Краевое государственное общеобразовательное учреждение,
реализующее адаптированное общеобразовательные программы
«Школа- интернат №6»

ПЛАН
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

Хабаровск

РАЗДЕЛ I
Краткая характеристика объекта и оценка возможной обстановки,
которая может сложиться на нем и вблизи его территории.
1.1. Характеристика объекта
Полное наименование – Краевое государственное общеобразовательное
учреждение, реализующее адаптированные общеобразовательные программы «Школаинтернат №6»
ИНН 2723044130
Юридический адрес: Индустриальный район
улица Аксенова дом 55
телефон 53-61-56, факс 42-60-05
Фактический адрес: Центральный округ
улица Постышева дом 18а
телефон 42-60-05 факс 42-60-05
Форма собственности

краевая

.

(федеральная, краевая, муниципальная, частная, акционерная)

Ведомственная
Хабаровского
.

принадлежность

Министреству

науки

и

образования
края

(подчиненность, кураторство, подведомственность)

____________________________________________________________________________
(структурным подразделениям администрации города, края, федеральным органам исполнительной власти)

Фамилия, имя отчество руководителя объекта и объектового звена РСЧС
Джуманова Вера Евгеньевна
Телефон, факс 42-60-05
Местожительство: г. Хабаровск, пер. Отрадный дом 19а, кв. 47
Телефон: ГТС 53-16-64, сотовый 89242191151
Орган, уполномоченный на решение задач ГОЧС и ПБ:
Работник начальник отдела по ОБ, не освобожденный, Степанов Александр
Валерьевич
(должность по штату)
(не нужное зачеркнуть, ФИО)
Телефон раб. 53-61-56
Местожительство: г. Хабаровск, ул. Вологодская д. 28, кв. 18
Телефон: ГТС 53-61-56, сотовый 89243000053
Председатель КЧС: начальник отдела по ОБ Степанов Александр Валерьевич
(должность по штату, ФИО)

Телефон раб. 53-61-56
Местожительство: г. Хабаровск, ул. Вологодская д. 28, кв. 18
Телефон: ГТС 53-61-56, сотовый 89243000053
Объект расположен в границах проектной застройки города Хабаровска в районе
улиц Аксенова- Вологодская и занимает территорию в 13596,3 м2.
На территории объекта растительность представляет собой насаждения, не
затрудняющие проведение АСДНР.
Объект не относится к потенциально опасным объектам.
Категория объекта - объект массового скопления людей
Общая численность персонала (чел.) 95
Максимальное скопление людей (чел.) 180
Режим работы
круглосуточно
.
.
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(круглосуточно, в одну-две рабочих смены, др.).

Характеристика зданий объекта: Здание школы-интерната, лит. А, общей
площадью 1622,5 кв.м, Здание мастерских, лит. Б, общей площадью 498,9 кв.м, год
постройки – 1957 г.
Этажность зданий: 3 этажа. Количество входов/выходов - 4.
- Степень огнестойкости II
На территории объекта находятся:
- здания, где хранятся, применяются АХОВ - нет
- пожаро- и взрывоопасные производства - нет
- взрывоопасные вещества - нет
Энергоснабжение объекта:
- централизованно от энергосетей города

да

;

(да, нет)

- от автономного источника энергоснабжения

нет

;

(тип, мощность)

Коммунально-энергетические сети

подземные, воздушные

;

(подземные, наземные, воздушные)

Водоснабжение объекта:
- из водопроводных сетей МУП "Водоканал"

да

;

(да, нет)

В районе объекта имеются:
- внутренний противопожарный водопровод – 8 шт
- пожарных водоемов (емкостей) – нет;
- станций пожаротушения с резервуаром – нет.
1.2. Краткая оценка возможной обстановки на территории объекта при
возникновении аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера:
химическое заражение - химическое
предприятий – нет.
- пожар: на участках до 115 м2,

заражение от

химически

опасных

Пожароопасные объекты школы: Библиотека 20 м2, кабинеты трудов 80 м2, архив
15 м2
угроза жизни персоналу, детям, большая задымленность, угроза обрушения
конструкций (для расчета площади пожара см. методические рекомендации в
файле «Макет плана»);
-

(вероятная площадь пожара, возможные пути распространения, наличие угрозы взрыва и обрушения
строительных конструкций, жизни, здоровью персонала и населения)

