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Раздел 1.
Краткая географическая и социально-экономическая характеристика
образовательного учреждения и оценка возможной обстановки на его территории при угрозе и возникновении ЧС, стихийных бедствий или террористических актов.
БОУ «Заливинская СОШ» находится в селе Заливино Тарского муниципального района Омской области.
Расположено на асфальтированной автомобильной трассе Омск – Тара, в
четырёх километрах от р.Иртыш.
Территория подвержена воздействию воздушных масс юго-западного
направления. Летом возможны дожди с градом, снежные бури - зимой, а также
высокие температур до +35Сº и выше - летом и низкие до - 40Сº и ниже - зимой.
Исходя из местных условий, следует ожидать:
- ухудшения пожарной обстановки в засушливый период;
- при интенсивном таянии снега весной возможны затопления пойменной
части реки Иртыш.
Такие стихийные бедствия, как: сильный снегопад, ураганный ветер, резкое понижение температуры — могут привести к нарушению электроснабжения, возникновению пожара в здание БОУ «Заливинская СОШ», выводу из
строя отопительной системы.
В образовательном учреждении обучаются 146 учеников, работают 20 педагогов и 12 человек технического персонала, по этому возможны террористические проявления с целью достижения наибольшего политического и социального резонанса.
Последствия чрезвычайных ситуаций, террористических проявлений могут привести не только к экономическому ущербу, но и к поражению обучающихся и постоянного состава.
Об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации работники и обучающиеся оповещаются путем подачи сигнала: «ВНИМАНИЕ, ВСЕМ!»
В БОУ «Заливинская СОШ" установлены сигналы:
«Сбор руководящего состава» - оповещение по школьному радиоузлу (дублируется голосом).
«Немедленная эвакуация из здания» при пожаре – частые удары в металлический предмет; в случае террористического акта – комбинация ударов 3-1-3-13-1.( дублируется голосом ).
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Раздел 2.
Мероприятия при угрозе и возникновении крупных производственных аварии и катастроф, стихийных бедствий и террористических актов.
РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
Общие мероприятия:
Оповещение руководства образовательного учреждения, КЧС об угрозе
возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий и террористических актов на территории муниципального образования проводит ответственный дежурный по извещению его оперативным дежурным отдела по делам ГОЧС,
территориального органа МВД в соответствии со схемой оповещения. При
этом необходимо провести следующие мероприятия:
- руководителю или замещающему его лицу немедленно сообщить в вышестоящую организацию об угрозе ЧС;
- оповестить руководящий состав, работников и обучающихся образовательного учреждения об угрозе аварии, катастрофы и стихийного бедствия
(террористического акта) с указанием места возникновения;
- организовать наблюдение за складывающейся обстановкой;
- провести прогнозирование складывающейся обстановки на территории
учебного учреждения, определить характер и объем работ;
- организовать защиту людей, оказание им медицинской помощи, если необходимо, то их эвакуацию в безопасное место;
- установить оперативную связь с МО МВД России «Тарский», и ГОЧС
и др. органами;
В учебном учреждении из средств индивидуальной защиты имеются:
− Ватно-марлевые повязки – 250 шт.
2.1. При угрозе возникновения пожара:
− оповестить обучающихся и постоянный состав, поставить задачи руководящему составу на практическое выполнение мероприятий по защите обучающихся и постоянного состава;
− доложить о возникшей угрозе в отдел по делам ГО и ЧС муниципального образования, в течение 0.5 час. Организовать взаимодействие;
− организовать круглосуточное дежурство руководящего состава.
− привести в готовность систему связи и оповещения;
− проверить готовность БОУ «Заливинская СОШ» к защите обучающихся и
постоянного состава от возникающей угрозы;
− в течении __1__ час. проверить наличие и исправность средств пожаротушения, привести в готовность нештатные противопожарные формирования.

2.2. При угрозе возникновения стихийных бедствий:
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- в течение 1 часа организовать наблюдение за состоянием окружающей
среды;
- в течение 1 часа организовать дежурство руководящего состава;
- в течение 2 часов организовать взаимодействие с КЧС муниципального
образования;
- определить и привести в готовность дополнительные источники тепло-,
водо-, электроснабжения;
- провести профилактические и противопожарные мероприятия, подготовительные мероприятия по повышению устойчивости функционирования учебного учреждения;
- уточнить расчеты на случай эвакуации учащихся и персонала.
