
 

 
 
 
 



 
                                                           Раздел I 

 
Краткая оценка обстановки в МА ДОУ  

«Детский сад комбинированного вида  № 56»  
Асбестовского городского округа 

 и вблизи его 
 (в результате воздействия возможного противника) 

             
 Краткая характеристика здания детского сада на предмет его устойчиво-
сти. 
-Детский сад № 56 представляет собой типовое двухэтажное кирпичное трех-
корпусное здание. 
-При воздействии боеприпасами высокоточного оружия может быть полностью 
разрушено с образованием очагов пожаров. 
-В детском саду создан штаб Гражданской обороны: 
                             - руководитель ГО – заведующий детским садом; 
                             - начальник штаба ГО; 
                             - Зам начальника ГО по МТО; 
                             - начальник эвакогруппы; 
Руководителю подчиняются: 
                             - звено пожаротушения; 
                             - санитарное звено; 
                             - группа охраны общественного порядка. 
                         
      В детском саду  имеются средства индивидуальной защиты  
(ватно-марлевые повязки по количеству детей и сотрудников). 
     Создана система связи, оповещения и взаимодействия с управлением   обра-
зования Асбестовского городского округа и управлением  по делам ГО и ЧС 
города. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  Раздел II 
 

Выполнение мероприятий ГО 
при планомерном приведении ее в готовность: 

 
 С полученным распоряжением на проведение «первоочередных меро-
приятий 1-й группы» выполнить  пункты 18 - 26 календарного плана (прило-
жение 1). 
 С полученным распоряжением на проведение «первоочередных меро-
приятий 2-й группы» выполнять пункты 27 - 31 календарного плана (прило-
жение 1). 
 С полученным распоряжением  на проведение мероприятий «общей го-
товности» выполняются пункты 32 - 37 календарного плана (приложение 1). 
 
 
Мероприятия “общей готовности” до объявления  эвакомероприятий. 
 
 а) Организация укрытий в защитных сооружениях 
                                                      
 С получением сообщения о воздушной опасности в течение 10-12 мин. 
укрыть  всех воспитанников и постоянный состав в группы № 5.6.7. В помеще-
ние следовать группами во главе с воспитателем. В помещении, приспособлен-
ном под убежище строго выполнять требования администрации. 
 Расчет укрытия (где, кто, количество, старшие, маршрут следования) 
прилагается. 
 
 б) Организация эвакомероприятий 
 
 В соответствии с требованиями положения об эвакуационных мероприя-
тиях воспитанники распускаются по домам и эвакуируются совместно с роди-
телями. 
 Постоянный состав детского сада и члены их семей эвакуируются в рай-
оны, предназначенные для их размещения по планам эвакуации: 
         - станция Кунара, город Сухой Лог, улица Победы, дом № 28 
 Вместе с тем, решением органа местного самоуправления, детский сад 
может эвакуироваться самостоятельно своим основным составом. Выполнить 
пункты 38 - 42 календарного плана (приложение 1). 
  
            В указанный район подлежат эвакуации: 
 - постоянный состав       55   человек; 
 - члены семей постоянного состава    37  человек. 
            В том числе: 
 - ж/д транспортом с СЭП № __________ (адрес, телефон); 
 - автотранспортом с СЭП № __________ (адрес, телефон); 
 - пешим порядком с СЭП № __________ (адрес, телефон). 
  
 



         
 
         Эвакомероприятия проводятся по расчету, а расквартирование - согласно 
приложения. 
 Эвакогруппе иметь списки эвакуируемых отдельно для каждого вида эва-
куации. 
         Для подготовки эвакуации и погрузки документов детского сада создать 
команду общей численностью из трех человек. 
 Для сдачи детского сада под охрану создать группу в составе  3х чел.  
 Старший группы Грибанова Л.П. 
 Ответственный за подготовку, сосредоточение, погрузку и разгрузку до-
кументации и имущества в загородной зоне Коробова Л.А.                
 Продовольственные, материально-технические и другие виды обеспече-
ния в загородной зоне - согласно решению местных органов власти № 16 ДСП 
от 19.07.2004года 
 
 
 
в) Обеспечение мероприятий ГО 
 
 1. Радиационная и химическая защита 
 
 Обеспечение воспитанников  и постоянного состава средствами индиви-
дуальной защиты осуществить в соответствии с расчетом потребности (прило-
жить). 
  
 
 2. Медицинская защита 
 
 В сроки, установленные медицинской службой города, провести иммуни-
зацию воспитанников и постоянного состава от особо опасных инфекций. 
 Медицинская помощь организуется силами санитарного поста и медра-
ботников поликлиники города. 
 
 3. Организация управления, оповещения и связи 
 
 Прилагается порядок оповещения постоянного состава  в рабочее и нера-
бочее время: 
           - схема оповещения в рабочее время; 
           - схема оповещения в нерабочее время; 
           - оповещение формирований через посыльного; 
           - сигнал оповещения об авариях, катастрофах, стихийных бедствиях – 
единый предупредительный сигнал «Внимание всем!» (сирена, звуковой сиг-
нал). 
 Организация управления в ходе выполнения эвакуационных мероприя-
тий. 
  



