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КРАТКАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОЙ ОБСТАНОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗДАНИЯ МДОУ ДЕТСКОГО САДА С. МИКШИНО  

ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТИВНИКА 
  

1. Краткая характеристика МДОУ детского сада с. Микшино 

Лихославльского района. Особенности, влияющие на организацию и 

ведение гражданской обороны в МДОУ детском саду с. Микшино (далее – 

Учреждение). 

  

Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

решениями МО РФ, Уставом Муниципального  дошкольного образовательного 

учреждения детского сада с. Микшино, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, договорами между Учреждением и родителями. 

Приоритетное направление деятельности Учреждения - осуществление познавательно-

речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития 

детей. 

  Учреждение находится на бюджетном финансировании. 

Учреждение расположено в с. Микшино, в 22 километрах от районного центра    г. 

Лихославля, по адресу: 171221,Тверская область, Лихославльский район, с.Микшино,  

д.13. Телефон:  (48261) 2-51-05. 

Здание кирпичное, 1-этажное, 1980 года постройки, общей площадью 195 кв.м., окна 

пластиковые.  

Площадь территории, занимаемой Учреждением, постройками и двором 2674 кв.м. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, общая продолжительность рабочего дня - 9 

часов, с 08.30 до 17.30. 

-выходные дни: суббота, воскресенье и не рабочие дни в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Численность сотрудников 6 человек. Количество групп 1. По состоянию на 01.09. 2015 

года Учреждение посещает 25 детей. Максимальное количество человек, одновременно 

находящихся в здании 29 человек. 

Защитные сооружения отсутствуют. 

Подъезд к Учреждению не затруднён. Из здания Учреждения имеются 2 аварийных 

выхода. Для противопожарного обеспечения имеются 3 огнетушителя. 

Теплоснабжение Учреждения осуществляется от собственной котельной. 

Электроснабжение осуществляется от районных электрических сетей, автономных 

источников электроснабжения Учреждение не имеет. 

                                                                                          

Защитные сооружения отсутствуют. 
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 Для обеспечения производственного процесса и хозяйственно-бытовых нужд 

водоснабжение и канализация предусмотрена от сети села. 

 

В Учреждении имеются инструкции по действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера, схемы действий и 

оповещения в случаях ЧС. 

Связь с органом управления по ГО и ЧС района и отделом образования Администрации 

Лихославльского района организуется посредством телефонной сети: 

тел.  2-51-35 – администрация сельского поселения с. Микшино; 

тел. 3- 51 - 97– отдел образования Администрации Лихославльского района; 

тел. 3-51-21 – единая дежурно-диспетчерская служба Лихославльского района. 

Основные задачи гражданской обороны (далее – ГО): 

1. в мирное время: 

 планирование и организация проведения мероприятий по ГО; 

 проведение мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования в военное время; 

 обучение в области ГО; 

 создание и поддерживание в состоянии постоянной готовности к 

использованию системы оповещения; 

 создание и содержание в целях ГО запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств. 

 

0. в особый период: 

 обучение в области ГО; 

 оповещение об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

ЧС природного и техногенного характера; 

 предоставление средств индивидуальной защиты; 

 проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки; 

 проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также вследствие ЧС природного и 

техногенного характера; 

 борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

 санитарная обработка сотрудников и воспитанников, 

обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка 

техники и территорий; 
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 разработка и осуществление мер, направленных на сохранение 

объектов, необходимых для устойчивого функционирования 

Учреждения и выживания людей в военное время; 

 обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО. 

  

2. Краткая оценка возможной обстановки на объекте после нападения 

противника с применением обычных средств поражения, ядерных средств 

поражения  и действий диверсионно-разведывательных и 

террористических групп. 

При применении противником ядерного оружия Учреждения может оказаться в зоне 

возможных средних разрушений, а также в зоне возможного опасного радиоактивного 

заражения. 

Потери среди персонала при внезапном нанесении ядерного удара не планируются.      

При плановом выполнении мероприятий ЧС и нахождении обучающихся и персонала в 

подвальном помещении (защитном сооружении) потери не планируются. 

3. Выводы из оценки возможной обстановки. 

В результате применения противником ядерного оружия деятельность Учреждения 

прекращается. В вероятном случае восстановление зданий невозможно. АСДНР 

целесообразно проводить только по спасению людей. 
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                                                  РАЗДЕЛ II 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

ПРИ ПЛАНОМЕРНОМ ПРИВЕДЕНИИ ЕЕ В ГОТОВНОСТЬ 
  

1. Организация, объемы и сроки выполнения мероприятий по степеням готовности 

гражданской обороны. 

