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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

 при угрозе и возникновении производственных аварий,  

катастроф и стихийных бедствий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№№ 

п/п 

 Мероприятия  Время   

исполнения   

Ответственный 

 

При угрозе возникновения ЧС   (режим повышенной готовности) 

а) При угрозе взрыва 

1.  Доклад о сложившейся обстановке и  

принимаемых мерах заведующему.  

Немедленно 
 

Дежурный 

администратор, 

дежурный 

сторож 

2.  Введение режима повышенной готовности.  Ч + 10 мин. Заведующий 

3.  Сообщение о полученной информации в 

Управление МВД России по городу по тел. 02, 

ЕДДС-060,112, Управление образования города 

Ростова-на-Дону. 

Немедленно Дежурный 

администратор, 

дежурный 

сторож  

4.  Уточнение плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС. 

Ч + 10мин. Специалист  

ГО и ЧС 

5.  Оповещение членов КЧС и ПБ, работников, 

воспитанников.  

 

Немедленно Дежурный 

администратор, 

дежурный 

сторож 

6.  Сбор членов КЧС и ПБ, постановка  задач 

- в рабочее время 

- в нерабочее время. 

 

Ч + 30 мин. 

Ч + 2 ч. 

Председатель 

КЧС и ПБ  

7.  Введение, при необходимости, круглосуточного 

дежурства руководящего состава. 

При  

необходимости 

Заведующий 

8.  Сбор, обработка и передача информации об 

угрозе террористического акта в ЕДДС-060,112. 

Постоянно 

согласно Табелю 

срочных донесений 

Специалист  

ГО и ЧС 

9.  Проверка исправности средств пожаротушения. Ч + 10 мин. Завхоз 

10.  Прекращение работы, эвакуация работников, 

воспитанников. Сбор работников и 

воспитанников в установленном месте, проверка 

их наличия. 

Немедленно Заведующий, 

завхоз 

воспитатели 

11.  Встреча прибывшего спец.  подразделения 

Управления МВД России по городу и 

обеспечение обследования территории МБДОУ. 

Возобновление работы после получения от 

специального  подразделения разрешающего 

документа. 

По прибытии и по 

окончании 

обследования 

Председатель 

КЧС и ПБ, 

Специалист  

ГО и ЧС 

б) При угрозе возникновения пожара 

 

 
1 Доклад о сложившейся обстановке и  

принимаемых мерах заведующему.  

Немедленно 
 

Дежурный 

администратор, 

дежурный 

сторож 

2 Сообщение об угрозе возникновения пожара по 

телефону 01, в ЕДДС-060,112, Управление 

образования города Ростова-на-Дону. 

Немедленно Дежурный 

администратор, 

дежурный 

сторож 

3 Введение режима повышенной готовности.  Ч+10 мин Заведующий 

4 Уточнение плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС. 

Ч+10 мин Специалист  

ГО и ЧС 

5 Оповещение членов КЧС и ПБ, работников и 

воспитанников. 

Немедленно Дежурный 

администратор, 

дежурный 

сторож 

6 Сбор членов КЧС и ПБ, постановка им задач 

- в рабочее время 

 

Ч+30 мин 
Председатель  

КЧС и ПБ 



№№ 

п/п 

 Мероприятия  Время   

исполнения   

Ответственный 

 

- в нерабочее время Ч+2 час 

7 Сбор, обработка и передача информации об 

угрозе возникновения пожара в ЕДДС-060,112. 

Постоянно 

согласно Табелю 

срочных донесений 

Специалист  

ГО и ЧС 

8 Введение, при необходимости, круглосуточного 

дежурства руководящего состава. 

При 

необходимости 

Заведующий 

9 Организация наблюдения за обстановкой в 

помещениях и на прилегающей территории. 

Постоянно 

 

Зам. зав. по АХЧ 

10 Информирование работников о приемах и 

способах защиты от пожара. 

Ч+30 мин. Зам. зав. по АХЧ 

11 Приведение в готовность к использованию 

средств пожаротушения. 

