
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткая характеристика ГОБУ «Мурманский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Ровесник» 

и оценка возможной обстановки на его территории 

 

1. Характеристика организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Государственное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Мурманский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Ровесник» (далее – ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник», Центр) расположено по адресу: 183010, г. Мурманск, ул. Марата, д. 19. 

Учреждение расположено в двух кирпичных корпусах (жилом – 3-хэтажном и 

административном – 2-хэтажном), соединенных между собой крытым теплым 

переходом. Здания включают в себя следующие конструктивные элементы: 

фундаменты, стены, перекрытия и покрытие. Фундаменты выполнены из ж/б свай и 

ростверка. Наружные и внутренние стены, а также перегородки – кирпичные. 

Перекрытия –ж/б плиты. Стены групп, кабинетов, коридоров, административных 

помещений отделаны штукатуркой, покрыты краской, обоями, в умывальных 

комнатах, буфетных, туалетах выложены керамической плиткой.  

Полы коридоров бетонные, покрыты линолиумом. Полы в группах, кабинетах, 

административных помещениях покрыты линолеумом, в туалетах выложены 

керамической плиткой.  

Общая территория учреждения: 8030 м
2
. 

Основное предназначение: содержание детей (круглосуточное). 

Количество детей – 45. 

Количество сотрудников – 56. 

Объект расположен в микрорайоне «Жилстрой» г. Мурманска. Учреждение со 

всех сторон граничит с жилым сектором, территория ограждена по всему периметру 

металлическим забором. Въезд на территорию объекта ограничен автоматически 

открывающимися воротами, управляемыми на пропускном пункте дежурными 

/сторожами. Туда же выведена кнопка тревожной сигнализации. В темное время 

двор объекта освещен 4 фонарями (2 на здании у входа, 1 на территории, 1 у въезда 

на территорию). В ночное время дежурит один сторож, в дневное – один дежурный. 

Федеральная трасса проходит в 5 км.  

Возможность незаметного подхода в здание из соседних домов, в том числе по 

крышам и коммуникациям отсутствует. Здание обеспечено теплом, водой, 

электричеством, от городских систем. 

Аварийно-химически опасных объектов и взрывчатых веществ нет. 

Учреждение своего убежища не имеет.  

Для оповещения работников об угрозе ЧС используют: автоматическую 

систему пожарно-охранной сигнализации, телефонную связь.  

Организации города Мурманск, являющиеся потенциально опасными 

объектами: 

АО «Кольская ГМК»,  

ОАО «Мурманоблгаз»,  

филиал «Кольский ПАО «ТГК-1»,  

АО «Мурманский морской рыбный порт»,  

ГОУСП «Мурманскводоканал» 



ФГУП «Атомфлот». 

 

2. Возможные особо опасные ситуации для ГОБУ «МЦПД «Ровесник» 

 

1.1. Угроза совершения террористических актов - угроза совершения 

взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и 

здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей 

объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват 

заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу 

различных коммуникаций; 

1.2. Химическая обстановка - химически опасных объектов в зоне Центра 

нет; 

1.3. Радиационная обстановка – возможны аварии с выбросом 

радиоактивных веществ. В случае максимальных последствий ядерной аварии 

считается, что по ходу движения облака п всей охваченной ей территории г. 

Мурманска кратковременно сложится чрезвычайно опасная радиационная 

обстановка. Глубина зоны распространения, в пределах которой дозы превысят 

нормальные величины, составят 25 км. На расстоянии 8 км от ФГУП «Атомфлот» в 

центре города ширина следа облака составит около 400 м. Главным действующим 

радиационным фактором является внешнее облучение от облака в момент его 

прохождения и облучение щитовидной железы за счет поступления через органы 

дыхания. Воздействие обоих факторов зависит от направления и скорости ветра и 

состояния атмосферы. 

1.4.   Возникновение пожаров - при нарушении требований охраны труда, 

правил эксплуатации приборов и оборудования, нарушении правил пожарной 

безопасности в здании учреждения возможно возникновение пожара. Опасность для 

работников и воспитанников объекта представляют пожары, которые могут 

возникнуть непосредственно в самом здании учреждения или на территории, аварии 

инженерно-технических системах (возможен порыв водопровода, нарушение 

теплоснабжения вследствие низкой температуры воздуха и др.), которые могут 

привести к нарушению режима работы учреждения.  

