «Чрезвычайная ситуация») 

 

1.6.1.Независимо от вида ЧС при  возникновении и ликвидации необходимо: 
 

 немедленно организовать защиту работников и детей от поражения, 

 провести работы по обеспечению минимального ущерба от ЧС, 

 принять возможные меры по локализации ЧС и уменьшению размеров 

опасной зоны, 

 обеспечить постоянное изучение обстановки на прилегающей территории 

и в помещениях учреждения для своевременного принятия мер по ее 

нормализации, 

 организовать обмен информацией об обстановке с территориальным 

отделом (по Пушкинскому району СПб)управления гражданской защиты 

Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу. 

 

1.6.2. Пожаро - и взрыво - опасных предприятий вблизи организации нет. Однако 

для работников и детей представляет опасность пожар, который может возникнуть в 

самомучреждении. Кроме термического воздействия на людей пожар будет 

сопровождаться выделением токсичных продуктов горения, загазованностью и 

задымлением атмосферы. 

1.6.3. Для Северо–Западного региона не исключены сильные и длительные 

морозы, которые могут вызвать аварии на соседних производственных и социальных 

объектах. 

1.6.4.С учетом вида ЧС и особенностей ее развития выполнить следующие 

мероприятия: 

 

№ 

п.п. 
Мероприятия 

Время 

исполнения 

Ответствен- 

ные лица 

В случае срабатывания взрывного устройства 

1 

Сообщить о факте взрыва в УВД района, 

дежурному территориального отдела (по 

Пушкинскому району СПб)управления 

гражданской защиты Главного управления 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

Немедленно Заведующий 

2 
Организовать оцепление и охрану места 

происшествия 
Ч + 5 мин. 

Заместитель 

заведующей 

по АХЧ 

3 
Встретить прибывшее спецподразделение 

УВД и обеспечить обследование 

По прибытии и 

проведении 

Уполномоченный 

по делам ГО и 
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территории и помещений. Работу 

возобновить после получения от 

командира подразделения разрешающего 

документа 

работ ЧС 

4 

Организовать оказание первой 

доврачебной помощи до прибытия скорой 

помощи 

Немедленно  

по мере 

необходимости 

Медработник 

При возникновении пожара 

1 
Сообщить о возникновении пожара в 

пожарную охрану 
Немедленно Зам. зав по УВР 

2 

Организовать локализацию и тушение 

пожара, имеющимися силами и 

средствами 

Немедленно 

Заместитель 

заведующей 

по АХЧ 

3 Отключить подачу электроэнергии Ч + 5 мин. Электрик 

4 
Эвакуировать работников и детей  из 

прилегающих к месту пожара помещений 
Ч + 15 мин. Зам. зав по УВР 

5 

Отключить вентиляционные системы, 

кондиционеры, закрыть окна и двери в 

помещениях, где возник пожар, чтобы 

предотвратить его распространение 

Ч + 15 мин. 

Заместитель 

заведующей 

по АХЧ 

6 

Организовать вынос документации и 

имущества из прилегающих к месту 

пожара помещений 

Немедленно 

Заместитель 

заведующей 

по АХЧ 

7 

Организовать тщательную проверку всех 

задымленных и горящих помещений с 

целью выявить пострадавших или 

потерявших сознание сотрудников и 

детей, оказать  им первую медицинскую 

помощь и отправить в лечебное 

учреждение 

Немедленно Медработник 

8 

Организовать встречу пожарной команды 

и сообщить старшему сведения об очаге 

пожара, принятых мерах и особенностях 

учреждения, которые могут повлиять на 

развитие и ликвидацию пожара 

По прибытии 
Дежурный по 

ГБДОУ 

9 
Организовать охрану вынесенного 

имущества 

С начала 

выноса 
Рабочий КОРЗ 

10 

Доложить о сложившейся ситуации, 

количестве пострадавших и принятых 

мерах по ликвидации пожара дежурному 

территориального отдела (по 

Пушкинскому району СПб) управления 

гражданской защиты Главного управления 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

Ч + 30 мин. Заведующий 

При аварии на энергетических, инженерных и технологических системах 

1 
Оповестить работников и организовать 

вывод работников и детей из опасной зоны 
Ч + 15 мин. 

