
I. Раздел. Краткая оценка возможной обстановки в результате воздействия противника 

1. Краткая характеристика МКОУ СОШ № 8 с.Ульяновка. 

Территория МБОУ СОШ № 8 с. Ульяновка граничит:  

 с севера – ряд одноэтажных домов жилого сектора; 

 с востока – одноэтажные дома жилого сектора,  

 с юга – ряд одноэтажных домов; 

 с запада –двухэтажное здание ДК. 

Вход на территорию осуществляется  через проход с северной стороны. Въезд на 

территорию осуществляется через ворота с северной и южной сторон. 

 

Характеристика объекта: 

общая площадь территории 15416м.кв. 

общая площадь здания  2417м.кв. 

общий объем помещений 7554 куб.м. 

площадь парковок парковки  отсутсвуют 

 

Характеристика здания. 

- количество обучаемых (воспитанников) 222 человека 

- время постройки здания 1980 год; 

- материал, из которого построено здание  кирпич 

- количество этажей 2 этажа 

- материал межэтажных перекрытий  

   а)) между 1 и 2 этажами 

 

ж/б плиты перекрытия; 

 

- наличие спортивного зала – левое крыло здания школы Имеется, 2-ой этаж, 

вход из здания школы и 

аварийный отдельный 

- наличие спортивного городка – за территорией школы Спортплощадка за 

школой 

- наличие душевых комнат  нет 



- наличие актового зала  На 2 этаже 

- наличие складских помещений – отдельное здание Отдельное здание 

- наличие столовой –правое крыло здания школы 1-й этаж 

- наличие места для приготовления пищи (пищеблока) –правое 

крыло здания школы 

1-й этаж 

- наличие гаража   нет 

- наличие убежища  отсутствует. 

- наличие других помещений  

(расположенное с южной стороны на территории школы) 

Отдельное здание, 

недостроенный тир 

 

Численность постоянного и переменного состава. 

Численность преподавателей и других категорий сотрудников составляет: 

всего по штатному расписанию 38 человек,  

из них 23 человека – педагогического состава; 

Количество  обучающихся: 222 чел. 

В одну смену: с 8 ч. 30 мин. до  13 ч. 40 мин.  

Оценка обстановки в районе, касающейся учебного заведения. 

МКОУ СОШ №8 с.Ульяновка расположена в центре с. Ульяновка. Здание школы 

сложено из кирпича с железобетонными плитами перекрытий, 2-х этажное. Ограждение 

по периметру территории   – север, восток, юг, запад–железобетонные столбы и 

проволочная сетка рабица, выполнено в виде железных сварных конструкций из уголка 

высотой 1,5 метра и протяженностью 500 метров.  

Проход персонала и обучающихся на территорию ОУ производится через калитки с 

западной, северной и южной стороны здания. Вход не оборудован техническими 

средствами технического контроля и средствами повышения уровня физической защиты. 

На территории ОУ отсутствуют автостоянки. В школе имеется  система пожарной 

сигнализации. 

 Электроснабжение ОУ осуществляется от районной электросети. Основной щит 

электропитания расположен в электрощитовой   школы.  

В 1км от школы на востоке проходит оживленная федеральная автомагистраль 

Ростов-Баку. 



В южной части  за территорией школьного двора на расстоянии 600  метров 

расположена котельная работающая на природном газе.  

Оповещение о возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий проводится 

подачей сигнала «Внимание всем!» и передачей речевой информации через  пожарную 

систему оповещения школы, а также удары металла по металлу в случае отсутствия 

электричества. 

Для выполнения мероприятий по предупреждению или снижению последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий в учебном заведении созданы: 

нештатные группы: 

- эвакуационно - спасательная - 5 человек 

- группа пожаротушения  5 человек 

-санитарный - 5человек 

-группа охраны общественного порядка человек, 

-группа оповещения и связи     - 3 _ человека 

На базе кабинета директора школы создан  пункт управления. Средства связи и оповещения: 

радио 1 программы 

телефон общей сети (т. №..  7-2-2-31 т.  

посыльные 3 __ человека 

Пункт управления поддерживает постоянное взаимодействие и связь: 

с  ЕДДС ГО и ЧС телефон № 112;  

с управлением образования (т. № 6-68-18   т. № ________ ) 

с администрацией сельского совета (т. №7-01-71; т. № 7-00-15) 

Для организации защиты постоянного состава в помещении кабинете мастерских 

на 1 этаже хранятся и могут использоваться фильтрующие противогазы ГП - 5 – 40 шт. 