В связи с этим в учреждении выполняются все требования Федеральных 

законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной 

безопасности. Объект обеспечен  подъездами для пожарной техники.  

Имеются: 

 охранно-пожарная сигнализация»; 

 система оповещения: сирена;  

 табло «Выход» - 9 шт.; 

 огнетушители   - 46 шт.; 

 «самоспасатель» - 25 шт.; 

 внутренний пожарный водопровод – 8 шт.; 

 телефонная связь. 

Эвакуационные пути и выходы соответствуют требованиям. 

Раз в полгода с воспитанниками и сотрудниками проводятся тренировки по 

отработке навыков эвакуации на случай возникновения пожара. 

1.5. Природно-климатическая обстановка (стихийные бедствия) - 

стихийные бедствия - это опасные природные явления геофизического, 



геологического, атмосферного или биосферного происхождения, которые 

характеризуются внезапным нарушением жизнедеятельности населения, 

разрушениями, уничтожением материальных ценностей, травмами и жертвами среди 

людей. Возможные стихийные бедствия природного характера, связанные с 

климатическими условиями территории, на которой располагается объект: 

1. Сильный ветер (шквал, смерч) – скорость ветра, включая порывы, 25 м/сек и 

более. 

2. Сильный снегопад/дождь – количество осадков не менее 20 мм за период не 

более 12 ч. 

3. Сильная метель – общая и низовая метель при средней скорости ветра 5 

м/сек и более и видимости менее 500 м. 

4. Эпидемическая вспышка опасных инфекционных заболеваний (уровень 

смертности или заболеваемости превышает годовой среднестатистический в 3 раза и 

более). 

 1.6. Обстановка при других обстоятельствах (война, конфликты). При 

внезапном нападении противника (война конфликты) проводятся мероприятия по 

сигналу «Внимание всем!».  Противником возможно применение оружия массового 

поражения, Центр может оказаться в зоне средних и слабых разрушений. Возможно 

частичное (среднее или сильное) разрушение здания. Под завалами могут оказаться 

персонал и воспитанники. Возможны одиночные очаги пожаров некоторых объектов 

расположенных в непосредственной близости с учреждением,  в связи с этим 

возможно образование загазованности и задымления от продуктов горения и 

повышение температуры воздуха. 

  

3. Основные задачи по ГО ЧС 

 

Главная задача в области ГО: развитие системы подготовки населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера с учетом обучения населения вопросам пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

3.1 Обучение постоянного состава -  подготовка педагогических работников 

и МОП, не входящих в состав нештатных групп (звеньев)  осуществляется 

проведением инструктажей ответственными лицами. 

3.2 Обучение руководящего состава - подготовка руководящего состава и 

ответственных лиц Центра осуществляется обучением с получением удостоверений 

ответственными организациями. 

3.3 Отработка с воспитанниками и работниками практических навыков 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Основные направления 

деятельности  по  обеспечению безопасности жизнедеятельности работников и 

воспитанников Центра сосредоточены на обучение персонала, воспитанников и 

родителей по вопросам безопасности. 

 

Выполнение мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций  работниками и  воспитанниками ГОБУ «МЦПД «Ровесник» 

 

Немедленное информирование при возникновении чрезвычайных ситуаций: 

− службы спасения 01, 112; 

− всех работников объекта и находящихся на нѐм детей и посетителей; 



− оповещение вышестоящего руководства: 8909-561-54-81; 

− оповещение МЧС РФ по Мурманской области: 45-50-90; 

− оповещение Отдела УМВД РФ по г. Мурманску: 02, 52-84-10; 

− оповещение отдела вневедомственной охраны по г. Мурманску: 47-67-56; 

− оповещение ФСБ России по Мурманской области: 40-59-73. 

 

РАЗДЕЛ  2 

Мероприятия при угрозе и возникновении крупных производственных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий 

 

1. При угрозе возникновения крупных производственных аварий, катастроф 

и стихийных бедствий (режим повышенной готовности) 

 

Сторож/дежурный объекта, получив информацию от управления по делам ГО 

и ЧС города (или из других источников) об угрозе возникновения ЧС ставит в 

известность руководителя Центра. Директор Центра или лицо его заменяющее  

немедленно собирает работников Центра, доводит информацию и ставит задачу в 

зависимости от ситуации: 

Если необходимо, руководитель определяет: 

- привлекаемые силы и средства, порядок осуществления мероприятий по  

предупреждению или снижению воздействия опасных факторов ЧС; 

- порядок приведения в готовность объектового звена Центра; 

-  порядок оповещения, рекомендации по действиям в ЧС; 

- подготовку к выдаче и выдачу средств индивидуальной защиты; 

- подготовку к эвакуации или эвакуация (по обстановке); 

- проведение мероприятий по медицинскому обеспечению. 