Дежурный по 

ГБДОУ 

2 

Доложить об аварии дежурному 

территориального отдела (по 

Пушкинскому району СПб) управления 

гражданской защиты Главного управления 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу и при 

необходимости вызвать аварийные 

бригады соответствующих служб 

Ч + 20 мин. 

Заместитель 

заведующей 

по АХЧ 
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3 

Выявить пострадавших при аварии, 

оказать им первую медицинскую помощь 

и при необходимости направить в 

лечебное учреждение 

Ч + 1 час Медработник 

4 

Организовать эвакуацию имущества и 

документации из прилегающих к месту 

аварии помещений 

По обстановке 

Заместитель 

заведующей 

по АХЧ 

5 
Подготовиться к эвакуации работников и 

детей 
По обстановке Зам. зав по УВР 

6 

Доложить о сложившейся ситуации, 

количестве пострадавших и принятых 

мерах по ликвидации ЧС в 

территориальный отдел (по Пушкинскому 

району СПб) управления гражданской 

защиты Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу 

Ч + 2 часа Заведующий 

При химическом заражении (аварии с выбросом АХОВ) 

1 

Услышав сигнал «Внимание всем!» и 

речевую информацию, включить радио, 

телевизор, прослушать сообщение по 

городу о факте и характере аварии, 

немедленно оповестить работников 

По сигналу Заведующий 

2 

Отключить вентиляционные системы и 

кондиционеры, закрыть и 

загерметизировать окна и двери, из 

помещений никого не выпускать 

Ч + 15 мин. 

Заместитель 

заведующей 

по АХЧ 

3 

Выдать работникам и детям СИЗ, а при их 

отсутствии: 

- при угрозе заражения аммиаком – 

повязки смоченные водой, 2% раствором 

лимонной или уксусной кислоты; 

- при угрозе заражения хлором – повязки, 

смоченные 2% раствором пищевой соды. 

Ч + 20 мин. 

Воспитатели 

групп, 

медработник 

4 

Во избежание взрыва запретить 

пользоваться в помещениях открытым 

огнем 

Немедленно 

Заместитель 

заведующей 

по АХЧ 

5 

При появлении и усилении в помещениях 

запахов посторонних веществ 

организовать эвакуацию работников и 

детей  из зоны заражения 

Немедленно Зам. зав по УВР 

6 

После выхода из зоны заражения при 

наличии пострадавших оказать им первую 

медицинскую помощь и отправить в 

лечебное учреждение 

Немедленно Медработник 

7 

Доложить о факте ЧС в территориальный 

отдел (по Пушкинскому району 

СПб)управления гражданской защиты 

Главного управления МЧС России по 

г.Санкт-Петербургу 

По выходу из 

зоны 

заражения 

Заведующий 

При радиоактивном заражении территории 

1 

Прослушивать городские программы 

радио и телевидения для получения 

информации Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу о ситуации 

Постоянно 
Дежурный по 

ГБДОУ 
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2 

Оповестить работников о заражении 

территории учреждения и прилегающей к 

ней территории радиоактивными 

веществами 

Ч + 5 мин. 

Заместитель 

заведующей 

по АХЧ 

3 

Обеспечить периодическое получение 

информации об уровне РЗМ в районе 

организации через территориальный отдел 

(по Пушкинскому району СПб)управления 

гражданской защиты Главного управления 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

Постоянно Заведующий 

4 

Отключить вентиляционные системы и 

кондиционеры, провести герметизацию 

помещений 

Ч +5 мин. 

Заместитель 

заведующей 

по АХЧ 

5 

Выдать препараты стабильного йода и 

провести йодную профилактику 

работников и детей 

По команде ГУ 

МЧС России 

по г.Санкт-

Петербургу 

Медработник 

6 

Сократить до минимума выход работников 

и детей  из помещений. В случае 

необходимости выхода применять СИЗ. 

