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Раздел I. 
Краткая оценка возможной обстановки в МАДОУ детский сад  

«Солнышко» и вблизи его 
 в результате воздействия  возможного противника. 

 

1. Краткая характеристика МАДОУ. 
 

     МАДОУ детский сад «Солнышко» (далее – ДОУ) расположено в г.о. Верх-Нейвинский по 

адресу: 624170, Свердловская обл., Невьянский р-он, р.п. Верх-Нейвинский. Ул. Калинина, 

10. Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида «Солнышко». Сокращённое наименование: 

МАДОУ детский сад «Солнышко». 
    ДОУ расположено в центре г.о. Верх-Нейвинский  на возвышенности между жилых домов 

по улицам 8-е Марта, Евдокимова, Калинина и представляет собой типовое 2-х этажное 

панельное строение, 1984 года постройки,  размещенное в  двух корпусах  зданий не 

соединённых между собой.  Имеется подвал.      
     Электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение и канализация от сетей г.о. Верх-
Нейвинский. Все коммунально-энергетические сети на территории объекта – в подземном 

исполнении. 
     Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00.  
     Подходы к территории ДОУ открыты, имеются калитки с ул. 8-е Марта и  Калинина.  
Калитка для прохода посетителей находится с ул. 8-е Марта и Калинина, ворота для проезда 

транспорта с ул. Калинина.  
     К территории ДОУ, со стороны ул. Ленина,  примыкает насосная станция, которая 

снабжает водой ближайшие улицы.    Территория детского сада составляет 10465 м2.  Она  
ограждена забором из сетки-рабицы высотой 1,5 м, общая протяженность 420 м ограждения. 
      В 100 м от ДОУ проходит центральная автомобильная дорога (ул. 8-е Марта). Со стороны 

ул. 8-е Марта у ограждения учреждения расположены гаражи,  к которым существует 

грунтовый проезд.  По ул.  Калинина, в  непосредственной близости с ДОУ  проходит 

автомобильная дорога. 
      Безопасность воспитанников  и сотрудников ДОУ в значительной мере зависит от 

расположенных рядом  предприятий г. Новоуральска, использующие в производстве 

активные опасные химические вещества (АХОВ): Уральский электрохимический комбинат 

(далее – УЭХК),  МП «Водоканал», АООТ «Ассоциация пищевых предприятий», МП 

«Торгово-складская база». 
     В г. Новоуральске размещен объект ядерно-топливного цикла, одно из самых крупных 

предприятий в мире по разделению изотопов урана – УЭХК, использующий в производстве 

соединения урана. 
      На территории ОАО «УралЭлектромедь» находится плотина Верх-Нейвинского 

водохранилища. Владелец плотины – УЭХК. Плотина является потенциально опасным 

объектом для персонала ОАО «УралЭлектромедь» и жителей, проживающих вблизи р. 

Нейва. 
     Потенциальную опасность представляют железная  и автодорога, по которым 

осуществляют транзитные перевозки грузов, в т.ч. и опасных. 
      За насосной станцией, примыкающей к территории ДОУ, находиться газовая  котельная, 

представляющая собой  пожаро-, взрывоопасный объект. 
     В ДОУ созданы гражданские организации гражданской обороны (ГОГО): 
- ПРХН (пост радиационного и химического наблюдения) – 3 человека; 
- Звено пожаротушения – 3 человека; 
- Санитарный пост – 3 человека; 
- Группа охраны общественного порядка – 3 человека; 
- Спасательная группа – 5 человек. 
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В учреждении имеются средства индивидуальной защиты: ватно-марлевые повязки 

______ шт.  
    Защитные сооружения отсутствуют. Организация охраны ДОУ осуществляется в ночное 

время сторожами.  Сторожа ДОУ на рабочем месте имеют инструкции по действиям при 

возникновении ЧС, природного и техногенного характера, схемы действий и оповещений в 

случаях ЧС. 
     Между  администрацией г.о. Верх-Нейвинский, специалистом по ГО и ЧС   и 

мобилизационной работе го Верх-Нейвинский, корпусами ДОУ,  имеется телефонная связь 

«УГМК - ТЕЛЕКОМ»:  
Численность сотрудников:  77   человек. Количество групп 11. По состоянию на 

01.01.2016 г.  учреждение посещают 239 детей.  
 