 

Информация о создавшейся обстановке доводится через систему оповещения: 

- Ответственному за противопожарную защиту проверить наличие и 

готовность средства пожаротушения. 

- Ответственному за эвакуацию задействовать весь персонал Центра для 

предотвращения паники, обеспечения своевременной эвакуации из здания. 

Медицинскому работнику проверить наличие медикаментов. 

Педагогическому персоналу проверить и подготовить к выдаче средства 

индивидуальной защиты. 

Порядок действий в случае угрозы возникновения ЧС: 

1.1.Построить воспитанников  в колонну по два человека, взять СИЗ, 

списочный состав групп и покинуть помещение. 

1.2.Выдать воспитанникам, при необходимости, имеющиеся  простейшие 

средства защиты органов дыхания. 

1.3. Сопровождающему на месте сбора проверить наличие всех 

воспитанников.  

1.4. После проверки  доложить руководителю учреждения или дежурному 

администратору о присутствующих. 

1.5. В зависимости от конкретно сложившейся обстановки, после проведения 

переклички временно разместить воспитанников в МБОУ г. Мурманска СОШ № 37. 

 



2. При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и 

стихийных бедствий (режим чрезвычайной ситуации) 

 

Получив  информацию о чрезвычайных ситуациях, руководитель учреждения: 

 Объявляет общий сбор;  

 Ставит задачи работникам, обращает внимание всех на необходимость 

чѐткого выполнения своих функций. 

 Организует мероприятия по защите воспитанников в сложившейся 

обстановке, до прибытия сил городского звена. 

 

А. При пожаре в Центре 

 

Дежурный сообщает о случившемся в службу спасения по телефону – 01, 112. 

Организует оповещение руководителя Центра, начальника штаба гражданской 

обороны и работников. 

Работники учреждения  немедленно организуют эвакуацию детей из здания   

учреждения. 

Начальник штаба гражданской обороны и ответственный за пожарную 

безопасность учреждения организуют ограничение доступа в район пожара. 

Медицинский работник вызывает бригаду скорой помощи (при  

 

Б. При угрозе возникновения аварии на энергетических,  инженерных и 

технологических системах 

 

Вызвать аварийные бригады соответствующих служб города. Сообщить 

руководителю Центра. 

 

В. При эпидемии (массовом отравлении) 

 

Оказать первую помощь пострадавшим. При необходимости вызвать бригаду 

скорой помощи. 

Сообщить руководителю Центра, изолировать больного (больных).  Сообщить 

в ТО «Роспотребнадзор», доложить в Министерство образования Мурманской 

области. 

 

Г. При взрыве 

 

Оказать первую помощь пострадавшим.   

Сообщить о случившемся соответствующим службам города Мурманск, 

руководителю учреждения.    

 

3. План мероприятий по ГО и ЧС 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственны

й исполнитель 

I. При угрозе возникновения стихийных бедствий  (резком изменении температуры 

воздуха, сильном ветре, ливневых дождях, снегопадах и т.п.) 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственны

й исполнитель 

 

1 

 

Организовать наблюдение за состоянием окружающей 
среды. 

постоянно 

 

Андрющенко 

А.Г. 

2 Прослушивать городские программы радиовещания и 
телевидения для получения информации Управления по 
делам ГО и ЧС г. Мурманска по вопросам РЗМ 
(радиоактивного заражения местности). 

постоянно Сотрудники 

3 

 

Оценить противопожарное состояние объекта, провести 
мероприятия по повышению уровня готовности 
пожарного расчѐта, противопожарной защищѐнности 
объекта, усилить контроль за состоянием коммунально-
энергетических сетей. 
 

Ч + 3 час. 

 

Андрющенко 

А.Г. 

5 
 

Организовать взаимодействие с управлением по ГОЧС 
и комиссией по ЧС г. Мурманска. Быть в готовности к 
эвакуации. 