- аварии на системах жизнеобеспечения: возможен пожар из-за нарушения
изоляции электропроводки, задымленность помещений, разрыв магистралей тепло- и
водоснабжения,
угроза
жизни
и
здоровью
персонала
и
детей
;
(тепло-водоснабжения, канализации, энергообеспечение последствия для жизни, здоровья персонала и населения)

взрыв: при диверсионно-террористическом акте - возможно обрушение
конструкции и взрыв с последующим горением Других причин нет. Возможна угроза
жизни 180 чел.
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- аварии, связанные с залповым выбросом экологически вредных веществ – нет;
- транспортные аварии на железнодорожном транспорте - нет;
- транспортные аварии на автомобильных дорогах - нет;
- аварии на магистральных трубопроводах - нет.
Характеристика опасности извне:
На местности, прилегающей к территории объекта, расположены:
- радиационно опасные объекты - нет;
- химически опасные объекты: нет
- взрывопожароопасные объекты - нет;
- места массового скопления людей: Дом культуры "ТЭЦ" - 1 км – 1000 чел.
(наименование, расстояние в км от объекта, максимальное количество людей)
- железнодорожные магистрали, по которым перевозятся опасные грузы – нет;
- автомобильные трассы, по которым перевозятся опасные грузы – нет;
1.3. Предстоящие мероприятия и их ориентировочный объем по
предупреждению или снижению последствий производственных аварий, по защите
персонала и населения, материальных и культурных ценностей, а также
проведения АСДНР при их возникновении.
В целях предотвращения и снижения последствий аварий на объекте
разработаны и осуществлены организационные и технические мероприятия:
1.3.1 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций:
Директора КГБОУ ШИ 6, уполномоченный по ГОЧС,
дежурный, телефон, тревожная кнопка, охранно-пожарная сигнализация (дымовой,
тепловой, болит НПЗ)
(оперативный сбор, обработка информации о потенциальных источниках ЧС)

1.3.2. Информирование персонала и населения о потенциальных природных и
техногенных угрозах на территории КГБОУ ШИ 6 - Начальник отдела по ОБ- ГТС,
голосом, вахтером - через дежурного охранника, командира звена связи и оповещения
по средствами связи.
(ответственное должностное лицо)

инструктаж , тренировки
(порядок информирования, пропаганда знаний в области защиты населения и территории от ЧС)

1.3.3. Подготовка персонала, населения и систем жизнеобеспечения к действиям в
ЧС - Руководящий состав прошел обучение на курсах ГО города, Инструктаж,
уточнение состава аварийно- спасательных звеньев – еженедельно, по понедельникам
(ответственное должностное лицо)

оповещающий звонок, тревожная кнопка, проводная телефонная связь, сотовый телефон.
(создание и поддержание в постоянной готовности локальных систем оповещения, их тип и вид)

резервных источников энергоснабжения – нет

;

(наличие и содержание в постоянной готовности резервных источников энергоснабжения)

обучение персонала – 1 раз в квартал. Тематический инструктаж.
(обучение персонала, населения способам защиты в ЧС)

Тренировки по проведению эвакуации при ЧС – согласно плана тренировок и
предписаний органов Госпожнадзора.
Мед. пункт – 3 чел.
.
(подготовка к оказанию медицинской помощи)
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Мед. пункт – 3 человека: Врач – Косякова Г.В., медсестра – Рубина О.Е.,
медсестра – Железова Г.В.
1.3.4. Разработка и осуществление инженерно-технических мер по снижению
возможных потерь и ущерба от ЧС- начальник отдела по ОБ
(ответственное должностное лицо)

пожарная сигнализация (дымовой, тепловой, болит НВП), 30 огнетушителей (ОУ2, ОП-5), 8 пожарных рукавов
(наличие пожарной сигнализации, систем пожаротушения)

подготовлены мешки, ящики - для эвакуации документов, оборудования,
Для эвакуации персонала и детей при пожаре имеется 17 шт. самоспасателей
(противогаз-самоспасатель, феникс-2)
1.3.5. Наличие и готовность аварийно-спасательных формирований для
ликвидации ЧС.
Для уменьшения последствий чрезвычайных ситуаций и проведения эвакуации на
объекте созданы и содержатся в постоянной готовности объектовые аварийноспасательные звенья:
6 звеньев:
.