 
 
Обеспечение связи с вышестоящими органами. 
Порядок информирования и представления донесений. 
                                                       
                                                          
                                                          
                                                   Раздел III 
 

Выполнение мероприятий ГО 
при внезапном нападении противника 

 
 
 а) Организация и проведение мероприятий по сигналу «Воздушная 
опасность» осуществляется в соответствии с пунктом 43 - 47 календарного 
плана (приложение 1). 
 б) Организация и проведение мероприятий по сигналу «Отбой воздуш-
ной опасности» осуществляется в соответствии с пунктами 48 - 51 календар-
ного плана (приложение 1). 
 
 
 
 
Начальник штаба по ГО  
 МА ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 56» 
Асбестовского городского округа              ________________ Т.А.Горина 
 



Расчет укрытия 
 персонала МА ДОУ «Детский сад комбинированного вида №56» АГО 

 и членов семей  в защитных сооружениях и в загородной зоне 
по состоянию на 01.01. 2015 года. 

 
№ Мероприятия В пункте постоянной дислока-

ции 
В загородной зоне 

п/п  кол-во защитных сооружений 
кол-во укрываемых 

 

кол-во защитных сооружений 
кол-во укрываемых 

    
1 Подлежит укрытию постоянного состава и воспи-

танников, членов семей, чел. 
55 + 37=92 человека 55 + 37=92 человека 

    
                                                                                  
2 Имеется защитных сооружений:   
 - убежищ (ПРУ) нет нет 
 - подвалов и других заглубленных помещений.   
 Всего укрывается и % укрытия:   
    
    
3 Планируется строительство нет нет 
    
    
4 Итого будет укрываться, чел. _ _ 
    

 
Начальник штаба ГО МА ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида  № 56» АГО ______________ Т.А.Горина                                                                                
                     
      



 
Расчет 

на проведение мероприятий по эвакуации  
в МА ДОУ «Детский сад комбинированного вида  №56» АГО 

и членов их семей в загородной зоне 
по состоянию на 01.01.2015 года.  

 
№ Наименование Подлежит эвакуации № СЭП Пункт (место) Порядок Место 
 учреждения постоян. члены всего время посадки высадки следова- размеще- 

п/п  состав семей  прибытия время от-
правления 

время от-
правления 

ния до 
пункта 

размещен. 

ния в  за-
городной 

зоне 
          

Эвакопоезд № 
          

1. Асбестовское авто-
номное  дошколь-
ное образователь-
ное учреждение 
детский сад ком-
бинированного  

вида №56 

 
 
 

55 

 
 
 

37 

 
 
 

92 

 
 
 

10 

 
 

Станция 
Изумруд  
г.Асбест 

 
 

Ст.Кунара 
Г.Сухой 

Лог 

 
 

Пешим 
порядком 

 
 

Ст.Кунара 
г.Сухой 

Лог 

 АГО         
          
          
          
          

 
Начальник штаба ГО МА ДОУ «Детский сад  
комбинированного вида  № 56» АГО                ___________  Т.А Горина        
       
       



Расчет 
обеспечения и порядок выдачи средств индивидуальной защиты  

в МА ДОУ «Детский сад комбинированного вида №56» АГО 
по состоянию на 01.01.2015 года. 

 
№ Наименование Подлежит обеспечению Проти- Респи- Медицинские средства защиты Место При 
 образовательного всего в том числе вогазы раторы АИ-2 ИПП ППМ выдачи меча 
 учреждения  пост.состав уч-ся наличие 

потребн 
наличие 
потребн 

наличие 
потребн 

наличие 
потребн 

наличие 
потребн 

 ние 

 Асбестовское 
 автономное  до-

школьное образо-
вательное учре-
ждение детский 
сад комбиниро-

ванного вида №56 
АГО 

 
55 со-
труд-

ников. 
211 

детей 

 
55 

 
211 

 
нет 

 
55 взр. 

211 детс 
 

 
нет 

 
55 взр. 

211 детс 

 
нет 

 

 
нет 

 

 
нет 

 

 
Поме-
щение 

зимнего 
сада и 

бассейн 

 

            
            
            
            

 
 
Начальник штаба ГО  
МА ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида  № 56» АГО  ______________ Т.А.Горина                                                                                
              
 
 
 
 



Расчет 
на проведение эвакомероприятий  

в МА ДОУ «Детский сад комбинированного вида №56» АГО 
по состоянию на 01.01.2015 года. 