постоянно 

 

Ответственный 

по ГО ЧС 

6 При ухудшении обстановки или угрозе затопления 
вывести материальные ценности и документацию из 
опасной зоны. 

по 

обстановк

е 

Ответственный  

за эвакуацию 

материальных 

ценностей  

II. Правила поведения на территории ГОБУ «МЦПД «Ровесник» в условиях 

загазованности 

1 При получении информации о загазованности, выбросе 

в атмосферу радиоактивных веществ и возможной 

угрозе заражения территории, руководитель Центра 

- собирает и доводит полученную информацию до 

сотрудников учреждения, 

- устанавливает постоянную связь с КЧС района 

штабом ГО и ЧС; 

- уточняет план проведения мероприятий ГО на 

территории Центра. 

 Ответственный 

по ГО ЧС 

 

2 - Загерметизировать окна и двери, отключить 

приточную вентиляцию 

- Выставить пост радиационного и химического 

наблюдения 

- Организовать изготовление ватно-марлевых повязок и 

накидок из плѐночных материалов 

- Раздать йодистый препарат постоянному составу 

Согласно 

рекоменд

ациям 

Все сотрудники  

3 - Максимально ограничьте время пребывания на 

воздухе, при выходе из помещений используйте СИЗ 

или простейшие средства защиты органов дыхания, 

открытые участки тела покройте любой тканью. 

- При нахождении на открытой территории не 

раздевайтесь, не садитесь на землю, не курите. 

- Периодически поливайте (увлажняйте) территорию 

учреждения. 

 Все сотрудники, 

воспитанники 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственны

й исполнитель 

- Перед входом в помещение вымойте обувь, потрясите 

верхнюю одежду и почистите ее влажной щеткой 

(тряпкой). 

- Строго соблюдайте правила личной гигиены. 

- Принимайте пищу только в закрытых помещениях, 

тщательно мойте руки с мылом и полощите рот 

раствором пищевой соды (0,5%). 

- Воду употребляйте только из проверенных 

источников, а продукты питания, только приобретенные 

через торговую сеть, контролируемую СЭС. 

- Исключите купание в открытых водоемах до 

проверки степени их радиоактивного загрязнения. 

- Сельскохозяйственные продукты из индивидуальных 

хозяйств, особенно молоко, зелень, овощи и фрукты, 

употребляйте в пищу только при разрешении органов 

здравоохранения и СЭС. 

- Не собирайте ягоды, грибы и цветы. 

    Соблюдайте спокойствие, организованность, 

порядок; четко действуйте по сигналам и 

распоряжениям ГО. 

III

. 

При внезапном нападении противника 

1. По оповещению о воздушной опасности  

1. Довести сигнал до сотрудников.  

2. Одеть детей, быстро увести (перенести) их в 

защитное сооружение. Обеспечить наблюдение за 

детьми. При необходимости надеть на детей средство 

индивидуальной защиты. 

3. Выключить нагревательные приборы, газ, свет. 

4. Обеспечить свободный вход в защищенное 

сооружение. 

5. В защищенное сооружение доставить (если это не 

было сделано заранее): 

- продукты питания, запас воды, часть посуды; 

- аптечка индивидуальная, перевязочные пакеты; 

- необходимые документы; 

- постели, игрушки. 

6. Доложить штабу ГО об укрытии людей 

 Заведующий, 

ответственный 

по ГО 

2. После нападения противника 

В соответствии с конкретной сложившейся обстановкой 

и полученной информацией от штаба ГО, принимается 

решение об использовании средств индивидуальной 

защиты. За детьми усиливаются санитарно-

гигиенические и противоэпидемические мероприятия. 

Директор дает указание на вывод (вынос) детей из 

 Заведующий  



№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственны

й исполнитель 

укрытия только с разрешения штаба ГО. При 

необходимости обращаться в районный штаб ГО с 

просьбой о выделении сил и средств для ликвидации 

последствий нападения противника. 

 

Ответственный за выполнение мероприятий  

по антитеррористической защите и вопросам  

ГО ЧС ГОБУ «МЦПД «Ровесник»                                  ____________  Шиловская Е.С. 

 

Ответственный за выполнение мероприятий  

по противопожарной безопасности 

ГОБУ «МЦПД «Ровесник»        ____________  Андрющенко А.Г. 

 


