Доклад
о состоянии гражданской обороны
Управления образованием Муниципального образования
город Ирбит за 2017 год

1.
Общие данные о размещении объектов органа местного самоуправ
ления (подведомственной министерству организации), инженерных систем и
устойчивости их функционирования в военное время
Объект: Управление образованием Муниципального образования город
Ирбит находится по адресу: 623851, г. Ирбит, Свердловской обл., ул. Советская
д. 100а. Расположено в центре города, на третьем этаже здания в микрорайоне
«Мотозавод», рядом с остановкой автобусов (30м). Рельеф местности - равнина.
В здании располагается ряд других учреждений: музей мотоциклов, страховые
кампании, филиал УрФУ, налоговая инспекция. Вблизи объекта в северо
восточном направлении расположены: ООО «Ирбитский мотоциклетный завод»
(300м), пожарная часть 16/7 (250м), автостанция Ирбит (300м).
Здание 4-х этажное, блочное, построено в 1983 году. Фундамент здания бетонный ленточный, стены из крупнопанельных плит, перегородки выполнены
из кирпичных и гипсолитовых железобетонных плит. Здание оборудовано цен
трализованным холодным водоснабжением и канализацией. Электроснабжение и
теплоснабжение централизованное. Коммуникации электро- и водоснабжения за
глублены и закольцованы. Основные помещения по устойчивости соответствуют
требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны
(ИТМ ГО). Подвальное помещение отсутствует.
По территории города Ирбита проходят автомобильные и железнодорожные
магистрали. Функционируют химически опасные предприятия ИГМЗ и ХФЗ, ис
пользующие в своей производственной деятельности АХОВ (кислоты, аммиак).
Имеются на территории города пожаро- и взрывоопасные объекты (АЗС,
ГАЗС), а также железнодорожная станция (Ирбит), через которую следуют ваго
ны с АХОВ и другими опасными грузами. В северо-восточной части Ирбита рас
положен химически опасный объект: Ирбитский химико-фармацевтический за
вод. На перечисленных объектах возможны аварии и катастрофы, создающие
опасные для управления образованием и учреждений образования чрезвычайные
ситуации.
Вблизи управления образованием потенциально опасные объекты экономи
ки отсутствуют.
Предприятия, которые могут стать источником вторичных факторов пора
жения отсутствуют.
Объекты управления образованием в зону катастрофического затопления не
попадают, а также в зону возможного химического заражения и опасного радио
активного загрязнения.
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Подведомственные управлению образованием организации в пожароопас
ных зонах не расположены.
Управление образованием Муниципального образования город Ирбит и
подведомственные ему образовательные организации к категории по ГО не отно
сятся.
Управление образованием Муниципального образования город Ир
бит является органом местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования.
В его структуру входят 32 подведомственных учреждения, в т.ч.:
- 8 муниципальных общеобразовательных организаций с численностью рабо
тающих 403 человек и обучающихся 4595 чел.
- 20 муниципальных дошкольных образовательных организаций с численно
стью сотрудников 817 человек и 2959 детей.
- 3 учреждения дополнительного образования: Центр детского творчества
(ЦДТ), детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), загородный оздорови
тельный лагерь (МАОУ ДО «ЗОЛ «Салют»), с численностью работающих 108
чел.
- 1 учреждение сопровождения: МКУ «Центр системы образования» с числен
ностью работающих 43 чел.
Всего в подведомственных Управлению образованием учреждениях работает
1374 человека.
В Управлении образованием имеется распоряжение от 31.01.2017 № 15-р
«О подготовке в области гражданской обороны в 2017 году»; планирующие доку
менты в области ГО и ЧС: Инструкция действий персонала при ЧС, План основ
ных мероприятий на год.
2. Состояние системы управления
Пункт управления в случае ЧС находится в административном здании, по
адресу: г.Ирбит, ул.Советская, 100а. В пункте управления созданы условия для
проведения мероприятий по ГО: имеются централизованные тепло
водоснабжение, канализация, электричество. Телефонная (проводная, сотовая)
связь, противопожарная сигнализация, тревожная кнопка. Все виды в исправном
состоянии. К зданию обеспечен свободный проезд техники.
В случае отказа существующей связи будет использована сотовая связь и
посыльные. Техническое обслуживание средств связи планово осуществляет ПАО
«Ростелеком».
