
                                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ: 

                                                      Заместитель главы АМР 

                                                                                                                     «Кумторкалинский район» 

                                                                                                                               ______________М.М. Джанбалов 

                                                                                                                                «        » ___________  2019 год        

             
                                                                                                       ПЛАН 

совместных действий заинтересованных служб (ОМВД РФ по Кумторкалинскому району, п/ч №46, ЦРБ, отдела ГО и 

ЧС,  МЧС РФ по РД, МКУ Кумт. управ. обр. отдел АТК) 

проведения тренировки по эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций землятресение, пожарной 

безопасности и угрозе совершения террористического акта. 
 

№ 

п/п 

Действия персонала Порядок исполнения Исполнитель 

1 Сообщение о ЧС  в 

соответствующие 

службы     

- при возникновении ЧС ответственное лицо немедленно 

сообщает в соответствующие службы  по телефону «01», «02», 

«03», «04»  единому номеру 112. Сообщить, пример:     

Учкентская  СОШ   (землетрясение, пожар или террор) наш 

адрес:  Кумторкалинский район  с.Учкент, сообщил работник 

охраны Гусейнов К.А. 

МКОУ «Учкентская  

СОШ» 

 

 

 

 

2 
Открывание 

наружных дверей 

 

Открыть все створки наружных дверей вестибюля (фойе). 

Ответственному за ПБ, взять ключи от наружных дверей и 

быстро открыть все наружные двери, ликвидировать все 

возможные препятствия у выходов. Всех выходящих людей 

направлять на безопасное место.   

 

 

 

МКОУ «Учкентская 

СОШ» 

 

 Оповещение о - Включить систему оповещения нажатием кнопки «Пуск МКОУ «Учкентская 



 

 

 

3 

возникновении   

ЧС и порядке 

эвакуация из 

здания и сверка 

списочного состава 

с фактическим 

наличием 

эвакуированных  

системы оповещения о пожаре»        

   

- Учителям  ответственных   сосредоточить всех   в районе  

открытой площадки  и сверить наличие  персонала  с поименным 

списком. 

 При обнаружении отсутствующих немедленно доложить   

руководителю ликвидации ЧС.   

СОШ» 

 

4 

Обеспечение 

безопасности и 

оказаний 

медицинской 

помощи  

 При  обнаружении либо сообщении имеющихся пострадавших 

оказать медицинскую помощь. 

Представителям правоохранительных органов оцепить 

территорию школы и не подпускать работников к объекту.      

 ГБУ РД 

«Коркмаскалинская 

ЦРБ» 

ОМВД России по 

Кумторкалинскому 

району  

  

5.  
Обесточивание 

помещения 

Специалисту  по охране труда взять ключи от помещения 

электрощитовой и обесточить здание поворотом рубильника и 

сообщить в газовую службу о необходимости отключения газа.   

МКОУ 

«Темиргоевская 

СОШ» 

 

6. 

В случае 

возникновения 

пожара (тушение 

очага возгорания 

до прибытия 

пожарной помощи) 

  

- организовать тушение пожара с момента его обнаружения при 

помощи противопожарных кранов, огнетушителей, подручных 

средств, в том числе водой. 

-организовать эвакуацию материальных ценностей 

МКОУ «Учкентская 

СОШ» 

 

7. 

Встретить 

прибывших 

службы 

подразделений 

-встретить прибывшие пожарные подразделения, доложить 

руководителю   об обстановке в здании, места возникновения 

пожара, путях его распространения и о результатах эвакуации 

людей. Указать места нахождения  источника воды для забора 

МКОУ «Учкентская 

СОШ» 

ПЧ-46 «Центр ГО и 

ЧС» 

Скорую помощь и 



пожарной технике, вручить поэтажные планы эвакуации.  полицейский  наряд 

 

8 
Эвакуация 

имущества 
Эвакуирует имущество и документацию  

 

МКОУ «Учкентская 

СОШ» 

  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Начальник дежурной части ОМВД  РФ  

по Кумторкалинскому району  

капитан полиции                          _________________________________________ Д.А. Халиков 
 

Главный врач ГБУ РД «ЦРБ» 

Кумторкалинского района          ___________________________________________А.К. Забитова 

 

Начальник п/ч № 46                     ___________________________________________А.А. Хангишиев 

Заведующий отделом ГО и ЧС 

АМР «Кумторкалинский район» ___________________________________________Ш.С. Исаев 

Представитель  ОНД №4   

УНД ГУ МЧС РФ по РД                __________________________________________ Р.М. Ахмедов 

 

Зав. отделом АТК                           _________________________________________  Г.С. Болатов 

 

Нач. МКУ Кумтор. управ. обр.    _________________________________________  М.М. Яхьяев 

  

  


