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Раздел I 

 

1.Характеристика школы и краткая оценка возможной обстановки, которая 

может сложиться в нем и вблизи его территории 

 Школа – типовое 3 –х этажное  кирпичное  здание, расположена в границах  северо-

западного  района  города Абакана.   Школа обеспечена теплом, водой и электроэнергией. 

Занятия проводятся в 2 смены. В 1-ю смену обучаются ____  чел. Во 2-ю смену ___ чел. 

Всего в школе учеников _____ чел, учителей и обслуживающий персонал   ____чел.  При 

нарушении правил эксплуатации возможно возникновении ЧС. Наиболее опасным являются 

кабинеты химии, физики, биологии, трудового воспитания и столовая с ее электрическими 

плитами. 

По территории города проходят автомобильные и железнодорожные магистрали. 

На территории города функционируют химически  опасные   объекты   которые используют в 

своем производстве аммиак: 

  - ОАО Абаканский хладокомбинат (Н. Согра) 

Взрыво  –  пожаро - опасные объекты: 

- ИП  «Городилов» (склад ГСМ, ул. Складская 2) 

- ОАО Хакас- Терминал (Абаканская нефтебаза) – нефтепродукты (ул. Попова) 

- База сжиженного газа ГУП СГ – Транс – пропан – бутановая смесь (ул. Итыгина) 

На перечисленных объектах возможны крупные аварии  и катастрофы, не создающие 

опасные ситуации для школы, за исключением ИП  «Городилов».  

По территории города проходит железная дорога, по которой перевозятся опасные 

грузы, в том числе хлор и аммиак. При транспортных авариях на железнодорожной 

магистрали при  юго-западном  ветре школа  также может попасть в зону возможного 

химического заражения.    

Кроме аварий на территории города возможно возникновение чрезвычайных 

ситуаций: 

- землетрясение сильное –  7 баллов; 

- пожар в школе; 

- угроза взрыва школы; 

Они наносят значительный материальный ущерб, внезапно нарушают нормальную 

жизнедеятельность, зачастую приводят и к гибели людей.  

            Построение  объектового  звена ТП РСЧС РХ: 

 Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30. 12. 2003г.  №794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

 приказом директора школы от ______201_г. № ____  в школе создано объектовое звено ТП 

РСЧС РХ в составе: 
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- координационного органа – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ___ чел.; 

- постоянно действующего органа управления – штаб ГО и ЧС ___ чел.; 

- органа повседневного управления (дежурный администратор) -___ чел. ; 

- силы и средства – ___ чел.  

- резервы финансовых и материальных ресурсов, 

-системы связи, оповещения и информационного обеспечения. 

Задачами объектового звена ТП РСЧС РХ  являются: 

- разработка предложений по реализации государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

- координация деятельности органов управления и сил единой системы; 

-обеспечение согласованности действий при решении задач в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- рассмотрение вопросов о привлечении сил и  средств  гражданской обороны к организации 

и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

порядке, установленном федеральным законом. 

 

2. Краткая оценка возможной обстановки на территории города и школы при 

возникновении крупных производственных  аварий, катастроф и стихийных 

бедствий: 

При  пожаре в  школе. 

        При   возникновении  пожара  в  школе (кабинеты  химии, физики, информатики,  

мастерские, столовая) могут  возникнуть очаги пожара на 1, 2 и 3 этажах  школы. 

         От  учащихся, преподавателей и других работников школы  требуются  четкие  и 

уверенные действия, направленные  на  локализацию пожара , а также на ликвидацию их 

последствий. 

Потери  сотрудников и учащихся могут составить:  

- безвозвратные   ___  чел.  

- санитарные        ___ чел.  

Материальный ущерб будет подсчитываться после ликвидации ЧС. 

 

При возможном возникновении пожара на ИП «Городилов» 

       При возможном возникновении пожара на ИП «Городилов» (склад ГСМ, ул. Складская 

2). 

      Возможные санитарные потери возникнут на площади  до 0,85 км на расстоянии до 

1010м. МБОУ «СОШ №9» может оказаться в зоне сплошных пожаров. 
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        От  учащихся, преподавателей и других работников школы  требуются  четкие  и 

уверенные действия, направленные  на эвакуацию. 

