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инструкция
по действияМ сотрудЕпков мкдоУ <<,Щетский сад,}{} 26>

при возникIIовеЕиlr чрезвычайпых ситуаций природцого ц техногенного
характера

I. Общие полоя(еЕЕя

мкдоУ <.Щетский сад 26>> (далее - мкдоу) расположен по адресу: С,

Верхнерусское, yri. Подгорнм, l48, телефов 4-55-45,- 
Режим работы: IuтидневнаJI рабочая недеJUI, общая продолrкительность

рабочего дня- |2 часов, с 7:00 до 19:00.

Помещения мк.щоУ расположены в двухэтажном кирпичЕом здании 19'17

года постройки.
Численность сотрудников 32 чел,
Количество групп 6,
МКДОУ посещает l82 воспитадника,
Защитные сооружения отсутствуют.
Перечень аварий, катас,гроф, стихийных бедствий, вJчиJIющих на

IIовседневную деятельность МК[ОУ:
1. Дварии на химичоски опасных объектах села Верхнерусского с выбросом

(выливом) аварийно химически oпaol$Ix веществ (далее - АХОВ),
при авариях на железнодорожных объекгах города при соответствуюших

погодных условиrIх территория мкдоУ Moxteт оказаться в зоне с I]ора)каюIцими

концентрацшIми.
1. Аварийные ситуации в ходе транспортировки

радиоакгивных веществ железЕодорожЕым или автомобипьным

транспортом.
2. Стихийные бедствия фезкое поЕижение темпOратуры,

сильные снегопады, проливные дожди, ураганы, землетрясения,

наводнения и т,д.),
З. Возникновение пох(аров и взрывов,
4. откrrонения климатиqесмх условий от ординарных

(сильньiе морозы' снежные заносы, шквалистыС ветры и лругое),
5. Разлив ртути.
6. Террорисr,ическийакт.

Il. Мероприя,гия при угрозе возЕикповения пропзводствепных аварий,

катастроф и стихийных бедствий
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1. Профилактиче€кие меропрuятия:



а

угочнить порядок оповещения сотрудников в слу{ае возникновен}UI
чрсзвычайЕой ситуации (далее - ЧС), отв.: Синицкм НА.;

провести мероприятия по подготовке'имеющихся подвiIльных помещений
дIя укрьггшI сотрудrиков и воспитанников, отв. Синицкая Н.А.;

проверI.rгь наJIиtIие и укомшIектованность медицинских аптечек, отв.
Пертосян Р.Л. 

t\

цроверить IIаJIиIIие (при отсlтствии изготовrть) и исгц)авность простейших
СИЗ, отв. Синицкм Н.А.;

пр_одерцр укомппеюоваЕЕость и 9снащенчость нештатных
аварийно-спасатеJIьньD( формирований, отв. Синицкая Н.А.;

загфетить цроryлки воспитанников на свежем воздухе отв. Медведева Л.Н.
2. Меротrриятия прп угрозе вознпкновепия стпхпйпых бедствий:

уготпfiIтъ поряIок оIIовещен}lя соlрудников, отв. Синицкм НА.;
щ)и угрозе )ФагаЕа откJIючить электроэЕергию, отв. Синицкая НА.;
согласовать мероприJIтIбI по защите с отделом образования Администрации

Шпаковского района Ставропольского Kpiul.

III.,Щействия сотрудников .цри возникповении ЧС
црцродного и техногенЕого характера

1. Прц ав_ арии Еа хими.Iески опасном объекте 9 вцЕроs,Qц4 (цщливом)
Ахов.

По сигна",rу <Внимание всем)), немедленно оповестить (условным сигналом)
сOтрудников МКДОУ, отв. Синицкая НА.;

действовать в соответствии с распорлкен}uIми;
щ)и невозможItости эвакуации, произвести герметизацию помещений,

перевести сотрудйков и воспrrганников:
а) при воздействии амми:ка - в цокольный этаж зданиJI;

ф гrри воздействии хJIора - на верхний этаж здаЕия;
организовать запIиту органав дыханшI подр}чными средствами;
отв. Петросян Р.Л.

щlи необходимости организовать первуIо доврачебную помощь. .Щля оказания
ме.трп-{ттgской помощи Еацравить пос,ц)адавших в лечебное учреждение. Отв
Псгросяtt Р.Л.

2. При радиоакfивном зарiI)кении:
полутIив по радио или телевидению информацшо
ЕемедлеЕIIо оповестить (условным сигналом) сотрудников MKflOY, отв.

С.-яqцкая Н. Д.;
дейgгвоваь в соответствии с распорякениrIми, отв. Медведева Л.Н.
3. При ввшкновении стихийных бедствий:
Гфи рсзком поЕюкении температуры усилить коЕтроль за состоянием систем

теьтьводосвабжешля, отв. Синицщя [lA.
Гфи урагашом и штормовом вец)е прекратить зашIтия; откJIючить

апекгроэЕ€ргЕю; отвести воспитанЕиков во вItутренние помещения (подвал), отв.
СrтgЕг{тас flД.

l

4. Гфв обварулеш разлива ртут}1:



вемедленно прецратить заIUIтия и эвакуировать JIюдей, находящихся в

{еIтии МКДОУ,,црекратить доступ в помещение посторонних, отв; СиЕицкм
Н.А.;

сообщrтгь о сJryчившемся адмиЕистрацию села Верхнерусского, отв.
Медведева Л.Н.

пострадавшш( направить в лечебные }пфежденшI для оказанIIJI медицинской
помощц отв. Петросян Р.Л.

IV. При угрозе террористлтttеского акта

Немедлеr*rо сообщгь о- arry"*-arся в оргаЕы УМВ.Щ России по
IIIпаковскому райоЕу по тел. 02, отв. Шефер А.А.

Прекратлгь зааяпля и срочно провести эвакуацию людей из помещений
МКДОУ в безопасвтй район, отв. Синицкая Н.А. - ,

Прекрати:ь досrуп посторонних лиц в помещения МКДОУ, отв. Шефер А.А.

:


