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ИНСТРУКЦИЯ 

по действиям персонала колледжа при угрозе пли возникновении  ЧС 

природного и технического характера и выполнении мероприятий 

ГО в ГБПОУ РО «РАТК» 

 

I. Общие положения 

 

Настоящая инструкция определяет порядок действий персонала 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону автотранспортный 

колледж» (ГБПОУ РО «РАТК») (далее – Колледж) при угрозе и возникновении 

ЧС природного и технического характера и ведении ГО и является 

обязательной для исполнения всеми лицами, постоянно или временно 

работающими в Колледже. 

1.1. Весь персонал независимо от занимаемой должности обязан четко знать 

и строго выполнять установленный порядок действий при угрозе и 

возникновении ЧС мирного и военного времени и не допускать действий, 

которые могут вызвать угрозу для жизни и здоровья персонала (в т.ч. 

переменного состава, посетителей и др.) 

1.2. ЧС могут возникнуть внезапно, или после некоторого периода угрозы, 

который должен быть максимально использован для предотвращения ЧС или 

уменьшения возможного ущерба. С этой целью, соответственно режиму 

функционирования подсистемы РСЧС, Колледж переводится в тот же режим. 

Колледж может переводится на военное положение планомерно или условиях 

внезапного нападения вероятного противника. 

 
II. Возможная обстановка в колледже  

2.1. Колледж осуществляет образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования. 

2.2. ГБПОУ РО «РАТК» расположен в юго-восточной части города, 

находится в Пролетарском районе города Ростова-на-Дону по адресу: 344025,  

г. Ростов-на-Дону, ул. 29-линия, 46. 

2.3. ГБПОУ РО «РАТК» кирпичное здание. Под зданием имеется подвальное 

помещение площадью 250 м2, которое можно использовать после 



переоборудования для укрытия постоянного состава и учащихся при внезапном 

нападении противника. 

2.4. Водоснабжение и канализация централизованное от АО 

«Ростовводоканал». Электроснабжение Колледжа осуществляется через ПАО 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону». Резервный источник электроэнергии 

отсутствует. Отопление осуществляется через собственную автономную 

котельную. 

2.5. ГБПОУ РО «РАТК» оборудовано пожарной сигнализацией, в 

помещениях установлены огнетушители, имеются эвакуационные выходы, 

поэтажные планы эвакуации при возникновении пожара. На ближайшей 

территории от здания Колледжа опасных объектов, которые могут оказать 

негативное воздействие на его деятельность, нет. 

Является местом ежедневного массового пребывания людей. Осуществляет 

прием и обучение граждан.  

2.6. Расчетная максимальная посещаемость ГБПОУ РО «РАТК» - 900 чел. в 

сутки. 

Колледж имеет 3 входа (выхода):  

1-й, 2й - со стороны ул. 29-линия, 3-й - со стороны частного сектора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план действий 

при угрозе возникновения ЧС в колледже (режим повышенной готовности) 

 
При ухудшении обстановки и получении информации об угрозе 

возникновения ЧС временно прекратить выполнение повседневных задач и 
сосредоточить все силы и средства на проведение мероприятий по 
предотвращению или уменьшению последствий возникшей угрозы. 

 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Время исполнения 

1 2 3 

При угрозе взрыва 

1. Оповестить персонал колледжа. Немедленно 

2. Остановить учебный процесс, эвакуировать персонал и посетителей. Немедленно 

3. Сообщить о полученной информации в УВД (02) и в службу спасения 

города (0-60). 

4+10 мин 

4. Встретить прибывшие специальные подразделения, обеспечить их 

работу. 

По прибытию 

5. Проверить наличие сотрудников в месте сбора. После сбора 

6. Учебный процесс возобновить после письменного разрешения 

командира спецподразделения. 
 

При угрозе возникновения пожара 

1. Оповестить персона Немедленно 

2. 
Организовать наблюдение за обстановкой в помещениях и на 

прилегающей территории. 

Постоянно 

3. Привести в готовность отделение пожаротушения и имеющиеся 

средства пожаротушения. 

Немедленно 

4. Приготовиться к экстренной эвакуации персонала и посетителей, 

имущества, материальных ценностей, необходимой документации. 

Немедленно 

При угрозе возникновения аварии на коммунально-энергетических сетях 

1. Оценить обстановку и ее возможные последствия в случае аварии. 4 + 15 

2. Организовать наблюдение за основным участком. Постоянно 

3. При необходимости вывести персонал из опасной зоны. Немедленно 

При угрозе химического заражения 

1. Организовать наблюдение за обстановкой. Постоянно 

2. Оповестить сотрудников. Удалить посетителей. • Ч + (5-15) мин. 