2. Краткая оценка возможной обстановки в МКОУ СОШ №8 с. Ульяновка 

а) На территории МКОУ СОШ № 8 с. Ульяновка Минераловодского района    

радиационные, химические, биологические объекты не  имеются, вследствие чего зон РХБ 

заражения не образуется. 

б) возникновение радиоактивного загрязнения, очагов химического, 

биологического заражения, массовых пожаров в зоне жилой застройки и на объектах 

экономики не прогнозируется. 

 Природных очагов массовых инфекционных заболеваний людей и животных на 

территории села нет. 

в) при нанесении противником ракетных и авиационных ударов с применением 

современных средств поражения по опасным производственным объектам близлежащего 



города Минеральные Воды, территория которого отнесена к группе по гражданской 

обороне, территория села Ульяновка и объекты экономики  будут находиться вне зоны 

действия первичных и вторичных поражающих факторов. 

Разрушений в населенных пунктах  и на объектах экономики на территории МКОУ 

СОШ № 8 с. Ульяновка не прогнозируется. 

Транспортные магистрали, системы энергоснабжения, водоснабжения и система 

связи внутри села сохраняются. 

 

3. Выводы из оценки возможной обстановки: 

-возможная обстановка на территории МКОУ СОШ № 8 с. Ульяновка останется  

стабильной: 

-потери обучающихся и работников, в том числе санитарных и безвозвратных не 

ожидаются; 

-пострадавших, нуждающихся в оказании первой помощи, не ожидается; 

-обучающиеся и работники  не подлежат выводу (вывозу) из своей территории; 

-йодная  профилактика обучающихся и работников  не проводится; 

-потребность  обучающихся и работников  во временном жилье отсутствует. 

При применении противником ракетно-бомбового удара по объектам города 

Минеральные Воды школа  продолжит  работу или  процесс обучения может быть 

приостановлен на время воздушной тревоги. После отмены воздушной тревоги занятия 

будут возобновлены. 

Раздел II. Выполнения мероприятий при планомерном приведении 

в готовность гражданской обороны  

а) порядок приведения в готовность гражданской обороны 

С получением распоряжения управления образования по делам ГО и ЧС на перевод 

гражданской обороны с мирного на военное положение выполнить мероприятия по 

степеням готовности в сроки и объемы, предусмотренные календарным планом 

основных мероприятий: 

Первоочередные мероприятия I очереди. 

-   Произвести оповещение и сбор постоянного состава школы  

          довести о сложившейся обстановке и постановка задач на  выполнение 

мероприятий по данной готовности до   руководящего состава школы.  

-    Составить график и установить круглосуточное дежурство на  ПУ руководящего состава. 

-    Усилить охрану  объектов школы и прилегающей территории. 

-    Уточнить план ГО, план ЧС и приложения к ним. 

-   Проверить наличие и готовность средств связи, оповещения и 

          управления, подготовить пункт управления (кабинет   директора).  



-    Проверить наличие СИЗ . 

-    Провести подготовительные мероприятия по   светомаскировке  

          (приложение № 2) 

-   Доукомплектовать нештатную аварийно-спасательную группу, провести практические 

занятия.  

-Провести практическую тренировку эвакуации по сигналам  тревоги: 

1)   воздушная тревога 

2)   отбой  воздушной тревоге 

-Доложить в управление образования, в администрацию  сельского совета и управление 

образования о выполнении мероприятий ГО I очереди  

                        (т.№  6-68-18            )(т.№   ) 

Первоочередные мероприятия II очереди. 

-Выполнить мероприятия степени готовности ГО   первоочередные мероприятия I 

очереди. 

-Сбор руководящего состава и доведение сложившейся  обстановки. 

-Привести пункт управления в готовность к работе,  проверить надежность связи и 

управления. 

-Установить круглосуточное дежурство на пункте   управления  

-        Приступить к оборудованию простейших укрытий на территории  школы. 

-       Доложить в управление образования и администрацию сельского  совета о 

выполнении мероприятий ГО 2 очереди.(т.№  6-68-18  )(т.№    

Первоочередные мероприятия III очереди 

-Ч+2Собрать руководящий состав, довести сложившуюся обстановку, поставить      задачи 

на выполнение мероприятий „Общей готовности", и на выполнение мероприятий I 

и II очереди, если ранее данные не вводились.  