2.3.1. При угрозе сильных морозов, буранов, снежных заносов:
− оповестить обучающихся и постоянный состав, поставить задачи руководящему составу на практическое выполнение мероприятий по защите обучающихся и постоянного состава;
− доложить о возникшей угрозе в отдел по делам ГО и ЧС муниципального образования;
− организовать круглосуточное дежурство руководящего состава.
− привести в готовность систему связи и оповещения;
− организовать работы в образовательном учреждении по повышению устойчивости (утепление здания, помещений, предупреждение аварий в системе
водоснабжения и отопления). Спланировать работу по доставке необходимых
материалов;
− проверить наличие медицинских средств для оказания первой помощи в образовательных учреждениях. При необходимости организовать выдачу недостающих материалов;
− организовать создание необходимых запасов воды и продовольствия.
− подготовить расчеты
и списки по размещению обучающихся при
невозможности отправки их к родителям;
− проверить готовность БОУ «Заливинская СОШ» к чрезвычайной ситуации;
− организовать взаимодействие с администрацией муниципального образования по проведению мероприятий по ликвидации возможных аварий.
2.3.2. При угрозе ураганных ветров:
− оповестить обучающихся и постоянный состав, поставить задачи руководителям на практическое выполнение мероприятий по защите обучающихся и
постоянного состава;
− доложить о возникшей угрозе в отдел по делам ГО и ЧС муниципального образования.
− организовать круглосуточное дежурство руководящего состава.
− привести в готовность систему связи и оповещения.
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− проверить готовность образовательного учреждения к чрезвычайной
ситуации и защите обучающихся и постоянного состава образовательных
учреждений от возникающей угрозы.

2.3.3. При угрозе наводнения:
− Оповестить обучающихся и постоянный состав, поставить задачи руководителям на практическое выполнение мероприятий по защите обучающихся и
постоянного состава, приведение в готовность гражданских организаций
гражданской обороны.
− Доложить о возникшей угрозе в отдел по делам ГО и ЧС муниципального
образования.
− Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава.
− Привести в готовность систему связи и оповещения.
− Организовать подготовку к эвакуации имущества и документации образовательных учреждений.
− Проверить готовность образовательных учреждений к защите обучающихся
и постоянного состава образовательных учреждений от возникающей угрозы.
При угрозе вспышки острых инфекционных и эпидемических заболеваний:
оповестить обучающихся и постоянный состав, поставить задачи руководящему составу на практическое выполнение мероприятий по защите обучающихся и постоянного состава, приведение в готовность санитарных звеньев;
доложить о возникшей угрозе в отдел по делам ГО и ЧС муниципального образования;
организовать дежурство руководящего состава;
привести в готовность систему связи и оповещения;
организовать контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил, организации питания, питьевого режима;
организовать проведение разъяснительной работы по обязательному соблюдению предписаний санитарно-эпидемиологических служб и предписаний
врачей, направленных на снижение рисков распространения инфекций.

2.4.
−

−
−
−
−
−

2.6. При угрозе взрыва здания (вследствие террористических проявлений и
техногенных аварий):
- провести оповещение заинтересованных служб и организаций муниципального образования, руководящего состава муниципального образования и
объектов, которым угрожает воздействие взрыва;
- не позднее 1 часа с момента получения информации при единичном сигнале, а в остальных случаях - по обстановке, прибывает кинолог для обследования объекта на предмет обнаружения взрывных устройств;
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- через 30 мин. на место происшествия прибывают бригады службы экстренной мед. помощи, пожарное подразделение ГОЧС;
- осуществляется предварительная оценка обстановки, прогнозирование
последствий чрезвычайной ситуации, возможности и характера ущерба;
- представителем КЧС округа совместно с руководством учебного учреждения принимается решение на эвакуацию учащихся и персонала, их размещение и жизнеобеспечение;
- организуется оцепление учебного учреждения, регулирование движения,
охрана общественного порядка в учебном учреждении и в районах, примыкающих к нему.
