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ПЛАН ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ КГБС(К)ОУ «РСКОШИ №2 VIII ВИ-

ДА» ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

№ 

п\п 

 

Ф И О 

 

Действия 

 

Роспись 

1 Лутошкина Е.П. Отключает электопитиние 

КГБС(К)ОУ «РСКОШИ №2 VIII ви-

да» , 

 

2 Маньшина Ю.В. Сообщает  в специальные службы ГО 

и ЧС,пожарную охрану по телефо-

ну112,010,01 

 

3 Семион О.А. Встречает специальные службы ГО и 

ЧС, пожарную охрану, докладывает о 

причине и проведении эвакуации 

 

4 Абакумов Ю.Ф. 

АмельченкоВ.Е. 

СоболевС.М. 

Ликвидируют очаги возгорания,если 

таковые имеются с помощью огнету-

шителей и подручных средств пожа-

ротушения 

 

5 Зиновьева Н.А. 

Попова О.А. 

Открывают 1 выход  

6 Поспелова Л.С. Открывает 2,3 выхода  

7 Самолетова О.В. Открывает 4,5 выхода  

8 Гааз Л.В. 

Мецлер И.В. 

Фоминых Р.И. 

 Открывают 6 выход  

9 Вахтёр  Открывает 7, выход  

10 Черкашина Л.З. Открывает 8,9 выход  

11 Павлова М.О. Открывает 9 выход, оказывает пер-

вую медицинскую помощь, если такая 

требуется и вызывает при необходи-

мости скорую помощь по телефон-

нам. 03; по сотовому030. 

 

12 Бардакова А.С. Открывает 10,11 (при наличии детей в 

кабинете),12 выхода 

 

13 Абакумов Ю.Ф. Открывает 12 выход (при наличии де-

тей в кабинете) 

 

14 Синеплекова О.В. Дублирует открывание запасных вы-

ходов 

 



15 Дежурные младшие 

воспитатели 

В ночное время эвакуирует детей че-

рез пожарные выхода согласно по-

этажного плана эвакуации со списком 

 

16 Дежурные админи-

страторы, учите-

ля,воспитатели 

Эвакуируют детей через пожарные 

выхода согласно поэтажного плана 

эвакуации по пути следования со-

гласно действующим инструкциям, со 

списками учащихся (воспитанников) 

 

17 Казанцева О.В. Отвечает за  безопасную эвакуацию 

детей и сотрудников КГБС(К)ОУ 

«РСКОШИ №2 VIII вида» 

 

18 Все сотрудники 

КГБС(К)ОУ 

«РСКОШИ №2 VIII 

вида»  

Эвакуируются согласно поэтажного 

плана эвакуации по пути следования, 

спасают  документы и ценное обору-

дование 

 

19 Виноградова С.П. 

Швец С.Н. 

  Отвечают за безопасную  эвакуаци-

ию детей,сверяют детей по спискам с 

количеством эвакуировавшихся 

 

20 Медицинская сестра 

КГБС(К)ОУ 

«РСКОШИ №2 VIII 

вида» 

Оказывает первую медицинскую по-

мощь, если такая требуется и вызыва-

ет при необходимости скорую по-

мощь по телефонам 03; по сотовому 

030. 

 

 

 Ответственный  - за выполнения мероприятий 

 по пожарной  защите ___________________Е.П.Лутошкина 


