"Утверждаю"
Начальник ГО МКОУ НШДС № 2
__________________Потапова Л.А.
На основании Приказа от 05.02.14 г. № 8-ОД «Об обеспечении безопасности детей» провести дополнительные практические занятия и тренировки с сотрудниками, учащимися и воспитанниками МКОУ «НШДС № 2» г-к. Кисловодска согласно «Плана экстренной эвакуации».
2. 1-й этаж (начальная школа) – БЛОК «А» - кабинеты № 11, спортивный зал детского сада –
эвакуируются через центральный вход, кабинеты № 12 и № 13 через запасной выход, кабинет №
14 через запасной выход в коридоре на футбольное поле.
3. 2-й этаж (начальная школа) – БЛОК «А» - кабинеты № 15, 18 - эвакуируются через центральный
вход, кабинеты № 17 и 20 через запасной выход на пожарные лестницы со второго этажа и далее
на футбольное поле.
4. 1-й этаж - (начальная школа) – БЛОК «Б» - кабинет музыки, через запасной выход, спортивный
зал через запасной выход и далее на футбольное поле.
5. 2-й этаж (начальная школа) – БЛОК «Б» - кабинет № 24 через запасной выход первого этажа,
кабинет № 26 через запасной выход на пожарные лестницы со второго этажа и далее на футбольное поле.
6. 1-й этаж - (Детский сад) – БЛОК «В» - младшая группа «А» через запасные выходы и далее на
футбольное поле.
7. 2-й этаж - (Детский сад) – БЛОК «В» - младшая группа «Б» через запасной выход на пожарные
лестницы со второго этажа, через запасной выход первого этажа и далее на футбольное поле.
8. 1-й этаж (Детский сад) – БЛОК «Г» - младшая и средняя группы ДС эвакуируются через запасные
выходы, либо через центральный вход.
9. 2-й этаж (Детский сад) – БЛОК «Г» - старшая и средняя группы ДС эвакуируются через запасные
выходы на пожарные лестницы со второго этажа (либо через центральный вход) и далее на
футбольное поле.
ПРИМЕЧАНИЕ:




Вещи ученики оставляют в классе;
Класс выходит по сигналу ЧС;
Класс следует за учителем проводящим в этот момент урок, в колонне по два, как учащиеся
сидят в классе за партами, при этом первым выходит ряд ближний к двери;
 В детском саду при эвакуации няня выходит с детьми первой, воспитатель покидает группу с
последними детьми.
 Все сотрудники МКОУ НШДС № 2 свободные в данный момент от занятий в первую очередь
помогают организации эвакуации детей из детского сада.
Начальник Штаба ГО __________________________________ Ю.П. Мурашко

"Утверждаю"
Начальник ГО МКОУ НШДС № 2
__________________Потапова Л.А.

ПАМЯТКА
действий преподавателя и воспитателя МКОУ НШДС № 2
в случае возникновения ЧС
1. В случае объявления ЧС в МКОУ НШДС № 2 во время урока или занятий в детском саду, учитель,
проводящий урок, либо воспитатель в ДС, должен быстро, без паники организовать эвакуацию учащихся (воспитанников) на безопасную территорию - футбольное поле.
2. Эвакуация проводится по следующему плану:


1-й этаж (начальная школа) – БЛОК «А» - кабинеты № 11, спортивный зал детского сада – эвакуируются через центральный вход, кабинеты № 12 и № 13 через запасной выход, кабинет № 14 через запасной выход в коридоре на футбольное поле.



2-й этаж (начальная школа) – БЛОК «А» - кабинеты № 15, 18 - эвакуируются через центральный вход,
кабинеты № 17 и 20 через запасной выход на пожарные лестницы со второго этажа и далее на футбольное поле.



1-й этаж - (начальная школа) – БЛОК «Б» - кабинет музыки, через запасной выход, спортивный зал
через запасной выход и далее на футбольное поле.



2-й этаж (начальная школа) – БЛОК «Б» - кабинет № 24 через запасной выход первого этажа, кабинет
№ 26 через запасной выход на пожарные лестницы со второго этажа и далее на футбольное поле.



