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РАЗДЕЛ I.
Краткая характеристика муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 71» 
и оценка возможной обстановки на его территории

1.1. Краткая характеристика объекта.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 71» (далее -  МБДОУ) предназначен для 
осуществления образовательной деятельности по дошкольному образованию и 
дополнительному образованию детей.

МБДОУ № 71 находится в Кировском районе города Ростова-на-Дону по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 8 (1 корпус) и ул. Суворова, 28 (2 
корпус)
1 корпус
г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 8, расположен в центре города на 1 этаже 
пятиэтажного жилого здания. Занимаемая площадь: - 205,4 м2, периметр - 10 м. 
МБДОУ является местом ежедневного пребывания детей.

При строительстве МБДОУ использовались следующие строительные 
материалы: стены - кир пич, железобетон; перекрытия -  деревянные; внутренняя 
отделка помещений - рогожка; покраска; кафель; окна металлопластиковые с 
двойным стеклопакетом.

МБДОУ имеет 3 входа (выходов):
-  все 3 расположены со двора по пр. Ворошиловский, 8
Электроснабжение МБДОУ осуществляется ПАО «ТНС Энэрго» Ростов-на- 

Дону. Резервный источник электроэнергии отсутствует.
Водо-, теплоснабжение и канализация -  централизованные. Водоснабжение и 

отвод канализационных стоков осуществляет АО "Ростовводоканал", 
теплоснабжение -  Управляющие организации ООО «РИК».

Здание МБДОУ оборудовано пожарной сигнализацией, имеются запасные 
эвакуационные выходы, планы эвакуации, эвакуационные знаки пожарной 
безопасности, в помещениях установлены огнетушители (10 шт.).

В здании организовано круглосуточное дежурство: завхоз в рабочее время и 
сторож в нерабочее время.

Численность работников МБДОУ -  15 чел.
Расчетная максимальная посещаемость МБДОУ - 30 чел. в сутки.

2 корпус
г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 28, расположен в центре города на 1 этаже 
пятиэтажного жилого здания. Занимаемая площадь: - 640,2 м2, периметр - 15 м. 
МБДОУ является местом ежедневного пребывания детей.

При строительстве МБДОУ использовались следующие строительные 
материалы: стены - кир пич, железобетон; перекрытия -  деревянные; внутренняя 
отделка помещений - рогожка; покраска; кафель; окна металлопластиковые с 
двойным стеклопакетом.



МБДОУ имеет 4 входа (выходов):
- 1 расположен по ул. Суворова, 28
-3 расположены со двора по ул. Суворова, 28
Электроснабжение МБДОУ осуществляется ПАО «ТНС Энэрго» Ростов-на- 

Дону. Резервный источник электроэнергии отсутствует.
Водо-, теплоснабжение и канализация -  централизованные. Водоснабжение и 

отвод канализационных стоков осуществляет АО "Ростовводоканал", 
теплоснабжение -  Управляющие организации ООО «Оптиум».

Здание МБДОУ оборудовано пожарной сигнализацией, имеются запасные 
эвакуационные выходы, планы эвакуации, эвакуационные знаки пожарной 
безопасности, в помещениях установлены огнетушители ( 20 шт.).

В здании организовано круглосуточное дежурство: заместитель по АХЧ в 
рабочее время и сторож в нерабочее время.

Численность работников МБДОУ -  25 чел.
Расчетная максимальная посещаемость МБДОУ - 60 чел. в сутки.
На ближайшей периферии от территории МБДОУ города Ростова-на-Дону 

потенциально опасных объектов, которые могут оказать негативное воздействие на 
его деятельность, нет.

Охрана в помещениях отсутствует.
Оба здания МБДОУ оборудованы п ожарной сигнализацией, в помещениях 

установлены огнетушители, имеются эвакуационные выходы, поэтажные планы 
эвакуации при возникновении пожара.
1.2. Структура МБДОУ:
344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский,8 
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова,28
1.3. В состав объектового звена РСЧС МБДОУ входят:

1. Координационный орган - комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ).
В состав комиссии входят:
- 5 человек (председатель комиссии -  заведующий МБДОУ № 71).
Координационный орган создан приказом заведующего по МБДОУ № 71 от 
01.09.2015г. № 41 «О создании в МБДОУ координационного органа (КЧС и ПБ)».