-Ч+36Провести занятия и практические тренировки с нештатной аварийно-спасательной 

группой 

- Ч+20 одеть средства индивидуальной защиты постоянному составу в походное 

положение  

-Ч+24 Провести противопожарные мероприятия в здании школы и на прилегающей 

территории.  



-Ч+24 Усилить охрану школы и территории. 

-Ч+24 Произвести светомаскировку здания школы. 

-Ч+24 Доложить в администрацию сельского совета и в управление 

           образования о выполненных мероприятиях (т.№  6-68-18 )(т.№   ) 

б) организацию защиты персонала и членов их семей 

Порядок обеспечения работников и сил гражданской обороны средствами 

индивидуальной защиты: 

 

- после введения  ПМ-1 уточнить наличие индивидуальных средств защиты и 

доукомлектовать недостающим медицинским имуществом и медицинскими 

средствами защиты. 

 

в) организация управления, связи и оповещения 

Оповещение постоянного состава, осуществлять по телефонам городской сети, а при 

необходимости посыльными в соответствии со схемой оповещения. 

Организация оповещения  руководящего состава,   заместителей,  руководителей 

НАСГ и др. должностных лиц  согласно приказу об организации ГО, и всего персонала 

МКОУ СОШ № 8 с. Ульяновка  в  нерабочее время  осуществляется согласно схемы 

оповещения (Приложение 7).  

Донесения представлять в  управление образования Минераловодского района по 

городской телефонной сети через каждые 2 часа, при резком изменении обстановки – 

немедленно -_тел:6-68-18_______________ 

 

г) организация и проведение АСДНР  

Для проведения АСДНР в МКОУ СОШ № 8 с. Ульяновка созданы нештатные 

аварийно-спасательные группы (НАСГ) общей численностью 18 чел., в том числе: 

1. Звено связи - 3 чел. 

2. Санитарное звено - 5чел. 
3. Противопожарное отделение (добровольная пожарная дружина) – 5 чел. 
4. Группа охраны общественного порядка (добровольная дружина охраны 

общественного порядка) - 5 чел. 
5. Эвакуационно – спасательная группа- 5 чел. 

При введении ПМ-1 НАСГ доукомплектовываются личным составом, средствами 

индивидуальной защиты.  

С введением ПМ-3 все НАСГ приводятся в полную готовность.  

Состав сил и средств объекта приведен в приложении 6. 



Для проведения АСДНР на территории МБОУ СОШ №8  привлекаются 

территориальные формирования ГО.  

Организация АСДНР в очаге поражения силами НАСГ осуществляется после получения 

сигнала «Отбой воздушной тревоги» и проведения разведки очага поражения. АСДНР 

проводятся: - при незначительных повреждениях (разрушениях) силами НАСГ МКОУ СОШ 

№8 с. Ульяновка - в остальных случаях во взаимодействии с территориальными 

формированиями ГО. 

В первую очередь организуется вывод персонала и учащихся МКОУ СОШ №8 с. 

Ульяновка  из опасных мест в безопасные- спортивная площадка.  

Основные усилия при проведении АСДНР сосредотачивать на оказании первой 

медицинской помощи пострадавшим и тушении пожаров.  

Локализация и тушение отдельных очагов возгораний и пожаров осуществляется силами 

противопожарной группы. При возникновении крупных пожаров на территории МКОУ 

СОШ № 8 с. Ульяновка организовать взаимодействие с подразделениями районной 

пожарной охраны по вопросу тушения пожара.  

е) Организация основных видов обеспечения мероприятий по гражданской 

обороне 

Порядок организации основных видов обеспечения мероприятий по гражданской 

обороне, в том числе:  

обшей разведки 

- оповестить личный состав формирований_____________; 
- организовать выдачу и получение личным составом средств защиты, 

табельного имущества и приборов______________. 
- доукомплектовать формирования личным составом______________; 
- собрать личный состав в установленных местах и проверить их 

готовность______________; 
- организовать обучение личного состава формирований, не прошедших 

подготовку по ГО_______________. 
инженерного обеспечения 

- не предусмотренно 
 

радиационной, химической и биологической защиты 

-  не предусмотренно 
медицинского обеспечения 

 Медицинское обеспечение осуществляется: 

- постоянный состав и учащиеся – фельдшерами ФАП с . Ульяновка 

материального обеспечения 



- оповестить личный состав формирований; 
- организовать выдачу и получение личным составом средств защиты. 
доукомплектовать формирования личным составом; 
- собрать личный состав в установленных местах и проверить их готовность; 
- организовать обучение личного состава формирований, не прошедших 