Потери  сотрудников и учащихся могут составить:  

- безвозвратные   ___  чел.  

- санитарные        ___ чел.  

Материальный ущерб будет подсчитываться после ликвидации ЧС. 

 

При землетрясении.  

Землетрясения   случающиеся  иногда на территории  г. Абакана являются  

отголосками землетрясений  близлежащих, соседних территорий. Максимально 

ожидаемый  балл -7,такое землетрясение называется очень сильным, характеризуется 

появлением трещин в стенах каменных домов. В случае землетрясения в рабочее время 

необходимо срочно  обучающимся, педагогам и другим  работникам  школы покинуть здание  

и разместиться на стадионе «Локомотив». 

 Потери  сотрудников и учащихся могут составить:  

- безвозвратные   ___  чел.  

- санитарные        ___ чел.   

Материальный ущерб будет подсчитываться после ликвидации ЧС. 

 

 При возникновении инфекционных заболеваний. 

Инфекционные  заболевания могут  возникнуть  при наличие возбудителей природно-

очаговых инфекций  передаваемых переносчиками, в которых может жить возбудитель 

заболевания. Для предотвращения эпидемии необходимо следить за санитарно-

гигиеническим состоянием работников школы, учащихся и помещений. 

 В случае обнаружения очага инфекционного заболевания  необходима изоляция 

носителя, осмотр находящихся в контакте, обработка помещения и при необходимости 

объявление карантина в школе. 

      

 При  возникновении теракта. 

   В  случае  возникновения   теракта ( взрыва), может образоваться обрушение здания щколы 

и возникновение пожара. Могут  пострадать  учащиеся  и персонал школы : 

1 смены   ____ чел., из них безвозвартые ___ чел.,санитарные ___ чел. 

2 смена    ____ чел.,  из  них  безвозаратные  ___  чел., санитарные  ___ чел. 

Материальный  ущерб будет подсчитан  после ликвидации ЧС.  

 

    Возможность школы по защите учащихся и постоянного состава.  

 Школа имеет: 

- противогазов фильтрующих (ГП-5,ГП-7) -          0    шт. 
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- детских противогазов ПДФ- Ш, ПДФ-2Ш -3       0    шт. 

- респираторов (тип) -                                                0    шт.  

- ватно - марлевых повязок -                                  ___  шт.  

- приборов РХР -                                                        0     шт.   

Приказом    директора – руководителя  ГО школы   №  от ________201_г.созданы 

формирования  связи и оповещения, пожаротушения, санитарное ,охраны и общественного 

порядка ____.  В    интересах  школы   при необходимости  управлением по делам ГО  и  ЧС 

города могут быть привлечены дополнительные  силы городского  звена ТП РСЧС РХ.  

 

3.Предстоящие мероприятия РСЧС 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 и другие особенности 

территории, влияющие на выполнение этих мероприятий. 

В целях предупреждения или снижения последствий ЧС проводятся следующие 

мероприятия:   

- прогнозирование возможной обстановки при чрезвычайных ситуациях; 

- поддержания сил и  средств  в  постоянной готовности; 

- обеспечение своевременного оповещения персонала; 

- оснащение видеонаблюдением  здания и территории школы (внутренним и наружным); 

- организация отселения персонала из опасных зон; 

- порядок использовании  СИЗ; 

- обеспечение охраны общественного порядка; 

- проведение практических тренировок. 

4. Расчеты на перевозку эвакуируемого персонала. 

Эвакуация персонала школы  и учащихся  производится пешим порядком в здание 

Дворца культуры железнодорожников. 

 

5. Общие выводы и оценка возможной обстановки.  

На территории школы могут произойти ЧС техногенного, природного характера, 

которые могут повлиять на  жизнедеятельность школы. 

