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Раздел I. 
 

I. Краткая характеристика муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №11» и 

оценка возможной обстановки на его территории 
 

1.1.Краткая характеристика объекта. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад №11» (далее МБДОУ №11) является 

некоммерческой организацией, не ставит основной целью деятельности извлечение 

прибыли. Функции и полномочия учредителя осуществляет в рамках своей 

компетенции, установленной нормативным правовым актом муниципального 

образования, Управление образования города Ростова-на-Дону.  

МБДОУ №11 расположен на  территории Первомайского района по адресу 

344065., г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский 124/7 

Занимаемая площадь: - 6539,4 м
2
.  

МБДОУ №11 является одним из мест ежедневного массового пребывания 

людей. На занимаемой площади находится отдельно стоящее трех-этажное здание.  

Строительные материалы, использованные при строительстве зданий и 

сооружений: конструкция крыша – монолитные плиты, керамзитобетон, стяжка из 

цементно-песчаного раствора, нижний слой – «Унифлекс» без посыпки; стены – 

пенобетонные блоки, отделанные кирпичом, улучшенные штукатуркой; 

перекрытия – железобетон; внутренняя отделка помещений – стены – кирпич, 

гипсокартон, окрашенные водоэмульсионной краской; Окна металлопластиковые 

двойные створные, поворотно- откидные, выполнены из стекла толщиной 4 мм. 

Двери:  деревянные. Полы: теплый пол – 1 этаж, пол в групповых помещениях  – 

огнестойкий паркет( на 3-х этажах), в коридорах и хозяйственных помещениях - 

плитка; кафель; линолеум – в кабинетах узких специалистов.  

Фронтальная сторона детского сада примыкает к  жилым домам   пер. 

Днепровский; с южной стороны находятся жилые дома; с северной стороны – 

гаражи и роща,  с восточной стороны – дачный поселок; с западной стороны – 

жилые дома микрорайона Днепровский. На ближайшей периферии от территории 

(200 м) расположена Поликлиника №4, МОУ СОШ №10. 

МБДОУ №11 имеет 10 входов (выходов): 2 выхода с  северной стороны; 

3 выхода – с западной стороны; 5 – с восточной стороны; 

Въезд на территорию осуществляется с 1-й стороны -  2 ворот: с пер. 

Семейного. Имеется 2 пожарных въезда (выезда): на территорию МБДОУ № 11 

через 2-е ворот. С центрального входа на территорию МБДОУ№11 имеется 

калитка (со стороны пер. Днепровский). 

 Электроснабжение здания осуществляется от городских электросетей ПАО 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону».  

Водоснабжение и канализация централизованное от АО «Ростовводоканал».  

Теплоснабжение, централизованное от АО «Теплокоммунэнерго». 

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с выводом 

сигнала о срабатывании на пульт центрального наблюдения 01 (по радиоканалу), 

системой оповещения и управления эвакуацией 3-его типа, оборудовано тревожной 

сигнализацией,  в помещениях установлены 50 огнетушителей, имеются лопаты, 



песок для тушения пожара, газодымозащитные комплекты, запасные 

эвакуационные выходы. Ближайший пожарный гидрант расположен на территории 

МОУ СОШ №10. 

На ближайшей периферии от территории здания МБДОУ №11 потенциально 

опасных объектов, которые могут оказать негативное воздействие на его 

деятельность, нет. 
 

1.2. Структура МБДОУ №11 . 
 

Расчетная максимальная посещаемость МБДОУ  - 355 чел.  

Численность работников   – 65 чел.   

В здании организовано круглосуточное дежурство в составе: 

Дежурный администратор-сторож – с 07.00 до 07.00 ( посуточно) 
 

1.3.В состав объектового звена входят: 
 

1. Координационный орган – комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ).  В 

состав комиссии включены – 5 чел. Координационный орган образован в 

соответствии с приказом заведующего МБДОУ от 11 января 2016г. № 8 

(приложение №6). 

2. Постоянно действующий орган управления – работник уполномоченный 

на решение вопросов по ГО и ЧС- заместитель заведующего по АХЧ. 

 3. Орган повседневного управления: 

– в рабочее время на дежурного администратора 

-  в нерабочее время на дежурного сторожа. 
 

 4. Силы и средства МБДОУ №11 
 

Штатные Персонал МБДОУ №11 65 человек в дневное время и 

3 человека (посуточно) 

включая ночное время  

5. Система оповещения и связи 

В качестве основного способа и оповещения об угрозе и  возникновении ЧС 

используется: 

 АТС на  2 номера,  

городская телефонная сеть; 

сотовая телефонная связь (личные мобильные телефоны работников); 

компьютерная локальная сеть; 
 

6. Резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧС.  

