
Приложение 2 

к приказу МУ ДО «Красногорский Дом 

творчества» от 01.06.2021 г. № 9 

 

План действий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в МУ ДО «Красногорский Дом творчества» 

 
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения 

заболевания, террористического акта, представляющего опасность для окружающих, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Цель 

создания 

плана 

организация эффективных действий всех участников образовательных 

отношений в чрезвычайных  ситуациях и направлен на обеспечение  

физической, психологической безопасности и благополучия обучающихся и 

сотрудников 

Типы 

чрезвычайной 

ситуации  

- социальная (терроризм, экстремизм),  

- природные (ураган, буря), 

- техногенные (пожар, взрыв) 

Признаки определения кризисного характера ЧС  

Терроризм Терроризм - это преступление, всегда умышленное. При этом умысел 

террориста отличается от умысла людей, совершающих убийство, разбой, гра-

беж и т. п. Если, например, в случае убийства или грабежа имеются две сторо-

ны - преступник и жертва, то в акте терроризма есть и третья - органы власти 

или общественность, к которым апеллирует террористическая организация или 

террорист. Жертва террористов может и не интересовать. Их действия 

направлены на достижение своих целей посредством привлечения 

общественного внимания, запугивания населения и представителей органов 

власти. При этом проявляется безразличие к жертвам, что ведет к особой 

жестокости, массовой гибели невинных людей. 

Типовые 

признаки 

подготовки 

теракта 

 появление лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки в 

районе объекта (территории) возможной террористической атаки, 

повышенный или неадекватно мотивированный интерес к определенным 

аспектам в его деятельности; 

 неоднократное появление подозрительных лиц у выбранных объектов и 

проведение ими фото - и видеосъемки, составление планов, схем и т.п.; 

 необоснованное вступление в контакт с персоналом и сотрудниками 

охраны, выведывание у них режима работы, порядка доступа, обеспечения 

безопасности и т.д.; 

 проникновение в подвалы и на чердаки лиц, которые не имеют отношения 

к их техническому обслуживанию; 

 приобретений грима и других необходимых аксессуаров для изменения 

внешности (накладных усов, париков, повязок и т.д.), а также частая, 

немотивированная смена верхней одежды; 

 поиск лиц, из числа преподавательского состава, обслуживающего 

персонала и учащихся, способных за солидное вознаграждение выполнить 

малозначимую работу (передача пакета, свертка, посылки) в целях проноса 

во внутренние помещения учебного заведения 



Ураган, буря Основными  признаками  возникновения  ураганов,  бурь  и смерчей 

являются: усиление скорости ветра и резкое падение атмосферного давления; 

ливневые дожди и штормовой нагон воды; бурное выпадение снега и грунтовой 

пыли. 

Пожар Наличие запаха дыма; незначительный огонь, пламя; людская суета. 

 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС 

(РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ) 

 

При ухудшении обстановки и получении информации об опасности или угрозе 

возникновения ЧС, временно прекратить занятия и сосредоточить все силы и средства на 

выполнении работ по предотвращению или уменьшению последствий возникшей угрозы, для 

чего: 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответствен

ный 

Время 

исполнени

я 

При угрозе взрыва 

1. Сообщить о полученной информации  

 - служба экстренного реагирования – 112, 

- полиция – 102, полиция г. Звенигово 8(83645) 7-14-02,  

полиция п. Красногорский 8(83645) 6-90-13 

- ЕДДС Звениговского райна  8(83645) 7-11-12 

 - отдел образования Звениговского района 8(83645)7-13-50 

Директор «Ч»+15 

мин. 

2. Приостановить занятия в учреждении, эвакуировать 

сотрудников и обучающихся из здания, проверить наличие всех 

сотрудников и обучающихся в установленном месте сбора 

(хоккейная коробка в 50 метрах от здания) 

Методист 

Педагоги 

«Ч»+30 

мин. 

3. Встретить прибывшее спецподразделение органов внутренних 

дел и обеспечить обследование территории и помещений. 