В случае  возникновения  аварий на ОЭ  имеющих или перевозящих АХОВ, пожара и 

любой другой  ЧС, которая может сложиться на территории школы, данное учебное 

заведение свои непосредственные  функции выполнять не сможет, так как  будет нарушена 

система жизнеобеспечения 
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Раздел II 

 

Выполнение мероприятий при угрозе и возникновении ЧС. 

 

1. При угрозе возникновения крупных производственных аварий, катастроф и 

стихийных бедствий (режим повышенной готовности). 

  При получении сообщения об угрозе возникновении ЧС на территории школы 

специально  уполномоченное лицо по ГО И ЧС в течении  Ч+ 5 мин докладывает директору 

школы об угрозе ЧС.  

           В  течении  Ч + 15  мин. оповещает руководящий состав , КЧС и ПБ и персонал школы, 

отв.дежурный администратор.   

В течении  Ч + 30 мин информирует персонал о характере чрезвычайной ситуации,  отв.  

Конев А.В. 

Проводится доклад об угрозе возникновении ЧС  в течении  Ч +30 мин. в Управление 

образования,  отв. Конев А.В.  

Привести в готовность силы и средства (перечислить) в течении 1.30 мин. отв. Шавлак Е.Ф. 

Подготовка  к выдачи СИЗ в зависимости от ЧС в течении   30  мин., отв. Шавлак Е.Ф.. 

Проведение профилактических противопожарных мероприятий, отв. Спирин А.В. 

 Уточнение автотранспорта и загородной зоны для эвакуации, отселения. 

Организовать постоянное взаимодействие с Управлением образования, отв.  Конев А.В.  

    

  2.  При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и    

стихийных бедствий (режим чрезвычайной ситуации). 

 

 При пожаре и взрыве в школе. 

- организовать оповещение  руководящего состава, учителей, рабочих и служащих школы; 

- прекратить учебный процесс и вывести учащихся на уличный стадион школы (за тир),в 

зимнее время – в ДКЖД;                                                                                                                                               

- вызвать пожарную команду по городской телефонной сети  101 или 112; 

- организовать тушение пожара, до прибытия городских сил пожаротушения; 

- при возникновении пожара на соседнем объекте и угрозе перехода пламени на здание 

школы вывести учащихся в безопасное место; 

- оказать первую  помощь пострадавшим. 

 

При  пожаре на ИП «Городилов» 

- организовать оповещение  руководящего состава, учителей , рабочих и служащих школы; 
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- прекратить учебный процесс и вывести учащихся на уличный стадион школы (за тир),в 

зимнее время – в ДКЖД;                                                                                                                                               

- вызвать пожарную команду по городской телефонной сети  101 или 112; 

- организовать тушение пожара, до прибытия городских сил пожаротушения; 

- при возникновении пожара на соседнем объекте и угрозе перехода пламени на здание 

школы вывести учащихся в безопасное место; 

- оказать первую  помощь пострадавшим . 

 

      При землетрясении: 

- организовать  сборы руководящего состава ГО и ЧС  школы; 

- оповестить рабочих и служащих школы; 

- прекратить учебный процесс и немедленно эвакуировать учащихся , учителей ,рабочих и 

служащих на территорию стадиона «Локомотив»; 

- отключение   тепло – , водо- и  энергоснабжение  здания школы; 

- оказать первую помощь пострадавшим. 

 

       При возникновении  инфекционных болезней. 

 - оповещение и сбор  руководящего   состава  школы «Ч»+ 30 мин. 

- оповещение  Роспотребнадзора  о возникновении  заболевания. 

- по заключению  Роспотребнадзора   в школе объявляется карантин. 

- учащиеся  распускаются  по домам. 

- больные   направляются в лечебные   учреждения  города. 

 

При  возникновении  теракта. 

- оповещение  ( по возможности)  органов внутренних дел  города  по телефону  102. 

- оповещение ( по возможности)   Управления  по делам ГО и ЧС  по телефону 004, 22-41-64  

- выполнение  требований  террористов  в случае захвата  заложников. 

                                  

                                   3. Организация управления, оповещения и связи 

         Оповещение и сбор руководящего и постоянного состава осуществлять в соответствии 

со схемой оповещения. 