Режим поведения в сложившейся ситуации 

довести до работников 

Постоянно Зам. зав по УВР 

7 

Уточнить в территориальном отделе (по 

Пушкинскому району СПб) управления 

гражданской защиты Главного управления 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

необходимость (целесообразность, 

возможность) эвакуации работников и 

детей и порядок дальнейших действий 

Периодически Заведующий 

При стихийных бедствиях 

1 

Организовать постоянное наблюдение за 

состоянием окружающей среды и 

происходящими в ней изменениями 

Постоянно Заведующий 

2 

Не допускать паники среди работников, 

запретить сотрудникам покидать 

служебные помещения 

Немедленно Заведующий 

3 

Провести противопожарные мероприятия, 

отключить все неиспользуемое 

оборудование, организовать контроль за 

состоянием всех помещений 

Ч + 10 мин. 

Заместитель 

заведующей 

по АХЧ 

4 

При ухудшении обстановки вынести 

(вывезти) материальные ценности и 

документацию из опасной зоны 

По обстановке Зам. зав по УВР 

5 

Оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшим и отправить их в лечебное 

заведение. Организовать первоочередное 

жизнеобеспечение сотрудников и детей 

Постоянно Мед.работник 

6 

Обеспечить постоянную связь с 

территориальным отделом (по 

Пушкинскому району СПб) управления 

гражданской защиты Главного управления 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

Постоянно Заведующий 

При массовых пищевых отравлениях и опасных инфекциях 

1 При появлении признаков группового По факту Заведующий 
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2. Организация и выполнение мероприятий ГО 

 

2.1. Действия персонала по сигналу «Воздушная тревога» 

 

2.1.1. Дежурный по детскому саду, получив сигнал ВТ, немедленно доводит его 

до руководителя ГО-заведующей и всего персонала учреждения голосом или по 

местному телефону. 

 

2.1.2. Порядок укрытия персонала: 
 

 

 услышав сигнал ВТ, персонал уходит в подвальное помещение сада, 

 для экстренного укрытия персонала при опасности поражения АХОВ (как 

вторичный фактор) использовать загерметизированные помещения, 

 при получении информации о радиационной опасности (как вторичный 

фактор) укрытие персонала проводить в загерметизированные помещения, 

обеспечивающем ослабление мощности дозы излучения в 200 раз, 

 няни, воспитатели группы быстро одевают детей, берут часть игрушек и в 

течение 5 минут  вместе с детьми уходят в подвальное помещение, 

 заведующий и старшие воспитатели проверяют наличие детей в 

подвальном помещении, обеспечение их и средствами индивидуальной 

защиты, организацию питания, сна и бодрствования детей, 

 медицинская сестра берет с собой необходимые документы, аптечки 

индивидуальные, перевязочные пакеты и укрывается в подвальном 

помещении вместе с детьми, готовая оказать им первую медицинскую 

помощь, 

 старший повар выключает электрические плиты и совместно с 

работниками кухни берут с собой имеющиеся на кухне продукты питания, 

часть посуды и укрываются в подвальном помещении, 

 заместитель заведующего по АХЧ совместно с дежурным отключают 

электро- и водоснабжение и укрываются в подвальном помещении, 

 об укрытии персонала руководитель ГО - заведующий детского сада - 

докладывает в территориальный отдел (по Пушкинскому району СПб) 

управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу. 

 

отравления сотрудников и детей или 

инфекционных заболеваний немедленно 

вызвать скорую медицинскую помощь 

2 

Оказать содействие бригаде скорой 

медицинской помощи в проведении 

необходимых мероприятий 

Немедленно Медработник 

3 

Доложить о признаках заболевания или 

инфекции в территориальный отдел (по 

Пушкинскому району СПб)управления 

гражданской защиты Главного управления 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

Ч + 10 мин. Заведующий 

4 

При появлении в районе инфекционных 

заболеваний обеспечить строгое 

выполнение сотрудниками 

противоэпидемических мероприятий, 

предписанных управлением 

здравоохранения и СЭС района 

Постоянно Медработник 
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2.1.3. Порядок выдачи персоналу средств индивидуальной защиты (СИЗ): 
 

 выдача персоналу и детям СИЗ производится после получения 

соответствующего распоряжения или по решению руководителя ГО, 

 работники, получившие СИЗ, должны проверить их состояние, произвести 

подгонку себе и детям и иметь их постоянно при себе или в группах, 

 перевод противогазов (при их наличии) в боевое положение 

осуществляется по команде или самостоятельно при наличии опасности 

заражения воздуха. 

