Раздел I - «Оповещение»
Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, как мирного, так и военного времени, возникающих при
ведении военных действий (вследствие этих действий), при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
На сегодняшний день действующий сигнал оповещения называется «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» (ВВ).
Этот сигнал обозначает, что возникло ЧС (чрезвычайная ситуация) и от населения ожидаются действия в зависимости от угроз (радиоактивное, химическое и бактериологическое заражение, стихийное
бедствие; нападение противника с воздуха, (применение оружия массового поражения).
Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» (ВВ) выдается с воздействием на слух. Это звуковой сигнал. Как его
узнать? 1) это длинный протяжный сигнал звуковой сирены (от звукового генератора)
2) короткие гудки всех видов транспорта и предприятий.
Если вы услышали сигнал оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» (ВВ) Вам необходимо:
1) включить источник информации (радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники,
для прослушивания экстренного сообщения;
2) выслушать объявление об угрозе от местных органов власти, органа управления МЧС России;
3) действовать в соответствии с полученными рекомендациями.
Сигналы «ОПОВЕЩЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ» в МБДОУ «Детский сад № 6»
угроза теракта - один длинный звонок
угроза пожара - три длинных звонка
угроза землетрясения - цепь коротких звонков
ПОМНИТЕ, если ВЫ почувствовали, что Ваш организм подвергается вредному воздействию,
ДЕЙСТВУЙТЕ, не дожидаясь сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с учетом видимых или возможных
угроз, в дальнейшем постарайтесь получить информацию о случившемся.

Раздел II «Возможные стихийные. бедствия»
На территории города и края возможны следующие ЧС и стихийные бедствия: землетрясения, наводнения, ураганы, оползни, т.п.
Вид ЧС
При
возможном
землетрясении

Способы защиты и примерный порядок действий при ЧС
Не паникуйте. Внимательно прослушайте сообщение и дополнительную речевую информацию о порядке действий. Действуйте. Укомплектуйте рюкзак (чемодан) необходимыми вещами. Постарайтесь как можно быстрее покинуть здание или помещение, в котором Вы находитесь. Если почувствовали толчки, попробуйте занять наиболее безопасное место: оконные
и дверные проемы
Далее действуйте, следуя рекомендациям органов местной власти, органов управления
МЧС, полученным через средства массовой информации
При
воз- Не паникуйте. Внимательно прослушайте сообщение и дополнительную речевую информаможном
цию о порядке действий. Действуйте. Проведите защитные мероприятия: укрепите недосташтормовом точно прочные конструкции: закройте двери, чердачные помещения. Большие окна и витпредупреж- рины обшейте досками, щитами, стекла заклейте полосками бумаги или ткани, уберите вещи,
дении, ура- которые при падении могут нанести травмы людям. Отключите газ, потушите огонь. Детей
гане
разместить вдали от окон (опасны осколки разлетающегося стекла). Не следует размещаться
вблизи деревьев, поврежденных строений (могут рухнуть, вызывая гибель или травмы людей). Остерегайтесь оборванных проводов, они могут быть под током. Если ветер стих,
нельзя сразу выходить на улицу, шквал может повториться, вначале осмотритесь - нет ли
нависающих предметов и частей конструкции, оборванных проводов, не чувствуется ли запах газа. Огонь нельзя зажигать до тех пор, пока не будет уверенности, что утечки газа нет.
При навод- Не паникуйте. Внимательно прослушайте сообщение и информацию о порядке действий,
нении,
Действуйте, дорога каждая минута. Отключите газ, потушите свет, проинформируйте сосеоползне
дей и всех, кого возможно. Если будет срочная эвакуация, то возьмите документы, деньги;
предметы первой необходимости, следуйте к указанному месту сбора. Если Вы в зоне незначительных подтоплений, перенесите необходимые документы и вещи на верхние этажи зданий. Если наводнение застало в лесу, поле и т.п., определите возвышенные места, постарайтесь занять их, прежде чем попадете в воду. Если попали в воду, используйте любые подручные средства, чтобы удержаться на плаву продолжительное время.
Далее действуйте, следуя рекомендациям органов местной власти, органов управления МЧС, полученным через СМИ

Примечание
Наиболее безопасные места при обрушении зданий во
время земле-трясений, это оконные и
дверные проемы
Надежными
для
укрытия являются
подвалы, внутренние помещения 1
этажей кирпичных
зданий, яма. овраг,
любая выемка (лечь
на дно углубления
укрыться, прижаться к земле)
Необходимы: документы, деньги, медикаменты, продукты, теплые
вещи, туалетные
принадлежности,
вода (уложить так,
чтобы нести долгое
время)