(количество, наименование, оснащение, аттестация аварийно-спасательных формирований)

- аварийно-техническое звено – 3 чел.;
- звено охраны общественного порядка – 2 чел.;
- звено оповещения и связи – 2 чел.;
- звено пожаротушения – 4 чел.;
- звено эвакуации – 6 чел;
- звено медицинской помощи- 3 чел.
1.3.6. Мероприятия по снижению риска возникновения ЧС
установлена тревожная кнопка, охранно-пожарная сигнализация, выполнены
предписания санитарного и пожарного надзора
(наличие систем защиты, систем охраны, обнаружения и ликвидации)

Персонал учреждения 95 чел. обеспечено противогазами на 0 % .

Для инженерной защиты на объекте убежищ нет. Персонал и дети в случае
возникновения ЧС эвакуируются в дом культуры «ТЭЦ».
1.3.7. Резерв финансовых ресурсов для ликвидации ЧС
Министерство образования и науки Хабаровского края
(тыс. руб.)

1.3.8. Резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧС:
Министерство образования и науки Хабаровского края
(тыс. руб.)

1.3.10.
Осуществление
контроля
за
противопожарным
состоянием,
электробезопасностью объекта и прилегающей к нему территории:
Начальник отдела по ОБ 2 раза в день обходит помещения и территорию школы,
контролирует состояние систем оповещения и связи, вахтер (в дневное время) и
сторож (в ночное время и выходные дни) контролируют обстановку на объекте.
1.3.11. Управление мероприятиями по ликвидации ЧС осуществляется из
кабинета директора КГБОУ ШИ 6 (при эвакуации – место, указанное директором).
1.4.

Расчеты на перевозку эвакуируемого населения. (при необходимости)

(Данный пункт касается только учреждений, где есть дети)
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При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации персонал и дети
эвакуируются в безопасное место – здание мастерских в северо-западном направлении
на расстоянии 50 метров.
Эвакуация при возникновении чрезвычайной ситуации в зимнее время или при
непогоде персонала и детей в количестве 180 человек (пешим порядком и транспортом
КГБОУ ШИ 6) Дом культуры «ТЭЦ» по ул. Световая, дом 9, тел. 26-16-09.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:

Организационно – технические мероприятия, проводимые в целях
предупреждения и снижения последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий,
ограниченно обеспечивают защиту персонала, детей и территории КГБОУ ШИ 6 в связи
с отсутствием СИЗ и отсутствием дополнительного транспорта для эвакуации в
безопасные районы.

Раздел II.
Мероприятия при угрозе и возникновении крупных
производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий
1. При угрозе возникновения крупных производственных аварий,
катастроф,
стихийных бедствий, пожаров, взрывов, воздействия химического
вещества (режим повышенной готовности).
С
получением
сигнала
оповещения
(соответствующей
информации,
предупреждения) об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации распоряжением
директора КГБОУ ШИ 6 "Школа-интернат № 6" вводится режим повышенной
готовности.
1.1. Порядок оповещения органов управления РСЧС, персонала, родителей
об угрозе возникновения ЧС:
- Ч + 3 мин. - оперативного дежурного ЕДДС города (001, 42-47-43, 42-47-44),
ДДС Хабаровского края (112) - дежурным воспитателем, сторожем, начальником
отдела по ОБ;
- Ч + 5 мин. - руководящего состава учреждения - дежурным воспитателем,
сторожем, начальником отдела по ОБ согласно схеме оповещения;
- Ч + 7 мин. – всего персонала - дежурным воспитателем, сторожем,
начальником отдела по ОБ согласно схеме оповещения;
Ч + 15 мин. - вышестоящих органов КГБОУ ШИ 6 - министерство
образования и науки Хабаровского края – директором КГБОУ ШИ 6, сторожем согласно
схеме оповещения.
1.2. Объем, сроки, привлекаемые силы и средства, порядок осуществления
мероприятий по предупреждению или снижению воздействия ЧС:
а) при угрозе выброса химического вещества (или если здание организации
попадает в зону действия АХОВ на близлежащем объекте):
Ч +15 мин. - приведение в готовность объектовых аварийно-спасательных
звеньев;
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- Ч + 15 мин – проведение мероприятий по герметизации зданий, помещений
(при необходимости, в случае явной угрозы)
- Ч + 15 мин. проведение мероприятий по медицинской защите персонала и
детей, отв. врач КГБОУ ШИ 6.
- Ч+15 мин. проведение мероприятий по медицинской защите, отв. врач
медицинского пункта КГБОУ ШИ 6.
- Ч + 15 мин. приведение в готовность имеющихся пунктов управления,
убежищ, приспособленных помещений отв. начальник отдела по ОБ;
- Ч+ 15 мин. – медработники КГБОУ ШИ 6 приступают к изготовлению ватно –
марлевых повязок, пропитке их (для защиты от АХОВ: хлор- 2% раствором питьевой
соды, аммиак – 2% раствором лимонной кислоты) (мероприятие проводится в случае
отсутствия в организации противогазов с фильтрующими коробками ДПГ-3);
- Ч + 20 мин - подготовка к выдаче и выдача средств индивидуальной защиты:
противогазы (при наличии) или ватно-марлевые повязки для защиты от АХОВ: хлорсмоченные раствором 2% раствор питьевой соды, аммиак – 2% раствор лимонной
кислоты);
Ч + 30 мин. проведение мероприятий по подготовке к эвакуации.
- Ч + 30 мин - вводится круглосуточное дежурство руководящего состава.
- Ч + 1 час. - приведение в готовность автотранспорта для эвакуации персонала
и материальных средств.
- Ч + 1 час 30 мин – уточнение выделения автотранспорта для эвакуации (через
ОД ЕДДС города)
б) при угрозе возникновения пожара, взрыва, обрушений:
Ч +15 мин. - приведение в готовность объектовых аварийно-спасательных
звеньев;
- Ч + 15 - 20 мин – уточнение состава звена пожаротушения, проведение
инструктажа, проверка противопожарного оборудования, сигнализации;
- Ч + 15 мин. проведение мероприятий по медицинской защите персонала и
детей, отв. врач КГБОУ ШИ 6.
- Ч+15 мин. проведение мероприятий по медицинской защите, отв. врач