1-й этаж - (начальная школа) – БЛОК «В» - кабинеты № 27, 28 через запасные выходы и далее на
футбольное поле.



2-й этаж - (начальная школа) – БЛОК «В» - кабинет № 29 через запасной выход на пожарные лестницы со второго этажа, кабинет № 30 через запасной выход первого этажа и далее на футбольное поле.



1-й этаж (Детский сад) – БЛОК «Г» - младшая и средняя группы ДС эвакуируются через запасные
выходы, либо через центральный вход.



2-й этаж (Детский сад) – БЛОК «Г» - старшая и средняя группы ДС эвакуируются через запасные
выходы на пожарные лестницы со второго этажа (либо через центральный вход и далее на футбольное поле.

•

Из актового зала учащиеся (воспитанники ДС) выводятся через 2 боковых выхода в коридоры и далее
через 2 главных входа на улицу на футбольное поле.

3. Директор, заместители директора, учителя находящиеся в МКОУ НШДС № 2 и не ведущие уроков в
данное время, логопед, психолог, медработники , зав. Библиотекой, секретарь, техперсонал организуют движение по лестницам и коридорам МКОУ НШДС № 2 на закрепленных за ними местах.

4. На безопасной территории учителю (воспитателю ДС) в первую очередь необходимо проверить
наличие на месте всех учащихся (воспитанников ДС) бывших на уроке (группе ДС).
ПРИМЕЧАНИЕ:
•

Учитель забрав журнал, выходит из кабинета первым, назначив ученика, выходящего последним.

•

Класс выходит по сигналу о ЧС (3 длинных звонка или в случае отключения электроэнергии голосовом оповещении о немедленной эвакуации).

•

Вещи ученики оставляют в классе;

•

Класс следует за учителем проводящим в этот момент урок, в колонне по два, как учащиеся сидят в
классе за партами, при этом первым выходит ряд ближний к двери;

•

В детском саду при эвакуации няня выходит с детьми первой, воспитатель покидает группу с последними детьми.

•

Все сотрудники МКОУ НШДС № 2 свободные в данный момент от занятий в первую очередь помогают организации эвакуации детей из детского сада.

Начальник Штаба ГО __________________________________ Ю.П. Мурашко

План действий по предупреждению и ликвидации ЧС
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в
результате аварии, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или
повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде,
значительные материальные потери.

Профилактические мероприятия:
 Регулярно проверять порядок оповещения руководящего, педагогического состава и
воспитанников МКОУ НШДС № 2 в случае возникновения ЧС.
 Регулярно проводить подготовительные мероприятия имеющихся защитных сооружений к приему укрываемых (при необходимости).
 Регулярно проверять наличие и укомплектованность медицинских аптечек.
 Регулярно проверять наличие (при отсутствии изготовить) и исправность простейших
средств индивидуальной защиты.
 Регулярно проверять укомплектованность и оснащенность звеньев самозащиты.

Мероприятия, проводимые с целью предотвращения и быстрой ликвидации пожаров:
• Регулярно проверять наличие и исправность первичных средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных кранов) и умения ими пользоваться.
• запретить хранение легковоспламеняющихся жидкостей в помещении МКОУ НШДС
№ 2, кроме мест специально для этого оборудованных.
• освободить чердаки, лестничные клетки от легковоспламеняющихся и громоздких
предметов.
• уточнить план эвакуации каждого этажа.
• провести профилактический инструктаж с учащимися, постоянным составом и дежурным персоналом.

Мероприятия при угрозе возникновения стихийных бедствий:
• проверить порядок оповещения руководящего, педагогического состава и воспитанников МКОУ НШДС № 2.
• при угрозе урагана, землетрясения отключить электроэнергию.
• согласовать мероприятия по защите от стихийных бедствий с органом управления образованием и управлением по делам ГО и ЧС города.

