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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая инструкция определяет порядок действий персонала частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 186 открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» (далее -  ЧДОУ) при угрозе 
и возникновении ЧС природного и техногенного характера и ведении гражданской 
обороны и является обязательной для исполнения всеми лицами, постоянно или 
временно работающими в ЧДОУ.

Весь персонал независимо от занимаемой должности обязан четко знать и 
строго выполнять установленный порядок действий при угрозе и возникновении ЧС 
мирного и военного времени и не допускать действий, которые могут вызвать 
угрозу для жизни и здоровья детей. ЧС природного и техногенного характера могут 
возникать внезапно или после некоторого (различного по продолжительности) 
периода угрозы, который должен быть в максимальной мере использован для 
предотвращения ЧС или уменьшения возможного ущерба. С этой целью, 
соответственно режиму функционирования территориальной или местной 
подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ЧДОУ переводится в тот же режим: повышенной 
готовности или чрезвычайный.

РАЗДЕЛ I
ХАРАКТЕРИСТИКА ДОУ И КРАТКАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОЙ 

ОБСТАНОВКИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ В ДОУ 
И ВБЛИЗИ ЕЁ ТЕРРИТОРИИ

❖  ЧДОУ находится по адресу: г. Омск, ул. Чайковского, 2.
❖  Характеристика зданий, сооружений ЧДОУ:
Частное дошкольное образовательное учреждения «Детский сад № 186 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее -  ЧДОУ) - 
типовое двухэтажное кирпичное здание. Расположен в ЛАО г. Омска. Имеется 13 
входов и выходов, 4 группы имеют вход с улицы, каждая группа оснащена 
дополнительными эвакуационными лестницами выходящими непосредственно на 
улицу. Обеспечен теплом, водой и электричеством. На территории есть одно 
складское помещение: кирпичное здание с тремя отдельными входами (в 
продуктовый склад, хозяйственный склад). При нарушении правил эксплуатации 
возможно возникновение пожаров и взрывов. Наиболее опасными являются 
пищеблок и прачечная. Возможность ЧДОУ по защите воспитанников и 
постоянного состава: защитных сооружений (далее - ЗС) нет, подвал есть, 1 
заглубленное помещение -  тепловой узел с установленным коммерческим узлом 
учета, площадью, укрытий под ПРУ (противорадиационные укрытия) нет. На 
период воспитательно-образовательного процесса за ЧДОУ закреплено помещение 
БОУ СОШ № 78.

Кроме аварий и катастроф для нашего города (района) типичны такие 
стихийные бедствия, как метеорологические:

-  грозы;
-  ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;
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-  подтопление территории;
-  сильные морозы;
-  снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;
-  град с диаметром частиц более 20 мм;
-  гололед с диаметром отложений более 200 мм;
-  сильные ветры со скоростью более 35 м/с (ураганы).
Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений 

приведена в таблице._______________________________________________________
Источник ЧС Характер воздействия поражающего фактора

Сильный ветер Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на 
ограждающие конструкции

Экстремальные 
атмосферные осадки 
(ливень, метель), 
наводнения

Затопление территории, подтопление фундаментов, 
снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы

Град Ударная динамическая нагрузка
Гроза Электрические разряды
Деформации грунта Просадка и морозное пучение грунта
Морозы Температурная деформация ограждающих 

конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций

В условиях расширения границ города Омска следует обратить внимание на 
опасность возникновения природных пожаров.

Нельзя исключать опасность проявления гидрологических явлений (весеннее 
половодье) и активизации экзогенных процессов, спровоцированных 
антропогенными и техногенными факторами (высокая плотность застройки, 
изменение физико-механических и химических свойств грунтов, нарушение 
дренирования территории, прогрессирующее обводнение грунтов, бесконтрольная 
добыча песка из реки Иртыш и пр.).

