
ИНСТРУКЦИЯ 
по действиям персонала СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР «Звездный 

лед», при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного 
характера и выполнении мероприятий гражданской обороны 

  
Общие положения 

Настоящая инструкция определяет порядок действий 
персонала специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Звездный лед» (далее — СПб ГБОУ ДОД 
СДЮШОР «Звездный лед») при угрозе и возникновении ЧС природного 
и техногенного характера и ведении гражданской обороны и является 
обязательной для исполнения всеми лицами, постоянно или временно 
работающими в учреждении. 
Весь персонал СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР «Звездный лед» 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 жизни и здоровью воспитанников и персонала (родителей, 
посетителей и т.д.). 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера могут 
возникнуть внезапно или после различного по продолжительности 
периода угрозы возникновения. Исходя из этого, период угрозы 
возникновения ЧС должен быть в максимальной мере использован для 
предотвращения ЧС или уменьшения возможного ущерба. С этой целью, 
исходя из режима функционирования территориальной или местной 
подсистемы Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР 
«Звездный лед» также переводится в соответствующий режим 
функционирования: в режим повышенной готовности или в чрезвычайный 
режим. 
Гражданская оборона может переводиться на военное положение 
планомерно или в условиях внезапного нападения вероятного 
противника. 
Весь персонал СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР «Звездный лед» независимо от 
занимаемой должности обязан четко знать и строго выполнять 
установленный настоящей Инструкцией порядок действий при угрозе или 
возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также 
опасностей, возникающих вследствие военных действий. 
За невыполнение требований настоящей Инструкции по вопросам 
предупреждения ЧС, защиты персонала и материальных ценностей от ЧС 
работники могут привлекаться к материальной и административной 
ответственности вплоть до увольнения с работы. 
Инструкция хранится в папке руководителя СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР 
«Звездный лед». Ее содержание доводится до всего персонала. 
  



1. Действия персонала при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
1.1. Возможная обстановка в СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР «Звездный лед» 
при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий 
В СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР «Звездный лед» и вблизи его территории из 
оценки возможной обстановки могут произойти следующие чрезвычайные 
ситуации: 
1.1.1. Отключения электроэнергии: 
- прекращается подача напряжения 10\6\0,4 кВ, в результате чего 
нарушается работа предприятий системы жизнеобеспечения города, что 
приводит к экстремальным условиям жизни населения муниципального 
образования и нарушению деятельности СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР 
«Звездный лед». 
1.1.2. Прекращения подачи воды: 
- в результате аварии на технологическом оборудовании городского 
водозабора или на внешних водоводах прекращается подача воды 
котельным города и поселков, а также населению и учреждениям 
здравоохранения и образования. Также происходит полное или частичное 
нарушение режима подачи тепла населению и потребителям города и 
поселков. 
1.1.3. Нарушений в системе теплоснабжения: 
- авария на технологическом оборудовании центральной и поселковых 
котельных приводит к полному или частичному прекращению подачи 
тепловой энергии в здание СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР «Звездный лед» и 
общественные здания города и поселков, в зависимости от характера 
аварии. 
1.1.4. Аварии на транспорте вблизи территории СПб ГБОУ ДОД 
СДЮШОР «Звездный лед», при которых возможна утечка 
легковоспламеняющихся жидкостей с возникновением пожаров, 
нанесением ущерба природной среде. При авариях на транспорте 
возможна сильная задымленность места аварии, и нанесения большого 
материального ущерба. При транспортировке и проливе или выбросе в 
окружающую среду сильнодействующих ядовитых веществ возможно 
массовое поражение людей, а также заражения воздуха, почвы, воды, 
растений и различных объектов выше установленных предельно 
допустимых значений. 
  
1.2. Порядок оповещения администрации и персонала об угрозе 
возникновения ЧС 
Оповещение администрации и персонала СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР 
«Звездный лед» о ЧС на занимаемой территории производится по 
разработанной схеме оповещения (приложение 1). 
Оповещение администрации и персонала СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР 
«Звездный лед» о ЧС в нерабочее (ночное) время производится по 
телефону (секретарь Михайлова Е.В.) 



В первую очередь оповещается администрация СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР 
«Звездный лед», а затем, в зависимости от обстановки, остальной 
персонал. 
В рабочее время сотрудники СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР «Звездный лед» 
оповещаются голосовым способом. 
При приеме городского предупредительного сигнала «Внимание всем» 
(вой сирен) все радиоточки, телевизоры и радиоприемники предприятия 
перевести в режим приема речевых сообщений, передаваемых главным 
управлением по делам ГОЧС города. 
  
1.3. Требования к персоналу СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР «Звездный лед» 
по соблюдению противоэпидемических мероприятий при угрозе 
распространения особо опасных инфекционных заболеваний. 
В случае выявления на территории СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР «Звездный 
лед» или вблизи него опасности распространения особо опасных 
инфекционных заболеваний все сотрудники обязаны строго выполнять 
требования санитарно-эпидемиологической службы по проведению 
экстренной профилактики и иммунизации, по изоляции и лечению 
выявленных больных, соблюдать режим, предотвращающий занос и 
распространение инфекции. 
  
1.4. О мерах по сохранению материальных ценностей в период угрозы и 
возникновения ЧС 
Все сотрудники СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР «Звездный лед» должны 
принимать меры по сохранению материальных ценностей при угрозе или 
возникновении ЧС. 
В период поведения мероприятий по защите от ЧС или ликвидации их 
последствий должны приниматься меры по предотвращению или 
уменьшению возможного материального ущерба предприятию, по охране 
имущества и оборудования. 



 

 







 


