
ДЕЙСТВИЯ ПОСТОЯННОГО СОСТАВА И ВОСПИТАННИКОВ В УСЛОВИЯХ
ВОЗМОЖНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ И ВОЗНИКНОВЕНИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
(АВАРИЙ, КАТАСТРОФ, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ — АКСБ)

1.Возникновение и распространение инфекционных заболеваний
1.1.  В  результате  применения  бактериологического  заражения  возможны  массовые
заболевания  постоянного  состава  и  воспитанников  особо  опасными инфекционными
болезнями людей (чума, холера,  натуральная оспа, сибирская  язва)  и животных (чума
крупного рогатого скота, ящур, сап, сибирская язва и др.).  
1.2.   Возбудителями  инфекционных  заболеваний  являются  болезнетворные
микроорганизмы  (бактерии, риккетсии, вирусы, грибки) и вырабатываемые некоторыми
из  них  яды  (токсины).  Они  могут  попасть  в  организм  человека  при  работе  с
зараженными  животными,  загрязненными  предметами  -  через  раны  и  трещины  на
руках, при употреблении в пищу зараженных продуктов питания и воды, недостаточно
обработанных термически, воздушно-капельным путем при вдыхании.
1.3.  Внешние  признаки  инфекционного  заболевания  появляются  не  сразу  с  момента
внедрения  патогенного  микроба  в  организм,  а  лишь через  некоторое  время.  Время  от
момента  внедрения  микроорганизма  до  проявления  болезни  называют  инкубационным
периодом.  Продолжительность  инкубационного  периода  у  каждого  инфекционного
заболевания разная: от нескольких часов до нескольких недель.
1.4.   Инфекционные заболевания отличаются от всех других тем, что достаточно быстро
распространяются среди людей.
1.5.    Все инфекционные заболевания заразны и передаются от больного человека или
больного животного к здоровому.

2. Путей передачи инфекции.
 Фекально-оральным  путем  передаются  все  кишечные  инфекции  («болезни  грязных
рук»);  патогенный  микроб  с  калом,  рвотными  массами  больного  человека  или
бациллоносителя попадает на пищевые продукты, воду, посуду, а затем через рот попадает
в желудочно-кишечный тракт здорового человека, вызывая заболевание (так, в частности,
происходит распространение дизентерии);
 Воздушно-капельным  путем  распространяются  все  вирусные заболевания верхних
дыхательных путей,  в  первую очередь грипп:  вирус со слизью  чихании  или  разговоре
попадает  на слизистые  верхних дыхательных путей здорового человека,  который при
этом заражается и заболевает.
 Жидкостный  путь  передачи  характерен  для  так  называемых  кровяных  инфекций;
переносчиками этой труппы заболеваний служат кровососущие насекомые: блохи, вши, клещи,
комары (таким образом передаются чума, сыпной тиф);
 П е р е н о сч и ка м и  зо о н о з н ы х  и н ф е к ций  служат  дикие  и  домашние  животные;
заражение происходит при укусах или при тесном контакте  с больным животным (типичный
представитель таких заболеваний- бешенство);
 Кон т а кт н ы м    и ли    ко н т а кт но - бы то вым  путем  происходит  заражение
большинством  венерических  заболеваний при  тесном общении здорового  человека  с  больным
(контактно-бытовым путем передаются и грибковые заболевания на коже и ногтях).

3. При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(аварий, катастроф,  стихийных  бедствий  —  АКСБ)  и  при  получении  информации  о
совершении террористического акта на территории объекта с применением биологического
вещества (аэрозоля).



