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АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН 

(на случай ЧС) 

 

Мероприятие Ответственный  Примечание 

1. Организационный блок (кто будет отвечать за планирование и порядок дей-

ствий при ЧС)  

Сообщение о возникновении ЧС, в том числе по-

жара в пожарную охрану, и оповещение (инфор-

мирование) руководства, дежурных и аварийных 

служб объекта защиты 

Жуков М.А. 

 

 

Организация спасения людей с использованием 

для этого имеющихся сил и технических средств 

Жуков М.А. 

 

 

Проверка включения автоматических систем, в том 

числе противопожарной защиты (систем оповеще-

ния людей о пожаре, пожаротушения, противо-

дымной защиты) 

Хабарова Ю.В.  

Есина Н.Е. 

 

Отключение при необходимости электроэнергии 

(за исключением систем противопожарной защи-

ты), остановку работы транспортирующих 

устройств, агрегатов, устройств с применением от-

крытого пламени, а также теплогенерирующих аг-

регатов, аппаратов и устройств с применением го-

рючих теплоносителей и (или) с температурой на 

их внешней поверхности, способной превысить (в 

том числе при неисправности теплогенерирующего 

аппарата) 90 градусов Цельсия 

Волхов А.М.  

Прекращение всех работ в здании, сооружении 

(если это допустимо по технологическому процес-

су производства), кроме работ, связанных с меро-

приятиями по ликвидации пожара 

Марченко С.В.  

Удаление за пределы опасной зоны всех работни-

ков, не задействованных в тушении пожара 

Кирина А.В.  

Осуществление общего руководства ЧС, в том 

числе тушением пожара (с учетом специфических 

особенностей объекта защиты) до прибытия соот-

ветствующего подразделения (пожарной охраны) 

Жуков М.А.  

Обеспечение соблюдения требований безопасно-

сти работниками, принимающими участие в туше-

нии пожара 

Жуков М.А.  

Организация одновременно с тушением пожара 

эвакуации и защиты материальных ценностей 

Марченко С.В.  

Встреча подразделений пожарной охраны и оказа-

ние помощи в выборе кратчайшего пути для подъ-

езда к очагу пожара 

Кирина Е.А.  

По прибытии соответствующего подразделения, в Жуков М.А.  



том числе пожарной охраны, информирование ру-

ководителя тушения пожара о конструктивных и 

технологических особенностях объекта защиты, 

прилегающих строений и сооружений, о количе-

стве и пожароопасных свойствах хранимых и при-

меняемых на объекте защиты веществ, материалов, 

изделий и сообщение других сведений, необходи-

мых для успешной ликвидации пожара 

Организация привлечения сил и средств объекта 

защиты к осуществлению мероприятий, связанных 

с ликвидацией ЧС, в том числе пожара и преду-

преждением его развития 

Жукова А.В.  

2. Методический блок ( критерии для оценки эффективности работы) 

Совещания с различными категориями 

работников по вопросам профилактики 

кризисных ситуаций: 

- педагогический персонал; 

- вспомогательный персонал; 

- технический персонал 

Марченко С.В.  

Оформление стенда по ГО и ЧС  Кирина А.В.  

Организация  работы «почты доверия»  (установка 

информационного ящика) для сообщения о раз-

личных кризисных ситуациях 

Кирина А.В.  

Дополнение раздела «Безопасность» на сайте кол-

леджа разделом о профилактике кризисных ситуа-

ций, нарушающих психологическую безопасность 

образовательной среды, и размещение норматив-

ных документов на сайте колледжа 

Кирина А.В.  

3. Ресурсный (кадровые и материально-технические вопросы) 

Обеспечение готовности технологических ресур-

сов, используемые при ЧС для достижения его ос-

новных целей 

Жуков М.А.  

 

 

Заместитель директора                          л.п.                                                        М.А. Жуков 