медицинского пункта КГБОУ ШИ 6.
Ч + 30 мин - подготовка к выдаче и выдача средств индивидуальной защиты
(ГЗДК-У, СПИ-20 (при наличии), ватно-марлевые повязки, смоченные водой)
- Ч + 30 мин. проведение профилактических противопожарных мероприятий и
подготовка к эвакуации.
- Ч + 30 мин - вводится круглосуточное дежурство руководящего состава
- Ч + 1 час. - приведение в готовность автотранспорта для эвакуации персонала и
материальных средств
- Ч + 1 час – уточнение места эвакуации персонала, детей и имущества
-

в) при угрозе аварии на коммунально-энергетических сетях:
- Ч +15 мин. - приведение в готовность объектовых аварийно-спасательных
звеньев;
- Ч + 20 мин – инструктаж и постановка задач аварийно-ремонтной бригаде
(АРБ) (слесарям, сантехникам, электрикам; при необходимости – введение
круглосуточного дежурства для АРБ);
Ч + 30 мин. проведение мероприятий по подготовке к эвакуации;
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- Ч + 30 мин - вводится круглосуточное дежурство руководящего состава
- Ч + 1 час. - приведение в готовность автотранспорта для эвакуации персонала
и материальных средств
- Ч + 1 час – уточнение места эвакуации персонала и имущества (через ОД
ЕДДС города)
2. При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и
стихийных бедствий (чрезвычайный режим).
2.1. Порядок оповещения органов управления РСЧС, персонала, родителей о
возникновении ЧС:
- Ч + 5 мин. - оперативного дежурного ЕДДС города (001, 42-47-43, 42-47-44),
ДДС Правительства края (112), отв. вахтер в дневное время, сторож в ночное время;
- Ч + 15 мин. - руководящего состава в соответствии со схемой оповещения
(Приложение № 5.1) ответственный - вахтер (в дневное время), сторож (в ночное
время);
- Ч + 10 мин. - персонала, ответственный - вахтер;
- Ч + 15 мин. - вышестоящих органов – управления образования администрации
города, ответственный – директор КГБОУ ШИ 6
2.2. Развертывание и приведение в готовность сил и средств объекта,
привлекаемых к АСДНР.
а) при авариях на объектах, использующих в производстве АХОВ (или если
здание организации попадает в зону действия АХОВ на близлежащем объекте):
- Ч +15 мин. – директор - приведение в готовность объектовых аварийноспасательных звеньев;
- Ч + 15 мин – начальник отдела по ОБ – проведение мероприятий по
герметизации зданий, помещений
- Ч + 15 мин. проведение мероприятий по медицинской защите персонала и
детей отв. врач КГБОУ ШИ 6