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС созданы приказом 

заведующего МБДОУ №11 (приложение № 7) 
 

2. Краткая оценка возможной обстановки 

на территории МБДОУ №11 при возникновении крупных производственных 

аварий, катастроф и стихийных бедствий. 
 



На территории Первомайского района города Ростова-на-Дону расположены 

потенциально – опасные объекты: ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», ООО «Тата», 

ООО «Стелла», ГТС прудов №1-7 водохранилища «Ростовское море», фирма 

«Гранд», которые негативного воздействия на деятельность МБДОУ № 11 не 

оказывают. 

Здание МБДОУ №11 при гидродинамической аварии на Цимлянской ГЭС в 

зону возможного затопления не попадают. 

На территории г. Ростова-на-Дону возможно возникновение ЧС природного 

характера вследствие следующих опасных метеорологических явлений: очень 

сильный ветер, ураганный ветер (ураган), шквал, смерч, сильный ливень, очень 

сильный дождь, продолжительный сильный дождь, очень сильный снег, сильная 

метель, сильные гололёдно-изморозевые отложения. 

Наиболее вероятное возникновение чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС)  

возможно:  

в результате пожаров в помещениях МБДОУ№11, террористических актов, 

при обрушениях здания МБДОУ №11.  

ЧС природного характера могут привести к авариям на коммунально-

энергетических системах – прекращению тепло-, энерго- и водоснабжения в 

здании, падению деревьев, разрушению кровли, остекления окон и др. 

При аварийном отключении электроэнергии используется электроснабжение 

от резервных источников (аварийное, эвакуационное освещение). 

В результате выпадения очень сильного снега возможно скопление снега, 

которое может привести к затруднениям движения к основному подъезду к 

учреждению. 

Последствия всех этих ЧС могут привести к значительному материальному 

ущербу, гибели и нанесению вреда здоровью работников и воспитанников. 
 

3. Предстоящие мероприятия объектового звена МБДОУ № 11 и их 

ориентировочный объём по предупреждению или снижению последствий 

крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий, по 

защите населения, материальных и культурных ценностей, а также 

проведения неотложных работ при их возникновении. 
 

В целях предупреждения или снижения последствий крупных 

производственных аварий, катастроф или стихийных бедствий в МБДОУ № 11: 

проводятся тренировки по эвакуации работников и материальных ценностей 

при пожаре; 

проводится повышение квалификации установленных категорий работников 

МБДОУ № 11 не реже одного раза в 5 лет в области защиты от ЧС природного и 

техногенного характера; 

проводится обучение работников правилам поведения, основным способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи 

пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной защиты; 

созданы резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

здание оборудовано пожарной сигнализацией, в помещениях установлены 

огнетушители, имеются эвакуационные выходы, поэтажные планы эвакуации при 

возникновении пожара; 



регулярно проводятся визуальное обследование состояния строительной 

конструкции здания учреждения на предмет возможности их обрушения. 
 

4. Расчёты на перевозку эвакуируемых работников и воспитанников. 
 

При угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера 

обеспечение транспортом для эвакуации работников и воспитанников МБДОУ № 

11 не требуется.  

Для эвакуации материальных ценностей (архив, документы отдела кадров) 

возможно использование личного автотранспорта работников.  
 

5. Общие выводы и оценка возможной обстановки и эффективности 

планируемых мероприятий. 
 

Анализ возможных чрезвычайных ситуаций на территории МБДОУ №11 

показал, что при их возникновении вероятны человеческие жертвы, значительный 
материальный ущерб, при этом наибольшую опасность представляют пожары, 
террористические акты, аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушения 
строительных конструкций зданий и опасные факторы, обусловленные опасными 
метеорологическими явлениями. 

Для максимального снижения возможных потерь наиболее эффективными 

способами защиты работников являются: 

при пожаре, террористических актах, обрушениях зданий эвакуация 

работников будет осуществляться: 

из здания по адресу пер. Днепровский 124/7 за ограждение, на пер. 

Семейный или на территорию МОУ СОШ №10, (как в дневное, так и в ночное 

время), согласно приложения №6; 

при воздействии опасных факторов, обусловленных опасными 

метеорологическими явлениями – ограничение деятельности МБДОУ. 
 