3.1.  Получив  информацию  об  угрозе  АКСБ  и  оценив  обстановку  руководитель
образовательного учреждения организует:

- сбор педагогического коллектива;
- доведение обстановки до сведения педагогического коллектива;
- проверку работы средств связи (телефонов);
-  указание воспитателям на  подготовку к использованию  средств индивидуальной

защиты:
- выдачу средств индивидуальной защиты воспитанникам,
- работникам образовательного учреждения;
- приведение в готовность спасательной группы, звена пожаротушения;
-  проверку  системы  оповещения  воспитанников,  педагогического  состава  и

технического персонала в здании образовательного учреждения;
-  усиление  охраны  образовательного  учреждения  (дополнительный  инструктаж

охранников и сторожей).
По завершении указанных мероприятий руководитель образовательного учреждения

докладывает  по  телефону  о  проведенных  мероприятиях  руководителю  муниципального
органа управления образования, начальнику территориального подразделения и по делам ГО
и ЧС.
3.2. Руководитель объекта при получении информации о совершении террористического акта
на территории объекта с применением биологического вещества (аэрозоля) ОБЯЗАН:
– оценить обстановку и полученную информацию;
– отдать распоряжение перекрыть все выходы на улицу из здания (помещения), где совершён 
террористический акт с применением биологического вещества, прекратить сообщения 
между этажами, движение персонала, посетителей в другие помещения;
– отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери;
– сообщить в территориальные подразделения УФСБ, МО МВД, МЧС по телефону  2-13-51, 
2-52-67, территориальные отделы Роспотребнадзора 2-20-53, 2-21-52 наименование 
организации, её адрес, что, где, когда обнаружено, от кого поступила информация;
– доложить о происшедшем и принятых мерах в управление образования по телефону 2-18-
71;
– вывесить на входных дверях объекта объявление о временном его закрытии;
– прекратить доступ посетителей и персонала в здание (помещение), где совершен 
террористический акт с применением биологического вещества, до прибытия специалистов 
служб;
– до прибытия специалистов служб обеспечить присутствие всех лиц, в том числе 
воспитанников и персонала, находящихся в зоне поражения, предварительно записав их 
ФИО, домашние адреса, телефоны, места работы, должности;
– привлечь сотрудников, имеющегося на объекте медпункта, к выявлению всех 
контактировавших с биологическим веществом и к оказанию им первой медицинской 
помощи до их госпитализации;
– обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших сотрудников служб.

3.3. Дежурный администратор, сторож
Дежурный администратор, сторож при получении информации о террористическом акте на 
территории объекта с применением биологического вещества или при получении 
информации об угрозе АКСБ  ОБЯЗАН: 
– немедленно доложить о происшедшем руководителю объекта (лицу его замещающему) в 
рабочее время суток по тел.  3-95-77, 9-34-17, в нерабочее время суток, в выходные и 
праздничные дни по тел. 8-910-170-80-23, 8-915-763-93-24;
– по его указанию довести сообщение об угрозе до оперативных дежурных территориальных 
подразделений УФСБ, МО МВД, МЧС  по телефонам 2-13-51, 2-52-67, или позвонить в 
единую диспетчерскую службу по тел. "112", территориальные отделы Роспотребнадзора 2-



20-53, 2-21-52;
– перекрыть все выходы из здания (помещения), прекратить сообщения между этажами, 
движение персонала, посетителей в другие помещения;
– вывесить на входных дверях объекта объявление о временном его закрытии;
– отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери;
– всех контактировавших с биологическим веществом изолировать в помещении, где 
совершен акт биотерроризма, предварительно записав их ФИО, домашние адреса, телефоны, 
места работы и должности, обеспечить их присутствие до прибытия специалистов служб;
– обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших сотрудников служб.

3.4. Сотрудник объекта
Сотрудник объекта при получении информации о совершении террористического акта на 
объекте (в помещении) с применением биологического вещества ОБЯЗАН:
– немедленно, не выходя из помещения, доложить о происшествии или через сотрудников 
руководителю объекта (лицу его замещающему) по телефону 8-910-170-80-23, 8-915-763-93-
24,  а при его отсутствии по телефонам 2-13-51, 2-52-67 в  УФСБ, МО МВД, МЧС
– прекратить доступ других лиц на объект (в помещение) до прибытия специалистов служб;
– отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери;
– оставаться в помещении, где совершен биотеррористический акт, переписать всех 
контактировавших с биологическим веществом, указав их ФИО, домашние адреса, 
телефоны, места работы и должности;
– обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших сотрудников служб.

