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1. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с  

информацией о воздушной тревоге:   

Ответственный за  оповещение  командир  группы  оповещения  и  связи  в  МАДОУ 

«Детский  сад №26 «Радость»  немедленно доводит  информацию  о  воздушной  

тревоге  до  руководства, работников   МАДОУ «Детский сад №26 «Радость», через  

личный  состав  группы оповещения и связи,  из  помещения  №1/001 (комната  

личной  гигиены) расположенном  на  1 этаже, путем  голосового  оповещения  через   

звуковой  оповещатель,  сотовую  и стационарную связь. 

Заместитель    директора  по  административно – хозяйственной  работе, 

организует  отключение  систем   тепло-, электро-  и водоснабжения. 

Укрытие  работников  и  воспитанников  проводиться  в объектах  по  

согласованию    с  органами  управления   в  области   ГО и ЧС  города  

Нефтеюганска, эвакуационная  группа  немедленно  организует   эвакуационные  

мероприятия   по  эвакуации  работников  и  воспитанников. 

Время, отводимое для укрытия работников, составляет не более  15  минут. 

 

2. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с 

информацией о химической опасности, в случае возникновения ЧС на 

территории ОАО «Юганскводоканал», с разрушением контейнера с хлором и 

его разливом: 

Ответственный за  оповещение  командир  группы  оповещения  и  связи  в  МАДОУ 

«Детский  сад №26 «Радость»  немедленно доводит  информацию   о химической  

опасности до  руководства, работников   МАДОУ «Детский сад №26 «Радость», 

через  личный  состав  группы оповещения и связи,  из  помещения  №1/001 

(комната  личной  гигиены) расположенном  на  1 этаже, путем  голосового  

оповещения  через   звуковой  оповещатель,  сотовую  и стационарную связь. 

 Работникам и воспитанникам выдаются средства индивидуальной защиты и 

средства защиты органов дыхания –респираторы, ватно-марлевые повязки, 

смоченные в 2-х процентном растворе пищевой соды. 

Эвакуационная группа немедленно организует эвакуацию работников и 

воспитанников МАДОУ «Детский  сад 326 «Радость»  за пределы зоны заражения. 

В случае невозможности эвакуации за пределы границ зоны заражения, 

эвакуация  работников  и воспитанников  производится  в  МАДОУ «Детский  сад 

№26 «Радость» в  помещения на  3 этаже  здания, обеспечивающие  безопасное   

пребывание в них, без  подачи воздуха в течение    4 часов (помещения  групповых, 

кабинетов, музыкального зала, спортивного  и  тренажерного  залов)  с  

последующей  герметизацией окон и дверей. 
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Время, отводимое для укрытия работников  и воспитанников дошкольного  

учреждения, составляет не  более  15  минут   (зависит от времени подхода 

зараженного облака от источника АХОВ). 

. 

МАДОУ «Детский  сад №26 «Радость» в  зону  поражения  зараженного  облака  

не  входит. 

 

3.Риск возникновения радиационного заражения территории города 

Нефтеюганска отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

К плану гражданской обороны 

МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» прилагаются: 

1. Схема  организации  взаимодействия и оповещения должностных лиц  МАДОУ 

«Детский сад № 26 «Радость» (приложение 1). 

2. Расчет  на  укрытие работников и воспитанников МАДОУ «Детский сад №26 

«Радость» в  защитных сооружениях  гражданской  обороны, приспособленных 

подвальных  помещениях  и  других помещениях, используемых для  защиты 

работников  и  воспитанников (приложение 2).  