 

Ч + 10 мин. 
Зам. зав. по АХЧ 

12 Прекращение работы, эвакуация работников, 

воспитанников, сбор работников и 

воспитанников в установленном месте, проверка 

их наличия. 

Немедленно Заведующий, 

Зам. зав. по АХЧ 

воспитатели 

13 Возобновление работы после ликвидации угрозы 

пожара. 

 

После ликвидации  

угрозы 

Заведующий 

в) При угрозе возникновения аварий на коммунально –энергетических сетях 

1 

 

Доклад о сложившейся обстановке и  

принимаемых мерах заведующему. 

Немедленно Дежурный 

администратор, 

дежурный 

сторож 

2 Введение режима повышенной готовности При  

необходимости 

Заведующий 

3 Информирование организаций коммунально-

энергетического комплекса. 

Ч+10 мин. Дежурный 

администратор, 

дежурный 

сторож 

4 Введение круглосуточного дежурства 

руководящего состава.  

При 

необходимости 

Заведующий 

5 Уточнение плана действий по предупреждению  

и ликвидации ЧС. 

Ч+10мин. Специалист  

ГО и ЧС 

6 Организация наблюдения за обстановкой в 

местах возникновения возможных аварий. 

Ч+30мин. Зам. зав. по АХЧ, 

рабочий по 

обслуживанию 

здания 

7 Информирование работников о приемах и 

способах защиты от аварий. 

Ч+30мин. Зам. зав. по АХЧ 

8 Приведение в готовность к использованию 

средств пожаротушения. 

Ч+10мин Зам. зав. по АХЧ 

9 При необходимости прекращение работы, 

эвакуация работников и воспитанников, сбор 

работников и воспитанников в установленном 

месте, проверка их наличия. 

При 

необходимости  

Заведующий, 

Зам. зав. по АХЧ 

воспитатели 

10 Возобновление работы после ликвидации угрозы 

возникновения аварии. 

После окончания 

работ 

Заведующий  

г) При угрозе возникновения опасных метеорологический явлений 

1 Доклад о сложившейся обстановке и 

принимаемых мерах заведующему. 

немедленно Дежурный 

администратор, 

дежурный 

сторож 



№№ 

п/п 

 Мероприятия  Время   

исполнения   

Ответственный 

 

2 Уточнение плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС 

Ч+10 мин Специалист  

ГО и ЧС 

3 Введение режима повышенной готовности. При 

необходимости 

Заведующий 

4 Введение при необходимости круглосуточного 

дежурства руководящего состава.  

При 

необходимости 

Заведующий 

5 Организация наблюдения за состоянием 

окружающей среды. 

Немедленно Зам. зав. по АХЧ 

6 Информирование работников о приемах и 

способах защиты от стихийных бедствий 

Ч+30 мин. Зам. зав. по АХЧ 

7 Приведение в готовность к использованию 

средств пожаротушения 

Ч+30 мин. Зам. зав. по АХЧ 

8 Организация контроля за состоянием 

коммунально-энергетических систем  

Постоянно Зам. зав. по АХЧ 

рабочий по 

обслуживанию 

здания 

9 При необходимости прекращение работы, 

эвакуация работников, сбор работников в 

установленном месте, проверка их наличия  

При 

 необходимости 

Заведующий 

10 Возобновление работы после исчезновения 

угрозы возникновения ЧС 

По обстановке Заведующий 

д) При угрозе обрушения здания 

1 Доклад о сложившейся обстановке и 

принимаемых мерах заведующему 

немедленно Дежурный 

администратор, 

дежурный 

сторож 

2 Введение режима повышенной готовности.  Ч+10 мин Заведующий 

3 Организация и поддержание связи с ЕДДС-

060,112, Управлением образования города 

Ростова-на-Дону, ресурсоснабжающие 

организации. 