2. Краткая оценка возможной обстановки на территории ДОУ после нападения 

противника с применением оружия массового поражения, обычных современных 

средств поражения и действий диверсионных разведывательных  групп (ДРГ). 
 

При нарушении правил эксплуатации возможно возникновение пожаров. Наиболее 

опасным является столовая с электрическими плитами. При воздействии боеприпасами 

высокоточного оружия может быть разрушено полностью или частично (не менее 70%) с 

образованием очагов пожаров. 
При применении противником оружия массового поражения ДОУ может оказаться в 

зоне сильных или средних разрушений. Большая часть несущих конструкций здания и 

коммунально - энергетических сетей будет разрушена. Подвальное помещение сохраниться, 

но будет завалено. На центральной улице и подъездах к ДОУ образуются завалы. Возможны 

пожары на территории ДОУ и близлежащих строениях (жилых домах). 
Система связи и оповещения в результате разрушения подземных и воздушных линий 

будет нарушена. Возможны высокие уровни радиации, нахождение под завалами погибших и 

раненых. 
В результате применения противником обычных средств поражения и действий 

диверсионных разведывательных групп возможны следующие экстремальные ситуации: 
– частичное разрушение здания ДОУ и повреждение систем электро - газо - водоснабжения; 
– пожары. 
– возможное число пострадавших (в том числе и смертельных случаев) от  первичных и 

вторичных диверсионно- террористических действий – до 100% 
 

3. Выводы из оценки возможной обстановки. 
В связи с применением противником оружия массового поражения ДОУ может 

оказаться в зоне сильных или средних разрушений. Здание ДОУ  и  коммунально-
энергетические сети будут повреждены, возможны возникновения очагов пожаров, будет 

нарушен учебный процесс и потребуется организация и проведение спасательных и др. 

неотложных работ по спасению людей из-под завалов. 
        Возможное число пострадавших (в том числе и смертельных случаев) от  первичных и 

вторичных диверсионно- террористических действий – до 100% 
 

Раздел  II. 
Выполнение мероприятий гражданской обороны в ДОУ  

при планомерном переводе  её в готовность 
 

С полученным распоряжением на проведение первоочередных мероприятий 1-й 

очереди выполнить пункты 1-10 календарного плана (приложение 1) . 
С полученным распоряжением на проведение первоочередных мероприятий 2-й 

очереди выполнять пункты 11-18 календарного плана (приложение 1). 
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С полученным распоряжением на проведение мероприятий 3-й очереди выполняются 

пункты 19-25 календарного плана (приложение 1).  
 

Мероприятия ГО 3-й очереди  

до объявления  эвакомероприятий. 

а) Организация укрытий в защитных сооружениях 
    С получением сообщения о воздушной опасности в течение 10-12 мин. укрыть в защитное 

сооружение  всех воспитанников и постоянный состав. (Приложение № 2)  
                            Организация укрытия в защитных сооружениях. 
С получением сообщения о воздушной опасности действия работников следующие: 
 младшие воспитатели и воспитатели быстро одевают детей, берут «тревожные 

чемоданы»  с СИЗ,  часть игрушек и в течение 10-15 минут вместе с детьми уходят в ЗС ГО; 
 старший воспитатель проверяет наличие детей в ЗС ГО, обеспечение их средствами 

индивидуальной защиты, организацию питания, сна и бодрствования детей; 
 медицинская сестра берет с собой необходимые документы, аптечки индивидуальные, 

перевязочные пакеты и укрывается в ЗС ГО вместе с детьми, готовая оказать им первую 

медицинскую помощь; 
 шеф-повар выключает электрические плиты и совместно с работниками кухни берут с 

собой имеющиеся продукты питания, часть посуды и укрываются в ЗС ГО; 
 заместитель заведующего по хозяйственной работе совместно с дежурным отключают 

электроснабжение и водоснабжение и укрывается в ЗС ГО. 
 