Руководство мероприятиями осуществлять в соответствии с календарным планом 

(приложение) и указаниями управления образования и органа управления по делам ГОЧС 

города. 

Связь организовать через городскую АТС по телефонам: 

- Управление образования, тел. 22-34-50. 

- орган управления по делам ГОЧС, тел. 222-736. 

При выходе из строя городской АТС — посыльными. 
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           Приложения: 

1. Возможная обстановка на территории школы при возникновении ЧС (на плане  школы). 

2. Календарный план основных мероприятий ГОЧС. 

3.  Решение председателя КЧС и ПБ школы на ликвидацию ЧС (на плане школы). 

4. Расчет сил и средств  объектового звена ТП РСЧС, привлекаемых для выполнения 

мероприятий при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий. 

 5. Организация управления, оповещения и связи при угрозе и возникновении 

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (схемы).  

 

 

                                        

 

Председатель КЧС и ПБ 

                   

_________  О.И.Полева 

     

Руководитель  штаба ГО 

МБОУг.Абакана«СОШ№9» 

        _________   А.В.Конев 
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                                                                                                                                         Приложение 2  ( к плану школы) 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ  ЧС                   

МБОУ  г.Абакана  « СОШ № 9»   

№ 

п/п 

Мероприятия Общее время на  

выполнение,  

час,  мин 

 

    Исполнитель 

1.При угрозе возникновения пожара, производственных аварий, катастроф, теракта, 

инфекционных заболеваний и стихийных бедствий. 

Общие мероприятия. 

1. 

 

 

2. 

Оповестить и собрать руководящий состав, 

членов КЧС 

 

Организовать круглосуточное дежурство 

руководящего состава 

 Дежурный админ. 

Зам. председателя КЧС 

НШ ГО ЧС 

Уполнамоченный по задачам 

ГО 

 

3. 

 

Привести в готовность  ПУ  

  

 

 

4. 

 

5. 

 

Проверить систему связи и оповещения 

 

Уточнить маршрут эвакуации и район 

сосредоточения 

 

    20 мин. 

 

      0,5 ч 

Предс. Эвакокомиссии 

 

Председатель КЧС 

 

6. 

 

 

7. 

 

Уточнить План действий  по 

предупреждению и ликвидации ЧС 

 

Организовать взаимодействие с КЧС города 

соседних объектов экономики 

 

0,5 ч 

 

 

      0,5 ч 

 

 

 

Председатель КЧС 

 

Председатель КЧС 

 

При угрозе возникновения пожара в школе и соседнем объекте ИП «Городилов» 

1. 

 

 

2. 

 

Провести мероприятия по повышению 

противопожарной устойчивости, привести в 

готовность пожарные гидранты.  

Принять меры к освобождению путей 

подъезда к зданиям, пути эвакуации.  

1,5 ч 

 

 

1 ч 

Нач. ПБ ГО 

 

 

НШ  ГОЧС, вахтер  

 

При угрозе стихийных бедствий                                                                                    

1. Организовать постоянное наблюдение за 

изменением обстановки, взаимодействие с 

управлением ГО ЧС города.  

0,5 ч 

 

Начальник штаба по делам ГО и 

ЧС, пост РХН 

2. 

 

 

 

Провести необходимые противопожарные 

мероприятия, мероприятия по безаварийной 

остановке системы жизнеобеспечения 

школы. 

2,5 ч 

 

 

 

Отв.администратор 
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№ 

п/п 

Мероприятия Общее время на  

выполнение,  

час,  мин 

 

    Исполнитель 

 

3. 

 

4. 

Определить дополнительные источники 

тепло-, водо- и электроснабжения. 

Вывести учащихся из здания в безопасное 

место  

     0,5 ч 

 

     

    10 мин 

Нач . штаба ГО  

 

 

Учителя-предметники 

 

 При угрозе теракта                                                                                                                       

(анонимный телефонный звонок, обнаружение оставленного подозрительного предмета ) 

 

1. Доложить начальнику ГО и председателю 

КЧС 

2 мин 

 
Отв. деж., Рук. структ. подразд. 