Возобновить образовательный процесс после получения от 

командира подразделения разрешающего документа 

Директор По прибы-

тию и 

проведени

ю работ 

При угрозе возникновения аварии на энергетических, инженерных  

и технологических системах 

1. Оценить обстановку и ее возможные последствия в случае 

аварии 

Директор  

 

«Ч»+15 

мин., 

постоянно 

2. Организовать:  

наблюдение за опасным участком;  

вывод сотрудников и обучающихся из опасной зоны 

Рабочий   

При угрозе химического заражения (подхода облака, зараженного аварийно 

химическими опасными веществами (АХОВ
1
)) 

1. Организовать наблюдение за обстановкой в районе 

образовательного учреждения. Оповестить и перевести 

сотрудников и обучающихся в готовность к возможным 

действиям в условиях ЧС  

Директор постоянно 

                                                           
 



2. Организовать эвакуацию в ближайший пункт защиты Директор «Ч»+3 час. 

3. Подготовиться к возможной герметизации помещений 

образовательного учреждения, создать запас воды или 

готовиться к экстренной эвакуации 

Рабочий «Ч»+4 час. 

4. Подготовить медикаменты и имущество для оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим 

Методист «Ч»+1 час. 

При угрозе возникновения стихийных бедствий (резком изменении температуры 

воздуха, сильном ветре, ливневых дождях, снегопадах и т.п.) 

1. Организовать наблюдение за состоянием окружающей среды. Рабочий постоянно 

2. Организовать посменное круглосуточное дежурство 

руководящего состава в образовательном учреждении. 

Директор «Ч»+1 час. 

3. Оценить противопожарное состояние, образовательного 

учреждения; усилить контроль за состоянием коммунально-

энергетических сетей. 

Директор 

Рабочий 

«Ч»+3 час. 

4. Обеспечить поддержание взаимодействия с отделом 

образования, сектором по ГО и ЧС района и комиссией по ЧС 

органа местного самоуправления. Быть в готовности к 

эвакуации. 

директор постоянно 

При получении анонимной информации об угрозе террористической акции на 

территории образовательного учреждения или вблизи  от него 

1. Доложить о полученной информации  

 - служба экстренного реагирования – 112, 

- полиция – 102, полиция г. Звенигово 8(83645) 7-14-02,  

полиция п. Красногорский 8(83645) 6-90-13 

- ЕДДС Звениговского райна  8(83645) 7-11-12 

 - отдел образования Звениговского района 8(83645)7-13-50 

директор немедленн

о 

 

Примечание: Конкретные сроки проведения мероприятий определяются утвержденными 

нормативными данными либо применительно к местным условиям. 

 

 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ И ВО ВРЕМЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧС 

(РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ) 

 

Независимо от вида ЧС при ее возникновении и ликвидации: 

1. Немедленно организовать защиту сотрудников и обучающихся образовательного 

учреждения от поражения; 

2. Провести работы по обеспечению минимального ущерба от ЧС; 

3. Принять возможные меры по локализации ЧС и уменьшению размеров опасной зоны; 

4. Обеспечить постоянное изучение обстановки на прилегающей территории и в 

помещениях образовательного учреждения для своевременного принятия мер по ее 

нормализации; 

5. Организовать обмен информацией об обстановке с отделом образования, сектором по 

ГО и ЧС района. 

С учетом вида ЧС и особенностей ее развития выполнить: 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственн

ый 

Время 

исполнения 



В случае срабатывания взрывного устройства 

1. Немедленно приступить к организации и производству 

аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР), сообщить о факте взрыва по телефонам экстренных 

служб  

Директор немедленно 

При аварии на энергетических, инженерных и технологических системах 

образовательного учреждения 

1. Оповестить персонал образовательного учреждения и 

организовать вывод обучающихся из опасной зоны 

Методист 

Педагог-

организатор 

«Ч»+15 

мин. 