б)  Организация эвакомероприятий 

В соответствии с требованиями положения об эвакуационных мероприятиях воспи-
танники распускаются по домам и эвакуируются совместно с родителями. 

Постоянный состав образовательного учреждения и члены их семей эвакуируются в 

районы, предназначенные для их размещения по планам эвакуации. 
Выполнить пункты 26-31 календарного плана (приложение 1). 
В указанный район подлежат эвакуации: 

- постоянный состав _________чел.; 
- члены семей постоянного состав__________ чел. 
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 приложе-

ния. 
Эвакогруппе иметь списки эвакуируемых отдельно для каждого вида эвакуации. Для 

подготовки эвакуации и погрузки учебно-наглядных пособий (имущество детского сада не 

вывозится) создать команду общей численностью _____ чел. 
Для сдачи детского сада под охрану создать группу в составе _____ чел. 
Старший группы _____________________________________________ . 
Ответственный за подготовку, сосредоточение, погрузку и разгрузку учебно- 

наглядных пособий и имущества в загородной зоне ____________________ 
Продовольственные, материально-технические и другие виды обеспечения в загород-

ной зоне - согласно решению местных органов власти (№ _____  от __________ ). 
 

Обеспечение мероприятий ГО 
1. Радиационная и химическая защита.  

   Заместитель директора по административно хозяйственной работе организует контроль за 

состоянием радиационной обстановки в помещениях детского сада и вблизи него. 
Контроль облучения организовать по группам. 
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Сведения о дозах облучения представлять Главному счпециалисту по ГО и ЧС г.о 

Верх-Нейвинский ежедневно. 
Обеспечение средствами индивидуальной защиты ГО осуществляется согласно 

расчету обеспечения и порядка выдачи средств индивидуальной защиты (приложение № 3 ). 
 
2.  Медицинская защита.  

            В сроки, установленные медицинской спасательной службой ГО Верх-Нейвинский, 
провести иммунизацию сотрудников и воспитанников от особо опасных инфекций. 

Ответственный за организацию иммунизации – медицинская сестра детской 

поликлиники. 
Медицинская помощь организуется силами санитарного поста и медицинскими 

работниками больницы го Верх-Нейвинский 
  
3. Организация управления, оповещения и связи 

Оповещение сотрудников МАДОУ детский сад «Солнышко» проводить по схеме 

(приложение № 3). 
Руководство выполнением мероприятий гражданской обороны осуществлять согласно 

календарному плану (приложение № 1) и требованиям разделов плана ГО МАДОУ детский 

сад «Солнышко» 
 

Раздел III Выполнение мероприятий ГО при внезапном нападении противника 
а) Организация и проведение мероприятий по сигналу "Воздушная опасность" осу-

ществляется в соответствии с пунктом 31-35 календарного плана (приложение №1). 
Поступивший сигнал «Воздушная тревога» немедленно довести до всего личного состава по 

радио, короткими частыми звонками, голосом. В течение 15 минут выполняются 

мероприятия по организации укрытия в ЗС ГО. 
б)  Организация и проведение мероприятий по сигналу "Отбой воздушной 

опасности" осуществляется в соответствии с пунктами 36-40 календарного плана 

(приложение №1). 
 
 

  
Приложения:  

1. Календарный план выполнения основных мероприятий.  
2. Расчёт укрытия персонала  МАДОУ детский сад  «Солнышко» и членов семей  

в защитных сооружениях  и в загородной зоне по состоянию на 1 сентября 2016г. 
3. Схема оповещения  личного состава МАДОУ детский сад «Солнышко» 
4. Расчёт  на проведение мероприятий по эвакуации по состоянию на 1 сентября 2016г. 
5. Расчет обеспечения и порядок выдачи средств индивидуальной защиты  

  
 

 

 

 

 



 

6 
 

ЛИСТ 
ежегодного уточнения и корректировки 

 
 

Дата 
 

 
Отметка об уточнении и корректировке 

Роспись должностного 

лица проводившего 

уточнение 
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