2. Вызвать кинолога 5 мин НШ ГОЧС 

3. Вызвать комиссию по ЧС и 

соответствующих руководителей 

подразделений 

7 мин Отв. дежурный, НШ ГОЧС 

4. Привести в готовность дежурные смены и 

формирования гражданской обороны 

30 мин НШ ГОЧС 

5. Вызвать городские службы: скорую 

медицинскую помощь, пожарные 

подразделения 

10 мин Уполномоченый по делам 

ГО,НШ ГО ЧС 

6. По системе оповещения передать 

информацию о ЧС, об эвакуации 

сотрудников и учащихся (из 

соответствующего здания) 

15 мин 

 
Начальник штаба по делам ГО и 

ЧС 

7. Выставить оцепление в зоне нахождения 

предполагаемого ВУ, усилить охрану и 

пропускной режим, обеспечить 

беспрепятственный проезд машин 

городских служб 

30 мин Нач. службы связи и оповещения 

8. Принять меры к недопущению нахождения 

людей вблизи предполагаемого ВУ 

30 мин Отв. деж., Нач. службы охраны 

общ. порядка ГО 

9. Провести эвакуацию людей из здания  

предполагаемого нахождения ВУ 

30 мин - « - 

 

10. 

 

В случаи обнаружения кинологами ВУ 

вызвать специалистов ФСБ по 

обезвреживанию ВУ 

 

5 мин 

 

Рук. структ. подразд., Нач. сл. 

охраны общ. порядка ГО 

 

При угрозе инфекционных заболеваний 

 

1. 

 

 

    

При выявлении больного организовать 

изоляцию и госпитализацию подозреваемых 

на контагиозное заболевание  

1 ч 

 

 

 

Нач. мед. службы ГО 
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   2. 

 

 

 

  

 3. 

 

 

 

Для изоляции больных подготовить 

помещения, обеспечив необходимыми 

антибиотиками и дезинфекционными 

средствами 

 

Обеспечить медперсонал спецзащитной 

одеждой, набором ѐмкостей для 

дезинфекции  и дезинфицирующими 

веществами. 

1 ч 

 

 

 

 

 1 ч 

 

 

 

Нач. мед. службы ГО 

 

 

 

 

Нач. мед. службы ГО 

 

 

 

№  

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

 проведения 

Ответственные за 

 выполнение 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В УЧЕБНОМ  ЗАВЕДЕНИИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧС 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

 При пожаре в учебном заведении или на соседнем объекте ИП «Городилов» 

 

 

1. Оповестить сотрудников, обучающихся, 

отдел противопожарной профилактики, 

вызвать городскую пожарную команду 

 

Ч + 0.15 НГО, штаб по де- 

лам ГО и ЧС, учителя и 

классные руководители 

2. 

 

Вывести учащихся из здания в безопасное 

место 

 

"Ч"+3 мин. 

 

НГО, штаб по де- 

лам ГО и ЧС, учителя и 

классные руководители 

3. 

 

Организовать работу противопожарного 

звена по наблюдению за пожарной 

обстановкой и ликвидацией отдельных 

загораний с помощью огнетушителей 

"Ч"+30 

мин. 

 

Пом. НШ ГО и ЧС, командир 

противопожарного звена 

4. 

 

Привести в готовность спасательную 

группу и санитарный пост для оказания 

помощи пострадавшим от угарного газа и 

ожогов 

"Ч"+30 

мин. 

 

Зам. НШ ГО и ЧС, 

командир спасательной 

группы 

5. 

 

 

Проветрить учебные классы и возобновить 

учебный процесс 

После ликви-

дации пожара 

 

НГО,     учителя и классные 

руководители 

6. 

 

Доклад в Управление образования после 

проведенного мероприятия. 

30 мин. НШ ГО и ЧС 

 

При совершении теракта 

1. 

 

 

 

   

   2. 

 

 

Незамедлительно принять меры к спасению 

людей, оказанию пострадавшим первой  

помощи, тушению пожара, проведению 

спасательных и других неотложных работ. 