2.6.1. При получении анонимного звонка о возможном террористическом
проявлении:
- не прерывать говорящего;
- под благовидным предлогом попросить повторить сообщение;
- постараться завязать диалог;
- выяснить требования, цель планируемой акции, где находится взрывное
устройство, что оно собой представляет, возможное время взрыва;
- по возможности определить личность предполагаемого террориста, запомнить его голос, акцент, дефекты речи, манеру изложения информации, как и
когда можно продолжить обсуждение его требований;
- по окончании разговора не вешать (не класть) телефонную трубку, положить ее рядом с аппаратом и по другому телефону сообщить дежурному по
МО МВД России «Тарский», ГОЧС, руководству учебного учреждения о случившемся.
При получении письменного сообщения об угрозе взрыва и наличии
взрывного устройства, немедленно известить вышеперечисленных лиц, как и
при получении сигнала по телефону.
При угрозе и проведении террористических актов на территории округа
выполнение соответствующих мероприятий осуществляется в соответствии с
«Планом действий сил и средств при угрозе и проведении террористических актов на территории муниципального образования».
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Раздел 3.
При возникновении крупных производственных аварий и катастроф
на химических, потенциально опасных объектах и стихийных бедствий.
РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Общие мероприятия
Оповещение руководства образовательного учреждения, КЧС о возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий и террористических актов на территории учебного учреждения проводится в соответствии со схемой оповещения.
Оповещение руководства учебного учреждения, КЧС о возникновения
аварий, катастроф, стихийных бедствий и террористических актов на территории муниципального образования производит ответственный дежурный по извещению его оперативным дежурным отдела по делам ГОЧС, территориального
органа МВД . При этом необходимо провести следующие мероприятия:
- руководителю или замещающему его лицу немедленно сообщить о факте
ЧС начальнику отдела по делам ГОЧС, в вышестоящую организацию;
- оповестить руководящий и начальствующий состав, работников учебного учреждения об аварии, катастрофе и стихийном бедствии (террористическом
акте) с указанием места возникновения;
- организовать наблюдение для установления характера ЧС, степени возможных разрушений и выявления других данных;
- определить количество пострадавших в зоне поражения (или получить
данные в отделе по делам ГОЧС при аварии на других объектах);
- организовать спасение людей, оказание медицинской помощи пострадавшим, эвакуацию их в лечебные учреждения города, вывоз (вывод) из угрожаемых участков в безопасные места и их размещение;
- провести прогнозирование складывающейся обстановки на территории
учебного учреждения, определить характер и объем повреждений;
- провести работы по локализации и устранению причин, создавших угрозу очагов пожара, заражений и других опасных очагов;
- установить оперативную связь с МВД России «Тарский», ГОЧС и др.
органами;

−
−
−
−

1.1. При возникновении ЧС с утечкой АХОВ на трассе Омск – Тара.
3.1.1. При попадании образовательного учреждения в зону заражения:
оповестить обучающихся и постоянный состав об утечке АХОВ и времени
подхода облака;
немедленно выдать средства индивидуальной защиты (ватно-марлевые повязки);
провести герметизацию здания, помещений для укрытия обучающихся и постоянного состава:
при заражении аммиаком укрыть учащихся и персонал на первом этаже здания,
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−
при заражении хлором укрыть учащихся и персонал на втором этаже здания.
3.1.2. При отсутствии угрозы заражения территории учреждения:
- оповестить руководящий состав, учащихся и персонал учреждения;
- оповестить больницу на случай оказания медицинской помощи пострадавшим от АХОВ.
3.2. При возникновении пожара:
− немедленно вызвать по телефону 01,42-2-99 пожарную охрану и привести в
готовность звенья пожаротушения согласно пожарному расчету;
− оповестить обучающихся и персонал;
− немедленно эвакуировать обучающихся и постоянный состав из зданий, указав руководящему составу маршруты эвакуации и места безопасных зон;
− силами персонала немедленно приступить к тушению возникшего пожара;
− поставить в известность руководителя или лица, его замещающего;
− отключить электропитание в очаге возгорания;
− организовать оказание медицинской помощи пострадавшим.