4.  Действия при угрозе выброса в атмосферу отравляющих веществ в результате
аварий  на  химически  опасных  объектах  (или  транспорте)  и  при  совершении
террористического акта с применением химически опасных и радиоактивных веществ.

4.1.В  результате  аварий  на  химически  опасных  объектах  и  выбросе  в  атмосферу
отравляющих веществ необходимо оценить обстановку по направлению и времени подхода
ядовитого облака и отдать распоряжение:

1-й  вариант:  оповестить  воспитанников  и  персонал  образовательного  учреждения,
сообщить маршрут выхода в безопасный район (если расчетное время подхода ядовитого
облака более 25 минут);

2-й вариант: оповестить воспитанников и персонал образовательного учреждения об
их сосредоточении на верхнем этаже  здания (при аварии с выбросом хлора) и на первом
этаже  здания (при аварии с выбросом аммиака) (если расчетное время подхода ядовитого
облака менее 25 минут);

-  начать  герметизацию  здания  (окон,  дверей);  выдать  простыни  на  ветошь,
использовать бумагу;

-  подготовить простейшие средства защиты дыхания (из одежды, простыней);
- подготовить воду, 2 % раствор питьевой соды;
- выдать средства индивидуальной средства защиты;
-  доложить  о  ситуации  в  муниципальный  орган  управлениям  образованием,

территориальное подразделение и по делам ГО и ЧС.

4.2. При совершении террористического акта с применением химически опасных и 
радиоактивных веществ

4.2.1. Руководитель объекта
Руководитель объекта при получении информации о совершении террористического акта на 
территории объекта (в помещении) с применением химически опасных и радиоактивных 
веществ ОБЯЗАН: 



– оценить обстановку и полученную информацию;
– отдать распоряжение;
– оповестить посетителей, персонал объекта, сообщить маршрут выхода в безопасное место;
– отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери, отключить 
электронагревательные и бытовые приборы;
– подготовить воду, 2% раствор питьевой соды в случае выброса химических веществ,
 йодистый препарат (раствор йода) – в случае радиоактивного загрязнения; 
– подготовить простейшие средства защиты дыхания (ватно-марлевые повязки, платки, 
шарфы, изделия из тканей, предварительно смоченные содовым раствором или водой);
– довести сообщение о совершении террористического акта до оперативных дежурных 
территориальных подразделений УФСБ, МО МВД, МЧС  по телефонам 2-13-51, 2-52-67, или 
позвонить в единую диспетчерскую службу по тел. "112";
– доложить о происшедшем и принятых мерах в в управление образования по телефону 2-18-
71.
– обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших сотрудников служб;

4.2.2. Дежурный администратор, сторож
Дежурный администратор, сторож при получении информации о террористическом акте на 
территории объекта (в помещении) с применением химически опасных и радиоактивных 
веществ ОБЯЗАН:
 – немедленно доложить о происшедшем руководителю объекта (лицу, его замещающему) в 
рабочее время суток по тел.  3-95-77, 9-34-17, в нерабочее время суток, в выходные и 
праздничные дни по тел. 8-910-170-80-23, 8-915-763-93-24;
– по его указанию довести сообщение об угрозе взрыва до оперативных дежурных 
территориальных подразделений УФСБ, М О МВД, МЧС  по телефонам 2-13-51, 2-52-67, или
позвонить в единую диспетчерскую службу по тел. "112" ;
– оповестить посетителей, персонала объекта, сообщить маршрут выхода в безопасное место;
– отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери, отключить 
электронагревательные и бытовые приборы;
– подготовить воду, 2 % раствор питьевой соды – в случае выброса химических веществ,
йодистый препарат (раствор йода) – в случае радиоактивного загрязнения; 
– подготовить простейшие средства защиты дыхания (ватно-марлевые повязки, платки, 
шарфы, изделия из тканей, предварительно смоченные водой);
– оставаться на месте до прибытия специалистов служб;
– обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших сотрудников служб.