Ч+5 мин. Зам. зав. по АХЧ  

4 Уточнение плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС 

Ч+10 мин Специалист  

ГО и ЧС 

5 Сбор, обработка и передача информации об 

угрозе возникновения ЧС в ЕДДС-060,112  

Постоянно 

согласно Табелю 

срочных донесений 

Специалист  

ГО и ЧС 

6 Оповещение членов КЧС и ПБ, работников, 

воспитанников  

Ч+5 мин. Зам. зав. по АХЧ 

дежурный 

администратор, 

сторож 

7 Сбор членов КЧС и ПБ, постановка им задач 

- в рабочее время 

- в нерабочее время 

 

Ч+30 мин 

Ч+2 час 

Председатель  

КЧС и ПБ  

 

8 Введение при необходимости круглосуточного 

дежурства руководителей и должностных лиц 

объектового звена РСЧС  

При 

необходимости 

Зам. зав. по АХЧ 

9 Организация наблюдения за состоянием 

окружающей среды 

Немедленно  

 

Зам. зав. по АХЧ 

рабочий по 

обслуживанию 

здания 

10 Прекращение работы, эвакуация работников 

,воспитанников, сбор работников в 

установленном месте, проверка их наличия. 

Немедленно Заведующий, 

Зам. зав. по АХЧ 

воспитатели 

11 Эвакуация документации и материальных При Заведующий, 



№№ 

п/п 

 Мероприятия  Время   

исполнения   

Ответственный 

 

ценностей из здания необходимости  

 

Зам. зав. по АХЧ 

воспитатели 

12 Ограничение доступа людей в здание Немедленно  Зам. зав. по АХЧ 

13 Отключение систем водо-, и энергоснабжения Немедленно Ресурсоснабжаю

щие организации. 

Зам. зав. по АХЧ 

14 Проведение  обследования здания 

специализированной организацией с выдачей 

заключения. 

 Ч + 24 Специализирован

ная организация 

15 Приостановка деятельности в здании При  

необходимости  

Заведующий 

 

16 Организация выполнения мероприятий по 

установке ограждающих конструкций по 

периметру опасного участка 

Немедленно 

после получения 

заключения 

специализированно

й организации 

Зам. зав. по АХЧ 

17 Организация контроля за выполнением 

мероприятий по предупреждению ЧС 

Организация 

контроля за 

выполнением 

мероприятий по 

предупреждению 

ЧС 

Председатель 

КЧС и ПБ 

При возникновении ЧС  (режим чрезвычайной ситуации) 

е) в случае срабатывания взрывного устройства 

1 Сообщение о факте взрыва в Управление МВД 

России по городу по тел. 02, УФСБ по РО по тел. 

240-49-90, ЕДДС-060,112, Управление 

образования города Ростова-на-Дону 

Немедленно Дежурный 

администратор, 

дежурный 

сторож 

2 Доклад о факте взрыва и принимаемых мерах 

заведующему 

Немедленно Дежурный 

администратор, 

дежурный 

сторож 

3 Оповещение членов КЧС и ПБ, работников, 

воспитанников  

Немедленно Дежурный 

администратор, 

дежурный 

сторож 

4 Введение режима чрезвычайной ситуации. 

Установление объектового уровня реагирования. 

Назначение руководителя ликвидации ЧС  

Ч+10 мин Заведующий 

5 Сбор членов КЧС и ПБ, постановка им задач 

- в рабочее время 

- в нерабочее время 

 

Немедленно 

Ч+2 час 

Председатель 

КЧС и ПБ 

6 Оказание первой помощи пострадавшим и их 

эвакуация. 

Немедленно Медработники  

7 Эвакуация работников и воспитанников из зоны 

взрыва в установленные места сбора, проверка 

их наличия 

Немедленно Специалист  

ГО и ЧС 

8 Непрерывный сбор, анализ и обмен 

информацией об обстановке в зоне ЧС и в ходе 

проведения работ по ее ликвидации с ЕДДС-

060,112  

Согласно Табелю 

срочных донесений 

Специалист  

ГО и ЧС 

9 Возобновление работы после прекращения 

действия опасных факторов 

По обстановке Заведующий 



№№ 

п/п 

 Мероприятия  Время   

исполнения   

Ответственный 

 

ж) При возникновении пожара 

1 Сообщение о возникновении пожара по 

телефону - 01, в ЕДДС - 060, 112, Управление 

образования города Ростова-на-Дону. 

Немедленно Дежурный 

администратор, 

дежурный 

сторож 

2 Введение режима чрезвычайной ситуации. 

Установление объектового уровня реагирования. 

Назначение руководителя ликвидации ЧС. 

Ч+10 мин  Заведующий 

3 

 

Сбор членов КЧС и ПБ, постановка им задач 

- в рабочее время  

- в нерабочее время 

 

Ч+30 мин. 

Ч+2 час 

Председатель 

КЧС и ПБ  

4 

 

Оповещение работников, воспитанников 

 

Немедленно 

 

Дежурный 

администратор, 

дежурный 

сторож 

5 

 

Локализация и тушение пожара имеющимися 

силами и первичными средствами 

пожаротушения до прибытия пожарных расчетов  

Немедленно Работники  

6 

 

Прекращение работы, эвакуации работников и 

воспитанников из зон пожара 

Немедленно Заведующий, 

воспитатели, Зам. 

зав. по АХЧ 

7 Оказание первой помощи пострадавшим.  Немедленно Медработники 

8 Отключение систем водо-, и энергоснабжения Немедленно Ресурс 

снабжающие 

организации, 

Зам. зав. по АХЧ 

9 Вынос документации, оборудования и 

имущества из прилегающих к месту пожара 

помещений 

По обстановке Зам. зав. по АХЧ 

гл. бухгалтер 

10 Информирование прибывшего пожарного 

расчета об очаге пожара, принятых мерах и 

особенностях горящего здания, которые могут 

повлиять на локализацию и ликвидацию пожара. 

По прибытию Дежурный 

администратор, 

сторож, 

Зам. зав. по АХЧ 

11 Организация охраны вынесенного 

имущества. 

С начала выноса  

 

Гл. бухгалтер 

12 Непрерывный сбор, анализ и обмен 

информацией об обстановке в зоне ЧС и в ходе 

проведения работ по ее ликвидации с ЕДДС-

060,112 

Согласно Табелю 

срочных донесений 

Специалист  

ГО и ЧС 

13 Возобновление работы после прекращения 

действия опасных факторов 

По обстановке Заведующий 

з) При авариях на коммунально-энергетических сетях 

1  Доклад о сложившейся обстановке и 

принимаемых мерах заведующему, в Управление 

образования города Ростова-на-Дону и 

сообщение о факте аварии в ЕДДС, ОИДЦ-05, 

ресурсоснабжающие организации: 

Немедленно Дежурный 

администратор, 

дежурный 

сторож 

2 Непрерывный сбор, анализ и обмен 

информацией об обстановке в зоне ЧС и в ходе 

проведения работ по ее ликвидации с ЕДДС-

060,112 

Постоянно 

согласно Табелю 

срочных донесений 

Специалист  

ГО и ЧС 

3 Принятие мер по локализации и ликвидации 

последствий аварии (в т.ч. устранение 

воздействия вторичных факторов на системы 

По обстановке Заведующий 



№№ 

п/п 

 Мероприятия  Время   

исполнения   

Ответственный 

 

электро-, тепло- и водоснабжения) 

4 При необходимости прекращение работы, 

эвакуация работников, воспитанников из опасной 

зоны. 

При 

необходимости 

Заведующий, 

Зам. зав. по АХЧ 

воспитатели 

5 Выявление пострадавших при аварии, оказание 

им первой помощи  

Немедленно Медработники 

6 Эвакуация документации и имущества из 

прилегающих к месту аварии помещений. 

По 

обстановке  

Работники 

7 Возобновление работы после прекращения 

действия опасных факторов 

По обстановке Заведующий 

и) При опасных метеорологических условиях 

1 Доведение обстановки, постановка задач, 

руководящему составу 

немедленно Заведующий 

2 Введение режима чрезвычайной ситуации. 

Установление объектового уровня реагирования. 

Назначение руководителя ликвидации ЧС 

При 

необходимости 

Заведующий 

3 Организация постоянного наблюдения за 

состоянием окружающей среды и 

происходящими в ней изменениями. 