− собрать достоверную информацию об эвакуации обучающихся и детей из
образовательного учреждения, место их размещения и количестве.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

3.3. При резком усилении морозов, буранах, снежных заносах, ураганных
ветрах:
− оповестить обучающихся и постоянный состав, поставить задачи руководящему составу на практическое выполнение мероприятий по защите обучающихся и постоянного состава;
доложить о возникшей угрозе в отдел по делам ГО и ЧС муниципального
образования.
организовать круглосуточное дежурство руководящего состава.
привести в готовность систему связи и оповещения.
организовать работы по повышению устойчивости (утепление здания, помещений, предупреждение аварий в системе водоснабжения и отопления).
проверить наличие медицинских средств для оказания первой помощи.
организовать создание необходимых запасов воды и продовольствия.
подготовить расчеты
и списки по размещению обучающихся при
невозможности отправки их к родителям;
организовать взаимодействие с администрацией муниципального образования по проведению мероприятий по ликвидации возможных аварий;
организовать работу по оповещению родителей.
доложить в отдел по делам ГО и ЧС муниципального образования;
в случае аварии на системах жизнеобеспечения:
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− совместно с администрацией муниципального образования организовать перевод обучающихся в защищенные теплые помещения, силами
санитарного звена организовать первую медицинскую помощь;
− вызвать ремонтно-восстановительные бригады коммунальных служб, а до их
прибытия организовать отключение коммунально-энергетических источников;
3.4. При вспышке острых инфекционных и эпидемических заболеваний.
− оповестить обучающихся и постоянный состав, поставить задачи руководящему составу на практическое выполнение мероприятий по защите обучающихся и постоянного состава, приведение в готовность санитарных звеньев,
групп охраны общественного порядка;
− доложить о возникшей угрозе в отдел по делам ГО и ЧС муниципального образования;
− организовать дежурство руководящего состава;
− привести в готовность систему связи и оповещения;
− организовать контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил,
организации питания, питьевого режима;
− по распоряжению санитарно-эпидемиологической службы ввести карантинные меры по предотвращению распространения инфекций.
3.5. При обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное
устройство:
− немедленно сообщить об обнаружении взрывного устройства в дежурную
часть МВД России «Тарский»,
по телефону «02» , либо ближайшему сотруднику полиции;
− обозначить место обнаружения и удалить граждан на безопасное расстояние
(не менее 300 метров);
− сообщить о случившемся факте руководству (администрации) объекта и сотрудникам полиции;
− вызвать аварийные службы на объект (противопожарную, медицинскую,
техническую и др.);
− по возможности отключить бытовые и производственные коммуникации (газо-, водо-, электроснабжение);
− по решению администрации учебного учреждения и исходя из реальности
угрозы взрыва и складывающейся обстановки провести эвакуацию учащихся и
персонала, материальных ценностей, документов. До прибытия сотрудников полиции принимаются меры по охране опасной зоны и обеспечивается беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия специальных служб.
3.6. При захвате людей в заложники необходимо:
- о сложившейся в учебном учреждении ситуации незамедлительно сообщить в правоохранительные органы любым доступным способом, который не
спровоцирует негативных действий со стороны террористов;
- не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе;
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- при необходимости выполнять требования преступников, если это не
связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной;
- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и привести к человеческим жертвам;
- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников правоохранительных органов, МЧС, автомашин скорой медицинской
помощи;
- по прибытии сотрудников спецподразделений МВД, оказать им помощь
в получении достоверной информации о захвате.
3.7. Если вы оказались заложником:
- не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и привести к человеческим жертвам;
- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;
- при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не
допускать истерик и паники;
- на совершение любых действий (сеть, встать, попить, сходить в туалет)
спрашивайте разрешение;
- если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потери
крови.
4. Организация снабжения образовательного учреждения медицинским и другим имуществом в ЧС
Учебное заведение должно быть обеспечено запасом медикаментов и перевязочного материала для оказания первой медицинской помощи.