Оповещение руководителей образовательных организаций осуществляется
по телефонной связи через секретаря приемной.
В учреждениях образования разработаны схемы оповещения сотрудников в
рабочее и внерабочее время. Оповещение в общеобразовательных и дошкольных
образовательных организациях осуществляется с помощью телефонов или по
сыльных. Во время учебных занятий оповещение осуществляется с помощью
противопожарной сигнализации или звонка (электрического или механического).
Для экстренной эвакуации обучающихся и персонала школы из здания принято
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дублирование голосового оповещения длинным звонком противопожарной сиг
нализации.
Готовность к ЧС оценивается удовлетворительно.
В подведомственных учреждениях отсутствуют специальные средства для
герметизации помещений.
Нет автономных источников электроснабжения, вентиляции и фильтрации
воздуха.
Вывод: Состояние системы управления оценивается ограниченно соответ
ствующим предъявляемым требованиям.
3. Состояние защиты сотрудников и обучающихся.
3. /. Инженерная защита
Убежищ и противорадиационных укрытий, Управление образованием и уч
реждения, подведомственные Управлению образованием, не имеют. Защищенные
запасные пункты управления отсутствуют.
На период учебного процесса за Управлением образованием закреплено за
щитное сооружение ООО «Ирбитский мотоциклетный завод», а также подвальное
помещение по ул. Комсомольская, 1.
Размещение пунктов управления образовательных учреждений, как прави
ло, осуществляется в собственных административных зданиях. Имеются все ком
мунальные системы, естественная вентиляция. Автономных источников электро
снабжения и фильтровентиляционных установок нет.
Вывод: состояние инженерной защиты оценивается ограниченно соответст
вующим предъявляемым требованиям.
3.2. Радиационная и химическая защита
В Управлении образованием нет приборов радиационной и химической раз
ведки, дозиметрических приборов.
В соответствии с приказом МЧС России от 1 октября 2014 г. N 543
«Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами
индивидуальной защиты» средства индивидуальной защиты для персонала не
требуются.
Вывод: Состояние радиационно-химической защиты оценивается ограни
ченно соответствующим предъявляемым требованиям.
3.3. Медицинская защита
Из числа сотрудников в 8 школах и 20 детских садах сформированы сани
тарные посты в количестве 58 человек, которые готовы к выполнению задач по
предназначению. Подготовка личного состава проводится ежегодно по плану. Во
всех ОУ и ДОУ имеются медицинские аптечки.
Вывод: Состояние медицинской защиты соответствует предъявляемым тре
бованиям.
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3.4. Эвакуационные мероприятия
На основании постановления
Правительства Российской Федерации от
03.02.2016 №61 «О внесении изменений в Правила эвакуации населения, матери
альных и культурных ценностей в безопасные районы», расчетов зон возможных
опасностей Главного управления МЧС России по Свердловской области от
12.02.2016 №1229-3-3-10, 02.08.2016№249с, также согласно Плану гражданской
обороны и защиты населения Муниципального образования город Ирбит в 2017
году эвакуация населения не планируется, т.к. с Муниципального образования го
род Ирбит снята категория по Гражданской обороне - эвакуация населения МО
город Ирбит в безопасные районы. Образовательные организации в зону воз
можного химического заражения, опасного радиоактивного загрязнения, зону
сильных разрушений не попадают.
Вывод: Эвакуационные мероприятия ограничены по предъявляемым требованиям
ГО.
4. Подготовка объектов к работе в условиях военного времени.
Основным направлением работы руководителя ГО Управления образовани
ем является создание условий, обеспечивающих устойчивое и безопасное функ
ционирование и развитие образовательных организаций.
Создана и работает комиссия по повышению устойчивого функционирова
ния объекта - Управления образованием Муниципального образования город Ир
бит. Работа планируется на календарный год. Имеются планы по повышению ус
тойчивости при переводе ГО в высшие степени готовности.
За отчетный период проведены следующие мероприятия, направленные на
поддержание устойчивого функционирования учреждений:
- промывка системы отопления;
- обслуживание системы пожарно-охранной сигнализации;
- противопожарная обработка деревянных конструкций путей эвакуации;
- укладка линолеума соответствующего нормам Госпожнадзора.
- покраска негорючими материалами стен на путях эвакуации.
