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1. РАЗДЕЛ. КРАТКАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОЙ ОБСТАНОВКИ В ШКОЛЕ В ВОЕННОЕ 

ВРЕМЯ 

  

 

Школа расположена в п.Приаргунск Приаргунского района Забайкальского края в 10 км 

от государственной границы РФ (в восточном направлении), местность степная. На территории 

потенциально опасные объекты отсутствуют. Школа имеет 2 здания. 

Здание средней школы по адресу ул. Губина, 11 размещается в кирпичном 3-х этажном 

здании. Здание не имеет подвального помещения. На территории имеются постройки, которые 

можно использовать для защиты (тир). Обеспечивается централизованным тепло-, водо-, 

электроснабжением и системой канализации. Расположение кабелей и трубопроводов – 

подземное и частично наружное. Количество классов в средней школе 20 , учащихся в них  509 

чел. Постоянного состава (персонала)  51 чел. 

Здание начальной школы по адресу ул. Октябрьская, размещается в кирпичном 2-х 

этажном здании. Здание не имеет подвального помещения. На территории имеются постройки, 

которые можно использовать для защиты (тир). Обеспечивается централизованным тепло-, 

водо-, электроснабжением и системой канализации. Расположение кабелей и трубопроводов – 

подземное и частично наружное. Количество кабинетов в начальной школе 10 , учащихся в них  

455 чел. Постоянного состава (персонала)  30 чел. 

 

  В военное время персонал школы  и члены их семей не эвакуируются  

  Господствующие ветры в районе расположения школы  - северо-западные.  

 

  Защитного сооружения, отвечающего нормам ИТМ в школе нет.  

 

 

2 РАЗДЕЛ. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В ШКОЛЕ  ПРИ 

ПЛАНОМЕРНОМ ПРИВЕДЕНИИ ЕЕ В ГОТОВНОСТЬ. 

 

 Выполнение мероприятий ГО по степеням готовности ГО: 

 

а) При введении степени готовности ГО 

 

"Первоочередные мероприятия 1 группы" 

 

  -проводится оповещение и сбор руководящего и педагогического состава, доводится 

обстановка и ставятся задачи; 

  -организуется круглосуточное дежурство руководящего и педагогического  состава. 

  -уточняется план гражданской обороны школы ; 

  -проводятся подготовительные мероприятия к введению режимов светомаскировки, усилению 

охраны общественного порядка и мероприятия по противопожарной защите (создание запасов 

огнезащитных материалов, подготовка под снос малоценных сгораемых строений). 

 

 б) При введении степени готовности ГО  

 

"Первоочередные мероприятия 2 группы" 

 

  - руководящий и педагогический состав переводится на круглосуточный режим работы; 

  - персоналу школы выдаются имеющиеся в запасе школы средства индивидуальной защиты 

органов дыхания; 

  - проводится массовая иммунизация учащихся и персонала по эпидемиологическим 

показаниям (по плану медицинской службы ГО района); 

 



  - производится подготовка необходимых нормативных и служебных документов к сдаче в 

архив, остальных к уничтожению; 

  - изготавливаются простейшие средства индивидуальной защиты органов дыхания силами 

учащихся и персонала; 

  - проводятся противопожарные мероприятия (создаются запасы огнезащитных материалов, 

сносятся малоценные сгораемые строения); 

  - усиливается охрана общественного порядка. 

 

в) При введении степени готовности ГО "Общая" 

 

  - вводится в действие план гражданской обороны школы в полном объеме без проведения 

эвакомероприятий (по распоряжению руководителя ГО  района). 

 - по особому распоряжению организуется получение персоналом и членами их семей средств 

индивидуальной защиты органов дыхания в пункте выдачи  школы.  

 - приводятся в готовность  нештатные аварийно-спасательные формирования: 

                                   - санитарные посты-1. 

                                   - звено охраны общественного порядка-1. 

                                   - противопожарное звено-1. 

                                   -звено связи-1. 

                              -звено химической  и радиационной разведки. 

  - производится уточнение расчетов на проведение эвакуации персонала и членов их семей в 

зону эвакуации школы.  Подготавливаются документы по  мероприятиям, связанным с 

прекращением деятельности школы при эвакуации: 

- по выдаче родителям учащихся документов (личных дел) для дальнейшего  продолжения 

обучения в учебных заведениях в зону эвакуации школы.  

- по увольнению персонала в связи с прекращением деятельности школы (лицея); 

- по передаче помещения школы  жилищно-эксплуатационным (или другим) организациям, а 

документации в городской, районный  

 архив. 

 

 г) При получении распоряжения  на проведение эвакомероприятий. 

 

   -выдача родителям учащихся документов (личных дел) для дальнейшего продолжения 

обучения в учебных заведениях в зону эвакуации школы; 

 -увольнение персонала в связи с прекращением деятельности школы ; 

 -передача помещения школы жилищно-эксплуатационным (или другим) организациям, а 

документации в городской, районный архив. 

 

2.1. Организация радиационной и химической защиты. 

 

 а) Выявление радиоактивного и химического заражения на территории школы  осуществляется 

постом радиационного и химического наблюдения. 

 

Обеспечение персонала и членов их семей средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания осуществляется  в пункте  выдачи школы.. Время получения Ч+1 часов. 