5. Обеспечение действий сил и средств, привлекаемых для проведения АСДНР, а также для осуществления мероприятий по защите учащихся,
персонала и материальных ценностей.
5.1. Разведка
Разведка организуется органом управления по делам ГОЧС (ОШ антитеррористической комиссии) для получения данных, необходимых для определения
объема, очередности и способов ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, установления неблагоприятных изменений в окружающей среде
(наличие химического заражения, радиоактивного загрязнения); характера и
степени разрушений инженерных сетей и коммуникаций.
Для ведения общей разведки из состава КЧС выделяется оперативная
группа с привлечением необходимых специалистов служб формируется оперативная группа, которая призвана выявить обстановку в очаге поражения и на
прилегающей территории.
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Специальная разведка (химическая, радиационная, экологическая) осуществляется силами радиационной и экологической безопасности.
Для сбора наиболее полных данных об обстановке руководитель принимает меры для получения необходимой информации от отдела по делам ГОЧС,
МВД России «Тарский».
5.2. Медицинское обеспечение
Оказание первой медицинской помощи организуется силами медицинских
работников Заливинского ФАП, станцией скорой и неотложной медицинской
помощи города Тара, а также в порядке само- и взаимопомощи.
Оказание врачебной помощи предусматривается силами врачей поликлиники и приемных отделений БУЗОО «Тарская ЦРБ».
Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия проводятся силами санэпиднадзора района и персонала БУЗОО «Тарская ЦРБ»..
Профилактическая работа осуществляется медперсоналом Заливинского
ФАП.
Обеспечение аптечками индивидуальными АИ-2 – со склада ГО.
5.3. Транспортное обеспечение
Подвоз аварийно-спасательных сил и средств к очагу поражения осуществляется транспортом ОПХ им. Фрунзе. Этим же транспортом предусматривается
эвакуация людей, в т.ч. в лечебные учреждения города.
5.4. Материальное обеспечение
Призвано своевременно и в полном объеме осуществлять снабжение формирований ГО, персонал и людей положенным имуществом, продуктами питания, водой, ГСМ, другими материальными средствами. Используются имеющиеся в наличие запасы материально-технических средств (если они созданы),
принимаются меры к их пополнению и своевременному освежению. Запасы материальных средств находятся на складах округа. Питание личного состава
формирований ГО осуществляется в школьной столовой
5.5. Метеорологическое обеспечение
Организуется отделом по делам ГОЧС муниципального образования в целях получения данных о состоянии погоды, опасных изменениях гидрогеологического режима и других сведений, необходимых для оценки обстановки и принятия решения в условиях ЧС.
При осуществлении мероприятий по защите учащихся и персонала, а также материальных ценностей в условиях ЧС используются те же виды обеспечения с увеличением нагрузки на службы округа в зависимости от характера ЧС.
Прежде всего, это обеспечение обучающихся и персонала средствами индивидуальной защиты и обучение их правилам пользования.
Своевременность принятия мер защиты обеспечивается немедленной передачей сигнала оповещения и информации о ЧС и порядке действий в складывающейся обстановке.
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6. Проведение АСДНР по устранению непосредственной опасности
для жизни и здоровья учащихся и персонала и восстановление систем жизнеобеспечения.
Основными задачами при ликвидации чрезвычайной ситуации является
спасение учащихся и персонала и оказание им первой медицинской помощи, а
также локализация и ликвидация пожаров и аварий.
Для оценки последствий ЧС проводится разведка. В условиях ЧС ее предусмотрено вести разведывательными формированиями муниципального образования с включением специалистов, хорошо знающих расположение образовательного учреждения и инженерных коммуникаций. Из состава КЧС муниципального образования общую разведку ведет выделенная для этих целей оперативная группа, которая уточняет обстановку, данные о местонахождении и количестве пораженных, и объеме разрушений.
К проведению АСДНР формирования муниципального образования приступают немедленно по прибытию, при необходимости предусматривается их
усиление в первую очередь за счет специалистов технических служб.
Для проведения АСДНР в образовательном учреждении созданы следующие формирования:
− группа противопожарной защиты – 4 чел.;
− группа охраны общественного порядка – 10 чел.;
− нештатное медицинское формирование – 4чел.