3. Расчет и порядок выдачи средств индивидуальной защиты (приложение 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный на решение задач  в области  ГО и ЧС  

МАДОУ «Детский сад №26 «Радость»                             /Г.И.Гризюк/



 

                                                                    3                                                                                            Приложение 1                                           
                                                                                                                                                                                                                            к  плану гражданской  обороны 

МАДОУ «Детский  сад №26 «Радость» 

  

Схема   организации   взаимодействия  и   оповещения   должностных  лиц 

МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» 
 

   

  

  

  

 

 

   

  

 

 

 

 

  

 

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уполномоченный  на  решение задач  в  области ГО и ЧС  

МАДОУ «Детский сад №26 «Радость»                            /Г.И.Гризюк 

С о т р у д н и к  ч а с т н о г о  о х р а н н о г о   

п р е д п р и я т и я   

тел. 25-21-99 

Начальник  ГО - Директор МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» 

Кузьмина  Нина  Ивановна 

дом. адрес: 14-49-20; тел.дом: 24-78-25; 

телефон  раб.:25-40-93;сот: 89226511808; 

 

Начальник  штаба  ГО  - Гризюк  Галина  Ивановна; 

дом. адрес: 2-1-26; тел. дом: 27-56-80; 

раб. 25-65-42, сот: 89505080156; 

 

Департамент образования и 

молодѐжной политики администрации 

г.Нефтеюганска: 

Директор- 

Мостовщикова Татьяна Михайловна; 

тел.раб. 23-86-53; сот. 89224173548; 

 

Начальник отдела  ОТ и ОБ МОУ: 

Пластун Елена Николаевна; 

 тел. раб. 23-20-02; сот. 89044591882; 

 

Командир   

группы   оповещения  и связи: 

Пенкина  Юлия  Александровна 

дом  адрес: 16а-52-43; 

сот. 89224384405;  

 

Командир группы охраны 

общественного порядка: 

Баньщикова  Лариса  Анатольевна 

дом  адрес: 16а-52-8;  

сот. 89505193811; 

 

     Командир   

группы   эвакуации: 
Греновецкая  Наталья Дмитриевна 

дом  адрес: 1-17-27;  

сот.89224171619; 

 

Ответственный  за  МТО  

Ивженко  Ирина  Борисовна,   

дом  адрес: 9-2-58,  

тел.дом. 25-15-23, раб. 24-41-28, 

сот.89825028177;             

 

Личный состав группы 

оповещения   и  связи: 

1. Елеева  Лейсан  Фаилевна 

 дом. адрес: 12-28-57; 

 сот. 89224040646. 

2.Майданова Юлия  Петровна 

дом. адрес; 13-66-15;   

сот. 89129057938. 

3.Воробьѐва  Светлана 

Анатольевна 

дом. адрес: 12-14-1;   
сот. 89825602239. 

 

Личный состав 

эвакуационной группы: 

1.Съѐмщиков   Сергей   

Александрович 

дом.адрес: 14-38-15; 

сот. 892244077102. 

2. Сигайлова  Елена  Михайловна 

дом.адрес: 16а-66-87; 

сот. 89825149277. 
3. Михуля Венера  Наильевна 

дом.адрес: 14-48-22; 

сот. 89222491836. 

 

Личный  состав  группы  

охраны общественного порядка: 

1. Новопашина  Татьяна 

Васильевна 

дом. адрес: 14-49-77; 

сот. 89505195596. 

2. Павлова Галина Евгеньевна 

дом.адрес: 10-29-612; 

сот.89825213768; 

3.Гужавина Марина Николаевна 

дом.адрес: 1-8-14;  

сот.: 89505185918; 

 

Личный состав  группы 

пожаротушения: 

1. Санина Юлия Андреевна 

дом.адрес: 12-16-31 

сот.: 89505124870 

2. Быкова Альбина  Антонидовна 

дом.адрес: 16а-52-25;  

сот. 89224263452. 

3. Фатихьянова Ляйсан  Рамилевна 

дом.адрес: 15-8-128;  

сот. 89129364976.  

  

 

Личный состав 

санитарной  группы: 

1.Кунакбаева   

Гульсасак  Жанаховна  

дом.адрес: 13-10-53;  

сот. 89048812805. 

2. Смовж  Рита  Анатольевна 

дом. адрес: 6-83-1;  

сот.  89825493075. 

3. Ткачук Нина  Саввична 

дом.адрес: 16а-54-97; 

сот.89088930248. 

