
ситуАционнь!й плдн

Плановая таблица действ ий в типовьlх ситуациях:
Ситуация Nq ].: В здании или на прилегающей территории
обна ружен подозрител ьн ый п редмет

Порядок действий:
Ч+l минра Обнаруживщ и й подозрительны й предмет доклады вает дежурному

администратору или дежурному сторожу.

Ч+3 минуты flежурный администратор или дежурный сторож лично проверяет

сообщение, побывав на месте, докладываетдиректору школы (одному из

заместителей). При этом подозрительный предмет не вскрывается, не

передвигается и не переносится.

Ч+4 минугы flиректор школы (один из заместителей ) сообщает о найденном предмете:
- ОВД по телефону 02 или 431-55-60, 431-53-79

- Главное Управление ГО и ЧС области 43З-25-З9.

-выставляет оцепление из работников

до прибытия представителей правоохранительных органов и спецслуж6.
Ч+5 минр flежурный сторож обеспечивает возможность беспрепятственного

подъезда к месту обнаружения подозрительного предмета автомашин

правоохранительных органов и спецслужб.

Сиryация Nq 2: В районе примыкающих объектов произошел взрыв. В здании
школьl повреждено остекление

Порядок действий

Ч+l минра ,Щежурны й адми н истратор сообщает о п роисшедшем :

-flиректору школы (одному из заместителей)
-ОВ,Щ по телефону О2 или 43].-55-60, 431-53-79

Главное Управление по ГО и ЧС области 433-25-39
Ч+2 минры ,Щежурн ы й админ истратор, тренеры-препода ватели, орга н изуют эвакуаци ю

учащихся, персонала и посетителейиз здания.
Пострадавшим оказывается доврачебная помощь, при необходимости
организуется их отправка в медучреждение.

Ч+3 минры ,Щежурный сторож обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда
к месту происшествия автомашин правоохранительных органов, скорой
помоlли, пожарной машины и других служб постоянной готовности.



Ч+6 минр 3ам. директора по спортивному комплекс у выставляет оцепление из

работников дIя обеспечения общественного порядка около места взрыва

до прибытия до прибытия представителей правоохранительных органов и

спецслужб

Сиryация NЧ3: Посryпил звонок или передано сообщение об угрозе взрыва
здания школьl

Порядок действий
Ч+l минра flежурный администратор сообщает о происшедшем:

-,.Щиректору школы (одному из заместителей)
-ОВ.Щ по телефону 02 или 43].-55-60, 431-53-79

Главное Управление по ГО и ЧС области 433-25-З9

Ч+2 минугы fl ежурн ы й адми н истратор, трене ры-п ре пода вател и, орга н изуют эва куа ци ю

учащихся, персонала и посетителей из здания.

Ч+5 минр 3ам. директора по спорткомплексу выставляет оцепление из работников по

обеспечен и ю обtлествен ного по рядка до п ри бытия п редста вителей

п ра воохра нительных орга нов и спецслуж6.

Ч+5 минуr ,Щежурн ы й сто рож обеспеч и вает возможность бесп ре пятстве н ного п роезда
автомашин правоохранительных органов, медпомощи, пожарной охраны и других
служб постоян ной готовности.

Сиryация Ng 4: Обнаружен пролив рryги или распыление опасного газа в здании
школь1

Порядок действий
Ч+1_ минра .Щежурн ы й адми н истратор сообщает о п роисшедшем :

-flиректору школы (одному из заместителей)
-OBfl по телефону О2 или 431-55-60, 431-53-79

Главное Управление по ГО и ЧС области 433-25-39

Ч+2 минры ,Щежурн ы й адми н истратор, тре не ры-п ре пода вател и орга н изуют немеме н ную

эвакуацию учаlлихся, персонала и посетителей по менее зараженным пугям

эвакуации из здания школы.

Ч+5 минр Зам, директора по спорткомплексу выставляет оцепление из работников по

обеспечению общественного порядка и исключения досryпа постороннихлиц в

очаг заражения до прибытия представителей правоохранительных органов и

спецслуж6.

Ч+5 минр fl ежурн ы й сто рож обеспеч и вает возможность бесп ре пятстве н ного подъезда
автомаш и н пра воохранител ьных орга нов, медицинской помощи, пожарной охран ы

и других служб постоянной готовности.