Чрезвычайные ситуации техногенного характера для города Омска 
представляют пожары и взрывы, возможные на пожароопасных, 
взрывопожароопасных, химически опасных объектах жизнеобеспечения, в 
энергетике, на объектах газо- и нефтепереработки, хранения и транспортировки, на 
промышленных предприятиях. При этом наблюдаются следующие явления:

-  неконтролируемое резкое высвобождение энергии за короткий промежуток 
времени и в ограниченном пространстве (взрывные процессы);

-  образование облаков топливовоздушных смесей или других газообразных, 
пылевоздушных веществ, их быстрыми взрывными превращениями (объемный 
взрыв) и, как следствие, возникновение массовых пожаров;

-  взрывы трубопроводов, сосудов, находящихся под давлением и с перегретой 
жидкостью (резервуары со сжиженным углеводородным газом);

-  образование облаков токсичных веществ, участвующих в технологических 
процессах и возникающих в ходе неконтролируемых реакций.
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На территории города Омска функционирует ряд химически опасных объектов 
(ХОО), которые в технологических процессах используют аварийно химически 
опасные вещества (АХОВ): аммиак, хлор, углеводороды, сероводород, соляная 
кислота, ацетонитрил и пр.

Отсутствие организованных санитарно-защитных зон (СЗЗ) от промышленных 
объектов усиливает потенциальную угрозу воздействия чрезвычайных факторов на 
население города. Имеется опасность загрязнения городской среды радиоактивными 
веществами. При утрате или несанкционированном захоронении военных, 
производственных и бытовых радиоактивных источников возможно местное 
загрязнение небольшого участка территории и незначительное облучение отдельных 
людей, контактирующих с данным источником.

Потенциальная угроза аварий на транспорте определяется следующим:
-  на магистральных нефте-, газопроводах - высокой степенью износа 

линейной части, средними сроками эксплуатации насосного парка, резервуаров и 
электрооборудования, строительным браком;

-  на железнодорожном, автомобильном, речном и авиационном транспорте - 
высокой степенью износа основных производственных фондов, нарушением 
технологии ремонтных и регламентных работ, отсутствием эффективных средств 
контроля спецтранспорта;

-  неблагоприятными погодными условиями;
-  ртутным загрязнением реки Иртыш из Казахстана (г. Павлодар).
Состояние промышленной безопасности на крупных предприятиях нефтехимии

в основном удовлетворительное. Однако сокращение сроков проведения 
капитального ремонта, эксплуатация изношенного оборудования и уменьшение 
численности обслуживающего персонала вызывает опасение за безопасность их 
работы.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
-  аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой приводят к 

недопустимому повышению загрязняющих веществ, что приводит к дефициту 
подаваемой воды (особенно в летний период), а также может привести к 
отключению водоснабжения микрорайона и города в целом в местах компактного 
проживания населения на непродолжительное время - до 2-х суток;

-  аварии на канализационных сетях влекут тяжелые последствия по 
загрязнению многих компонентов окружающей среды с угрозой здоровью 
населения города и близлежащих территорий;

-  в холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к 
отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток;

-  аварии на энергетических сетях могут привести к отключению подачи 
электроэнергии потребителям на срок до 3 суток.

Аварии в электроэнергетических системах приводят к чрезвычайным 
ситуациям обычно из-за вторичных последствий и при чрезвычайных условиях. К 
особенно тяжелым последствиям приводят аварии в зимнее время года. Обрыв 
воздушных линий электропередач (при гололеде, налипании мокрого снега, урагане)
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может привести к обрыву воздушных линий электропередач и обесточиванию 
потребителей сроком до 5 суток.

Для города Омска характерны дополнительные проблемы:
-  прохождение Транссибирской железнодорожной магистрали через южную 

его часть с транспортировкой аварийно химически опасных, сильнодействующих 
ядовитых и пожаровзрывоопасных веществ;

-  наличие сортировочных станций и железнодорожных подъездных путей 
производственного профиля в системе селитебных территорий;

-  эксплуатация аэропорта «Омск-Центральный» в городской черте: 
потенциальной опасности подвергается до 300 тыс. горожан.

РАЗДЕЛ II
МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ 

КРУПНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АВАРИЙ,
КАТАСТРОФ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

(ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ)
1. При радиоактивном загрязнении.
С получением сообщения об угрозе или выпадении радиоактивных осадков 

выполнить пункты 1-8 календарного плана (приложение № 1). С введением 
вышестоящим органом управления по делам ГО и ЧС режима защиты населения 
получить указания по учебному процессу в Департаменте образования по Омской 
области.

2. При аварии на химически опасном объекте.
С получением сообщения об аварии на химически опасном объекте выполнить 

пункты 9-11 календарного плана (приложение № 1). Работнику по ГО ЧС, 
воспитателям в течение 30 минут после ликвидации очага заражения проветрить 
помещения, провести контроль химического заражения и только после этого 
разрешить входить в них воспитанникам.

3. При пожаре в ЧДОУ или на объекте, находящемся по соседству.
При возникновении загорания в здании детского сада прекратить деятельность 

и вывести воспитанников в безопасный район, вызвать пожарную команду по 
городской телефонной сети «01». При возникновении пожара на объекте по 
соседству и угрозе перехода пламени на здание детского сада вывести 
воспитанников в безопасное место. Выполнить пункты 12-13 календарного плана 
(приложение № 1). В случае чрезвычайной ситуации жителей оповестят сирены, по 
радио-трансляционной и телевизионным сетям будет передано речевое сообщение: 
Пример: «Внимание! Граждане! Произошла авария на (таком-то объекте) с 
выбросом химически опасного вещества - аммиака. Облако заражённого воздуха
распространяется в направлении.___.. Всем, находящимся в районе, ... немедленно
покинуть жилые дома, организации, учреждения, учебные заведения, детские сады и
ясли и выйти в район.____.. (Может быть указано где, когда и кому укрыться, что
выполнить, а кому оставаться на месте). Примечание: примерно такие тексты будут 
объявляться при других ЧС (авариях, катастрофах и стихийных бедствиях).

4. При угрозе взрыва в ЧДОУ.
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РАЗДЕЛ III.
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, ОПОВЕЩЕНИЯ И СВЯЗИ

Оповещение и сбор руководящего и постоянного состава осуществлять в 
соответствии со схемой оповещения (Приложение № 2).

Руководство мероприятиями осуществлять в соответствии с календарным 
планом (приложение № 1) и указаниями Департамента образования г. Омска и 
отдела по ГО ЧС города.

Связь организовать через городскую АТС по телефонам:
-  Департамента образования г. Омска: +7(3812) 20-02-78, +7(3812) 20-11-92, 

+7(3812)20-13-30, +7(3812)20-05-68, +7(3812)20-14-79, +7(3812)20-03-42;
-  Дежурный ГУ МЧС РФ по Омской области: 31-54-24, 32-15-99;
-  оперативному дежурному ЕДДС: +7(3812)78-78-78, +7(3812)20-07-92;
-  УФСБ по Омской области: 233-000;
-  УГИБДД УВД по Омской области 36-39-05;
-  ГИБДД телефон доверия: 57-97-17;
-  Поисково-спасательная служба Омской области: 31-01-48, 53-22-39;
-  диспетчеру скорой помощи тел. 03; 103.
При выходе из строя городской АТС - посыльными.

Выполнить пункт 16 и 19 календарного плана (приложение №1).
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Приложение № 1
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС
№
п/п

Сроки
проведения

Мероприятия Ответственные
исполнители

1 2 3 4
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
А. ПРИ АВАРИИ НА РАДИАЦИОННО ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ 

(РАДИОАКТИВНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ):
1 «Ч» +15 мин. 

раб. время
Осуществить сбор руководящего и 
педагогического состава, должностных 
лиц ГО и ЧС ДОУ для доведения 
обстановки и постановки задач.

Заведующий,
дежурный

2 «Ч» + 0,3 ч. Запретить выход из помещений (без 
крайней необходимости) воспитанников и 
постоянного состава до получения 
указаний по режиму защиты.

У пол номоченный 
по ГО ЧС, 

воспитатели

3 «Ч» + 1,5 ч. Загерметизировать окна и двери, 
отключить точную вентиляцию.