Ч+15 мин. проведение мероприятий по медицинской защите, отв. врач
медицинского пункта КГБОУ ШИ 6.
- Ч + 15 мин. приведение в готовность имеющихся пунктов управления,
убежищ, приспособленных помещений;
- Ч+ 15 мин. – медработники КГБОУ ШИ 6 приступают к изготовлению ватно –
марлевых повязок, пропитке их (для защиты от АХОВ: хлор- 2% раствором питьевой
соды, аммиак – 2% раствором лимонной кислоты) (мероприятие проводится в случае
отсутствия в организации противогазов с фильтрующими коробками ДПГ-3);
- Ч + 20 мин. – начальник отдела по ОБ приведение в готовность пунктов
выдачи средств индивидуальной
защиты
(за исключением организаций не
формирующих пункты выдачи СИЗ);
- Ч + 20 мин - подготовка к выдаче и выдача средств индивидуальной защиты:
противогазы (при наличии) или ватно-марлевые повязки для защиты от АХОВ: хлорсмоченные раствором 2% раствор питьевой соды, аммиак – 2% раствор лимонной
кислоты) мед. персонал;
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- Ч + 30 мин. проведение подготовки к эвакуации.
а) при возникновении пожара, взрыва и обрушении:
Немедленно – директором КГБОУ ШИ 6 силами звена эвакуации организовать
эвакуацию персонала и детей из здания, вынос материальных средств; силами звена
охраны общественного порядка организовать охрану материальных средств.
- Ч + 3 мин.
– уполномоченному по ГОЧС начальнику отдела по ОБ
организовать разведку очага поражения, привлекая звено пожаротушения - 4 чел.;
- Ч + 7 мин. - уполномоченному по ГОЧС начальнику отдела по ОБ оценить
обстановку по данным разведки и организовать ликвидацию очага поражения с
привлечением звена пожаротушения – 4 чел.;
- Ч + 10 мин. уполномоченному по ГОЧС начальнику отдела по ОБ силами
аварийно – технического звена организовать отключение систем жизнеобеспечения;
Ч + 15 мин. проведение мероприятий по медицинской защите персонала и
детей, отв. врач КГБОУ ШИ 6.
Ч+15 мин. проведение мероприятий по медицинской защите, отв.
врач
медицинского пункта КГБОУ ШИ 6.
- Ч +30 – уполномоченному по ГОЧС начальнику отдела по ОБ оказывать помощь
в проведении эвакуации пострадавших в медицинские учреждения.
- Ч + 20 мин. - уполномоченному по ГОЧС начальнику отдела по ОБ
организовать встречу спасателей ПСО сил и средств городского звена РСЧС;
- с Ч + 1 час.
- уполномоченному по ГОЧС начальнику отдела по ОБ
организовать
проведение
АСДНР
объектовыми
аварийно-спасательными
формированиями: звено противопожарной защиты (4 чел.), звено медицинской помощи
(3 чел.), звено охраны общественного порядка (2 чел.), звена эвакуации (6 чел.);
в) аварии на коммунально-энергетических сетях:
- Ч + 5 мин. – начальник хозяйственного отдела - организовать проверку систем
жизнеобеспечения здания
- Ч + 10 мин - начальник хозяйственного отдела – доложить директору для
принятия решения по устранению аварии (своими силами или с привлечением
специализированных бригад)
- Ч +15 мин. – начальнику отдела по ОБ - приведение в готовность объектовых
аварийно-спасательных звеньев;
- Ч + 20 мин – инструктаж и постановка задач аварийно-ремонтной бригаде
(АРБ) (слесарям, сантехникам, электрикам; при необходимости – введение
круглосуточного дежурства для АРБ);
Ч + 30 мин. проведение мероприятий по подготовке к эвакуации (при
необходимости);
- Ч + 30 мин - вводится круглосуточное дежурство руководящего состава
- Ч + 1 час. - приведение в готовность автотранспорта для эвакуации персонала
и материальных средств
- Ч + 1 час – уточнение места эвакуации персонала и имущества (через ОД ПУ
ЕДДС города)
- Ч + 1 час 30 мин – уточнение выделения автотранспорта для эвакуации (через
ОД ПУ ЕДДС города)
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2.3. Защита персонала, детей (объемы, сроки, порядок осуществления
мероприятий и привлекаемые для их выполнения силы и средства)
2.3.1. к Ч + 20 мин заместителю директора по УВР организовать вывод персонала,
детей в специально отведенные места.
2.3.2. Лечебно-эвакуационные мероприятия
- Ч + 15 мин., отв. врач медицинского пункта КГБОУ ШИ 6