Органы управления объектового звена МБДОУ №11 во взаимодействии с 

привлекаемыми силами и средствами готовы к ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера. 
 

Раздел II.  
 

Мероприятия при угрозе и возникновении крупных производственных 

аварий, катастроф и стихийных бедствий 
 

2.1. При угрозе возникновения крупных производственных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной готовности). 
 

2.1.1. Порядок оповещения органов управления РСЧС, работников и 

воспитанников об угрозе возникновения ЧС. 
 

Для оповещения используется сеть связи общего пользования, мобильные 

средства связи по адресу пер.Днепровский124/7. 

При угрозе возникновения ЧС работники МБДОУ №11 оповещается 

согласно схеме оповещения (Приложение №5). 



Руководящий состав МБДОУ №11 оповещается в дневное время через 

дежурного администратора, в ночное время через дежурного сторожа. 

В рабочее время сигнал оповещения доводится по городской телефонной 

сети, по мобильным средствам сотовой связи.  

В нерабочее время сигнал оповещения доводится дежурным сторожем по 

городской телефонной сети, по мобильным средствам сотовой связи. 
 

2.1.2. Объём, сроки, привлекаемые силы и средства и мероприятия по 

предупреждению или снижению последствий ЧС. 
 

Оказание первой помощи пострадавшим при ЧС осуществляется в порядке 

само- и взаимопомощи, спасателями ПСС Управления по делам ГО и ЧС. С 

установленной категорией работников проводятся  занятия в соответствии с 19-

часовой программой обучения работающего населения г. Ростова-на-Дону в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

В МБДОУ №11 проводятся профилактические противопожарные 

мероприятия: 

противопожарный инструктаж с целью доведения до работников основных 

требований пожарной безопасности, изучения средств противопожарной защиты, а 

также их действий в случае возникновения пожара; 

работники ответственные за пожарную безопасность обучаются пожарно-

техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых 

актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного 

режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в зданиях 

Управления, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению 

пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре; 

проверка наличия, правил содержания и исправности первичных средств 

пожаротушения и систем оповещения и управления эвакуацией людей. 

Мероприятия, проводимые при угрозе возникновения производственных 

аварий, катастроф и стихийных бедствий представлены в календарном плане 

основных мероприятий  МБДОУ №11 (приложение №2). 

1. При угрозе взрыва – выполнить п. «а» календарного плана (приложение № 

2). 

2. При угрозе возникновения пожара – выполнить п. «б» календарного плана 

(приложение №2). 

3. При угрозе возникновения аварий на коммунально–энергетических сетях – 

выполнить п. «в» календарного плана  (приложение № 2). 

4. При угрозе возникновения опасных метеорологический явлений – 

выполнить п. «г» календарного плана  (приложение №2). 

5. При угрозе обрушения здания – выполнить п. «д» календарного плана  

(приложение № 2). 
 

2.2. При возникновении крупных производственных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий (режим чрезвычайных ситуаций). 
 

2.2.1. Порядок оповещения органов управления РСЧС о возникновении ЧС. 



Для оповещения используется сеть связи общего пользования, мобильные 

средства связи. 

При угрозе возникновения ЧС работники оповещаются согласно схеме 

оповещения (Приложение №5). 

Руководящий состав МБДОУ №11 оповещается в дневное время через 

дежурного администратора, в ночное время через дежурного сторожа. 

В рабочее время сигнал оповещения доводится дежурным администратором 

по громкоговорящей связи, городской телефонной сети, по мобильным средствам 

сотовой связи.  

В нерабочее время сигнал оповещения доводится дежурным сторожем по 

городской телефонной сети, по мобильным средствам сотовой связи. 

При введении на территории города Ростова-на-Дону режима чрезвычайной 

ситуации, обусловленного опасными метеорологическими явлениями и в 

соответствии с приказом об ограничении  деятельности (Приложение № 3.2) 

доведение информации работникам в рабочее время осуществляется  оперативным 

дежурным. 
 

2.2.2. Развёртывание и приведение в готовность сил и средств РСЧС, 

привлекаемых к неотложным работам, их состав, сроки готовности и 

предназначение. Организация неотложных работ. 

Состав, сроки готовности и предназначение сил и средств РСЧС, 

привлекаемых к НР, приведены в приложении №4.  
 

2.2.3. Защита населения (объемы, сроки, порядок осуществления мероприятий 

и привлекаемые для их выполнения силы и средства): 

Защита работников и воспитанников обеспечивается проведением 

экстренной эвакуации из зданий в безопасные места.  