Вызвать скорую мед. помощь, пожарные 

подразделения, спасателей МЧС России 

 

0.5 ч 

 

 

 

 

15 мин 

 

15 мин 

Председатель КЧС, нач. служб 

ГО, рук. структ. подразд. 

 

Ответственный дежурный, КЧС 

НШ ГОЧС 
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3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

Вызвать руководящий состав, комиссию по 

ЧС (в нерабочее время) 

 

Развернуть медпункт, привести в готовность 

и направить к месту проведения 

спасательных и других неотложных работ. 

 

Осуществить эвакуацию людей из очага 

поражения и прилегающих помещений 

 

20 мин 

 

 

 

с 10 мин 

Отв. деж. 

 

 

Нач. мед. сл. ГО, нач. служб ГО, 

ком.форм. ГО 

Рук. структ. подр. 

   

6. 

 

 

 

 

7. 

 

Усилить охрану зданий, обеспечить 

беспрепятственный проезд машин и техники 

городских служб для ликвидации 

последствий взрыва 

 

Для части зданий приостановить 

функционирование соответствующих 

систем жизнеобеспечения. 

   с 20 мин. 

 

 

 

  с 15 мин 

Нач. службы охран 

 

 

Зам.дир по АХЧ 

В очаге инфекционного заболевания 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

Организовать изоляционно-

ограничительные мероприятия (карантин, 

обсервацию) 

Для защиты органов дыхания использовать 

ватно-марлевые повязки (кроме холерной 

инфекции) 

Осуществлять постоянный контроль за 

режимными мероприятиями 

 

О выявлении инфекции сообщить в 

эпидотдел ЦГСЭН района 

С момента 

выявления 

инфекции 

 

1 час 

 

 

Постоянно 

 

 

С момента 

выявления 

инфекции 

5 мин. 

Нач. медслужбы ГО 

 

Нач. медслужбы ГО 

 

Рук. структурных 

подразделений 

Нач. мед. службы ГО 

 

5. Принять меры к строгому соблюдению 

правил личной и общественной гигиены 

Постоянно 

 

Нач. медслужбы ГО 

Рук. структур. подразд. 

6. Провести дезинфекцию помещений, в 

которых находятся (находились) 

зараженные люди, а также посуду, одежду, 

постельное белье (в общежитиях) 

Постоянно Нач. медслужбы ГО 

 

7. Отключить вентиляционную систему, 

подающую воздух в помещение, где 

находится больной. 

 

С момента 

выявления 

инфекции 

5 мин. 

Зам.дир по АХЧ 

8. Выявить лиц, контактировавших с больным, 

оказать медицинскую помощь больным 

 

С момента 

выявления 

инфекции 

Нач. медслужбы ГО 
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9. Провести госпитализацию больных 

санитарным транспортом 

 

С момента 

выявления 

инфекции 

Нач. медслужбы ГО 

10. 

 

 

 

Провести заключительную дезинфекцию в 

очаге после эвакуации больных 

После 

ликвидации 

заражения 

Нач. медслужбы ГО 

При землетрясении 

1. Оповестить  администрацию, сотрудников, 

обучающихся,  

 

Ч + 0.15 НГО, штаб по делам ГО и 

ЧС, учителя и классные 

руководители 

2. 

 

Вывести учащихся из здания в безопасное 

место(за тир) 

 

"Ч"+3 мин. 

 

НГО, штаб по делам ГО и 

ЧС, учителя и классные 

руководители 

3. 

 

 

Проветрить учебные классы и возобновить 

учебный процесс 

После                     

ликвидации 

зимлетрясения 

 

НГО,учителя и классные 

руководители 

4. 

 

Доклад в Управление образования после 

проведенного мероприятия. 

30 мин. НШ ГО и ЧС 

               

 

Примечание: В  календарный  план  включатся чрезвычайные ситуации, которые 

могут произойти   на  территории   школы   и отражены в плане. 

 

Председатель КЧС и ПБ 

 Полева О.И.__________ 

 Руководитель  штаба ГО 

МБОУ « СОШ №9» 

                                                                                                                Конев А.В._________ 


