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РАЗДЕЛ - 1. 
 Краткая географическая и социально-экономическая характеристика 

объекта и оценка возможной обстановки на  его территории  при 

возникновении крупных производственных аварий, катастроф и 

стихийных бедствий 

 
 

1.1. Экономическая характеристика. Школа – учебное заведение, главный 

вид деятельности – учебный процесс. МКОУ СОШ № 8 с. Ульяновка  

находится в селе Ульяновка Минераловодского района. Расстояние от 

города Минеральные Воды 18 км. Здание школы расположено на 

территории Ульяновского сельского совета на расстоянии 1000 м от реки 

Суркуль на равнинной местности. Возможно подтопление. Вокруг школы –  

частный сектор, деревья и кустарники лиственных и хвойных пород, школа 

занимает территорию – 15416 м2, располагается в 1-м здании: здание школы 

кирпичное, 2-х этажное.  

              Коммуникации: водоснабжение подземные, электроснабжение 

надземное. Канализация автономная. Теплоснабжение от разводящей 

системы котельной на газе с.Ульяновка. Выполнено в надземном 

исполнении.       

            Подъездные дороги и дороги на территории школы с твердым 

покрытием. Въезд на территорию школы возможен с улицы Ленина и 60 лет 

Октября. Территория школы  огорожена. В 300 м от школы на восток 

проходит двухпутная железная дорога и в   700 м от нее  - автотрасса Ростов-

Баку. 

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

имеющих аварийно опасные химические вещества, взрыво- и 

пожароопасные вещества. На расстоянии 1 км от школы на северо-запад 

расположена ж.д.станция Суворовская, а в 200 м от нее – 

газонаполнительная станция. В 18 км на юго-восток от села находится 

город Минеральные Воды со всеми пожаро-опасными и взрывоопасными 

объектами, в том числе: аэропорт и узловая ж.д.станция. Радиационно- 

опасных объектов в непосредственной близости от школы нет.  На 

расстоянии 600 метров от здания школы находится газовая котельная, 

принадлежащая Минераловодской теплосети. Котельная работает на 

сетевом газе. В котельной находятся: 2 котла «RES-400». Обслуживающий 

персонал 3 человека (ответственный Цандиков Р.М. и 2 оператора ).  

1.3.    Краткая характеристика возможной обстановки в школе и на 

прилегающей территории при возникновении ЧС на объектах 

экономики и стихийных бедствиях. 

 При авариях на предприятиях города Минеральные Воды, в аэропорту, на 

ж/дороге с выбросом АХОВ школа  может оказаться в зоне заражения.              



При пожарах: 

  -   при нарушении правил эксплуатации электропечей в столовой 

При землетрясениях: 

    -  землетрясения силой 1 – 5 баллов по расчетным данным сильных  

разрушений здания не вызовут; 

    -    при землетрясениях 6 – 8 и баллов и выше возможны повреждения со 

значительным количеством жертв, в том числе и от вторичных факторов 

при возгорании.   

 При ураганах:  

    -     зданию могут быть нанесены незначительные повреждения в виде: 

разбитых окон, частичного разрушения кровли. 

 При затоплениях:  

     - угрозы нет. 

   При оползнях: 

   - угрозы нет 

 При террористических актах: 

- Свободные подъездные пути подъезда к территории школы есть; 

- охрана школы в учебное время осуществляется силами техперсонала, в 

ночное время сторожами; 

1.4    Предстоящие мероприятия и их ориентировочный объем при ЧС: 

 эвакуация людей из здания школы, а при необходимости за пределы 

действия поражающих факторов; 

 обеспечение дисциплины и порядка при эвакуации и в районе 

кратковременного размещения; 

 наблюдение за обстановкой и своевременная корректировка действий; 

 проведение аварийно-спасательных и восстановительных работ.  

 Эвакуация личного состава школы в безопасное место (возможный вариант 

–в ближайших складках местности лощине и оврагах ) осуществляется 

пешим порядком. 

 

           Общие выводы: 

 при возникновении ЧС учебный процесс может быть нарушен и, даже, 

прекращен; 

 АСДНР начнутся сразу после окончания воздействия поражающих 

факторов ЧС, продолжительность их может составить от нескольких часов 

до нескольких суток.  

 Связь с управлением образования, администрацией  Ульяновского с/совета  

и другими организациями г. Минеральные Воды осуществляется по 

телефону через АТС . 

 

 



 

Общая численность постоянного состава  38 чел. 

В школе обучается учащихся  222 человека, в том числе:                             

                             1-4 классы-108 чел. 

                              5-9 классы- 95 чел. 

                            10-11 классы- 19 чел. 

           Работает:    учителями - 23 чел. 

                               тех. служ. -  12 чел. 