2. Доложить об аварии   

- служба экстренного реагирования – 112, 

- полиция – 102, полиция г. Звенигово 8(83645) 7-14-02,  

полиция п. Красногорский 8(83645) 6-90-13 

- ЕДДС Звениговского райна  8(83645) 7-11-12 

 - отдел образования Звениговского района 8(83645)7-13-50 

Директор «Ч»+30 

мин. 

3. Выявить пострадавших при аварии, оказать им первую 

медицинскую помощь и направить в лечебное учреждение 

Педагог-

организатор 

«Ч»+1 час. 

4. Организовать эвакуацию имущества и документации из 

прилегающих к месту аварии помещений 

Методист по 

обстановке 

5. При необходимости подготовиться к эвакуации обучающихся 

и персонала 

Методист 

Педагог-

организатор 

по 

обстановке 

6. Доложить о сложившейся ситуации, количестве 

пострадавших и принятых мерах по ликвидации ЧС в 

управление (отдел, сектор) по делам ГО и ЧС города (района), 

городскую (районную) комиссию по ЧС, вышестоящий орган 

управления образованием 

Директор «Ч»+1.5 

час. 

 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЙТВИЙ В КРИЗИСНОЙ 

СИТУАЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Наименование мероприятия Цель Ответственн

ые 

Срок

и 

Профилактические мероприятия по предупреждению и противодействию актов 

террористической угрозы 

Проведение инструктажей: 

- действия по предупреждению  захвата 

заложников, 

- при взрыве здания, 

- о порядке действий при получении анонимных 

сообщений по телефону с угрозами совершения 

актов терроризма, 

- действия при обнаружении подозрительных 

предметов, 

- действия при стрельбе 

Овладение 

знаниями и 

умениями при 

ЧС 

Директор 2 раза 

в год 

Проведение практических занятий: 

- с персоналом и детьми по эвакуации из здания 

на случай террористического акта, 

 Методист 

Педагог-

организатор 

2 раза 

в год 



- с персоналом и детьми в  случае захвата их в 

заложники, 

- в случае обнаружения постороннего предмета 

Проверка исправности систем АПС, оповещения, 

средств пожаротушения 

 Специалист 

по обслуж. 

1 раз 

в 

месяц 

Установка систем видеонаблюдения   По 

мере 

фина

нсир. 

Мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения 

Обновление информации на стендах и на сайте 

учреждения 

Информационн

ое обеспечение 

профилактичес

ких 

мероприятий 

Педагог-

организатор 

В 

течен

ие 

года 
Размещение в  кабинетах, на вахте, 

информационном стенде  памяток с номерами  

телефонов спец. служб 

Педагог-

организатор 

Приобретение учебно-методической и наглядной 

литературы. учебно-наглядных пособий по 

данной тематике 

Методист 

Проведение бесед, встреч с участием 

правоохранительных органов, представителей 

МЧС 

Формирование 

знаний и 

умений при ЧС 

Педагоги 

доп. 

образования 

2 раза 

в год 

Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов образования 

Организация пропускного режима Предотвращен

ие 

террористическ

их актов 

Директор Ежед

невно 

Размещение  информации с телефонами 

экстренных служб в учебных кабинетах, на вахте, 

в телефонах сотрудников и обучающихся  

Педагог-

организатор 

В 

течен

ие 

года Обследование территории и прилегающих 

помещений во время проведения массовых 

мероприятий 

Техслужа 

щая 

Корректировка нормативно-правовых 

документов, регулирующих порядок обеспечения 

безопасности, антитеррористической 

защищенности при проведении праздников, 

спортивных и культурно-массовых мероприятий. 

Корректировка 

работы на год. 

Обеспечение 

безопасности и 

сотрудников 

Директор 

Методист 

 

Координация работы по профилактике экстремизма, терроризма  

Отдел образования Администрации 

Звениговского района Республики Марий Эл 

Руководитель отдела образования 

8(83645)7-13-50 
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