
Приложение № 3 

к Плану муниципального казенного образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 8 
с. Ульяновка по обеспечению безопасности в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

Решение председателя комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального казенного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы  №8  

с. Ульяновка на ликвидацию чрезвычайных ситуаций 

1. Выводы из оценки возможной обстановки. 

При возникновении на территории школы чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного характера (далее   ЧС), возможны значительные 

человеческие жертвы и материальный ущерб. Деятельность школы может быть 
нарушена вплоть до ее полного прекращения. Возможно возникновение вторичных 
факторов поражения из за разрушений строительных конструкций зданий, аварий на 
коммунально - энергетических сетях. 

Основные усилия КПЛЧС и ОПБ и сил ликвидации ЧС будут направлены на 
защиту жизни и здоровья персонала, учащихся и посетителей, спасение материальных 
ценностей и восстановление нарушенной деятельности. 

Аварийно - спасательные и другие неотложные работы (далее - АС и ДНР) будут 
проводиться во взаимодействии с силами и средствами РСЧС района т. к. объектовых 

сил и средств может оказаться недостаточно. Объем работ будет определяться типом 
ЧС, ее характером и масштабом. 

2. Замысел предстоящих действий. 

АС и ДНР будут организованы и осуществлены в два этапа. 

На первом этапе основные усилия будут сосредоточены на принятии экстренных 

мер по защите персонала, учащихся и посетителей, предотвращению развития ЧС 

и подготовке к проведению основных АС и ДНР. Работы на первом этапе будут 

проводиться силами и средствами школы. В первую очередь организуется охрана 

общественного порядка, оцепление зоны ЧС и вывод людей в безопасные места. 

Основное внимание уделяется информированию об обстановке и правилах 

поведения в данной ЧС. 

Ведение разведки и оценка обстановки осуществляется силами оперативной 

группы КПЛЧС и ОПБ объекта с привлечением НАСФ. Оповещение персонала, 

учащихся и посетителей о ЧС и информирование об обстановке и правилах поведения 

осуществляется дежурной сменой охраны с использованием средств звукоусиления. 

Вывод людей из зоны ЧС в безопасные места осуществляется через все имеющиеся 

выходы из зданий и территории школы. Охрана общественного порядка - силами звена 

ООП. 
На втором этапе основной задачей будут являться АС и ДНР. Одновременно 

будут решаться задачи первого этапа, если они окажутся незавершенными. Для 



решения задач второго этапа, при возникновении некоторых ЧС (землетрясения, 
теракты, межнациональные конфликты), сил и средств школы окажется 
недостаточно и, будут привлечены силы и средства, выделяемые председателем 
КПЛЧС и ОПБ района. 

АС и ДНР будут проводиться силами ликвидации ЧС  школы  с использованием 
имеющихся финансовых и материальных ресурсов. К поиску и спасению 
пострадавших и оказанию им первой помощи могут быть привлечены добровольные 
группы спасателей из числа сотрудников объекта, не вошедших в состав НАСФ. 

3. Эвакуация (вывод) персонала, учащихся и посетителей школы. 
Цель эвакуации (вывода) людей и вывоза материальных ценностей их удаление 

из зоны действия поражающих факторов при возникновение ЧС природного или 
техногенного характера. 

В зависимости от характера ЧС и сроков проведения, возможны два варианта 
эвакуации: заблаговременная и экстренная. 

Заблаговременная эвакуация будет проводиться при получении достоверных 
данных о высокой вероятности ЧС. При этом резерв времени может составить от 
нескольких часов до нескольких суток, что позволит организованно вывести людей и 
вывезти материальные ценности, а также подготовить школу к прекращению 

функционирования в течение угрожаемого периода. 
В случае внезапного возникновения ЧС будет проводиться экстренная эвакуация 

людей из опасной зоны. Резерв времени может составить,   нескольких минут до 
нескольких часов. 

После принятия решения на эвакуацию, мероприятия планируется провести в 
следующей последовательности: 
- информирование персонала, учащихся и посетителей школы; 
- инструктаж персонала школы; 
- организация постов регулирования движения людей к выходам из здании и 
с территории школы; 
- организованный вывод людей в безопасные места; 
- вывоз материальных ценностей и организация их охраны; 

- организация охраны объекта. 

Уполномоченный на решение задач 

в области ГО и ЧС МКОУ СОШ № 8 с.Ульяновка__________А.А.Анисимов.



 

 

 