2. Постоянно действующий орган управления - работник специально 
уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций -  старший воспитатель МБДОУ.

3. Орган повседневного управления:
-  в рабочее время завхоз МБДОУ (1 корпус) и заместителя по АХЧ (2 корпус);
- в нерабочее время сторож.
4. Силы и средства МБДОУ:

_____ 1 корпус _________________________________________________________
штатные Персонал МБДОУ - 13 человек в дневное время

(дневной и дежурный) - 1 сторож в ночное время
2 корпус

штатные Персонал МБДОУ - 23 человек в дневное время
(дневной и дежурный) - 1 сторож в ночное время



5. Используемые системы оповещения и связи:

городская телефонная связь; 
мобильная телефонная связь;
автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения людей при 

пожаре 2 ед. (по 1 ед. на каждое здание);
система охранной и тревожной сигнализации с кнопками экстренного вызова 

-2 ед. (по 1 ед. на каждое здание);
система видеонаблюдения - 6 видеокамер наружного наблюдения:
1 корпус- 2 видеокамеры
2 корпус -  4 видеокамеры
6. Резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧС:

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС созданы приказом заведующего 
МБДОУ №71 (приложение №7)

1.4. Краткая оценка возможной обстановки при возникновении крупных 
производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

На территории Кировского района города Ростова-на-Дону потенциально -  
опасные объекты, которые негативно воздействуют на деятельность МБДОУ - 
отсутствуют.

Наиболее вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) в 
результате пожаров в помещениях МБДОУ, террористических актов, при 
обрушениях зданий МБДОУ. Их последствия могут привести к значительному 
материальному ущербу, гибели и нанесению вреда здоровью работникам и детям 
МБДОУ.

Территория МБДОУ при гидродинамической аварии на Цимлянской ГЭС в 
зону возможного затопления не попадает.

На территории города Ростова-на-Дону возможно возникновение ЧС 
природного характера вследствие следующих опасных метеорологических явлений: 
очень сильный ветер, ураганный ветер (ураган), шквал, смерч, сильный ливень, 
очень сильный дождь, продолжительный сильный дождь, очень сильный снег, 
сильная метель, сильные гололедно - изморозевые отложения,

ЧС природного характера могут привести к авариям на коммунально
энергетических системах -  прекращению тепло-, энерго - и водоснабжения в 
зданиях МБДОУ, падению деревьев, разрушению кровли, остекления окон и др.

В зданиях МБДОУ наиболее пожароопасными местами являются:
1 корпус
- помещение пищеблока - 1 этаж.
При пожаре в них возможны человеческие жертвы до 1 человека. При пожаре в 
здании МБДОУ максимальные потери могут составить до 20 человек. При взрыве 
или обрушении МБДОУ максимальные потери смогут составить до 20 человек.
2 корпус



- помещение пищеблока - цокольный этаж.
При пожаре в них возможны человеческие жертвы до 1 человека. При пожаре в 
здании МБДОУ максимальные потери могут составить до 50 человек. При взрыве 
или обрушении МБДОУ максимальные потери смогут составить до 50 человек.

1.5. Предстоящие мероприятия объектового звена РСЧС МБДОУ № 71 города 
Ростова-на-Дону и их ориентировочный объем по предупреждению или 
снижению последствий крупных производственных аварий, катастроф и 
стихийных бедствий, по защите населения, материальных и культурных 
ценностей, а также проведения АСДНР при их возникновении.

В целях предупреждения или снижения последствий крупных 
производственных аварий, катастроф или стихийных бедствий в МБДОУ:

проводятся тренировки по эвакуации работников и материальных ценностей 
при пожаре;

проводится повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет для 
заведующего, председателя КЧС и ПБ, работника, уполномоченного на решение 
задач в области ГО и защиты от ЧС;

проводится обучение работников правилам поведения, основным способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи 
пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной защиты; 

территории МБДОУ оборудованы системой видеонаблюдения; 
разработан паспорт безопасности МБДОУ;
организовано взаимодействие с привлекаемыми силами и средствами; 
периодически проводятся визуальное обследование состояния строительных 

конструкций зданий МБДОУ на предмет их обрушения.