- частичная смена окон в учебных кабинетах;
- профилактические испытания электроустановок (ежегодно).
Разработаны программы и планы работы учреждений на 2017 год.
Автономные источники энергоснабжения отсутствуют.
Вывод: Подготовка учреждений образования к работе в условиях военного
времени соответствует предъявляемым требованиям.

5. Обучение работников и обучающихся по гражданской обороне.
Поставленные задачи по обучению, в основном, выполнены.
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В апреле-мае 2017 года в образовательных учреждениях проведены мероприя
тия по гражданской обороне «День защиты детей» в форме тематических линеек,
отработки действий по эвакуации, выставок рисунков, демонстрации работ с по
жарным и спасательным инструментом, демонстрации тушения огня с помощью
огнетушителя, классных часов с беседами о профессиях пожарного и спасателя,
экскурсий на ярмарку-выставку пожарной техники у МАОУ ДОЦ «Центр детско
го творчества», спортивных эстафет, интерактивных игр, викторин «Правила по
ведения при пожаре», «Безопасность при чрезвычайных ситуациях», обучающие
занятия по ПДД.
Были проведены тренировки:
- 62 объектовые тренировки;
- 1 штабная тренировка по теме «Организация выполнения мероприятий по ГО в
условиях возникновения крупномасштабных ЧС природного и техногенного ха
рактера на территории РФ»;
- показные практические занятия по отработке действий учащихся «Оказание
доврачебной помощи при ушибах, переломах, кровотечениях», «Приемы искусст
венного дыхания», «Одевание средств индивидуальной защиты» и др.;
- тренировки по сигналу «Внимание всем!»;
- тренировки по изготовлению простейших средств защиты органов дыхания и
другие.
Также проводились:
- Месячник по подготовке сотрудников и обучающихся (воспитанников) образо
вательных учреждений Муниципального образования город Ирбит в области за
щиты от чрезвычайных ситуаций с 04.09.2017 года по 04.10.2017 года
- Месячник безопасности детей в сентябре 2017 года;
- Месячник по пожарной безопасности с 04.04.2017 года по 30.04.2017 года;
- объектовые тренировки по эвакуации всех участников образовательного процес
са;
- тематические совещания с персоналом.
В течение учебного периода с преподавательским составом и работниками
образовательных учреждений проведены занятия по ГО (согласно 14 ч. програм
мы). Качество занятий удовлетворительное.
Руководители групп занятий, преподаватели ОБЖ, руководители летних оз
доровительных лагерей и площадок по плану проходят обучение на курсах в
УМЦ ГО и ЧС г. Ирбита.
Обучение учащихся по тематике ГО проводится на уроках ОБЖ (8-11кл.),
на классных часах и внеклассных мероприятиях (1-11кл.) Программа по ГО и
ОБЖ с обучающимися выполнена полностью.
Вывод: Обучение работников и обучающихся по ГО соответствует предъяв
ляемым требованиям.

Состояние учебно-материальной базы
Количество уголков по ГО - 32.
Кабинетов по ГО и ОБЖ - 8.
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Обеспеченность учебниками по ОБЖ составляет 100%.
Наглядные пособия пополняются и обновляются по мере необходимости.
Кабинеты ОБЖ оснащены не в полном объеме.
Спортивные площадки имеются в 8 школах.
• оборудованы:
- спортивные площадки, включающие волейбольную и баскетбольную площад
ки, гимнастический городок, беговую дорожку;
- оборонно-спортивные полосы препятствий, включающие в себя 9 элементов
(1-линия начала полосы; 2-участок для скоростного бега; 3-ров шириной по верху
2, 2,5 и 3 м; 4-лабиринт; 5-забор высотой 2 м с наклонной доской; 6-разрушенный
мост; 7-разрушенная лестница; 8-стенка; 9-беговая дорожка шириной 2м).
Обучение учащихся
В образовательных учреждениях созданы необходимые условия для обучения
учащихся:
• имеются учебная литература:
- Основы безопасности жизнедеятельности. Обеспеченность 100%.
