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Действия  

сотрудников  СП «Детский сад Василёк» ГБОУ СОШ пос. Октябрьский г.о. 

Похвистнево. 

при аварии с выбросом опасных химических веществ в атмосферу 

 

При получении информации об аварии с выбросом опасных химических веществ 

в атмосферу 

 

1. Действия сотрудника, услышавшего сигнал «Внимание всем» об аварии: 

 

- Не поддаваться панике. 

- Оповестить руководителя учреждения (дежурного администратора) о получении 

информации по тел.: 8(84656) 2-17-43, 2-18-98, 2-16-87. 

- Ожидать дальнейших указаний администрации учреждения. 

 

2. Действия руководителя (дежурного администратора) при получении информации 

об аварии: 

 

- Не поддаваться панике; 

- Уточнить информацию о химической аварии, включив радио или позвонив в службу 

экстренной ситуации по тел.: 112, 911; 

- Организовать оповещение персонала с помощью системы оповещения управления 

эвакуацией (СОУЭ) или ручного оповещателя (5 коротких звонков) при отключении 

электроэнергии оповестить при помощи ручного громкоговорителя  о химической 

аварии произнеся пароль «Ситуация 3» с уточнением информации и возможными 

путями эвакуации; 

- Оповестить о случившемся в службу охраны объекта «Росгвардию» по тел: 2-23-13, в 

ОВД (отдел внутренних дел) по тел: 02, 2-34-69 (со стационарного телефона), 102,112 

(с мобильного телефона), в пожарную охрану по тел.: 01, 2-15-50 (со стационарного 

телефона) или 101, 112 (с мобильного телефона) с указанием: наименования объекта 

защиты, адреса места его расположения, а также фамилию сообщающего 

информацию; 

- Оповестить Северо-Восточное управление министерства образования и науки 

Самарской области по телефону: 8(84656) 2-38-54 о возникновении химической аварии 

вблизи территории учреждения с указанием наименования детского сада, адреса места 

его расположения, а также фамилию сообщающего информацию; 

- Дождаться приезда сотрудников службы охраны «Росгвардии», МЧС, скорой 

помощи. 

 



3. Действия сотрудников при получении информации о аварии: 

 

- При получении сигнала тревоги с сообщением о выбросе в атмосферу опасных 

химических веществ закрывают все окна и форточки в группе, отсадить 

воспитанников от окон; 

- Обеспечивают воспитанников индивидуальными средствами защиты (ватно-

марлевые повязки, маски) или используют подручные средства из ткани, которые 

необходимо смочить водой; 

- Подготовиться к организованной эвакуации, взяв списочный состав группы и 

сведения о родителях; 

- Провести инструктаж по безопасному передвижению по заражённой местности; 

- Ожидают дальнейшие указания руководителя (дежурного администратора). 

 

4.Действия воспитанников при получении информации об аварии: 

 

- При получении сигнала тревоги с сообщением о выбросе химических или 

радиоактивных веществ защитить органы дыхания средствами индивидуальной 

защиты: ватно-марлевые повязки, медицинские маски или применить подручные 

средства - платки, шарфы, другие тканевые изделия. 

- Закрыть все форточки, занять места вдали от окон. 

- Подготовиться к эвакуации. Не паниковать, слушать указания воспитателя. 

 

Эвакуация людей. 

 

1. Действия руководителя (дежурного администратора) при эвакуации: 

 

- С помощью системы оповещения управления эвакуацией (СОУЭ) оповещает 

персонал о возможных путях эвакуации, согласно плану эвакуации; 

- Принимает по возможности меры по эвакуации людей и сохранности материальных 

ценностей. 

 

2. Действия воспитателей при эвакуации: 

 

- По указанию руководителя (дежурного администратора) приступить к эвакуации 

воспитанников согласно плану эвакуации, взяв с собой списочный состав 

воспитанников со сведениями   о родителях с телефонами, для оповещения о ЧС.  

- После выхода из детского садика на заражённую территорию необходимо соблюдать 

следующие правила: 

а) не снимать на открытой местности средства индивидуальной защиты; 

б) избегать поднимания пыли при передвижении; 

в) без надобности не садиться и не прикасаться к посторонним предметам; 

г) не пить, не принимать пищу; 

д) периодически обтирать открытые участки тела тряпочкой или носовым платком. 

- Прибыв на предписанный сборно-эвакуационный пункт, проводят перекличку 

воспитанников по списку и сообщают родителям о случившимся ЧС и место 

нахождения воспитанников, для дальнейшей передачи. 

- Если эвакуация невозможна остаться в помещении и произвести экстренную 

герметизацию: плотно закройте окна, двери, вентиляционные отверстия, дымоходы, 

уплотните щели в окнах и на стыках рам. Подняться на верхние этажи здания (при 



угрозе отравления хлором), а при аварии с аммиаком следует укрываться на нижних 

этажах зданий. 

 

3. Действия воспитанников при эвакуации: 

 

- Слушать указания воспитателя; 

- После выхода из детского сада на заражённую территорию необходимо соблюдать 

следующие правила: 

а) не снимать на открытой местности средства индивидуальной защиты; 

б) избегать поднимания пыли при передвижении; 

в) без надобности не садиться и не прикасаться к посторонним предметам; 

г) не пить, не принимать пищу; 

д) периодически обтирать открытые участки тела тряпочкой или носовым платком. 

- После эвакуации в безопасное место пройти перекличку. 

- Пройти санитарную обработку верхней одежды. 

- Промыть глаза чистой водой, прополоскать рот и горло дезинфицирующим 

раствором. 


