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Директор  МБОУ «СОШ № 9» 

г. Абакана ___________ А.В.Конев 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 

 

 

Выписка из  Плана гражданской обороны и защиты населения г. 

Абакана по возможной обстановке, которая прогнозируется на территории 

МБОУ «СОШ №9» : 

- по МБОУ «СОШ №9» нанесение воздушного  удара противника и 

действий диверсионно-разведывательных групп не прогнозируется;  

          - укрытие персонала  по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

предусматривать  в подвальном помещении МБОУ «СОШ №9»; 

          - по территории города не прогнозируется применение радиационного, 

химического, биологического оружия; 

          - потенциально опасных объектов, в случае их разрушения и которые 

могли повлиять на жизнедеятельность, в непосредственной близости от 

МБОУ «СОШ №9» нет; 

 

 

 

 

Уполномоченная по вопросам задач ГО Е.Ф. Шавлак  _________ 

 

 20.09.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. При доведении до МБОУ «СОШ № 9»г.Абакана , прекращающей 

производственную деятельность в военное время, решения 

соответствующего органа исполнительной власти, администрации г.Абакана 

о прекращении производственной деятельности организаций, 

расположенных на территориях, отнесенных к группам по гражданской 

обороне, в связи с нарастанием угрозы агрессии против Российской 

Федерации, объявлением состояния войны, фактическим началом военных 

действий или введением Президентом Российской Федерации военного 

положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее 

местностях, а также решения о начале проведения частичной или общей 

эвакуации: 

К Ч+ 4 часов - организуется сбор руководящего состава МБОУ «СОШ 

№9» г.Абакана в учительской, доводится сложившаяся обстановка и 

осуществляется постановка задач на выполнение мероприятий, связанных с 

прекращением производственной деятельности в военное время; 

К Ч+ 24 часов- по адресу: г.Абакан, ул.Пирятинская 26, в спортивном 

зале школы, разворачивается пункт выдачи средств индивидуальной защиты 

и организуется выдача средств индивидуальной защиты работникам 

организации; 

К Ч+ 24 часов 40 минут -  работники МБОУ «СОШ № 9»г.Абакана, 

направляются к месту жительства для организации выполнения мероприятий 

гражданской обороны по плану гражданской обороны и защиты населения 

соответствующего субъекта Российской Федерации г.Абакана.  

 

2. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ» с информацией о воздушной тревоге дежурный ________________    

в организации: 

-  немедленно доводит информацию о воздушной тревоге до 

работников МБОУ «СОШ № 9»г.Абакана по громкоговорящей  и  

телефонной связи. 

- организует отключение систем тепло-, электро- и водоснабжения. 

Работники организации немедленно укрываются в подвальном 

помещении здания МБОУ «СОШ № 9»г.Абакана по  адресу г.Абакан, ул 

Пирятинская 26 . 

Время, отводимое для укрытия работников составляет не более 15 

минут. 

 

3. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ» с информацией о химической тревоге дежурный   _______________  

в организации: 

немедленно доводит информацию о химической тревоге до работников 

организации по громкоговорящей  и  телефонной связи. 

  

Для экстренного укрытия работников при опасности поражения 

аварийно-опасными химическими веществами используются герметичные 



помещения актового зала, столовой обеспечивающие безопасное пребывание 

в них до 150 чел.(актовый зал) и до 150 чел.(столовая) без подачи воздуха в 

течение 3 часов.  

Время, отводимое для укрытия работников организации до 15 минут. 

 

4. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ» с информацией о радиационной опасности дежурный  

_____________в МБОУ «СОШ № 9»г.Абакана : 

- немедленно доводит информацию до работников МБОУ «СОШ№ 

9»г.Абакана по громкоговорящей  и  телефонной связи. 

При радиационной опасности работники организации немедленно 

укрываются  по адресу: г.Абакан, ул. Пирятинская 26, в помещениях подвала 

школы, обеспечивающих ослабление мощности дозы излучения в 15-20 раз 

(каменные стены). 

Время, отводимое  для укрытия работников составляет не более 15 

минут.   

          

К типовому плану гражданской обороны прилагаются: 

1.Схема оповещения работников МБОУ «СОШ № 9»г.Абакана  

2.Расчет на укрытие работников МБОУ «СОШ № 9»г.Абакана в 

защитных сооружениях гражданской обороны, подвальных помещениях и 

других помещениях, используемых для защиты работников: 

3. Расчет и порядок выдачи средств индивидуальной защиты.   

 

 

 

Руководитель  штаба ГО и ЧС  

МБОУ«СОШ№ 9» г.Абакана                   

____________     Конев А.В.   


