«О противопаводковык мероприятиях
в образовательных организациях
в весенне-летний период»

Для организованного и своевременного осуществления пропуска
паводковых вод, сохранности зданий, сооружений и материальных
ценностей , обеспечения прав детей , обучающихся в общеобразовательных
организациях Алтайского района, находящихся в зоне возможного

подтопления
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;

♦

1.Утвердить прилагаемые методические рекомендации по действиям
при угрозе наводнения в образовательных организациях (приложение 1).
2. Провести
основ
уроки
в
организациях
образовательных

безопасности жизнедеятельности и профилактические мероприятия с
обучающимися и родителями , направленные на обеспечение безопасности с

использованием

методических

рекомендаций,

размещенных

на

официальном сайте КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования
им . А.М. Топорова», в разделе «Отделение по ОБЖ краевого ' учебно-

методического
bezopasnosti.html.

объединения » https.://iro22. гu/index.php/shkola-

З . Руководителям

образовательных

организаций

предусмотреть

альтернативные варианты организации образовательного процесса , в
условиях паводка.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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негативных

последствий ,

вызванных

паводком и наводнением необходимо провести ряд подготовительных
мероприятий.
Необходимо организовать информационную работу с участниками
образовательного процесса.
Необходимо изучить и запомнить границы возможного затопления , а
также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в

непосредственной близости от вашего учебного заведения, и кратчайшие
пути к ним.
Изучить сигналы и схемы оповещения о чрезвычайной ситуации.
В каждой образовательной организации должны быть следующие

документы :
Списочный состав детей по классам или группам ;
Приказ о назначении ответственных за жизнь и здоровье детей в случае
эвакуации;
Маршрут доставки к пункту временного размещения (далее ПВР) или к
безопасному месту ;
перечень документов, имущества и медикаментов , вывозимых при
эвакуации .
В местах массового скопления людей и у ответственных лиц
разместить телефоны экстренных служб .
В случае чрезвычайной ситуации в период нахождения детей в школе,
детском саду, иной образовательной организации, лицо, узнавшее о
возникновении чрезвычайной ситуации, незамедлительно - информирует о

ситуации руководителя образовательной организации .
Руководитель

учреждения

или

ответственный

по

вопросам

безопасности :
Незамедлительно информирует о чрезвычайной ситуации (направляет
экстренное извещение ) в службы экстренной помощи, надзорньre органы,
муниципальный орган управления образованием.
Незамедлительно отдает команду персоналу учреждения о выводе
детей в безопасное место для организации эвакуации.
При необходимости организует первую медицинскую помощь

пострадавшим детям силами медицинских работников учреждения или
педагогических работников .

В случае необходимости обеспечивает детей сухим пайком и питьевой
режим с использованием бутилированной воды в индивидуальной упаковке.
Назначает ответственных, и определяет порядок вывоза детей из
учреждения (заказ автобусов, взаимодействие с ГИБДД по сопровождению
автобусов, взаимодействие с МЧС России по Алтайскому краю).

Назначает ответственных из числа работников учреждения по
сопровождению детей, по каждому автобусу формирует список детей .
Организует передачу детей родителям (законным представителям) под

роспись, при согласовании с медицинским работником и при отсутствии
угрозы здоровью детей.

При завершении эвакуации детей и передаче их родителям
сопровождающий информирует руководителя учреждения.
При эвакуации детей, работники учреждения обязаны:
Подготовить детей к эвакуации .
Объявить детям порядок, направление движения и место сбора.

В соответствии с планом эвакуации: открыть двери в направлении
движения, вывести детей.
Собрать всех детей в предусмотренном планом эвакуации месте .
Проверить наличие детей по списку и результаты доложить
руководителю учреждения или ответственному за безопасность .

Если наводнение произошло внезапно в период нахождения детей в
детском учреждении, необходимо :

Успокоить детей, ,убедить их не поддаваться панике и не терять
самообладание .
Как можно быстрее отвести детей в ближайшее безопасное
возвышенное место , верхние этажи, чердаки или крыши учебных корпусов и
быть готовым к эвакуации.
До прибытия помощи, если не угрожает опасность, не разрешать детям
покидать выбранные безопасные места.
Принять меры, позволяющие спасателям своевременно Вас
обнаружить.
В период паводка необходимо отслеживать информацию о
чрезвычайной ситуации с помощью радио , ТВ, Интернета, информационных
мессенджеров.

Необходимо принять меры для сохранности здания и имущества .
На нижних этажах укрепить окна при помощи досок и фанеры, других
крепких материалов, способных сдержать напор воды.
Особо ценное имущество сложить в непромокаемую упаковку, убрать
его на максимальную высоту, обесточит электричество , перекрыть газ, воду.
При внезапном наводнении рекомендуется как можно 'быстрее занять
ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к

организованной эвакуации по воде с помощью различных плавсредств или

пешим порядком по бродам . До прибытия помощи дети, оказавшиеся в зоне
затопления, должны оставаться на верхних этажах и крышах зданий,
деревьях и других возвышенных местах до прихода помощи .
По завершении чрезвычайной ситуации необходимо соблюдать
осторожность.
Перед входом в жилые и учебные помещения внимательно оглядеться
по сторонам, убедитесь в отсутствии нависающих электрических проводов,

целостности конструкции здания, отсутствии значительных повреждений
кровли и стен .
При необходимости наличия источника света в помещении нельзя
пользоваться зажигалками, спичками и иными источниками с открытым
пламенем во избежание возможного взрыва.
Во время подготовки к действиям в условиях чрезвычайной _ситуации ,

связанной с паводком, необходимо предусмотреть мероприятия по
проведению государственной итоговой аттестации (далее ГНА).

В ходе подготовки к проведению ГИА подготовить и утвердить план
мероприятий по обеспечению необходимых условий для участников ГИА в
случае возможного паводка.
В плане должны быть отражены следующие
мероприятия : списки обучающикся 9,11 классов,

подготовка ГТВР,
назначение ответственных за жизнь и здоровье детей, информирование
участников образовательного процесса о проводимых мероприятиях, в том
числе о местах размещения участников ГИА,

в случае необходимость организация подвоза к пунктам проведения
экзаменов,
проведение межведомственных совещаний по вопросу проведения
ГИА в период паводка,
взаимодействие с территориальными управлениями ГО, и ЧС.

