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КРАТКАЯ ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ В ГИМНАЗИИ И ВБЛИЗИ
нЕЁ (в рЕзулътАтЕ воздЕйстввия
возможного
ПРОТИВНИКА)

l.

Краткаяхарактеристикагимназии.

МБОУ <Гимназия

N

2> расположена на территории города Прохладного.
Гимназия размещена в одном учебном корпусе.

Объект расположен на северной окраине г. Прохладного на расстоянии 700
Метров, от железной дороги с небольшим движением железнодорожного
транспорта. Лесных массивов в районе расположения гимн€вии - нет.
- жилая застройка вокруг гимн€вии - частный сектор;
- транспортных магистраJIей вблизи - нет
Собственных защитных сооружений не имеет. Щля укрытия учащихся
решением штаба ГО района выделяется.
Общий коэффичиент защиты от радиоактивного заражения по этажам:

-

на первом
на втором
на втором

-

-27,

-

18,

- 1 l,

наиболее пригоден для защиты личного состава от радиоактивного
заражения подвал здания. Отопление зданий - водяное.
!,ля оповещения по ГО имеется звонковая сигн€шизация в школе, телефонная
связь с городской АТС.

Территория гимназии занимает ЗЗ400 кв,м,

построить

противорадиационное укрытие

на которой
с

можно
простейшими

фильтровентиляционными устройствами.

Все помещения гимн€вии электрифицированы, на l -х этажах учебных
корпусов имеются пункты отключения электроэнергии; здание гимн€Lзии

обеспеч ено централ изован ны м водос набrке

н

ием.

В школе обучается учащихся всего - 450 чел.
Количество работников 56 чеJlовек (педагогический, техническиЙ

помогательны й персонаJI
В школе созданы и подготовлены формирования ГО:
вс

1.
2.

Звено связи и оповещения.
Группа охраны общественного порядка.

И

3.
4.

Патрульное звено.
Звено регулирования.

5.ПостраДиационногоихимиЧескогонаблюДения.

6. Спасательная группа,
1, Эвакогруппа.
8. Противопожарное звено,
9. Звено обслуживания укрытий,
10. Санитарное звено.

ll.ЗвеноМаТериаЛЬно_ТехническоГоснабжения.
по делам
создана система оповещения и взаимодействия с управлением
ГО и ЧС и управлением образования района
со штабом Го Уо и
взаимодействия штаба Го гимн азии организуется

Г.ПрохладноГо'ПроВоДиТсяПоЗаДаЧаМИВреМеНиихВыПолнения'
посыльными),
осущестВляется по средствам связи (при необходимости информашию о
штаб го гимнчвии получает необходимую
предприятий города, от
сложившейся обстановке от химически опасных
штабаГоУо,оТштабаГоГороДаИинформирУеТихосложиВшейся
запрашивается у них
обстановке в районе гимназии. В случае необходимости
необходимая помощь.

го города и
помимо телефонной связи распоряжения из штаба
получены
по Чрезвычайным Ситуашиям моryт быть

распоряжения Комиссии
сообЩениеМраДИоТрансЛяционноЙГороДскойстанциииПоТеЛеВиДеНИЮ.
по телефонам:
связь осуществлять через городскур
7-00-35
со штабом Го и
7-58-33
Санитарно- эпидемиолог,надзор

_
-

-

ЧС

Полиция
Пожарная охрана

при выходе из arръ"

дтс

-

-

llc

02
0l

состава звена
связь осуществлять посыльными из

связи и оповещения,
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ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГО ПРИ
ПЛАноМЕРНоМПРиВЕДЕнииЕЕВгоТоВносТъ
СПоЛУЧеНИеМрасПоряжениЯНаПроВеДеНИеПерВооЧереДных
пункты 20-29 каJIендарного плана
мероприятий l-й группы выполнить
(приложение N3).

СПоЛУЧеНиеМрасПоряжеНиянаПроВеДенИеПерВооЧереДных
пункты 30-37 календарного плана
мероприятий 2-й группы выполнить

t"nrý*jjfffi*

мероприятий <общей
распоряжения на проведение
каJIендарного плана (приложение
готовноСти Го> выполнить пункты 38-44
Nэ3).