 

б) Для обеспечения радиационной защиты персонала и учащихся используется  

типовой режим радиационной защиты. 

 

в) Дозиметрический контроль осуществляется:  

 

         - для руководящего состава - индивидуальным методом; 

         - личного состава поста РХН - групповым методом; 

         - для остальных - расчетным методом. 



 

г) Санитарная обработка людей, специальная обработка одежды осуществляется по плану 

коммунально-технической службы ГО района.  

 

е) При возникновении химического очага заражения в школе  защита учащихся и персонала 

организуется в соответствии с "Планом действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера школы». 

 

2.3. Организация медицинской защиты. 

 

 Для проведения медицинских мероприятий за школой закреплён медицинский пункт и создан 

1 санитарный пост, которые приводятся в готовность. 

 

При введении степени готовности ГО "Общая". Санитарные посты табельным медицинским 

имуществом оснащены полностью (санитарных сумок 5  шт.). 

 

  Медицинское обеспечение при проведении эвакомероприятий  в  пункте эвакуации школы   

осуществляется по планам медицинской службы ГО района по месту размещения.  

 

Организация мероприятий по эвакуации. 

 

При получении распоряжения о проведении эвакуации в школе  занятия по распоряжению  

районного комитета образования прекращаются, учащимся (их родителям) выдаются 

документы и направляются по месту жительства для эвакуации вместе с родителями. 

 

Всего подлежит эвакуации  964 чел., в том числе персонала 81 чел., 

 

Эвакуация персонала и членов их семей осуществляется через СЭП куда приписана школа , 

время прибытия на СЭП Ч+ 1час. 

 

Эвакуация осуществляется автомобильным  транспортом или пешим порядком 

 

Размещение эвакуируемых осуществляется по плану приема эваконаселения Приаргунского 

района через ПЭП  

 

Жизнеобеспечение эвакуированных организуется по плану Приаргунского района. 

 

Организация управления и связи. 

  

Оповещение учащихся и персонала о выполнении мероприятий гражданской обороны 

осуществляется с использованием  системы оповещения школы, также через классных 

руководителей и посыльных. 

 

Управление мероприятиями ГО осуществляется с  пункта управления, размещаемого в 

кабинете директора школы. 

 

Для организации связи с руководителем  ГО, органом управления по делам ГОЧС района 

используются 2 телефона ГТС. 

 

Для организации связи внутри школы  используется звено связи (связь посыльными). 

 

 

 

 



2.4. Организация основных видов обеспечения мероприятий ГО. 

а) Радиационное и химическое наблюдение организуется силами поста радиационного, 

химического  и биологического наблюдения.  

б) Противопожарное обеспечение организуется силами противопожарного звена.  

в) Медицинское обеспечение организуется силами медицинского пункта и одного санитарных 

постов.  

г) Обеспечение охраны общественного порядка организуется силами звена охраны 

общественного порядка.  

д) Материально-техническое обеспечение организуется зам. директора по хозяйственной части. 

 

 

2.5. Организация взаимодействия с районным военным комиссариатом. 

 

Взаимодействие с районным военным комиссариатом организуется по вопросам призыва в 

вооруженные силы персонала, подлежащего мобилизации. 

  

 

3. РАЗДЕЛ. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В ШКОЛЕ  ПРИ 

ВНЕЗАПНОМ НАПАДЕНИИ ПРОТИВНИКА. 

 

1.      Организация и проведение мероприятий по сигналу о воздушной опасности ("Воздушная 

тревога") 

 

а) Оповещение учащихся и персонала о воздушной  опасности производится по районной  

системе оповещения (радиотрансляционная сеть),  при помощи спецсигнализации школы, через 

классных руководителей. 

б) Производится отключение электропитания на вводном силовом щите, водогазоснабжения 

перекрытием задвижек на вводе в здание школы  

 

2.      Организация и проведение мероприятий по сигналу об отбое воздушной опасности 

("Отбой воздушной тревоги"). 

 

а) Вводится в действие в полном объеме план гражданской обороны школы  кроме выполнения 

эвакомероприятий. 

б) Исходя из обстановки вводится режим радиационной защиты, организуется 

дозиметрический контроль. 

в) Приводятся в готовность сохранившиеся формирования  (нештатные АСФ) 

г) Организуется ускоренное проведение мероприятий по эвакуации с учетом радиационной 

обстановки в зоне эвакуации школы (при непоражении или частичном поражении школы. 

Новый район размещения в зоне эвакуации (при радиоактивном заражении запланированного 

района размещения) определяет руководитель ГО  района. 

д) Оказание медицинской помощи пораженным осуществляется силами медицинского пункта 

(при сохранении) и 1 санитарного поста после приведения их в готовность, а также силами  

районной медицинской службы. 

е) Обеспечение мероприятий гражданской обороны осуществляется сохранившимися силами и 

средствами, предусмотренными при планомерном переводе гражданской обороны с мирного на 

военное время (см. пункт 4  второго  раздела плана ГО школы . 

 

Приложения: 

 

1.  Календарный план выполнения основных  мероприятий гражданской обороны при переводе 

школы  с мирного на военное время. 

2. Схема оповещения руководящего и КНС (в рабочее и нерабочее   время). 

 