• созданы кабинеты ОБЖ, в оснащение которых входят:
- имитатор (электронный) остановки кровотечения при ранении бедренной арте
рии и оказания помощи пострадавшему в состоянии комы;
- манекен для оказания помощи ребёнку при извлечении инородного предмета из
дыхательных путей;
- макет автомата Калашникова;
- винтовки пневматические;
- манекен (электронный) оказания помощи при остановке дыхания и сердцебие
ния;
- спусковое устройство «Барс» для эвакуации из высотных зданий;
- общевойсковой защитный комплект;
- манекен для оказания искусственной вентиляции легких;
- приборы химической и дозиметрической разведки;
- противогазы;
- носилки;
- шины медицинские;
- телевизор с ДВД;
- компьютер;
- планшеты и наглядные пособия.
Проводятся занятия по военно-патриотическому воспитанию:
- учебные (по программе ОБЖ 9 кл. - 4 часа, 10 кл. - 8 часов, 11 класс - 10 часов);
- вне учебные («Рассвет Победы» 7 класс, «Армейский экспресс» 8 класс),
- в рамках реализации подпрограммы 3 «Патриотическое воспитание граждан
Муниципального образования город Ирбит на 2014-2017 годы», муниципальной
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Муниципальном образовании город Ирбит на 2014-2017 годы», утвержденной
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Постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от
30.12.2015г. №2366;
- в январе 2017 года состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ, победителями которой стали учащиеся 9 класса МАОУ
«Школа №10» Бердюгин Михаил, учащаяся 10 кл. МАОУ «Школа № 9» Добросердова Ирина, а призерами олимпиады среди учащихся 10- 11-х классов стали
учащиеся школы МАОУ «Школа №10» - Гришин Роман, Крумин Игорь, Тупица
Данил;
- с 17 по 23 апреля 2017 года на заключительном этапе Всероссийской олимпиады
по ОБЖ с участием 66 учащихся 9-х классов из разных городов РФ ученик МАОУ
«Школа №10» Бердюгин Михаил стал победителем!
- с 21.05.2017 года по 25.05.2017 года команда учащихся старших классов
МБОУ «СОШ № 8» приняла участие в областных соревнованиях по ГО и ЧС
«Школа безопасности» на базе оздоровительного лагеря «Таватуй» Невьянского
городского округа, где заняла почетное первое место в общем командном зачете.
С 25 июня по 29 июня 2017 года команда-победительница областных соревнова
ний «Школа безопасности - 2017» приняла участие в XXI Межрегиональных со
ревнованиях учащихся «Школа безопасности» Уральского федерального округа»
на территории Курганской области, на базе Государственного бюджетного обра
зовательного учреждения «Лицей-интернат для одаренных детей», расположенно
го в Кретовском районе возле поселка Балки. Ирбитская команда заняла 3 место;
- с 8 мая 2017 года среди учащихся 7-х классов общеобразовательных учрежде
ний Муниципального образования город Ирбит прошла, ставшая уже традицион
ной, городская военно-спортивная игра «Рассвет Победы», где учащиеся прошли
такие этапы, как «Одевание пожарного костюма», «Действия в зоне заражения»,
«Огневая подготовка», «Полоса препятствий», «Снаряжение магазина АК 30 па
тронами», «Сигнальный костёр», «Интеллектуальный».
Обеспеченность ОУ преподавателями ОБЖ - 100%.
Общие выводы о состоянии гражданской обороны в 2017 году в Управлении
образованием и подведомственных ему учреждениях и предложения по даль
нейшему совершенствованию:
- мероприятия по ГО и ЧС Управлением образованием в 2017 году проводились в
плановом режиме в соответствии с требованиями федерального и областного за
конодательства в области гражданской обороны;
- деятельность и состояние готовности в области ГО оценивается: «Ограниченно
готовы к выполнению задач»;
- деятельность и состояние готовности к решению задач в области защиты насе
ления и территории от ЧС оценивается: «Готовы к выполнению задач».
Предложения:
1. Приобретение и обновление имеющихся средств индивидуальной защиты.
2. Планирование обучения руководителей ОО в УМЦ г. Екатеринбурга в 2018
году - в количестве 2 человек.
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Приложения:
1. Основные показатели состояния гражданской обороны.
2. Данные по эвакуации.
3. Сведения по закупкам средств индивидуальной защиты.
4. Перечень НФГО.
5. Донесение об обеспеченности НФГО, рабочих и учащихся средствами радиа
ционной и химической защиты (Форма №2/РХЗ).

Руководитель гражданской обороны

Исп.Окулова Ю.А.
т.(34355)6-30-55

Ю.Н. Лыжина