- Ч + 15 мин., отв. врач медицинского пункта КГБОУ ШИ 6;
3. Оказание скорой и неотложной медицинской помощи, медицинская
эвакуация пострадавших – силами Хабаровского территориального Центра
медицины катастроф (ЦМК)
- Ч +30 – уполномоченному по ГОЧС начальнику отдела по ОБ оказывать
помощь в организации проведении эвакуации пострадавших в медицинские
учреждения.
2.3.4. Эвакуация (отселение) персонала, детей:
- Ч + 1 час. – начальнику хозяйственного отдела – привести в готовность
автотранспорт для эвакуации (отселения) пострадавших; через ОД ЕДДС города подать
заявку на привлечение дополнительного автотранспорта:( автобус - 3 ед., грузовой
автомобиль -1);
- с Ч + 1 час.
Председателю КЧС начальнику отдела по ОБ совместно с
управлением по делам ГО и ЧС администрации города организовать всестороннее
жизнеобеспечение временно отселенных
3. Обеспечение действий сил и средств объектового звена, привлекаемых для
проведения АСДНР, а также для осуществления мероприятий по защите
персонала и материальных ценностей.
3.1 Разведка маршрутов движения и участков работ уполномоченному по
ГОЧС начальнику отдела по ОБ силами звена пожаротушения (4 чел.) и охраны
общественного порядка (2 чел.) разведать и определить объемы разрушений.
3.2 Инженерное обеспечение производится силами городского звена РСЧС.
3.3. Медицинское обеспечение производится:
3.3.1. Силами ЦМК здравоохранения Хабаровского края.
3.3.2. Силами медицинского пункта организации (если он есть)
3.3.3. - Первая помощь –наиболее подготовленным персоналом организации;
3.3.4 - Само - и взаимопомощь - силами сотрудников организации.
3.4. Транспортное обеспечение - начальник хозяйственного отдела через
УГОЧС администрации города
3.5 Материальное обеспечение
3.5.1 Организация доставки в район ЧС материального резерва через
министерство образования и науки Хабаровского края.
3.5.3 Организация питания в районе ЧС возложена на шеф-повара КГБОУ ШИ 6
3.5.4 Обеспечение водой – отв. начальника хозяйственного отдела, подвоз воды
по плану управления ГО и ЧС администрации города.
3.8. Оповещение и информационное обеспечение – отв. Уполномоченный по
ГОЧС
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3.9. Охрана общественного порядка – звено охраны общественного
порядка 2 чел: отв. – командир звена заместитель директора по ВР.
4. Проведение АСДНР по устранению непосредственной опасности для жизни
и здоровья людей производится силами городского звена РСЧС
5. Взаимодействие сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС
Взаимодействие сил и средств объекта по вопросам предупреждения и
ликвидации ЧС с КЧС города, соседних объектов направлено на согласование действий
по цели, месту и времени и оказание взаимной помощи при выполнении задач по
ликвидации ЧС (уменьшение ее последствий).
Отв. за организацию взаимодействия – директор КГБОУ ШИ 6.
6. Управление мероприятиями объектового звена:
6.1. Организация оповещения и информации – звено оповещения и связи – 2
чел., отв. командир звена вахтер КГБОУ ШИ 6.
6.2. Управление проводимыми мероприятиями и действиями в ЧС
6.2.1 Управление в условиях ЧС спланировано и осуществляется для управления
мероприятиями, направленными на выполнение задач по предотвращению ЧС и
ликвидации последствий при ее возникновении начальником ГО-директором КГБОУ
ШИ 6 из кабинета с привлечением уполномоченного по ГОЧС начальник отдела по ОБ.
6.3. Организация связи с подчиненными, вышестоящими и взаимодействующими
органами управления согласно схеме связи (приложение № 5.2.)
Председатель КЧС объекта

________________/Степанов А.В.

Уполномоченный по вопросам ГОЧС объекта

________________/Степанов А.В.