Спасательные работы проводятся для розыска, спасения пострадавших и
оказания им первой медицинской помощи. В очаге поражения спасатели разбирают завалы, вскрывают заваленные укрытия и извлекают из них пораженных.
Выносят пораженных из очага, оказывая им необходимую медицинскую помощь.
Неотложные аварийно-восстановительные работы ведут как формирования муниципального образования, так и формирования образовательного учреждения.
В помощь формированиям муниципального образования привлекаются
также сотрудники, не включенные в формирования.
При значительных объемах АСДНР решением КЧС муниципального образования могут привлекаться территориальные силы и средства МЧС и коммунальные службы.
7. Взаимодействие между органами и силами, привлекаемыми к действиям в ЧС.
Взаимодействие КЧС образовательного учреждения по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС с КЧС муниципального образования и соседних
объектов направлено на согласование действий по цели, месту и времени и оказание взаимной помощи при выполнении задач по ликвидации ЧС (последствий
террористического акта), уменьшение их последствий.
При организации взаимодействия устанавливается порядок сбора и обмена
информацией о ЧС (террористическом акте). Первичное сообщение о ЧС,
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имеющейся на соседней к образовательному учреждению территории может
поступить от КЧС муниципального образования, а также от соседних объектов
экономики. Такой порядок сбора и обмена информацией при хорошо налаженном взаимодействии позволяет своевременно принять меры по предупреждению
и ликвидации ЧС и своевременно предупредить учащихся и персонал о прогнозируемых и возникших ЧС.
При направлении сил и средств от вышестоящих звеньев территориальной
подсистемы РСЧС для оказания помощи в ликвидации чрезвычайной ситуации в
учреждении взаимодействие осуществляется для согласования действий в интересах наиболее эффективного выполнения задач совместно с формированиями
муниципального образования. Устанавливаются сигналы и порядок поддержания связи. Нарушенное взаимодействие немедленно восстанавливается.
8. Управление проводимыми мероприятиями и действиями в ЧС.
Организация связи.
Управление в условиях ЧС спланировано и осуществляется с пункта
управления руководителя (кабинета) для управления мероприятиями, направленными на выполнение задач по предотвращению ЧС и ликвидации последствий при ее возникновении. Состав пункта управления – руководящий состав образовательного учреждения, а также те специалисты технических служб ГОЧС,
которые могут компетентно решать вопросы в развившейся обстановке.
Управление мероприятиями при угрозе или совершении
террористического акта осуществляет руководитель территориального органа МВД.
Для оценки обстановки, выработки предложений и организации работ непосредственно в очаге поражения (в месте возникновения аварии) из состава
КЧС округа высылается оперативная группа.
Управление в ходе выполнения аварийно-спасательных работ и других
неотложных работ осуществляется постановкой дополнительных задач и проведением соответствующего маневра силами и средствами с целью наращивания
усилий для проведения работ на главном направлении.
На основе принятого руководителем решения его заместитель организует
связь между старшим начальником, принимающими в ликвидации последствий
ЧС формированиями округа и преданными подразделениями. Связь организуется таким образом, чтобы обеспечить непрерывность и устойчивость управления
и взаимодействие служб и формирований округа.
Для обеспечения управления предусмотрено использование проводной и
подвижных средств связи, а также посыльными.
Донесения, информация и контроль осуществляется руководителем в установленном порядке (постановление Главы администрации (Губернатора) Омской области от 6 апреля 1998 г. № 107-п «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»)
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Оповещение необходимых сил для решения задач по предупреждению и
ликвидации ЧС, осуществляют: в ночное время – дежурные, в дневное – ответственные за оповещение лица.
Во всех случаях чрезвычайных ситуаций ответственным за выполнение
всех мероприятий является руководитель образовательного учреждения, а в его
отсутствие - лицо, его замещающее; в ночное время, праздничные и выходные
дни на первом этапе - ответственный дежурный сотрудник.
Первоначальное управление эвакуационными мероприятиями возлагается
на руководителя учреждения.

Заместитель директора по учебновоспитательной работе

Е.М. Зубкова