 
Способ эваку-

ации 
Подлежит эвакуации Номер СЭП Время прибы-

тия на СЭП 
Номер ко-

лонны 
Пункт расквар-

тирования всего В том числе 
Постоянный 

состав 
Взрослые 
члены се-

мьи 

Дети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ж/дорожным 
транспортом 

 
92 

 
55 

 
4 

 
33 

 
10 

  Ст.Кунара 
г.Сухой Лог 

Ул.Победы 28 
Кол-во кв. 18 
Жилая площ. 

370кв.м. 
 
 
Начальник штаба ГО МА ДОУ «Детский сад  
комбинированного вида  № 56» АГО       ___________________ Т.А.Горина                                                                               
           
Начальник эвакогруппы  детского сада___________________ Л.Н.Грибанова 
 
 
Примечание: 
1. К расчёту прилагается «Список эвакуируемых» 
2. Составляется расчёт эвакуации имущества, учебных пособий, материальных ценностей, от кого и какой выделяется 

транспорт, ответственный за погрузку



Расчет укрытия детей во время эвакуации  
МА ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 56» АГО 

на 01.01.2015 год. 
 

№ принимае-
мой группы  

кто количество ответственные маршрут 
следования 

В группу №  5 Группы  
№ 9,10, 11 

58 детей,  
10 сотрудни-
ков 

Воспитатель 
группы № 5 

Группа № 9: из блока № 
3 со второго этажа, вниз 
по коридору около музы-
кального зала вверх  блок 
№ 2 на второй этаж; 
 
Группа № 10:из блока № 
3 со второго этажа, вниз 
по коридору около музы-
кального зала вверх  блок 
№ 2 на второй этаж; 
 
Группа № 11: из блока № 
3  первого  этажа,  по ко-
ридору около музыкаль-
ного зала вверх  блок № 2 
на второй этаж. 
 

В группу № 6 Группы  
№ 1,2,3 

77 детей,  
8 сотрудни-
ков. 

Воспитатель 
группы № 6 

Группа № 1: по запасно-
му коридору второго 
этажа третьего блока  
около кабинета старшего 
воспитателя, через 
спальню группы № 6 во 
второй блок;  
 
Группа № 2: по запасно-
му коридору второго 
этажа третьего блока 
около кабинета старшего 
воспитателя, через 
спальню группы № 6 во 
второй блок; 
 
Группа № 3: из раздевал-
ки в общий коридор 
вверх по лестнице, по 
запасному коридору вто-
рого этажа третьего бло-



ка около кабинета стар-
шего воспитателя, через 
спальню группы № 6 во 
второй блок; 
 

В группу № 7  Группы  
№ 4,8,12 

76 детей, 
12 сотрудни-
ков. 

Воспитатели 
группы № 7 

Группа № 4: из блока № 
1  первого  этажа,  из 
группы через моечную, 
по коридору около меди-
цинского кабинета, через 
общий коридор,  вверх  
блок № 2 на второй этаж; 
 
Группа № 8:из группы в 
общий коридор, на вто-
рой этаж этого же  блока;  
 
Группа № 12:  из блока 
№ 3  первого  этажа, из 
группы через моечную, 
по коридору около музы-
кального зала вверх  блок 
№ 2 на второй этаж. 
 

 
 

Начальник штаба ГО  
МА ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида  № 56» АГО  ______________ Т.А.Горина                                                                               
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                              Утверждаю: 
                                                                               Заведующий - руководитель ГО 
                                                                                МА ДОУ «Детский сад  
                                                                                комбинированного вида № 56» АГО  
                                                                               __________________ Н.Н.Махнева 
                                                                               Приказ от 12.01.2015 года № 1. 
 
 

Сигналы оповещения 
в МА ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 56» АГО 

на 2015 год. 
 
 

№ п/п Наименование Количество  Место нахождения 
1. 2. 3. 4. 
1. Радиовещание  1 штука Кабинет заведующе-

го 
2. Посыльные  3 человека На рабочем месте 
3. Звуковой сигнал 1 экземпляр Система речевого 

оповещения 
4. Телефонная связь  Сотовые телефоны 

сотрудников 
 
 
 
Составил НШГО:  
МА ДОУ «Детский сад  
комбинированного вида № 56» АГО ________________ Т.А.Горина 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               Утверждаю: 
                                                                               Заведующий - руководитель ГО 
                                                                                МА ДОУ «Детский сад  
                                                                                комбинированного вида № 56» АГО  
                                                                               __________________ Н.Н.Махнева 
                                                                               Приказ от 12.01.2015 года № 1. 
 
 

Средства связи и оповещения  
В МА ДОУ детский сад комбинированного вида № 56 АГО 

на 2014 год. 
 
 
 

№ п/п Наименование количество Где используется 
1. 2. 3. 4. 
1. Телефон  3 штуки В помещении 

детского сада для 
передачи сооб-
щений 

2. Посыльные  3 человека 
3. Система речевого оповеще-

ния 
1 экземпляр 

 
 
 

Составил НШГО:  
МА ДОУ «Детский сад  
комбинированного вида № 56» АГО    ________________ Т.А.Горина 
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