 

2.2. Действия персонала по сигналу «Отбой воздушной тревоги» 
 

Руководитель ГО дает указание на вывод персонала и детей из подвального 

помещения или загерметизированного помещения только с разрешения 

территориального отдела (по Пушкинскому району СПб) управления гражданской 

защиты Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу. 
 

Воспитателям, няням и обслуживающему персоналу  групп: 
 

 получить у заместителя заведующего по АХЧ на весь состав групп 

средства индивидуальной защиты, 

 заполнить списки передачи детей родителям, 

 подготовить документы к сдаче в территориальный отдел образования, 

 изготовить ватно-марлевые повязки на детей на все группы, 

 провести с детьми занятия по укрытию детей в подвальном помещении, 

надевании ватно-марлевых повязок (противогазов, респираторов) на детей. 

 

При необходимости руководитель ГО обращается в территориальный отдел (по 

Пушкинскому району СПб) управления гражданской защиты Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу с просьбой о выделении сил и средств, для ликвидации 

последствий нападения противника. 

 

2.3. Проведение подготовительных мероприятий ГО 
 

Руководитель ГО, получив указание на проведение мероприятий, повышающих 

готовность ГО, организует сбор персонала, доводит до них обстановку и задачи по 

выполнению этих мероприятий. 

Медицинский работник закладывает продукты питания, воду, медикаменты в 

загерметизированное помещение. 

Старший воспитатель организует выдачу всему персоналу СИЗ или изготовление 

ватно-марлевых повязок. 

 

2.4. Эвакуация в загородную зону 
 

Руководитель ГО, получив распоряжение на проведение, дает указание: 

 подготовить документы к передаче в территориальный отдел образования, 

 подготовить здание детского сада к закрытию и передаче под охрану 

отделу УВД района. 

 няням, воспитателям приступить к передаче детей родителям под расписку 

и сдать заведующему списки о передаче детей родителям. 

 

После передачи детей родителям учреждение прекращает свою деятельность, 

сотрудники распускаются по квартирам и готовятся к выезду в загородную зону вместе 

со своими семьями. 

Сотрудники и члены их семей самостоятельно к Ч +  2 часа прибывают на СЭП по 

месту жительства. 
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Приложения: 

1. Схема оповещения (сбора) персонала. 

2. Расчет укрытия персонала в подвальном помещении (герметизированном 

помещении). 

3. Ведомость на выдачу имущества ГО персоналу. 

4. Списки групп детей на передачу их родителям. 

 

 

Уполномоченный по делам ГО и ЧС   _________   Л.Н. Швец 
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Приложение 1 

 

Схема 

оповещения (сбора) персонала ГБДОУ №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный по делам ГО и ЧС       _________Л.Н. Швец 
 

Оперативный дежурный 

ГУ МЧС России по 

г.Санкт-Петербургу 

города 

Дежурный 

территориального отдела 

(по Пушкинскому району 

СПб) управления 

гражданской защиты 

Главного управления 

МЧС России по г. Санкт-

Петербургу 

Тел. 466-62-63 Руководитель ГО  

Заведующий 

ГБДОУ 

Никифорова И.Н. 

Тел. 776-41-22 

Дежурный по 

детскому саду 

 

Тел. 410-71-45 

Заместитель зав. 

по УВР 

Бесфамильная Н.Е. 

Документовед  

Перминова Н.В. 

Заведующий 

хозяйством 

Аржанова Н.М. 

Согласно списка 

оповещения №1 

Согласно списка 

оповещения №3 

 

Согласно списка 

оповещения №2 

 

О п о в е с т и т е л и 
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Приложение 2 

 

Расчет 

укрытия работников и детей в 

подвальном помещении 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Групп 

Количество 

укрываемых 

Наименование 

укрытия 

Ответственный за 

укрытие и порядок 

в подв. помещ. 