Оказание первой помощи пострадавшим осуществляется в порядке само- и 

взаимопомощи работников МБДОУ №11. Поиск пострадавших, их спасение и 

оказание первой помощи осуществляются спасателями ПСС, участвующими в 

проведении аварийно-спасательных работ. Оказание скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, а также медицинская эвакуация 

пострадавших в учреждения здравоохранения для стационарного лечения 

осуществляется бригадами скорой медицинской помощи. 

Мероприятия, проводимые при возникновении производственных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий представлены в календарном плане основных 

мероприятий МБДОУ №11 (приложение №2):  

1. В случае срабатывания взрывного устройства (или взрыва на объекте) – 

выполнить п. «е» календарного плана (приложение № 2).  

2. При возникновении пожара – выполнить п. «ж»  календарного плана  

(приложение № 2).  

3. При аварии на энергетических, инженерных и технологических системах 

предприятия – выполнить п. «з» календарного плана  (приложение № 2). 

4. При стихийных бедствиях – выполнить п. «и» календарного плана  

(приложение № 2). 

5. При обрушении здания – выполнить п. «к» календарного плана  

(приложение № 2). 



6. При массовых пищевых отравлениях и опасных инфекциях – выполнить п. 

«л» календарного плана  (приложение № 2). 
 

3. Обеспечение действий сил и средств территориальной 

подсистемы РСЧС, привлекаемых для проведения АСДНР 
 

Медицинское обеспечение 

Оказание первой помощи пострадавшим осуществляется работниками 

МБДОУ, спасателями ПСС Управления по делам ГО и ЧС, участвующими в 

проведении аварийно-спасательных работ. Оказание скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи, а также медицинская эвакуация 

пострадавших в учреждения здравоохранения для стационарного лечения 

осуществляется бригадами скорой медицинской помощи. 

Противопожарное обеспечение 

Локализация и ликвидация очагов возгорания осуществляется:  

- силами работников МБДОУ№11; 

- силами и средствами привлекаемых пожарных частей  6-ПЧ ФКГУ «40 

отряд ФПС по Ростовской области», тел. 252-85-21. 
 

Охрана общественного порядка 

Охрана общественного порядка осуществляется силами: 

 работников поликлиники и её филиалов; 

 отдела полиции № 6 УМВД России по г. Ростову-на-Дону. 
 

Материальное обеспечение 

Материальное обеспечение мероприятий по ликвидации ЧС осуществляется 

за счёт резервов материальных ресурсов, созданных в соответствии с приказом 

заведующего МБДОУ№11. 

За организацию материального обеспечения непосредственно отвечает 

заведующий МБДОУ. 
 

Метеорологическое обеспечение 

Организуется работником уполномоченным на решение вопросов по ГО и 

ЧС – заместителем заведующего по АХЧ в целях оценки обстановки и 

принятия решения в условиях ЧС на основании информации, получаемой из 

Ростовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 

ЕДДС и средств массовой информации. 
 

4. Проведение АСДНР по устранению непосредственной 

опасности для жизни и здоровья людей. Привлекаемые 

для этого силы и средства РСЧС 
 

Для проведения аварийно-спасательных работ привлекаются силы и средства 

МБДОУ.  

Для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ 

привлекаются организации, имеющие разрешение на указанный вид деятельности. 

Порядок и последовательность действий проводятся в соответствии с 

постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от ______________ № 



______ «Об утверждении Регламента действий муниципальных учреждений при 

ликвидации аварийных ситуаций на объекте». 

Для проведения эвакуации привлекаются бригады скорой медицинской 

помощи МБУЗ ГБСМП. 

Для выполнения мероприятий по локализации и тушению пожаров, 

проведению спасательных работ привлекаются силы и средства пожарной части  6-

ПЧ ФКГУ «40 ОФПС по Ростовской области».  

Для проведения работ по ликвидации последствий аварий на коммунально-

энергетических системах привлекаются силы и средства организаций-поставщиков 

коммунальных услуг – АО «Ростовводоканал», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-

Дону», АО «Теплокоммунэнерго». 

Для охраны общественного порядка привлекаются силы отдела полиции 

Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону.  
 

5. Организация взаимодействия с Администрацией города 

Ростова-на-Дону, соседними объектами, силами и средствами, 

привлекаемыми к ликвидации ЧС 
 

Связь организована через городскую АТС.  