 

Основная масса постоянного состава учащихся проживают в селе Ульяновка, 

хуторе Новогодний. 

  2. Возможности школы по защите учащихся и постоянного  состава. 

   Для защиты персонала школы и учащихся от воздействия АХОВ: 

Противогазы ГП -5     40  шт  - 110%. 

Ватно-марлевые повязки 260  шт_- 100% 

Респираторов            __нет__шт --% 

Накидки из ПХВ пленки  нет шт  -   %   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ II. 

 Выполнение мероприятий объектовым звеном при угрозе и 

возникновении крупных производственных аварий, катастроф и 

стихийных бедствий 

 

1.  При угрозе возникновения катастроф и стихийных бедствий 

(режим повышенной готовности) 

С получением сигнала оповещения (соответствующей информации, 

предупреждения) об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации,  начальник 

ГО объекта (председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям) вводит 

режим повышенной готовности. Исходя из сложившейся обстановки 

организуется проведение следующих мероприятий: 

- в течение __ минут организуется приведение оповещения работников 

объекта, формирований об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, 

собрать руководящий состав и поставить ему конкретные задачи; 

- через __ минут организовать наблюдение и разведку на территории 

объекта; 

- организовать круглосуточное дежурство руководящего состава; 

- в течение ___ минут организовать приведение в готовность без 

прекращения производственной деятельности формирований повышенной и 

общей готовности, численностью _____ человек; 

- в течение 1 часа уточнить план действий объекта по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время; 

- для оказания медицинской помощи пострадавшим привести в 

готовность сандружину  (медицинский пост); 

- предусмотреть организацию питания личного состава 

формирований силами школьной столовой; 

- в зимнее время организовать обогрев личного состава 

формирований в помещении школы; 

- организовать подготовку к выдаче работникам объекта средств 

индивидуальной защиты _____________________________; 
(кем, когда, где) 

- организовать проведение мероприятий по медицинской и 

противоэпидемиологической защите работников объекта 

_________________________________; 

- организовать проведение профилактических противопожарных 

мероприятий и подготовку к безаварийной остановке производства _________ ; 
                                                                             

2. При возникновении катастроф и стихийных бедствий 

(чрезвычайный режим) 



а)   при возникновении пожара на объекте: 

- немедленно вводится режим чрезвычайной обстановки; 

- немедленно сообщить в противопожарную службу города (района) 

о возникновении пожара по телефону № 01 и 112; 

- в течение ___ минут организовать оповещение работников объекта 

о пожаре и вывод их из опасных мест ______________; 

- организовать оповещение и сбор руководящего состава (комиссии по 

чрезвычайным и аварийным ситуациям) доведение до них обстановки и задач; 

- в течение ____ минут организовать разведку очага пожара 

________________; 

- в течение ____ минут  оценить  обстановку  по  данным  разведки  и  

принять  решение на тушение пожара ___комиссия поЧС; 

- организовать тушение пожара _______________________________; 

- для оказания помощи пострадавшим от угарного газа и ожогов 

развернуть пункт медицинской помощи __________________; 

- организовать взаимодействие с формированиями,  прибывающими с 

соседних объектов для оказания помощи в тушении пожара ______________ 

б) при землетрясении: 

- немедленно вводится режим чрезвычайной обстановки; 

- в течение ___ минут организовать оповещение работников объекта 

о землетрясении и вывод их из опасных мест ______________; 

- организовать оповещение и сбор руководящего состава (комиссии по 

чрезвычайным и аварийным ситуациям) доведение до них обстановки и задач; 

 

- после землетрясения в течение ____ минут организовать разведку очага 

поражения ________________; 

- в течение ____ минут  оценить  обстановку  по  данным  разведки  и  

принять  решение на тушение пожара ___комиссия поЧС; 

- в течение _____минут сообщить о последствиях землетясения в ЕДДС 

Минераловодского муниципального района по тел 112; 

- для оказания помощи пострадавшим от угарного газа и ожогов 

развернуть пункт медицинской помощи __________________; 

- организовать взаимодействие с формированиями,  прибывающими с 

соседних объектов для оказания помощи в тушении пожара ______________ 

в) при получении штормового предупреждения 

С получением сигнала штормового предупреждения,  председатель 

комиссии по чрезвычайным ситуациям  вводит режим повышенной готовности. 