Действия персонала и учащихся при возникновении ЧС природного и техногенного характера:

1. При аварии на химическо-опасном объекте экономики с выбросом АХОВ: по сигналу
«Внимание всем», прослушав информацию управления по делам ГО и ЧС города:
• немедленно оповестить (условным сигналом) персонал и воспитанников МКОУ НШДС
№2.
• прекратить занятия и действовать в соответствии распоряжением управлением по
делам ГО и ЧС города.
• при невозможности эвакуации, произвести герметизацию помещения и перевести
персонал и учащихся: а) при воздействии аммиака - в цокольном этаже здания; б) при
воздействии хлора - в верхних этажах здания.
• организовать защиту органов дыхания подручными средствами.
• при необходимости, организовать первую доврачебную помощь силами санитарного
звена. Для оказания медицинской помощи направить пострадавших в лечебное
учреждение.
2. При радиоактивном заражении:
• Получив по радио или телевидению информацию управления по делам ГО и ЧС в
чрезвычайной ситуации:
• немедленно оповестить (условным сигналом) персонал и воспитанников МКОУ НШДС
№2.
• действовать в соответствии с распоряжением управления (отдела) по делам ГО и ЧС
города.
3. При возникновении пожара:
ч

• немедленно сообщить о пожаре по телефону 01.
• прекратить занятия и срочно провести эвакуацию людей из помещения ДОУ (согласно
плану эвакуации) в безопасный район.
• при невозможности приступить к тушению и спасению имущества силами противопожарного звена.
• организовать первую доврачебную помощь силами санитарного звена. Для оказания
медицинской помощи направить пострадавших в лечебное учреждение.
4.


При возникновении стихийных бедствий:
при резком понижении температуры усилить контроль за состоянием системы тепловодоснабжения;



при ураганном и штормовом ветре прекратить занятия, отключить электроэнергию, отвести детей от оконных проемов во внутренние помещения;



при землетрясении: при первых толчках немедленно эвакуировать всех с 1-го этажа здания, на 2-ом и последующих этажах расставить людей вдоль капитальных стен, в пере-

рывах между толчками продолжить с последних этажей эвакуировать людей в безопасное место.
5. При обнаружении разлива ртути:


немедленно прекратить занятия и эвакуировать людей, находящихся в помещении ДОУ,
прекратить доступ в помещение посторонних,



сообщить о случившемся в управление по делам ГО и ЧС города, центр санэпидемнадзора;


6.

для оказания медицинской помощи направить пострадавших в лечебное учреждение.
При угрозе террористического акта:
 немедленно сообщить о случившемся по тел. 02 (при угрозе по телефону о заложенном взрывном устройстве в образовательном учреждении, не кладя трубку, с
другого телефона сообщить по 02);
 прекратить занятия и срочно провести эвакуацию людей из помещения МКОУ НШДС
№ 2 в безопасный район;
 прекратить доступ посторонним в помещение МКОУ НШДС № 2.

7. При аварии на энергосетях:
 исключить панику, соблюдать спокойствие и проявить выдержку.
 всегда иметь в исправном состоянии и готовыми к применению аварийные источники
питания.
 уточнить обстановку по телефону у дежурно-диспетчерских служб города (района),
где произошла авария и на какое время будет отключена электроэнергия.
 создать необходимый запас питьевой воды.
 обеспечить сохранность и хранение скоропортящихся продуктов.


при аварии в тёмное время суток (раннее утро или поздний вечер) детей отправить
домой (вечером с сопровождающим), занятия организовать в светлое время суток.

8. При аварии на водопроводных сетях:


уточнить обстановку по телефону у дежурно-диспетчерских служб города (района),
где произошла авария и на какое время будет отключено водоснабжение.



иметь готовые к использованию запасные ёмкости (резервуары) с водой, запас дезинфицирующих средств с целью исключения инфекционных заболеваний.



организовать подвоз питьевой воды для питья и приготовления пищи, уточнить у дежурных служб города (района) место и время (график) подвоза воды.

9. При авариях на теплосетях:

• уточнить обстановку по телефону у дежурно-диспетчерских служб города (района), где
произошла авария и на какое время будет отключено теплоснабжение.
• не допустить размораживания системы отопления, для чего слить воду из системы отопления.
• исключить случаи заболевания острыми респираторными заболеваниями.
• отправить обучающихся домой до устранения аварии на теплосетях.
• обеспечить тепловой режим за счёт утепления оконных блоков и рам, входных дверей,
установки проверенных бытовых (промышленных) обогревателей.
• исключить случаи нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых
электроприборов.