1.6. Расчёты на перевозку эвакуируемых работников предприятия.

При угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера 
обеспечение транспортом для эвакуации работников МБДОУ не требуется.

При пожаре, террористических актах, обрушениях зданий эвакуация 
пострадавших будет осуществляться в медучреждения.

Эвакуация работников и детей МБДОУ № 71 осуществляется:
1 корпус -  в гимназию № 45, ул. Станиславского 81
2 корпус -  из здания МБДОУ во двор, на детскую площадку, расположенную по ул. 

Суворова 28.
Вывоз оборудования МБДОУ осуществляется из 1 во 2 корпус или наоборот, 
расположенные по адресам: пр. Ворошиловский, 8 или ул. Суворова, 28.
В МБДОУ служебный автотранспорт -  отсутствует.

1.7. Общие выводы и оценка возможной обстановки и эффективности 
планируемых мероприятий.



Анализ возможных чрезвычайных ситуаций в МБДОУ показал, что при их 
возникновении вероятны человеческие жертвы, значительный материальный ущерб, 
при этом наибольшую опасность представляют пожары, террористические акты, 
аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушения строительных 
конструкций зданий и опасные факторы, обусловленные опасными
метеорологическими явлениями, обрушение зданий.

Для максимального снижения возможных потерь наиболее эффективными 
способами защиты работников и детей МБДОУ являются:

при пожаре, террористических актах и обрушении зданий:
-  экстренная эвакуация работников и детей из здания МБДОУ в безопасные 

места;
при воздействии опасных факторов, обусловленных опасными

метеорологическими явлениями:
-  ограничение деятельности МБДОУ.
Органы управления объектового звена РСЧС МБДОУ во взаимодействии с 

привлекаемыми силами и средствами готовы к ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера.

РАЗДЕЛ II
Мероприятия при угрозе и возникновении крупных 

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

2.1. При угрозе возникновения аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (режим повышенной готовности).

2.1.1. Порядок оповещения органов управления, сил РСЧС, работников 
МБДОУ об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для оповещения привлекаются сети связи общего пользования, мобильные 
средства связи МБДОУ.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации работники МБДОУ 
оповещаются согласно схеме оповещения (Приложение №5).
Руководящий состав МБДОУ оповещается через:

1 корпус - завхоза
2 корпус - заместителя по АХЧ

В рабочее время сигнал оповещения доводится:
1 корпус - завхоза
2 корпус - заместителя по АХЧ

В нерабочее время сигнал оповещения доводится сторожами МБДОУ.

2.1.2. Объем, сроки, привлекаемые силы и средства и мероприятия по 
предупреждению или снижению последствий ЧС



Оказание медицинской помощи пострадавшим осуществляется работниками 
медучреждений, которые оснащены необходимыми средствами.

Мероприятия проводимые при угрозе возникновения производственных 
аварий, катастроф и стихийных бедствий представлены в календарном плане 
основных мероприятий МБДОУ № 71 города Ростова-на-Дону (приложение №2).

При угрозе взрыва — выполнить п. «а» календарного плана (Приложение №
2).

При угрозе возникновения пожара -  выполнить п. «б» календарного плана 
(Приложение № 2).

При угрозе возникновения аварий на энергетических, инженерных и 
технологических системах - выполнить п. «в» календарного плана (Приложение № 
2).

При угрозе возникновения стихийных бедствий - выполнить п. «г» календарного плана 
(Приложение № 2).

При угрозе обрушения здания - выполнить п. «д» календарного плана (Приложение № 2). 
Для предупреждения последствий ЧС в МБДОУ проводятся 

профилактические мероприятия. С работниками МБДОУ проводятся занятия в 
соответствии с 19-ти часовой программой обучения работающего населения г. 
Ростова-на-Дону в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

2.2. При возникновении крупных производственных аварий, 
катастроф и стихийных бедствий (режим чрезвычайных ситуаций).

2.2.1. Порядок оповещения органов управления, РСЧС, рабочих, служащих о 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для оповещения привлекаются сети связи общего пользования, мобильные 
средства связи.