Исходя из сложившейся обстановки организуется проведение следующих 

мероприятий: 

- в течение __ минут организуется приведение оповещения работников 

объекта, формирований об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, 

собрать руководящий состав и поставить ему конкретные задачи; 



- через ___минут прекратить занятия и  распустить детей по домам; 

- через __ минут организовать наблюдение и разведку на территории 

объекта; 

- организовать круглосуточное дежурство руководящего состава; 

- в течение ___ минут организовать приведение в готовность без 

прекращения производственной деятельности формирований повышенной и 

общей готовности, численностью _____ человек; 

- в течение 1 часа уточнить план действий объекта по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время; 

- для оказания медицинской помощи пострадавшим привести в 

готовность сандружину  (медицинский пост); 

- предусмотреть организацию питания личного состава 

формирований силами школьной столовой; 

- организовать проведение мероприятий по медицинской и 

противоэпидемиологической защите работников объекта 

_________________________________; 

- в течение ___минут организовать проведение профилактических  

мероприятий  по укреплению окон и дверей _________ ; 

     г) При буре, урагане: 

- немедленно вводится режим чрезвычайной обстановки; 

- в течение ___ минут организовать оповещение работников объекта о 

буре, урагане и укрытие детей и работников школы в безопасных местах здания 

школы на 1 этаже ______________; 

- в течение ___ минут отключить источники электроэнергии; 

- в течении ___минут закрыть на запоры все окна и двери с наветренной 

стороны и открыть форточки с подветренной стороны___________; 

- организовать оповещение и сбор руководящего состава (комиссии по 

чрезвычайным и аварийным ситуациям) доведение до них обстановки и задач; 

- после бури, урагана в течение ____ минут организовать разведку очага 

поражения ________________; 

- в течение ____ минут  оценить  обстановку  по  данным  разведки  и  

принять  решение на устранение последствий бури, урагана ___комиссия поЧС; 

- в течение _____минут сообщить о последствиях в ЕДДС 

Минераловодского муниципального района по тел 112; 

- после урагана отправить детей домой с сопровождающими лицами или с 

родителями __________________; 

- организовать взаимодействие с формированиями,  

прибывающими с соседних объектов для оказания помощи ______________ 

д) при угрозе террористического акта: 

- немедленно вводится режим чрезвычайной обстановки; 

- в течение ___ минут организовать оповещение работников объекта об 

угрозе терракта и проводится эвакуация детей и работников из здания школы в 



безопасные места ______________; 

- в течение ___ минут отключить источники электроэнергии; 

- в течение _____минут сообщить о ситуации в ЕДДС Минераловодского 

муниципального района по тел .112, полицию и ФСБ; 

- обеспечить порядок при эвакуации и в безопасной зоне 

__________________; 

 

 

3. Обеспечение действий сил и средств объекта, привлекаемых для 

проведения АСДНР, а также для осуществления мероприятий по защите 

работников объекта, материальных ценностей. 

Привлекаются: 

- сотрудники школьной столовой ___ человек с целью обеспечения 

одноразовым горячим питанием_____ человека; 

 

4. Проведение АСДНР по устранению непосредственной опасности 

для жизни и здоровья людей, восстановлению жизнеобеспечения 

работников объекта 

Для проведения АСДНР на объекте привлекаются объектовые силы - 

группа охраны общественного порядка, санитарная группа и группа оповещения 

и связи; 

Помимо объектовых сил, по решению начальника ГО района, 

привлекаются специализированные формирования районных служб 

 

 

5. Управление проводимыми мероприятиями на объекте. 

 

Общее руководство по проведению АСДНР осуществляет начальник ГО 

(председатель комиссии по чрезвычайным и аварийным ситуациям) –

Мануйлова Т.Р. Управление мероприятиями при ликвидации последствий ЧС 

осуществляется командирами НАСФ  объекта (рабочим аппаратом объектовой 

комиссии по чрезвычайным и аварийным ситуациям) по постоянно 

действующим каналам связи и с использованием радиотелефонной связи. 

Оповещение работников объекта осуществляется дежурно-диспетчерской 

службой, согласно схеме оповещения. 

Управление работами по локализации и ликвидации аварий на объекте 

осуществляется с объектового пункта управления. 

Для связи с местом чрезвычайной ситуации при отсутствии телефонной 

связи используются в первую очередь ведомственные средства связи. 

 

 

 



 

Приложения: 

  Приложение 1. Возможная обстановка (соответствующего масштаба 

план объекта) при возникновении чрезвычайных ситуаций  

 

Приложение 2. Календарный план основных мероприятий объекта при 

угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий. 

 

Приложение 3. Решение председателя КЧС  объекта по ликвидации ЧС  

 

Приложение 4. Расчет сил и средств  объекта, привлекаемых для 

выполнения мероприятий при угрозе и возникновении  производственных 

аварий, катастроф и стихийных бедствий . 

 

Приложение 5. Схема организации управления, оповещения и связи при 

угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий. 

Приложение 6. Инструкция к плану эвакуации людей в случае ЧС в 

здании школы. 

 

 

Уполномоченный на решение задач в области  

ГО ЧС  МКОУ СОШ № 8 с. Ульяновка  _________________ А.А. Анисимов 

 

 

                    

 

                      

 