Постоянно 

 

Зам. зав. по АХЧ  

рабочий по 

обслуживанию 

здания 

4 Оказание первой помощи пострадавшим  Немедленно Медработники 

5 При необходимости эвакуация работников и 

воспитанников 

При  

необходимости 

 

Заведующий, 

Зам. зав. по АХЧ 

воспитатели 

6 Проведение противопожарных мероприятий, 

отключение всего неиспользуемого 

оборудования, организация контроля за 

состоянием всех помещений.  

Ч+10 мин. Зам. зав. по АХЧ 

7 При сильном снегопаде и снежных заносах 

очистка прилегающей территории от снега 

При  

необходимости 

Зам. зав. по АХЧ 

8 При ухудшении обстановки  вынос или вывоз 

документации, оборудования и материальных 

ценностей из опасной зоны. 

По обстановке Зам. зав. по 

АХЧ  

гл. бухгалтер 

9 При необходимости прекращение деятельности 

поликлиники 

При 

необходимости 

Заведующий 

10 Возобновление работы после прекращения 

действия опасных факторов 

По обстановке Заведующий 

к) При обрушения здания 

1 Доклад о сложившейся обстановке заведующему, 

в Управление образования города Ростова-на-

Дону 

Немедленно Дежурный 

администратор, 

дежурный 

сторож 

2. Непрерывный сбор, анализ и обмен 

информацией об обстановке с ЕДДС-060,112 

Постоянно 

согласно Табелю 

срочных донесений 

Специалист  

ГО и ЧС 

3. Введение режима чрезвычайной ситуации. 

Установление объектового уровня реагирования. 

Назначение руководителя ликвидации ЧС 

Ч+10 мин Заведующий 

4. Оповещение членов КЧС и ПБ, работников, 

воспитанников  

Немедленно Дежурный 

администратор, 

дежурный 

сторож 

5. Сбор членов КЧС и ПБ, постановка им задач 

- в рабочее время 

 

Ч+30 мин 

Председатель  

КЧС и ПБ 



№№ 

п/п 

 Мероприятия  Время   

исполнения   

Ответственный 

 

- в нерабочее время Ч+2 час  

6. Экстренная эвакуация работников и посетителей  

из здания 

Немедленно  Заведующий, 

Зам. зав. по 

АХЧ 

воспитатели 

7. Оказание первой помощи пострадавшим Немедленно  Медработники  

8. Прекращение доступа людей в здание Немедленно  Заведующий, 

Зам. зав. по АХЧ 

9. Отключение систем  водо-, тепло- и 

энергоснабжения 

Немедленно  Ресурс 

снабжающие 

организации, 

Зам. зав. по АХЧ 

рабочий по 

зданию 

10. Проведение  обследования здания 

специализированной организацией с выдачей 

заключения 

Ч+24  Специализиров

анная 

организация 

11. Организация выполнения мероприятий по 

установке ограждающих конструкций по 

периметру зоны ЧС 

Немедленно 

после получения 

заключения 

специализированно

й организации  

Зам. зав. по АХЧ  

12. Организация уборки и вывоза строительного 

мусора 

Немедленно после 

обрушения и 

временного 

укрепления 

аварийных 

конструкций 

здания 

Зам. зав. по АХЧ  

л) При массовых пищевых отравлениях и опасных инфекциях 

1 Доклад о принимаемых  мерах заведующему Немедленно Дежурный 

администратор, 

дежурный 

сторож 

2 Введение режима чрезвычайной ситуации. 

Установление объектового уровня реагирования. 

Назначение руководителя ликвидации ЧС  

Ч+10 мин Заведующий 

3 Сообщение в Управление образования города 

Ростова-на-Дону, Управление здравоохранения 

города Ростова-на-Дону, Ростпотребнадзор. 

Немедленно Заведующий 

 

4 Введение карантина Немедленно Заведующий 

5 Ограничение доступа посетителей Немедленно Заведующий, 

Зам. зав. по АХЧ 

6 Организация контроля за выполнением 

мероприятий  

Организация 

контроля за 

выполнением 

мероприятий  

Заведующий 

 

7 Возобновление работы после прекращения 

действия опасных факторов 

По обстановке Заведующий 

Уполномоченный на решение вопросов по ГО и ЧС  

Заместитель заведующего по АХЧ             Д.М. Крамсков 