Раздел III - «Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера»
На территории города и края есть объекты, на которых возможны техногенные аварии. Они могут привести к возникновению
очагов химического поражения хлором, аммиаком, парами ртути, к взрывам на газопроводе, к радиоактивному загрязнению территории, пожару.
Вид ЧС
Способы защиты и примерный порядок действий при ЧС
Примечание
При аварии на Не паникуйте. Внимательно прослушайте сообщение и дополнительную речевую информа- Использовать
химически
цию о порядке действий. Действуйте. Если Вы на улице закройте органы дыхания платком, ватно-марлеопасном объ- одеждой, если есть возможность, предварительно смочите их водой. Постарайтесь выйти из вую повязку,
екте
зоны заражения. При невозможности это сделать:
смоченную
- оказавшись на улице постарайтесь укрыться на верхних этажах зданий (хлор оседает на ниж- 2% раствором
них этажах зданий)
питьевой
- в помещении сначала закройте органы дыхания тканью, предварительно смоченной водой соды
или 2% раствором питьевой соды, приступите к полной его герметизации.
Далее действуйте, следуя рекомендациям органов местной власти, органов управления
МЧС, полученным через СМИ
Поражение па- Действуйте. Для обеззараживания закройте доступ в помещение, организуйте проветривание Щели залить
рами
ртути помещения, проведите механический сбор ртути (спринцовкой, пипеткой, салфеткой, смочен- р-ром марган(если разбился ной растительным маслом). Нельзя: брать ртуть в руки, пылесосить - распыляется, уси- цовки, йодной
термометр - 1 ливается отравление. Пары ртути не имеют запаха, но убийственны для здоровья: поражают настойки,
класс опасно- печень, почки, желудочно-кишечный тракт т.к. проникают глубоко в лакокрасочные покры- позже - высти)
тая, в щели, штукатурку). Вызвать службу, занимающуюся демеркуризацией ртути.
мыть
При аварии на Не паникуйте. Внимательно прослушайте сообщение и дополнительную речевую информа- Принять 5%
радиоактивном цию о порядке действий. Действуйте. Если Вы на улице закройте органы дыхания платком, раствор йода:
объекте (атом- одеждой, постарайтесь укрыться в помещении, приступить к его герметизации. Если нет такой детям
1-2
ной станции)
возможности, постарайтесь закрыть все открытые участки тела, найдите любое небольшое капли, взросукрытие, постарайтесь предельно быстро герметизировать. Примите йодистый препарат. При- лым 3-5 каступите к герметизации помещений для животных и кормов.
пель на один
Далее действуйте, следуя рекомендациям органов местной власти, органов управления стакан воды
МЧС, полученным через СМИ
При возникно- При взрыве, обнаружении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить Использовать
вении пожара, по телефону в пожарную часть, задействовать систему оповещения людей о пожаре.
СИЗ, мокрую
взрыва.
Не паникуйте. Действуйте в соответствии с порядком эвакуации детей из горящего здания.
салфетку

Раздел IV - «Как поступить при пожаре»
Основными и самыми распространенными причинами пожаров в зданиях и сооружениях образовательных учреждений
являются нарушения правил устройства и эксплуатации электроустановок и неосторожное обращение с огнем.
Сигналы оповещения о пожаре в МКДОУ «Детский сад № 6» - срабатывание автоматической пожарной сигнализации;
или - три длинных звонка.
№ Наименование действий
п/п
1. Сообщение о пожаре

2.

3.

4.
5.

Эвакуация детей из загоревшегося здания, порядок эвакуации, варианты
Сверка списочного состава с
фактическим наличием эвакуированных из здания детей
Пункты размещения эвакуированных детей
Тушение пожара работниками МКДОУ «Детский сад
№ 6» до прибытия пожарной
части

Порядок и последовательность действий

Исполнитель должность,
ФИО
При обнаружении пожара или его признаков необходимо не- Заведующий Быкова О.Е;
медленно сообщить по телефону в пожарную часть (112-01), зам. зав. Москаленко И.А,
задействовать систему оповещения людей о пожаре, поста- ст. восп-ль Болотова Е.Н.
вить в известность заведующего или заменяющего работника.
При обнаружении пожара или по сигналу оповещения (три ст. воспитатель Болотова
длинных звонка) немедленно все дети должны выводиться Е.Н., воспитатели групп
наружу через эвакуационные выходы, коридоры согласно
плана эвакуации.
Все эвакуированные из здания дети проверяются по имею- Старшая медсестра - Багщимся в группах поименным спискам
ринцева Л.К.
Дети размещаются в здании МОУ СОШ № 3. ул. Войкова

ст. воспитатель Болотова
Е.Н воспитатели групп.
Тушение пожара организуется немедленно с момента его об- Заведующий Быкова О.Е.;
наружения работниками учреждения, не занятыми эвакуа- зам. зав по АХР Москацией детей. Для тушения пожара используются все имеющи- ленко И. А.
еся в учреждении средства пожаротушения: огнетушители.

Соблюдайте спокойствие, поскольку включение сигналов и сирен системы оповещения - это не повод
впадать в панику, а необходимость Ваших грамотных действий.
Ведь главное, что сообщает такой сигнал - «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

Раздел IV – I «Инженерная защита» укрытие в защитных сооружениях
Укрытия защищают
- от многих ЧС и стихийных бедствий (бури, ураганы, смерчи,
землетрясения);
- от опасности во время аварий,
катастроф в мирные дни;
- от всех видов современного оружия в военное время.

