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Инструкция дежурно-диспетчерской службы      ГБОУ школы № 59  

Приморского района 

по приему и доведению сигналов оповещения ГО и ЧС, и порядке действий 

                       в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 

Дежурно служба ГБОУ школы № 59 Приморского района может получать сигналы 

и распоряжения о возникновении ЧС: 

- по городской РТС или сети телевещания 

- по телефону от дежурных администрации Приморского района, РУВД, Управления 

по Приморскому району ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу, ГУ «ПСО по 

Приморскому району»; 

- по автоматизированной системе оповещения (АСО) администрации 

      -    нарочным от РУВД или Управления МЧС, или ПСО по Приморскому району 

Он обязан: 

1. Получив предупредительный сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», подаваемый 

электросиренами, производственными гудками и другими сигнальными 

средствами:                         

     - включить радиоточку, телевизор и прослушать речевую информацию. 

        При получении сигнала по телефону (АСО) от дежурных Администрации, РУВД 

объектов экономики, Управление МЧС Приморского района, ГУ «ПСО по 

Приморскому району»: 

     - уточнить фамилию и должность передающего сигнал и его телефон; 

     - записать полученный сигнал в Журнал учета приема и доведения сигналов         

оповещения ГО 

        При получении сигнала нарочным вскрыть пакет, ознакомиться с его 

содержанием и записать сигнал в Журнал приема и доведения сигналов оповещения 

ГО. 

2. Немедленно доложить руководителю организации (председателю КЧС ПБ) ГБОУ 

школе № 59 о полученных сигналах оповещения по форме: 

          «В _____час. _______мин. _______________ с.г.  от дежурного Администрации,                                                                                  

                                                          (число, месяц) 

                РУВД, Управления    МЧС района, ГУ «ПСО по Приморскому району» 

получен сигнал_______________________» 

                                   (наименование сигнала)       

    

     

 

 



 

 

 

 

 

     Наименование (расшифровка) и действия по сигналам указаны в Приложении №1 

                                                                                                                  

    Например, 03 марта с.г. в 09 часов 20 мин. дежурный ГОУ СОШ №__ от дежурной 

Администрации получил сигнал «Туман – 10.00-04.03», что означает: 

уполномоченному по ГО ЧС ГОУ СОШ№__ к 10часм 04 марта с.г. прибыть в 

администрацию Приморского района, ул. Савушкина, 83 (Зеленый зал). 

 

   3.  По указанию директора (председателя КЧСПБ) довести сигнал до должностных 

лиц, в части касающейся; 

   4.      В дальнейшем действовать по указанию директора ГС (К) ОУ школы № 59 

(председателя КЧСПБ). 

 

    При возникновении на территории Приморского района или самой организации 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) любого характера дежурный обязан: 

 

      1. При возникновении ЧС на территории организации: 

 - немедленно доложить Руководителю организации и дежурному Администрации района 

(тел. 430-42-48) характер, масштабы, место и время возникновения ЧС; 

 - доложить в Управление МЧС района (295-61-31) и ГУ «ПСО по Приморскому району» 

(430-19-01; 430-70-65) о возникновении ЧС; 

-   записать в Журнал учета, приема и доведения сигналов оповещения о характере ЧС; 

- принимать предварительные решения по ликвидации ЧС, защите работающего 

персонала в пределах своей компетенции, с привлечением необходимых должностных 

лиц; 

- действовать по указанию директора 

 

 При возникновении ЧС на территории Приморского района сигнал может 

поступить от дежурных Администрации (тел. 430-42-48); дежурного РУВД (тел. 

496-02-02); Управления МЧС района (тел. 295-61-31, 937-96-16) ГУ «ПСО по 

Приморскому району» (430-19-01; 430-70-65), или соседних объектов. 

  

а).  Во всех случаях при получении информации о ЧС на территории района, 

последствия которых угрожают ГОУ СОШ (аварии, катастрофе, стихийном бедствии, 

гибели людей, обнаружении взрывоопасных предметов, анонимных звонков о 

заминировании, обнаружения разлива ртути, о появлении на территории района острых 

(ядовитых) запахов, признаков распространения аварийно-химических опасных веществ 

(АХОВ) дежурный СОШ обязан:  

  1.  Немедленно докладывать: 

- Директору   ГОУ СОШ; 

- Дежурному Администрации района (430-42-48) 

- начальнику Управления МЧС Приморского района (т. 295-61-31) 

- директору ГУ «ПСО по Приморскому району» (430-70-65) 

  2.     Зарегистрировать в Журнал учета полученную информацию с указанием: 

- время получения; 

- от кого получена информация (Ф.И.О., адрес, телефон); 

- содержание информации; 

- место происшествия (адрес). 



 3.  В дальнейшем действовать по указанию директора: 

 

б).  При обнаружении очага ртутного загрязнения: 

- доложить директору 

- оградить очаг загрязнения, прекратить допуск в помещения 

      -     организовать охрану очага загрязнения 

      -   обратиться в диспетчерскую службу   ГУП «Инженерный центр экологических 

работ», тел: 328-80-69. 

  

в) При угрозе проявлений терроризма: 

     - доложить директору; 

     - доложить дежурному Администрации (430-42-48) 

     - незамедлительно сообщить в правоохранительные органы 

 дежурному по РУВД по телефонам- 02,112 или 492-02-02 496-28-27; 

 дежурному ФСБ тел.  232-65-30; 

 в Муниципальное образование № 67   по тел. 394-69-48, факс 394-89-49 

 в Управление МЧС по Приморскому району по тел. 295-61-31; 

-  в дальнейшем действовать по указанию Руководителя организации 

 

                                                                                                                 Приложение №1                                                                                                                                
 Перечень установленных сигналов оповещения ГО для организаций Приморского района 

Наименование 

сигнала 
Действия  по сигналу 

1. «Прибой-

10.00-27.10» 

При получении сигнала Руководитель объекта обязан прибыть к Главе 

администрации района по адресу: Администрация Приморского 

района, ул. Савушкина, 83 (Зелёный зал). 

2. «Туман-10.00-

04.03» 

При получении сигнала   Уполномоченный по ГО ЧС объекта обязан   

прибыть к начальнику Управления МЧС или   директору ГУ «ПСО 

района» по адресу: Администрация Приморского района, ул. 

Савушкина, 83 (Зелёный зал). 

3. «Гроза-12.00-

16.04» 

При получении сигнала Руководитель и Уполномоченный по ГО ЧС 

объекта обязаны прибыть к – Главе администрации района по адресу: 

Администрация Приморского района, ул. Савушкина, 83 (Зелёный 

зал). 

4. «Цезий – 512» Угроза возникновения радиационной опасности 

5. « НЕВА» Угроза возникновения наводнения 

6. «Облако – 215» Угроза возникновения заражения АХОВ 

 

Сигналы «Прибой-10.00-27.10»; «Туман-10.00-04.03»; «Гроза-12.00-16.04» передаются с 

цифровой группой, которая указывает время и дату прибытия указанной категории в 

администрацию Приморского района. 

 

 

Уполномоченный на решение задач  

ГО ЧС ГСБОУ школы № 59 Приморского района                              М.С. Куликова 
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