При возникновении ЧС работники МБДОУ оповещаются согласно схеме 
оповещения (Приложение № 5).
Руководящий состав МБДОУ оповещается через:

1 корпус - завхоза
2 корпус - заместителя по АХЧ

В рабочее время сигнал оповещения доводится:
1 корпус - завхоза
2 корпус - заместителя по АХЧ

В нерабочее время оповещение осуществляется сторожами по городской 
телефонной сети и мобильным средствам связи.

При введении на территории города Ростова-на-Дону режима чрезвычайной 
ситуации, обусловленного опасными метеорологическими явлениями и в 
соответствии с приказом заведующего МБДОУ об ограничении деятельности 
доведение сигнала оповещения работникам МБДОУ в рабочее время 
осуществляется: 1 корпус -  завхоз, 2 корпус- заместитель по АХЧ, в нерабочее 
время сторожами.



2.2.2. Развертывание и приведение в готовность сил и средств РСЧС, 
привлекаемых к АСДНР, их состав, сроки готовности и предназначение. Орга
низация работ.

Состав, сроки готовности и предназначение сил и средств РСЧС, 
привлекаемых к неотложным работам, приведены в приложении № 4.

2.2.3. Защита населения (объемы, сроки, порядок осуществления 
мероприятий и привлекаемые для их выполнения силы и средства):

Защита работников и детей МБДОУ в чрезвычайной ситуации обеспечивается 
проведением экстренной эвакуации в заранее отведенные места. Укрытия 
работников в защитном сооружении в чрезвычайной ситуации не требуется. При 
необходимости, укрытие работников и детей возможно в подвальных помещениях .

Оказание медицинской помощи пострадавшим при ЧС осуществляется 
медработникам МБДОУ, а также бригадами скорой помощи. Все указанные 
подразделения оснащены необходимыми медицинскими средствами.

Эвакуация работников и детей МБДОУ при возникновении ЧС 
осуществляется в установленные безопасные места.

Мероприятия проводимые при возникновении производственных аварий, 
катастроф и стихийных бедствий представлены в календарном плане основных 
мероприятий МБДОУ города Ростова-на-Дону (приложение №2):

В случае срабатывания взрывного устройства — выполнить п. «е» 
календарного плана (Приложение № 2).

При возникновении пожара -  выполнить п. «ж» календарного плана 
(Приложение № 2).

При аварии на энергетических, инженерных и технологических системах - 
выполнить п. «з» календарного плана (Приложение № 2).

При стихийных бедствиях - выполнить п. «и» календарного плана 
(Приложение № 2).

При обрушении здания - выполнить п. «к» календарного плана 
(Приложение № 2).

При массовых пищевых отравлениях и опасных инфекциях - выполнить п. 
«л» календарного плана (Приложение № 2).

2.3. Обеспечение действий сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, 
привлекаемых для проведения АСДНР

Медицинское обеспечение
Оказание первой помощи пострадавшим осуществляется медработником 

МБДОУ, а также спасателями ПСС Управления по делам ГО и ЧС, участвующими в 
проведении аварийно-спасательных работ. Оказа ние скорой, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, а также медицинская эвакуация 
пострадавших в учреждения здравоохранения для стационарного лечения



осуществляется бригадами скорой медицинской помощи.

Противопожарное обеспечение
Локализация и ликвидация очагов возгорания осуществляется:
- силами работников МБДОУ;
- силами и средствами привлекаемых пожарных частей ПЧ № 2 ФКГУ «40 

отряд ФПС по Ростовской области», тел. 266 51 67.

Охрана общественного порядка
Охрана общественного порядка осуществляется силами:
работников МБДОУ;
отдела полиции № 3 УМВД России по г. Ростову-на-Дону, тел. 249 23 66

Материальное обеспечение
Материальное обеспечение мероприятий по ликвидации ЧС осуществляется за 

счёт резервов материальных ресурсов, созданных в соответствии с приказом 
заведующего МБДОУ.

За организацию материального обеспечения непосредственно отвечают: 1 
корпус - завхоз; 2 корпус- заместитель по АХЧ.

Метеорологическое обеспечение
Организуется старшим воспитателем в целях оценки обстановки и принятия 

решения в условиях ЧС на основании информации, получаемой из Ростовского 
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ЕДДС и средств 
массовой информации.