3. •Закрыть окна и двери. Немедленно 

4. Подготовиться к экстренной эвакуации. Немедленно 

5. Выдать персоналу СИЗ. Ч + 1 час 

6. 
Подготовиться к возможной герметизации помещений, отключению 

вентиляции и кондиционеров. 

Ч + 1 час 

7. Подготовить медикаменты для оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

Ч + 1 час 

При угрозе радиоактивного загрязнения местности (РЗМ) 

1. Организовать наблюдение за обстановкой. Постоянно 

2. Оповестить сотрудников. Удалить посетителей. Ч + (5-15) мин. 

3. Прослушивать городские программы радио и телевидения. Постоянно 

4. Подготовиться к экстренной эвакуации. Немедленно 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план 
действий при возникновении и во время ликвидации ЧС в колледже  

(Режим чрезвычайной ситуации)  

5. Через управление ГО ЧС района организовать периодическое 

получение информации об угрозе РЗМ. 

Постоянно 

6. 
Выдать СИЗ, организовать изготовление простейших средств защиты 

органов дыхания. 

Ч + 1 час 

7. Подготовиться к возможной герметизации помещений, отключению 

вентиляции и кондиционеров, создать запас воды. 

Ч + I час 

8. Иметь запас необходимого количества стабильного йода. Постоянно 

При угрозе возникновения стихийных бедствий  

1. Организовать наблюдение за состоянием окружающей среды. 

Постоянно при получении 

штормового предупреждения 

2. Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава Ч + 1 час 
3. Оценить противопожарное состояние, усилить контроль за состоянием 

коммунально-энергетических сетей, закрыть двери, закрыть и 

зашторить окна. 

Ч + 2 часа 

4. Организовать взаимодействие с отделом ГО ЧС района, быть в 

готовности к эвакуации. 

Постоянно 

 



Независимо от вида ЧС при ее возникновении и ликвидации: 
- немедленно оповестить персонал; 
- немедленно остановить учебный процесс; 
- немедленно организовать защиту персонала от поражения; 
- провести работы по обеспечению минимального ущерба от ЧС; 
- постоянно изучать обстановку для своевременно принятия мер по ее 
нормализации; 
- организовать обмен информацией об остановке с отделом ГОЧС района. С 
учетом вида ЧС и особенностей ее развития выполнить мероприятия. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Время исполнения 

1  2 3 

В случае срабатывания взрывного устройства  

1 .  
Немедленно приступить к АСДАР, сообщить о факте взрыва в службу 

спасения (0-60). 

Немедленно 

При возникновении пожара  

г  Доложить о пожаре в противопожарную службу (01) и службу спасения 

(060). 

Немедленно 

2. 
Организовать локализацию и тушение пожара имеющимися средствами и 

силами. 

Немедленно 

3. Отключить подачу электроэнергии. Немедленно 

4. Эвакуировать людей из прилегающих к месту пожара помещений. Немедленно 
5. Отключить вентиляционные системы, кондиционеры, закрыть окна и двери 

в помещениях, где возник пожар. 

Немедленно 

6. 
Вынести документацию и имущество из прилегающих к месту пожара 

помещений. 

По возможности 

7. Организовать проверку всех задымленных и горящих помещений с целью 

выявления пострадавших. 

Немедленно 

8. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим, отправить их в По необходимости 
 



 
лечебные учреждения. 

 

9. Организовать встречу пожарной команды, сообщить ее руководителю 

сведения об очаге пожара, принятых мерах особенностях колледжа. 

По прибытию 

10. Доложить о случившейся ситуации в отдел ГО ЧС района. Ч + 30 мин. 

При аварии на коммунально-энергетических сетях 

1. Оповестить персонал. Немедленно 

2. Вывести персонал из опасной зоны. Немедленно 
3. Доложить об аварии в службу спасения города (0-60) и при необходимости 

вызвать аварийные бригады соответствующих служб. 

Ч + 15 мин. 

4. Выявить пострадавших, оказать им первую медицинскую помощь 

инаправить их в лечебные учреждения. 

По необходимости 

5. Организовать эвакуацию имущества и документации. По обстановке 

6. Подготовиться к эвакуации персонала. По обстановке 

7. Доложить о случившейся ситуации в отдел ГО ЧС района. Ч + 30 мин. 

При химическом заражении (аварии с выбросами АХОВ)  

1. 
Услышав сигнал «Внимание всем!», прослушать информацию по радио и 

телевидению о факте аварии. 

Немедленно 

2. Оповестить персонал. Немедленно 
3. Отключить вентиляционные системы, кондиционеры, закрыть окна и 

двери. 

Немедленно 

4. Провести экстренную эвакуацию персонала из помещений. Двигаться по 

направлению перпендикулярному направлению ветра. 

По обстоятельствам 

Если провести экстренную эвакуацию уже нельзя (облако накрыло территорию)  

1. 
Загерметизировать помещения, шторы на окнах и дверях смочить водой. 