Раздел IV – II «Средства индивидуальной защиты»
Ватно-марлевая повязка является самым простейшим
средством защиты органов дыхания.
Ее изготавливают из куска марли размером 90x50 см.
На середину кладут ровный слой ваты размером 20 х 20 см, толщиной 1-2 см.
С обеих сторон марлю загибают по всей длине, накладывая на вату.
Оставшиеся по длине марли концы разрезают на 25-30 см с каждой
стороны для завязывания.
Надетая повязка должна закрывать подбородок, рот и нос до глаз.
Концы повязки завязывают: нижние на темени, верхние на затылке.
Средства индивидуальной защиты по количеству детей в МБДОУ «Детский сад № 6» хранятся в каждой группе и выдаются при необходимости воспитателем или младшим воспитателем.

Раздел IV – III «Эвакуация»
Эвакуация проводится при аварии, ЧС, в случае ведения военных действий. Если приходится покидать свое жилище, необходимо
перед уходом выключить газ, свет, погасить огонь, перенести на чердак ценные предметы и вещи, закрыть окна и двери, взять
«экстренный набор»: паспорт, военный билет, документы об образовании и специальности, трудовую книжку свидетельства о
браке и рождении детей, страховые полисы, деньги, имеющиеся средства индивидуальной защиты, обеззараживающие таблетки
для воды, индивидуальную аптечку и другие лекарства. Включить источник информации, выслушать объявление об угрозе,
действовать в соответствии с полученными рекомендациями

Раздел VIII «Teppopизм - угроза обществу»
Терроризм – п р е д у м ы ш л е н н о е, политически мотивированное насилие для достижения корыстных или иных
целей, совершаемое п р о т и в м и р н о г о н а с е л е н и я с целью у с т р а ш е н и я или оказания воздействия на
принятие решений органами власти.
Обращайте внимание на людей, ведущих себя подозрительно:
одеты не по сезону, стараются скрыть своё лицо, неуверенно ведут себя, сторонятся работников полиции.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!
Если вы обнаружили бесхозную вещь на территории, в здании детского сада, немедленно сообщите о находке администрации.
Родители! Отвечая за жизнь и здоровье ваших детей, помните: внешний вид предмета может скрывать его назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки, т.п.
Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте и в это время, не оставляйте этот факт
без внимания: - не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки;
- обязательно дождитесь прибытия опера ативно - следственной группы, т.к. вы - важный свидетель.
ПОМНИТЕ;
если произошел взрыв на улице нужно лечь на землю, прикрыв голову руками, имея телефон вызвать спасателей, позвонить своим близким, чтобы они не волновались;
срочно окажите первую помощь пострадавшим, не передвигая их, т.к. могут быть повреждены части тела;
если произошел взрыв в помещении нужно укрыться в том месте, где стены помещения могут быть более надёжны, вдали
от окон или других стеклянных предметов - осколками может ранить;
если происходит стрельба в помещении нужно лечь на пол, прикрыв голову руками, спрятаться за крепкими предметами
(опрокинь стол, укройся за его столешницей
если оказался заложником:
- выполняй все требования, не оказывай сопротивления, не делай ничего, что могло бы обострить ситуацию, не привлекая
внимания, свяжись по телефону с близкими - четко объясни, где находишься;
- запоминай все, что может помочь спецслужбам (лица людей, их число, вооружение, расположение);
- во время освобождения займи место за любым укрытием, выполняй все требования сотрудников спецслужб.
ПРОЯВЛЯЙТЕ ВНИМАНИЕ И БДИТЕЛЬНОСТЬ, СТАРАЙТЕСЬ ЗАМЕТИТЬ ОПАСНОСТЬ И ИЗБЕЖАТЬ ЕЕ

Раздел VII «Органы управления, силы и средства»
Схема организации ГО и оповещения в МБДОУ «Детский сад № 6» г. Михайловска
Начальник ГО
(заведующий)
Зам. начальника ГО
по эвакуации - психолог Березуева Е.Н.

Члены
группы
охраны

Антитеррористическая группа - заведующий МБДОУ «Детский сад № 6»
О.Е.Быкова

Члены эвакуационной
комиссии

Зам. начальника ГО по
МТО - зам. зав. по АХР
Москаленко И.А.

Начальник штаба ГО –
старший воспитатель Болотова Е.Н.

Начальник
медслужбы –
медсестра
Багринцева
Л.К.

Члены
медицинской
службы

Командир
группы оповещения Орлова
М.В.

Члены
группы оповещения

Командир
группы пожаротушения
Останкова А.Б.

Члены
группы МТО

Члены
группы пожаротушения

При возникновении опасности звонить по телефонам:
112 – 01–пожарная охрана; 112 – 02 – полиция; 112 – 03 – скорая помощь; 112 – 01 – газовая служба.
Оперативный дежурный управления ГО и ЧС Шпаковского района – 8(86553) 62789
Управление ГО и ЧС района – 8(86553) 60016 доб.8323

Служба спасения - 8(8652) 298067