2.4. Проведение АСДНР по устранению непосредственной опасности для жизни 
и здоровья людей. Привлекаемые для этого силы и средства РСЧС

Для проведения аварийно-спасательных работ привлекаются силы и средства 
ПСС Управления по делам ГО и ЧС.

Для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ 
привлекаются организации, имеющие разрешение на указанный вид деятельности. 
Порядок и последовательность действий проводятся в соответствии с
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону о т ________  20_
№ __ «Об утверждении Регламента действия муниципальных учреждений при
ликвидации аварийных ситуаций на объекте».

Для проведения медицинской эвакуации привлекаются бригады скорой 
медицинской помощи.

Для выполнения мероприятий по локализации и тушению пожаров, 
проведению спасательных работ привлекаются силы и средства пожарных частей 
ФГКУ «40 отряда ФПС по Ростовской области».

Для проведения работ по ликвидации последствий аварий на коммунально
энергетических системах привлекаются силы и средства организаций-поставщиков 
коммунальных услуг -  АО «Ростовводоканал», Управляющие организации ООО



«РИК» ( 1 корпус) и ООО «Оптиум» (2 корпус), ПАО «ТНС Энерго Ростов-на- 
Дону» и др.

Для охраны общественного порядка привлекаются силы отдела полиции № 3 
УМВД России по г. Ростову-на-Дону.

2.5. Организация взаимодействия с Администрацией города Ростова-на-Дону, 
соседними объектами, силами и средствами, привлекаемыми к ликвидации 
ЧС

Связь организована через городскую АТС.
Взаимодействие с Администрацией города Ростова-на-Дону осуществляется 

через орган повседневного управления -  ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС 
(далее -  ЕДДС) по тел. 060, 112,У правление образования города (т.240-17-00)

Информация об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных 
ситуаций в МБДОУ, а также о проводимых в связи с этим аварийно-спасательных 
работах, привлекаемых при этом силах и средствах, направляется по формам 
1,2,3,4/ЧС в ЕДДС.

Организацию взаимодействия с привлекаемыми силами и средствами в ходе 
ликвидации ЧС осуществляет председатель КЧС и ПБ МБДОУ.

2.6. Управление мероприятиями объектового звена РСЧС МБДОУ.

Общее руководство выполнением мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС осуществляется заведующим, а в его отсутствие лицом его 
замещающим.

Оповещение и сбор руководящего состава МБДОУ осуществляется через 
заместителя по АХЧ и завхоза в дневное время и дежурного сторожа в ночное 
время по телефонам городской телефонной сети и мобильным средствам сотовой 
связи.

Время сбора: в рабочее время - Ч + 30 мин.;
не рабочее время - Ч + 2 часа.

Управление мероприятиями при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций осуществляется из пункта управления -  кабинета заведующего по 
постоянно действующим каналам связи с использованием городской телефонной 
сети, средств мобильной сотовой связи.

Местом сбора руководящего состава, членов КЧС и ПБ является пункт 
управления. При необходимости организуется круглосуточное дежурство 
руководящего состава и членов КЧС и ПБ на пункте управления.

Связь с взаимодействующими органами управления, силами и средствами 
осуществляется через ЕДДС -  060, 112 или непосредственно по телефону в 
соответствии с календарным планом.

Донесения по формам 1,2,3,4/ЧС представляются в ЕДДС - 060, 112 в 
соответствии с Табелем срочных донесений. Ответственный за подготовку и 
представление донесений -  уполномоченный на решение вопросов ГО и ЧС.



Приложение 1. Возможная обстановка при возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

Приложение 2. Календарный план основных мероприятий МБДОУ города 
Ростова-на-Дону при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф 
и стихийных бедствий.

Приложение 3. .Приказ заведующего МБДОУ города Ростова-на-Дону о 
введении режима чрезвычайной ситуации.

Приложение 3. 1. Приказ заведующего МБДОУ города Ростова-на-Дону об
ограничении деятельности.

Приложение 4. Расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения 
мероприятий при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и 
стихийных бедствий.

Приложение 5. Организация управления, оповещения и связи при угрозе и 
возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Приложение 6. Приказ о создании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Приложение 7..Приказ о создании материальных резервов.

Уполномоченный на решение вопросов ГО и ЧС: С.В. Удалайская