(гермет. помещ.) 

1 1-я группа 3 работника 

11 детей 

Подвальное 

помещение  

Заместитель 

заведующего по УВР 

2 2-я группа 3 работника  

12 детей 

Подвальное 

помещение  

Заместитель 

заведующего по УВР 

3 3-я группа 3 работника 

29 детей 

Подвальное 

помещение  

Заместитель 

заведующего по УВР 

4 4-я группа 3 работника  

31 детей 

Подвальное 

помещение  

Заместитель 

заведующего по УВР 

5 5- я группа 3 работника 

30 детей 

Подвальное 

помещение  

Заместитель 

заведующего по УВР 

6 6-я группа 3 работника 

24 детей 

Подвальное 

помещение  

Заместитель 

заведующего по УВР 

7 7-я группа 3 работника 

20 детей 

Подвальное 

помещение  

Заместитель 

заведующего по УВР 

8 8-я группа 3 работника  

33 детей 

Подвальное 

помещение 

Заместитель 

заведующего по УВР 

9 9-я группа 3 работника 

20 детей 

Подвальное 

помещение 

Заместитель 

заведующего по УВР 

10 10-я группа 3 работника 

20 детей 

Подвальное 

помещение 

Заместитель 

заведующего по УВР 

11 11-я группа 3 работника 

10 детей 

Подвальное 

помещение 

Заместитель 

заведующего по УВР 

12 12-я группа 3 работника 

10 детей 

Подвальное 

помещение 

Заместитель 

заведующего по УВР 

13 13-я группа 3 работника 

30 детей 

Подвальное 

помещение 

Заместитель 

заведующего по УВР 

14 14-я группа 3 работника 

30 детей 

Подвальное 

помещение 

Заместитель 

заведующего по УВР 

15 15-я группа 3 работника 

17 детей 

Подвальное 

помещение 

Заместитель 

заведующего по УВР 

16 Административный 

состав 

9 работников Подвальное 

помещение  

Заведующий 

17 Работники кухни 5 работников Подвальное 

помещение  

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

18 Производственные 

рабочие 

8 работников Подвальное 

помещение 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 Всего: 72 работника 

и 333 детей 

  

 

 

Постоянного состава 72 чел. работников и 325 детей 

 

Уполномоченный по делам ГО и ЧС                ________ Л.Н. Швец 
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Приложение 3 

Ведомость 

на выдачу имущества ГО персоналу 

 

 

№ 
п/п 

Фамилия, инициалы и 

должность 

Наименование имущества ГО 

СИЗ 
Аптечка 

индивидуаль-

ная АИ-2,  шт. 

Индивид. 

противо- 

химический 

пакет, шт. 

Индивид. 

перевязоч-

ный пакет, 

шт. 

Расписка в 

получении 
ГП-7, 

шт. 

ВМП, 

шт. 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1 Никифорова И.Н. 

заведующий 

      

2 Аржанова Н.М.  

зам. зав. по АХЧ 

      

3 Бесфамильная Н.Е. 

зам. зав. по УВР 

      

4 Перминова Н.В. 

Документовед 

      

5 Генералова С.В. 

Документов (К.У.) 

      

6 Жукова О.Г. 

Музык. руководитель 

      

7 Махмудова Э.М. 

Музык. руководитель 

      

8 Галкина О.Г. 

Инстр. по физ. культуре 

      

9 Тетянчук О.Г. 

Инстр. по физ. культуре 

      

10 Платонова Т.У. 

Логопед 

      

11 Головач Н.Л. 

Логопед 

      

12 Ванина О.Б. 

Воспитатель 

      

13 Старовойтова Л.А. 

воспитатель 

      

14 Вороненко Е.Н. 

Воспитатель 

      

15 Гришанович Е.Н. 

Воспитатель 
      

16 Сергеева Д.Н. 

Воспитатель 
      

17 Каменяр С.И. 

Воспитатель 
      

18 Платоненко Н.С. 