4.2.3. Сотрудники объекта
Сотрудник объекта при получении информации о совершении террористического акта на 
объекте (в помещении) с применением химически опасных и радиоактивных веществ 
ОБЯЗАН:
 - по схеме оповещения либо, задействовав систему экстренного оповещения, сообщить о 
случившемся другим сотрудникам;
– в случае отсутствия противогаза необходимо немедленно выйти из зоны заражения, при 
этом для защиты органов дыхания использовать подручные средства (ватно-марлевые 
повязки, платки, шарфы, изделия из тканей, предварительно смоченные содовым раствором 
или водой);
– отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери, отключить 
электронагревательные и бытовые приборы;
–  быстро, но без паники вывести воспитанников с территории объекта в указанном в 
информации направлении или в сторону, перпендикулярную направлению ветра, на хорошо 
проветриваемый участок местности, где необходимо находиться до получения дальнейших 
распоряжений;



– при невозможности выхода из зоны заражения нужно немедленно укрыться в помещении и 
загерметизировать его. (Следует помнить, что опасные химические вещества тяжелее воздуха
(хлор, фосген и др.) будут проникать в нижние этажи зданий и подвальные помещения, в 
низины и овраги, а опасные химические вещества легче воздуха (аммиак) будут заполнять 
более высокие места);
– после выхода из зоны заражения, необходимо снять верхнюю одежду и оставить её на 
улице, принять душ с мылом (пройти санитарную обработку), тщательно промыть глаза и 
прополоскать рот;
– лица, получившие незначительные поражения должны исключить любые физические 
нагрузки, принять обильное теплое питье и обратиться к прибывшим работникам 
медицинского учреждения для определения степени поражения и проведения 
профилактических и лечебных мероприятий.

5. Действия при возникновении землетрясения
 Прекратить образовательный  процесс и вывести воспитанников в безопасный район,

отключить  электроэнергию,  собрать  и  привести  в  готовность  спасательную  группу  ГО,
оказать медпомощь всем пострадавшим.
   При техногенных авариях, взрывах жилых и служебных зданий, при стихийных бедствиях, 
приводящих к разрушению различных строений, люди могут оказаться погребенными в 
завалах. Оказаться в завале – это еще не означает, что человек погребен там навсегда. 
Смиритесь, наберитесь терпения, ждите, помощь обязательно придет. Оказавшись в завале, 
внимательно осмотритесь, нет ли пустот, не поступает ли откуда-то воздух или даже тянет 
ветром. Может быть, можно как-то самому, без посторонней помощи выбраться наружу. Если
отыскали узкий лаз между навалившимися плитами, попытайтесь осторожно проползти, но 
при этом соблюдайте крайнюю осторожность, чтобы не сместить нависшие груды кирпича, 
куски арматуры, поломанные плиты. При малейшем сомнении лучше отказаться от затеи 
выбраться самому наружу. 
Как привлечь к себе внимание спасателей? Можно подать сигнал голосом, стучать обломком 
кирпича по плите, трубе, арматуре. Прислушивайтесь. Как только машины и механизмы 
прекратят работу, наступит тишина. А это означает, что спасателями объявлена «минута 
молчания». Именно в это время сами спасатели прислушиваются к крикам, стонам, стукам, 
доносящимся из глубины. Именно в «минуту молчания» спасатели с помощью приборов и 
специально обученных собак ведут усиленную разведку. Живых людей можно обнаружить 
по стону, крику и просто дыхание живого человека сразу почувствует собака. 
   При обнаружении живых людей спасатели пробивают узкий колодец, через него опускают 
медикаменты, воду, продукты, а затем предельно осторожно разбирают завал. 
Часто жизнь и смерть людей разделяет бетонная плита. Снять се одним махом с помощью 
крана опасно – могут сдвинуться и придавить человека лежащие под ней обломки. В таком 
случае спасатели поднимают краном бетонную плиту на несколько сантиметров, и в 
образовавшуюся щель врач передает человеку раствор глюкозы для поддержания сил, а затем
снова начинается сверление бетона по краям, чтобы сдвинуть плиту как можно аккуратнее. 
  При разборке завала надо действовать осторожно, в первую очередь, стараясь освободить 
голову и грудь пострадавшего. 


