План гражданской обороны организации, не отнесённой к категории по
гражданской обороне.
1. При доведении до организации, прекращающей производственную
деятельность в военное время на территории Снежинского городского округа,
решения соответствующего органа исполнительной власти, администрации
Снежинского городского округа о прекращении производственной
деятельности организаций, расположенных на территориях, отнесённых к
группам по гражданской обороне, в связи с нарастанием угрозы агрессии
против Российской Федерации, объявлением состояния войны, фактическим
началом военных действий или введением Президентом Российской Федерации
военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных её
местностях, а также решения о начале проведения частичной или общей
эвакуации:
- к Ч+ 2.00 часа организуется сбор руководящего состава организации в
кабинете директора, в здании Дворца творчества, по адресу ул. Комсомольская,
д. 2 , доводится сложившаяся обстановка и осуществляется постановка задач на
выполнение мероприятий, связанных с прекращением производственной
деятельности в военное время;
- к Ч+ 24.00 часа по адресу ул. Комсомольская, д. 2 в гардеробе (на 1-м
этаже) Дворца творчества разворачивается пункт выдачи средств
индивидуальной защиты и организуется выдача средств индивидуальной
защиты работникам организации;
- к Ч+24.00 часа работники организации направляются к месту
жительства для организации выполнения мероприятий гражданской обороны
по плану гражданской обороны и защиты населения Снежинского городского
округа.
2. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге дежурный (ответственный) в
организации:
- немедленно доводит информацию о воздушной тревоге до работников
организации голосом с использованием локальной системы оповещения и
телефонов;
- организует отключение систем тепло-, электро-, газо- и водоснабжения.
Работники организации немедленно укрываются в противорадиационном
укрытии на территории Дворца творчества, строительство которого
запланировано в угрожаемый период.
Время, отводимое для укрытия работников, составляет не более 15 минут.
3. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!» с информацией о химической тревоге дежурный (ответственный) в
организации немедленно доводит информацию о химической тревоге до
работников организации голосом с использованием локальной системы
оповещения и телефонов.

При отсутствии защитных сооружений гражданской обороны для
экстренного укрытия работников при опасности поражения аварийно
химически опасными веществами используются помещения, обеспечивающие
безопасное пребывание в них 86 сотрудников и 24 детей в течение 2 часов.
Время, отводимое для укрытия работников организации, составляет до 15
минут (зависит от времени подхода зараженного облака от источника АХОВ).
4. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!» с информацией о радиационной опасности дежурный (ответственный)
в организации немедленно доводит информацию до работников организации
голосом с использованием локальной системы оповещения и телефонов.
При отсутствии защитных сооружений гражданской обороны для
экстренного укрытия работников при опасности поражения радиоактивными
веществами
используются
помещения,
обеспечивающие
безопасное
пребывание в них 86 сотрудников и 24 детей в течение 2 часов.
Время, отводимое для укрытия работников, составляет не более 15 минут
и зависит от расчётных показателей возможной обстановки.
Заместитель директора по АХР,
специально уполномоченный на
решение задач по предупреждению и
ликвидации ЧС, выполнения
мероприятий ГО

Столяров И.В.

Приложения:
1. Схема оповещения работников организации.
2. Расчёт на укрытие работников организации в защитных сооружениях
гражданской обороны, приспособленных подвальных помещениях и
других помещениях, используемых для защиты работников.
3. Расчёт и порядок выдачи средств индивидуальной защиты.

Приложение № 2

Расчёт укрытия работников организации, не отнесённой к категории по гражданской обороне, в защитных сооружениях,
по состоянию на 1 января 2018 года
№
п/п

1.

2.

Мероприятия

2.4
3.
4.

Итого будет укрываться, человек

2.2

2.3

В загородной зоне,
количество защитных
сооружений/
количество укрываемых

86
24

89
26

0

0

0

0

1
(планируется строительство ПРУ)

1
(планируется строительство ПРУ)

0
110 / 100

0
115 / 100

1

1

110

115

Подлежит укрытию:
работников, человек
членов их семей, человек
Имеется защитных сооружений:
убежищ (противорадиационных укрытий),
отвечающих нормам инженерно-технических
мероприятий гражданской обороны
убежищ (противорадиационных укрытий), не
отвечающих нормам инженерно-технических
мероприятий гражданской обороны
подвалов
подвалов и
и других
других заглубленных
заглубленных помещений
помещений
Всего укрывается и % укрытия
всего укрывается и % укрытия
Планируется строительство:

2.1

В пункте(ах) постоянной дислокации,
количество защитных сооружений/
количество укрываемых

Директор Дворца творчества

М.В. Потемина

Приложение № 3
РАСЧЁТ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА
(организация)
на «01» января 2018г.

1

Дворец
творчества

Членам
семей

3

4

5

110

86

24

6

0/86

Директор Дворца творчества

7

0/24

ППМ
наличие/потребность

2

Личному
составу

ИПП
наличие/потребность

1

Всего

АИ-2
наличие/потребность

Наименование
организации

Респират Медицинские средства
оры
защиты
наличие/потребность

№
п/п

Детские
наличие/потребность

в том числе

Противогазы
Взрослые
наличие/потребность

Подлежит обеспечению

8

9

10

11

0/110

-

Места выдачи

Примечание

12

13

ул.
0/110 0/110 Комсомольская,
д. 2

М.В. Потемина

Из запасов
Снежинского
городского
округа

