
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Макушинская средняя общеобразовательная школа»№2 

План 

 гражданской обороны МКОУ «Макушинская СОШ» №2, 
продолжающей работу при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов. 

1.При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге дежурный администратор: 

 
1.1. Немедленно доводит информацию о воздушной тревоге до работников 

МКОУ «МСОШ» №2 по громкоговорящей связи - оповещает учителей и персонал 
школы (по сигналу - 3 коротких звонка) - место сбора актовый-  в течение 5 минут, 
директор доводит информацию и ставит задачу на укрытие персонала и учащихся в 
приспособленном заглубленном помещении (по согласованию с отделом ГО и ЧС 
администрации города Макушино); 

1.2. Завхоз организует отключение систем тепло -, электро - и водоснабжения. 
1.3. Персонал и учащиеся немедленно укрываются в приспособленном 

заглубленном помещении (по согласованию с отделом ГО и ЧС администрации 
города Макушино). 

Время, отводимое для укрытия работников и учащихся, составляет не более 15 
минут. 

2. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!» с информацией о химической опасности дежурный администратор: 

2.1. Немедленно доводит информацию о химической опасности до работников 
МКОУ «МСОШ» №2 - оповещает учителей и персонал школы (по сигналу - 3 
коротких звонка) - место сбора актовый зал в течении 5 минут, доводит 
информацию и ставит задачу для персонала. 

2.2. Вывод работников и учащихся из возможной зоны заражения. 
При эвакуации одеть ватно-марлевую повязку или закрыть рот и нос 

полотенцем, платком, куском хлопчатобумажной ткани, предварительно смочив их 
водой или 2% раствором питьевой соды; 

2.3. При невозможности выхода из зоны заражения, подняться на 2 этаж; 
- завхоз готовит к выдаче материал для герметизации помещений; 
- выполнить герметизацию помещений (плотно закрыть двери, окна, дымоходы; 

вентиляционные отдушины; заклеить щели в створках рам окон бумагой, 
лейкопластырем; входные двери зашторить одеялом или любой плотной тканью). 

2.4. Командир санитарного звена проверяет наличие медикаментов. 
Время, отводимое для укрытия работников организации, составляет не более 15 

минут (зависит от времени подхода зараженного облака от источника АХОВ). 
 
3. Радиационно-опасных объектов на территории города Макушино  – нет. 

 
 