МЕРОП РИЯТИЯ (ОБЩЕ Й ГОТОВНОСТИ>
ДО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИИ
А. Организация укрытия в защитных сооружениях,
С получением сообщения о воздушной опасности в течение 10-12 минут
состав,
в закрепленном убежиrrде (алрес) всех учащихся и постоянный
укрыть
ъ убежише следовать по классам (группам) во главе с классным
В убежище строго выполнять
руководителем или ведущим урок учителем.

требования его администрации.
Расчет укрытия (aдa, кто, количество, старшие, маршрут следования)
прилагается.

Б. Организация эвакомероприятий,

соответствии с требованиями положения об эвакуационных

в

МероПрияТияхУЧаЩиесярасПУскаЮТсяПоДоМаМиЭВакУируюТсясоВМесТнос
родителями.
в
постоянный состав гимназии и члены их семей эвакуируются
по планам эвакуации, Каждый
районы, предназначенные для иХ размешения
человек должен знать, куда он эвакуируется,
может
вместе с тем решением органа местного управления гимназия
Выполнить
эвакуироваться самостоятельно своим основным составом,
nynnroi 45-50 календарного плана (приложение Nч3),

а
Эвакуационные мероприятия проводятся по расчету,
приложению,
расквартирование - согласно
отдельно для
эвакуационной группе иметь списки эвакуируемых
и погрузки учфно;
каждого вида ,"ч*учu"". Щля подготовки эвакуации

создать команду общей
наглядных пособий (имущество школы не вывозится)
численностью l5 чел., в тои числе:
- из учащихся l0-x классов 10 чел, ;
- из учащихся l l-x классов 5 чел,
группу с составе 5 чел,
для сдачи школы под охрану создать
и другие виды
Продовольственное, материаJIьно-техническое
местных органов власти,
обеспечъния В безопасной зоне - согласно решению

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1ЧIЕРОПРИЯТИЙ ГО
1.

защита,
Противорадиационная и противохимическая

обеспечение учащихся И

постоянного состава средствами

потребности
с
индивидуальной защиты осуществить В соответствии расчетом
(приложить).
рхн средствами
начальнику формирования рхз обеспечить пост
химической разведки и
индивидуальнойъай"rr, и приборами радиационной,

по классам
дозиметрического контроля. Контроль облучения организовать
(группам).
Го
сведения о дозах облучения представлять в управление по делам
и ЧС и управление образования города к 8.00 и 20.00 ежедневно.
2. Медицинская защита.

в сроки, установленные медицинской службой города, провести
иммунизацию школьников И постоянного состава от особо опасных
инфекчий.

ответственный за организацию иммунизации медицинская сестра

гимназии.

медицинская помощь организуется силами санитарного поста

и

медработниками поликлиники.
В течение (Ч)) + l часа выдать из запасов гимназии индивидуаJIьные
пакеты,
аптеки Аи- 2, йодистый препарат и индивидуаJIьные перевязочные
3. Организация управления, оповещения и связи,

излагается порядок оповещения постоянного состава гимназии

и

зоне,

как в городе, так и безопасной
учащихся в рабочее и нерабочее время
уточняется порядок управления в ходе выполнения эвакуационных
мероприятий.
излагается порядок обеспечения связи с вышестоящими органами,
определяется порядок информирования и представления донесений

рАздЕл

3

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГО ПРИ ВНЕЗАПНОМ
НАПАДЕНИИ ПРОТИВНИКА
по сигналам

А. Организация и проведение мероприятий

воздушной опасности (<Возлушная тревога!>),
с
.Щействия осуществляются в соответствии

о

пунктами 51-55

календарного плана (приложение Ns3),

отбой
Б. Организация и проведение мероприятий по сигналу

воздушНой опасНостИ (<ОтбоЙ воздушноЙ тревоги)),
в соответствии
.Щействия осуществляются
каJIендарного плана (приложение 3)

начальник штаба
по делам ГО и ЧС

с

пунктами

5б-б0

Е