Взаимодействие организовано с: 

Администрацией города Ростова-на-Дону (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Большая Садовая,  47, тел. (8863) 244-13-33, факс (8863) 244-16-09, e-mail: 

meria@rostov-gorod.ru) осуществляется через орган повседневного управления  

Единая дежурная диспетчерская служба Управления по делам ГО и ЧС 

города Ростова-на-Дону по тел. 060, 112. (344038, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. 

Ленина 113/3, тел. 060,112, (8863) 240-32-02/03/04, факс. (8863) 240-32-23, e-mail: 

eddsgochs@rostov-gorod.ru). 

Управление по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону (344038, г. Ростов-

на-Дону, ул. Ленина, 113/3, тел. (8863) 240-31-74, факс. (8863) 240-31-75, e-mail: 

p_gochs@rostov-gorod.ru).  

Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону (344019, г. Ростов-

на-Дону, ул. 15 Линия, 11/11) (тел/факс (8863) 280-97-20, e-mail: 

rndzdrav@aaanet.ru).  

Оперативный отдел ОСМП МБУЗ «Городская больница скорой 

медицинской помощи города Ростова-на-Дону» (344068, г. Ростов-на-Дону. ул. 

Бодрая 88/35, тел. (8863) 233-96-01, факс (8863) 233-28-00, e-mail: osmp@email.ru). 

Отдел полиции №6 Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону 

(344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Веры Пановой, 32, тел. (8863) 249-45-20 дежурная 

часть  тел. 7 (863) 249-43-20).  

Пожарная часть №6 (344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская 19, 

диспетчерская тел. 7 (863) 252-85-21). 

ПАО ТНС «Энерго Ростов-на-Дону» 8(863)234-26-33,283-17-17. 

АО «Теплокоммунэнерго» телефон 233-40-32 

АО «Ростовводоканал» 8(863) 263-13-78 

Информация об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных 

ситуаций в МБДОУ №11, а также о проводимых в связи с этим аварийно-

спасательных работах, привлекаемых при этом силах и средствах, направляется по 

формам 1/ЧС, 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС в ЕДДС. 

mailto:osmp@email.ru


Организацию взаимодействия с привлекаемыми силами и средствами в ходе 

ликвидации ЧС осуществляет председатель КЧС и ПБ МБДОУ №11 
 

6. Управление мероприятиями объектового звена МБДОУ. 
 

Общее руководство выполнением мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС осуществляется заведующим МБДОУ №11, а в его отсутствие 

лицом его замещающим. 

Оповещение и сбор руководящего состава осуществляется через дежурного 

администратора, в ночное время через дежурного сторожа по городской 

телефонной сети и мобильным средствам сотовой связи. 

Время сбора: в рабочее время  - Ч + 30 мин.; 

                       нерабочее время  - Ч + 2 часа. 

Управление мероприятиями при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций осуществляется из пункта управления – кабинет заведующего по 

постоянно действующим каналам связи и с использованием городской телефонной 

сети, средств мобильной сотовой связи и внутренней телефонной сети, пеших 

посыльных.  

Местом сбора руководящего состава, членов КЧС и ПБ является пункт 

управления. При необходимости круглосуточного дежурства руководящего состава 

и  членов КЧС и ПБ оно организуется на пункте управления. 

Связь с взаимодействующими органами управления, силами и средствами 

осуществляется  через ЕДДС – 060, 112 или непосредственно по телефону в 

соответствии с календарным планом. 

Донесения по формам 1,2,3,4/ЧС представляются в ЕДДС-060, 112 в 

соответствии с Табелем срочных донесений. Ответственный за подготовку и 

представление донесений уполномоченный на решение вопросов по ГО и ЧС – 

завхоз. 

Приложения к Плану: 

Приложение №1. Возможная обстановка при возникновении чрезвычайных 

ситуаций на объекте по пер. Днепровскому 124/7 

Приложение № 2. Календарный план основных мероприятий МБДОУ 

№11при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и 

стихийных бедствий. 

Приложение №3. Приказ о ведении режима повышенной готовности. 

Приложение №3.1.Приказ о ведении режима чрезвычайной ситуации. 

Приложение№ 3. 2. Приказ об ограничении деятельности. 

Приложение №4. Расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения 

мероприятий при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и 

стихийных бедствий. 

Приложение №5. Организация управления, оповещения и связи при угрозе и 

возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Приложение №6. Сводный расчет эвакуации воспитанников в другие 

учреждения города.  

Приложение №7.Приказ о создании материальных резервов.  

Уполномоченный на решение  

вопросов по ГО и ЧС 

Заместитель заведующего по АХЧ                                          Д.М. Крамсков 