подготовку по ГО.Ответственный______________. 
технического обеспечения 

- не предусмотренно 

транспортного обеспечения 

- не предусмотренно 
противопожарного обеспечения 

- Для проведения противопожарных мероприятий следует иметь в исправном 

состоянии ёмкости с водой, огнетушители, противопожарные щиты, ящики с 

песком. Для ликвидации пожара будут привлекаться специализированные 

подразделения районной пожарной охнаны. Ответственный-

_________________. 

охраны общественного порядка 

- Возложить на добровольную группу охраны общественного порядка, 

созданную из постоянного состава школы, для чего:  

- усилить пропускной режим, организовать патрулирование по периметру 

ограждения школы. Ответственный -_ГолованеваЕ.В. 

 

 

Раздел  III. Выполнение мероприятий гражданской обороны в школе при внезапном 

нападении противника. 

 

При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» для 

привлечения внимания перед передачей речевой информации включаются школьный 

звонок, что будет означать подачу предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».  

 

3.1 Организация и проведение мероприятий по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с 

информацией о воздушной тревоге: 

Оповещение о воздушной опасности ГО МКОУ СОШ № 8 с. Ульяновка получает 

через систему централизованного оповещения, районной системы оповещения, от главы 

сельского совета. Глава сельского совета предает информацию в МКОУ СОШ № 8 с. 

Ульяновка о воздушной опасности через всевозможные каналы связи (телефон, сотовая 

связь, посыльные).   

- с получением сигнала  «Воздушная тревога»: 

- оповещение и сбор руководящего состава и должностных лиц  гражданской 

обороны, доводится  обстановка_____________;  



- обеспечивается  остановка учебного процесса______________; 

- провести эвакуацию учащихся и постоянный состав из здания школы 

_____________; 

- ввести режим светомаскировки (в темное время)_____________; 

- проводится отключение источников электроэнергии и тепла _____________; 

- выдать средства индивидуальной защиты из запасов МКОУ СОШ№8 в пункте 

выдачи______________;  

- организовать работу группы охраны общественного порядка________  

 

3.2  Организация и проведение мероприятий по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» с 

информацией об отбое воздушной тревог: 

а) организация оповещения органов управления гражданской обороны, сил 

гражданской обороны и населения селаУльяновка по сигналу «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» с информацией об отбое воздушной тревоги; 

По сигналу "Отбой воздушной тревоги",  (или с получением распоряжения РГО 

района) осуществляются следующие мероприятия: 

а)продублировать сигнал «Отбой воздушной  тревоги» по всем сохранившимся 

средствам оповещения и связи_____________; 

б) восстановление управления, связи и оповещения; 

- организовывается взаимодействие с руководством сельского совета, 

управлением образования и ЕДДС района по телефону (72-1-66,  6-68-

18,  112) ; 

в) ввести в действие план ГО; 

 г) организовывается  сбор данных об обстановке, сложившейся на территории 

МКОУ СОШ № 8 с. Ульяновка; 

д) оценить обстановку и принять решение на ведение спасательных работ; 

 е) организовать аварийно спасательные работы; 

г) организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим  силами 

медицинского пункта школы; 

 

 

Приложения:   

1. Основные показатели состояния гражданской обороны МКОУ СОШ № 8 с 

.Ульяновка продолжающей работу в военное время, по состоянию на 1 января 

текущего года; 

2. Возможная обстановка на территории МКОУ СОШ № 8 с. Ульяновка 

продолжающей работу в военное время; 

3. Календарный план выполнения основных мероприятий по гражданской обороне 

МКОУ СОШ № 8 с. Ульяновка; 

4. Расчет укрытия работников МКОУ СОШ № 8 с. Ульяновка  в защитных 

сооружениях, по состоянию на 1 января текущего года 

5. Состав, сил и средств гражданской обороны МКОУ СОШ № 8 с. Ульяновка 



6. Расчет обеспечения и порядок выдачи средств индивидуальной защиты работникам 

МКОУ СОШ № 8 с. Ульяновка 

7. Схема оповещения СОШ № 8 с. Ульяновка 

8. Схема управления, связи СОШ № 8 . Ульяновка 

9. Список № 1 

 Уполномоченный на решение задач в области 

ГО ЧС МКОУ СОШ № №8 с. Ульяновка____________А.А.Анисимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ПЛАН  

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

МКОУ СОШ № 8 с. Ульяновка 
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