Немедленно 

2. 

Выдать персоналу противогазы, а при их отсутствии: 

При угрозе заражения аммиаком - повязка (полотенце, носовые платки и 

пр.), смоченные водой, 2% раствором лимонной или уксусной кислоты; 

При угрозе заражения хлором повязки, смоченные водой, 2% раствором 

питьевой соды. 

Внимание! При угрозе заражения аммиаком укройтесь в помещениях 

нижних этажей (подвалах), хлором - верхних этажей. 

Немедленно 

3. Во избежание взрыва открытым огнем не пользоваться. Постоянно 

4. Пострадавшим оказать первую медицинскую помощь. Постоянно 

5. Доложить о случившейся ситуации в отдел ГО ЧС района. Ч + 30 мин. 

При радиоактивном загрязнении местности 

1. •Услышав сигнал «Внимание всем!», прослушать городские программы 

радио и телевидения для получения информации от Управления ГО ЧС г. 

Ростова-на-Дону. 

Постоянно 

2. Оповестить персонал о загрязнении территории РВ Немедленно 

3. Отключить вентиляционные системы и кондиционеры. Немедленно 
4. Занять подвальные помещения или помещения средних этажей с 

минимальным количеством окон. 

4+ 10 мин. 

5. Загерметизировать помещения. Ч + 1 час 

6. Подготовиться к йодной профилактике. Проводить ее по распоряжению 

органов ГО ЧС 

По особому распоряжению 

7. Определить режимы радиационной защиты и довести их до персонала. Ч + 1 час 

8. 
Сократить до минимума выходы персонала на открытую местность. 

Выходить в СИЗ. 

Постоянно 

9. Укрыть имеющиеся продукты, сделать запас воды. Ч + 1 час 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Положение разработал 
Начальник штаба  ГО  и  ЧС колледжа                                                     И.И. Абросимов 
 

10. 
Уточнить в отделе ГО ЧС района необходимость (целесообразность, 

возможность) эвакуации персонала и порядок дальнейших действий. 
Периодически 

При стихийном бедствии 

1. 
Организовать наблюдение за состоянием окружающей среды и 

происходящих в ней изменениях. 

Постоянно 

2. 
Прекратить учебную деятельность. Не допускать паники среди персонала. 

Запретить сотрудникам покидать служебные помещения. 

Немедленно 

3. 

Провести противопожарные мероприятия, отключить неиспользованное 

оборудование, организовать контроль за состоянием всех помещений. 

Ч + 10 мин. 

4. Вынести (вывезти) материальные ценности из опасной зоны. По обстановке 

5. Быть готовым к эвакуации персонала. По обстановке 

6. Организовать жизнеобеспечение персонала колледжа. Постоянно 
7. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим, отправить в 

лечебное учреждение. 

По необходимости 

8. Поддерживать связь с отделом ГО ЧС района. Постоянно 

При разливе ртути в помещениях колледжа  

1. Оповестить персонал Немедленно 

2- 
Удалить людей из зараженных помещений, а также помещений, которым 

угрожает заражение парами 

Немедленно 

3. Принять меры, исключающие разнос ртути по помещениям. Немедленно 
4. Сообщить о случившемся в службу спасения (0-60), в отдел ГО ЧС района, 

в ЦГСЭН района (223-73-86) 

Ч + 15 мин. 

5. Уточнить границы района заражения. Ч + 30 мин. 

6. 
Провести демеркуризацию помещений, где обнаружили ртуть (проводят 

специалисты). 

При необходимости 

7. Провести заключительные мероприятия: 

влажную уборку мыльно-содовым раствором помещений, где 

проведенадемеркуризация, и соседние с ним; 

- интенсивное проветривание помещений, где была обнаружена ртуть 

или ее пары; 

- проведение минимум двух контрольных анализов с интервалом в семь 

суток на содержание паров ртути в воздухе помещений. 

После демеркуризации 

8. 
Получить предписание ЦТ СЭН города о возможной дальнейшей 

эксплуатации помещений. 

После анализов 

9. Утилизировать отходы демеркуризации. По готовности 

10. Сдать собранную ртуть. По готовности 

При массовых пищевых отравлениях, особо опасных инфекциях  

1. 

При появлении признаков группового отравления сотрудников или 

инфекционных заболеваниях вызвать скорую •медицинскую помощь. 

По факту 

2. Оказать содействие бригаде скорой медицинской помощи. Немедленно 

3. Доложить в отдел ГОЧС района. Ч + 30 мин. 
4. 

При появлении в районе, городе инфекционных заболеваний обеспечить 

строгое выполнение персоналом академии противоэпидемических 

мероприятий и требований, предписаний Управления Здравоохранения. 
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