Зам.зав. по АХЧ, 
воспитатели

4 «Ч» + 0,5ч. Обеспечить получение информации от 
отдела образования и отдела ГОЧС

У полномоченный 
по ГО и ЧС, 

ЧДОУ,
5 «Ч» + 2 ч. Организовать изготовление ватно

марлевых повязок и накидок из 
плёночных материалов (при наличии 
материала).

Воспитатели

6 «Ч» + 2,5 ч. Раздать йодистый препарат постоянному 
составу (при наличии).

Ст. мед. сестра

7 «Ч» + 1,5 ч. Разместить воспитанников (согласно 
плана эвакуации) в оборудованном 
подвальном помещении.

Заведующий,
воспитатели

8 согласно
рекомендациям

Выполнить мероприятия по режиму 
защиты, который будет объявлен

Заведующий,
У полномоченный 

по ГО ЧС
Б. ПРИ АВАРИИ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ (ХИМИЧЕСКОМ

ЗАРАЖЕНИИ)
9 «Ч»+0,Зч Прослушать информацию и действовать в 

соответствии с рекомендациями:
Заведующий, 

работник по ГО 
ЧС, воспитатели1 вариант:

загерметизировать окна, двери;
«Ч»+0,5ч организовать пропитку ватно-марлевых 

повязок для постоянного состава и
Медицинский

работник,
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1 2 3 4
учащихся 2% -м раствором соды при 
хлоре и 5% -м раствором лимонной 
(борной) кислоты при аммиаке; Надевать 
по команде заведующего

воспитатели

«Ч»+1ч организовать взаимодействие с отделом 
по ГО ЧС города и Департамента 
образования г. Омска по вопросам 
действий в случае заражения, а также с 
медицинскими учреждениями по 
организации медпомощи поражённым

У полномоченный 
по ГО ЧС

«Ч»+0,5ч 2 вариант:
организовать вывод воспитанников в 
безопасный район по указанию отдела по 
ГО ЧС и отдела образования района, а 
также в соответствии с речевой 
информацией.

Заведующий, 
уполномоченный 

по ГО ЧС, 
воспитатели

10 «Ч»+0,5ч Обеспечить оказание первой помощи 
пострадавшим при выходе из заражённого 
района

Медицинский
работник

11 После
ликвидации

очага
заражения

Обеспечить организованное возвращение 
в ЧДОУ (при необходимости)

Заведующий, 
уполномоченный 

по ГОЧС, 
воспитатели

В. ПРИ ПОЖАРЕ В ШКОЛЕ ИЛИ НА ОБЪЕКТЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ ПО
СОСЕДСТВУ

12 «Ч»+0,Зч Вывести воспитанников из здания в 
безопасное место

Заведующий, 
уполномоченный 

по ГОЧС, 
воспитатели

13 «Ч»+0,5ч Организовать работу по наблюдению за 
пожарной обстановкой и ликвидацией 
отдельных загораний с помощью 
огнетушителей и внутренних ПК.

У полномоченный 
по ГО ЧС

14 «Ч»+0,5ч Организовать работу медицинского 
работника ЧДОУ, пункта, для оказания 
помощи пострадавшим от угарного газа и 
ожогов.

У полномоченный 
по ГО ЧС, 

медицинский 
работник

15 После
ликвидации

пожара

Проветрить групповые помещения и 
возобновить деятельность.

Заведующий,
воспитатели

Г. ПРИ УГРОЗЕ ВЗРЫВА В ДОУ
16 «Ч» + 5 мин. Оповестить весь коллектив ЧДОУ о 

проведении «учебной» тренировки по
Заведующий, 

ответственный за

8



1 2 3 4
эвакуации путём передачи речевой 
информации по ГГС ЧДОУ или 
посыльными;

оповещение

17 «Ч» + 15 мин. Эвакуацию учащихся в безопасное место 
проводить без прохождения людей через 
опасную зону;

У полномоченный 
по ГО ЧС, 

воспитатели
18 «Ч» + 10 мин. Организовать наблюдение за входами в 

ДОУ;
Дежурный

19 «Ч» + 15 мин. Руководству ЧДОУ обеспечить встречу 
представителей силовых структур

У полномоченный 
по ГО ЧС
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