Воспитатель 
      

19 Маидова Ф.А. 

Воспитатель 
      

20 Уколова Н.В. 

Воспитатель 
      

21 Балабуха В.Л. 

Воспитатель 
      

22 Захарова Е.Ю. 

Воспитатель 
      

23 Егорова А.М. 

Воспитатель 
      

24 Максименко О.В. 

Воспитатель 
      

25 Швец Л.Н. 

Воспитатель  
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1 2 3 4 5 6 7 9 

26 Ячменева Т.Г. 

Воспитатель 
      

27 Самусь А.В. 

Воспитатель 
      

28 Эрфан А.В. 

Воспитатель 
      

29 Лазарева Л.И. 

Воспитатель 
      

30 Платонова А.Н. 

Воспитатель 
      

31 Щеглова В.Г. 

Воспитатель 
      

32 Павлишина Н.В. 

Воспитатель 
      

33 Мельник О.А. 

Воспитатель 
      

34 Абрамова Р.И. 

Воспитатель 
      

35 Артюхина Н.С. 

Воспитатель 
      

36 Моисеенко О.Г. 

Воспитатель 
      

37 Черницына Е.В. 

Врач 
      

38 Шакалис Е.А. 

Мед. сестра 

      

39 Будякова В.А. 

Помощник воспитателя 

      

40 Тананкова О.А. 

Помощник воспитателя 
      

41 Панасюк Т.Н. 

Помощник воспитателя 
      

42 Романова О.П. 

Помощник воспитателя 
      

43 Степыгина Е.Г. 

Помощник воспитателя 
      

44 Есаненко Е.Э. 

Помощник воспитателя 
      

45 Цветкова Е.А. 

Помощник воспитателя 
      

46 Аветисян И.М. 

Помощник воспитателя 
      

47 Белоусова И.В. 

Помощник воспитателя 
      

48 Саитова Н.И. 

Помощник воспитателя 
      

49 Подгорнова А.А. 

Помощник воспитателя 
      

50 Болкунова А.А. 

Помощник воспитателя 
      

51 Филимонова Н.Н. 

Помощник воспитателя 
      

52 Павлова В.М. 

Помощник воспитателя 
      

53 Прохоренко Т.И. 

Помощник воспитателя 
      

54 Кудрова Е.Э. 

Шеф-повар 
      

 55 Думбровская Р.И. 

повар 
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Уполномоченный по делам ГО и ЧС      _________  Л.Н. Швец 

  

1 2 3 4 5 6 7 9 

56 Тихомирова Е.В. 

повар 

      

57 Малашеня О.С. 

повар 

      

58 Овсянникова А.Г. 

повар 

      

59 Бондаренко В.А. 

Кух. Рабочий Овощеч. 

      

60 Фролова В.А. 

кладовщик 

      

61 Щербакова М.А. 

Мойщица посуды 

      

62 Серегина Е.В. 

Маш. по стирке и рем. 

белья 

      

63 Анисимова Л.Н. 

Уборщица служ. помещ. 

      

64 Рылова  В.Р. 

Уборщица служ. помещ. 

      

65 Константинов В.О. 

Уборщик территории 

      

66 Ефремова Т.Ю. 

Уборщица служ. помещ. 

      

67 Ротанов П.И. 

сторож 

      

68 Фролов С.В. 

сторож 

      

69 Поведайко М.Д. 

Рабочий КОРЗ 

      

70 Забродский И.В. 

Рабочий КОРЗ 

      

71 Фомкин И.А. 

Электрик 

      

72 Копелец О.Н. 

внештатный мед. 

работник поликлиники 
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Приложение 4 

Список 

детей группы № __ ГБДОУ № 8, 

подлежащих передаче родителям 

 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Дата и 

время 

передачи 

ребенка 

С ребенком родителям передано: 

Расписка 

в 

получении 

Проти-

вогаз  

Аптечка 

АИ-2 

Индивидуаль-

ный 

перевязочный 

пакет 

Индивидуаль-

ный 

противохимич

еский пакет 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

 

 

 

Воспитатель группы № ____           ____________ 


