
 
муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа  № 79  Красноармейского района  Волгограда» 

400073, г. Волгоград, пос. Соляной,  ул. Набережная,11         телефон/факс: 8(8442)8906-619-7437 

E-mail: sh7907@mail.ru 

ИНН 3448016136  КПП 344801001   ОГРН 1023404368228 

 

 

 

АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

При авариях на опасных производственных объектах, использующих в своем производстве              
                                                                      АХОВ 

№ 

п/п 

Действия 

руководителя МОУ 

Проводимые мероприятия 

1. Уяснение (уточнение) 
полученной 
информации 

Необходимо уточнить: 
- время начала аварии (выброса АХОВ); 
- место возникновения аварии; 
- вид АХОВ, степень его опасности для населения; 
- направление распространения облака и примерная глубина распространения. 

2. Принятие экстренных мер: 
- по оповещению Провести оповещение: 

- постоянного состава и обучающихся МОУ; 
- довести порядок действий при проведении эвакуации. 

- по защите населения 

Довести порядок действий населения по защите от данного вида АХОВ. 
Использовать средства индивидуальной защиты, подручных средств защиты (ватно-марлевые повязки). 

Организовать вывод работников образовательного учреждения и обучающихся, попадающих в зону поражения. 
Обеспечить оказание медицинской помощи пострадавшим. 
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3. Организация проведения АС и ДНР: 

-организация управления Ввести в действие “План действия по предупреждению и ликвидации ЧС”, в части касающейся. 
Определить состав группы, по организации связи с территориальным управлением департамента по 

образованию, своевременного доведения обстановки до руководителя МОУ. 
Организовать устойчивую связь с вышестоящими органами управления. 
Организовать взаимодействие с КЧС и ПБ районов Волгограда, с органами военного командования и 

другими участниками взаимодействия (при необходимости).  

-определение потребности сил и 

средств района и города, 

привлекаемых для ликвидации 

(локализации ЧС) 

Привлечь: 
- специальные и специализированные (газоспасательные) формирования объекта; 
- формирования МЧС России, в том числе противопожарные; 
- формирования МВД РФ; 
- медицинские формирования; 
- формирования Госсанэпиднадзора; 
- представителей комитета охраны окружающей среды; 
- формирование службы связи. 

4. Ликвидация последствий 
ЧС 

Организовать проведение восстановительных работ до полной ликвидации последствий ЧС. Подготовить 

комплект документов на возмещение материального ущерба. 
Принять меры по решению социальных и материальных проблем пострадавших. 

Директор МОУ ОШ № 79 Л.В. Бородинова 



 