 

Командир   

 группы   пожаротушения: 

Левченко  Оксана  Владимировна 

дом. адрес: 8-9-100;   

сот. 89028526457; 

 

Командир  

санитарной группы: 

Шоха Людмила Владимировна 

дом.адрес: 8-2-32; 

сот.89028590296; 

 

При обнаружении  

подозрительных предметов:  

ЕДДС -  23-33-34, 23-33-35,112;  Дежурная часть 

ОМВД РФ по г.Нефтеюганску – 02; 29-56-10;  

29-56-11; 

При угрозе террористического акта или при 

получении информации об угрозе взрыва:  

5 отдел РУФСБ РФ по Тюменской обл. – 22-22-

49; 22-22-41; 

- ЕДДС 23-33-34, 23-33-35, 112 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

города:тел 

 по: 23-77-61;  22-92-81; 

ОМВД РФ г.Нефтеюганску –02;  

29-56-10;  29-56-11; 

При пожаре:  

ЕДДС 23-33-34, 23-33-35, 112 

Пожарная часть – 01, 23-01-00, 23-01-11; 
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                                                                                                                                                                                Приложение 2 

                                                                                                                                                                                                               к  плану гражданской  обороны  

                                                                                                                                                                                                                           МАДОУ «Детский  сад №26 «Радость» 

 

 

РАСЧЕТ 

на укрытие работников  и воспитанников  в защитных сооружениях гражданской обороны, приспособленных подвальных 

помещениях  и других помещениях, используемых для защиты работников 

Муниципального  автономного дошкольного  образовательного    учреждения  города Нефтеюганска 

МАДОУ «Детский  сад №26 «Радость» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

В пункте (ах) постоянной дислокации, 

количество защитных сооружений/ 

количество укрываемых 

1. 

 

Подлежит укрытию: 

работников 

              485  чел. – воспитанников 

              95 чел. -  работников            

2. Имеется защитных сооружений:   

2.1 убежищ (противорадиационных укрытий), отвечающих нормам 

инженерно-технических мероприятий гражданской обороны 

 

                  нет 

2.2 убежищ (противорадиационных укрытий), не отвечающих нормам 

инженерно-технических мероприятий гражданской обороны 

подвалов и других заглубленных помещений  

Всего укрывается и % укрытия 

                  нет 

2.3 подвалов и других заглубленных помещений                   нет 

2.4 всего укрывается  и % укрытия   

3. 

 

Планируется строительство:                    нет 

4. 

 

Итого будет укрываться, человек 

 

                   580 

 

      Уполномоченный на решение задач  в области  ГО и ЧС  

                       МАДОУ «Детский  сад №26 «Радость»                              /Г.И.Гризюк/
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                                                                                                                                                                                          Приложение 3 

                                                                                                                                                                                                                        к  плану гражданской  обороны  

МАДОУ «Детский  сад №26 «Радость» 

 

 

РАСЧЕТ 

и порядок выдачи средств индивидуальной защиты работникам   

Муниципального  автономного дошкольного  образовательного    учреждения  города Нефтеюганска 

МАДОУ «Детский  сад №26 «Радость» 

 

№

 

п.

/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Подлежит 

обеспечению 
Противогазы Респираторы Медицинские средства защиты 

Места выдачи 
Приме- 

чание 
Всего 

в том 

числе 
наличие наличие 

Аптечки 

индиви- 

дуальные, 

наличие 

/ 

потребность 

ИПП, 

наличие/ 

потребность 

ППМ, 

наличие 

/ 

потребность 
рабочих и 

служащих 
потребность потребность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 МАДОУ 

«Детский  сад №26 

«Радость» 

 

20 0 3/17 100 /480 5/16 0/20 0\20 ПВ СИЗ     МАДОУ 

«Детский  сад №26 

«Радость» 

 

 

Примечание: ИПП – индивидуальные противохимические пакеты; 

ППМ – пакет перевязочный медицинский  

 

 

 

      Уполномоченный на решение задач  в области ГО и ЧС  

      МАДОУ «Детский  сад №26 «Радость»                                    /Г.И.Гризюк/ 
 