С получением распоряжения на проведение мероприятий 1-й очереди выполнить пункты 

 1–5  календарного плана (приложение № 3). 

С получением распоряжения на проведение мероприятий 2-й очереди выполнить пункты 

6-8 календарного плана (приложение № 3). 

С получением распоряжения на проведение мероприятий общей готовности выполнить 

пункты 9-11 календарного плана (приложение № 3). 

2. Организация защиты работников и воспитанников,                           

материальных ценностей. 

2.1. Организация укрытия в защитных сооружениях. 

С получением сообщения о воздушной опасности действия работников следующие: 

- помощник воспитателя и воспитатель быстро одевают детей, надевают на них (в 

походное положение) ватно-марлевые повязки, берут часть игрушек и в течение 10-

15 минут вместе с детьми уходят в защитное сооружение ГО (далее – ЗС ГО); 

- заведующий проверяет наличие детей в ЗС ГО, обеспечение их средствами 

индивидуальной защиты, организацию питания, сна и бодрствования детей; 

- воспитатель берет с собой необходимые документы, аптечки  и укрывается в ЗС ГО 

вместе с детьми, готовая оказать им первую медицинскую помощь; 

- повар выключает электрические плиты и совместно с завхозом берут с собой 

имеющиеся продукты питания, часть посуды и укрываются в ЗС ГО; 

- заведующий совместно с дежурным отключают электроснабжение и 

водоснабжение и укрывается в ЗС ГО. 

2.2. Организация радиационной и химической защиты. 

- заведующий организует контроль за состоянием радиационной обстановки в 

помещениях Учреждения и вблизи него. 

Обеспечение средствами индивидуальной защиты ГО осуществляет орган 

исполнительной власти правительства Тверской области из имеющегося резерва 

(респираторы) из расчёта 100% обеспечения обучающихся и персонала ДОУ. 

2.3. Организация медицинской защиты. 

В сроки, установленные медицинским учреждением с. Микшино, провести 

иммунизацию сотрудников и воспитанников от особо опасных инфекций. 

Медицинская помощь организуется силами санитарного поста и медицинским 

работником Микшинского ФАП. 

В течение «Ч» + 1 часа выдать из запасов Учреждения настойку йода для проведения 

йодовой профилактики. 
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3. Организация управления, оповещения, связи. 

Оповещение сотрудников Учреждения проводить по схеме (приложение №4). 

Руководство выполнением мероприятий гражданской обороны осуществлять согласно 

календарному плану (приложение № 2 и № 3) и требованиям разделов плана ГО 

Учреждения. 

Пункт управления при планомерном выполнении мероприятий ГО разместить в кабинете 

заведующего Учреждением. 

Донесения представлять согласно табелю срочных донесений по телефонам АТС или 

делегатами связи на автомашинах. 

Связь осуществлять через АТС по телефонам: 

тел.  2-51-35 – администрация сельского поселения с. Микшино; 

тел. 3- 51 - 97– отдел образования Администрации Лихославльского района; 

тел. 3-51-21 – единая дежурно-диспетчерская служба Лихославльского района. 

  

СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» - подается голосом и сопровождаются необходимой речевой 

информацией, звуковыми  сигналами - электросиренами в посёлке; 

«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ», «РАДИАЦИОННАЯ 

ОПАСНОСТЬ», «ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ» - все передаются голосом и 

сопровождаются необходимой речевой информацией. 
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РАЗДЕЛ III 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРПОРИЯТИЙ ГО ПРИ ВНЕЗАПНОМ НАПАДЕНИИ 

ПРОТИВНИКА 

   

1. Организация и проведение мероприятий по сигналам о воздушной опасности 

(«Воздушная тревога!»). 

Действия осуществляются в соответствии с пунктами 14 - 18 календарного плана 

(приложение № 3). 

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 защитных 

сооружениях (п. 2.1.Плана гражданской обороны Учреждения). 

2. Организация и проведение мероприятий по сигналу отбой воздушной опасности 

(«Отбой воздушной тревоги»). 

Действия осуществляются в соответствии с пунктами 19 - 22 календарного плана 

(приложение № 3). 

Приложения 

1.   Основные показатели состояния ГО Учреждения на 01.09.2015 г. 

2.    Календарный план выполнения основных мероприятий при угрозе                                                 

и возникновении ЧС в мирное время. 

3.  Календарный план выполнения основных мероприятий ГО при переводе                            

МДОУ детского сада с. Микшино с мирного на военное время 

4.   Схема управления, оповещения и связи Учреждения. 

5. Расчет и порядок выдачи средств индивидуальной защиты работникам                                     

МДОУ детского сада с. Микшино. 

 

  


