Краткая оценка возможной обстановки на территории ГБУДО
«ОСДЮСШОР по плаванию», которая может возникнуть в результате
чрезвычайных ситуаций.
1. Краткая общая характеристика ГБУДО «ОСДЮСШОР по
плаванию».
Юридический адрес: г.Кемерово, ул.Тухачевского,19;
Фактический адрес: г.Кемерово, пр-т Советский,70.
ГБУДО «ОСДЮСШОР по плаванию» не имеет в оперативном
управлении спортивных зданий и сооружений. Тренировки проходят в
арендованных помещениях, находящихся по адресам:
г. Кемерово, пр-т Советский,70
г. Кемерово, ул. Ворошилова, 13
г. Новокузнецк, ул. Тореза, 22
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, 35
г. Новокузнецк, ул. Пионерская,9
2. Возможные особо опасные ситуации для ГБУДО «ОСДЮСШОР
по плаванию».
2.1. Химическая обстановка: химически опасных объектов в зоне
ГБУДО «ОСДЮСШОР по плаванию» нет.
2.2. Радиационная обстановка: радиационно опасных объектов в зоне
ГБУДО «ОСДЮСШОР по плаванию» нет.
2.3. Возникновение пожаров: в ГБУДО «ОСДЮСШОР по плаванию»
не исключается возможность возникновения пожаров. В связи с этим
собственниками арендуемых школой помещений выполняются требования
Федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов
по пожарной безопасности. Оба здания, в которых школа арендует
помещения, обеспечены подъездами пожарной техники. С обучающимися и
сотрудниками школы регулярно проводятся инструктажи по отработке
навыков эвакуации на случай пожара.

2.4. Природно-климатическая обстановка (стихийные бедствия).
Стихийные

бедствия

–

геофизического,

геологического,

происхождения,

которые

это

опасные

атмосферного

характеризуются

природные
или

внезапным

явления

биосферного
нарушением

жизнедеятельности населения, разрушениями, уничтожением материальных
ценностей, травмами и жертвами среди людей. Возможные стихийные
бедствия природного характера, связанные с климатическими условиями
территории, на которой располагается ГБУДО «ОСДЮСШОР по плаванию»:
Стихийное бедствие

Основной критерий

Поражающий фактор
и последствия
Землетрясение
Сила или интенсивность Сотрясение грунта,
до 12 баллов
трещины, пожары,
взрывы, разрушения,
человеческие жертвы
Пожар
Температура
Тепловое воздействие,
жертвы, материальный
ущерб
Сильный ветер (ураган, Скорость ветра
Скоростной напор,
смерч)
разрушения,
человеческие жертвы,
уничтожение
материальных
ценностей
Обледенение, снегопад Количество
осадков Уровень заноса, обрывы
более 20мм за 12 ч
проводов, поражение
людей, человеческие
жертвы
2.5. Обстановка при других обстоятельствах (война, конфликты).
При внезапном нападении противника (война, конфликты) проводятся
мероприятия по сигналу «Внимание всем!». Противником возможно
применение оружия массового поражения, ГБУДО «ОСДЮСШОР по
плаванию» может оказаться в зоне средних и слабых разрушений. Возможно
частичное (среднее и сильное) разрушение зданий, в которых ГБУДО
«ОСДЮСШОР по плаванию» арендует помещения. Под завалами могут

оказаться обучающиеся и работники школы. При воздействии по городу
ядерным оружием объект может оказаться в зоне опасного и сильного
радиоактивного заражения. Возможны одиночные очаги пожаров некоторых
объектов,

расположенных

в

непосредственной

близости

к

ГБУДО

«ОСДЮСШОР по плаванию», в связи с этим возможно образование
загазованности и задымление близлежащих зданий, продуктами горения и
повышения температуры воздуха.
3. Основные задачи по ОТ для ГБУДО «ОСДЮСШОР по
плаванию».
Главной целью является сохранение жизни и здоровья обучающихся и
работников. Обучение сотрудников по охране труда ведется по программе
вводного и первичного инструктажа. Обеспечивая налаженную работу по
охране

труда,

создаются

предупреждение

здоровые

детского

и

и

взрослого

безопасные

условия

травматизма,

работы,

безопасности

эксплуатации арендуемых зданий, а так же оборудования и технических
средств обучения.
Главная

задача

в области

ГО: развитие

системы подготовки

обучающихся и работников школы в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом их
обучения вопросам пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.
3.1 Отработка с обучающимися и работниками практических навыков
по обеспечению безопасности жизнедеятельности.
Ежегодно с обучающимися и работниками ГБУДО «ОСДЮСШОР по
плаванию» проводится целенаправленная работа по обеспечению безопасных
условий жизнедеятельности, недопущению чрезвычайных происшествий,
связанных с гибелью и травматизмом обучающихся и работников,
нанесением

серьезного

ущерба

материальным

ценностям.

Создана

определенная система по обеспечению безопасности обучающихся и

работников,

разработана

необходимая

документация,

назначены

ответственные за безопасные условия жизнедеятельности.
Основные направления деятельности по обеспечению безопасности
жизнедеятельности обучающихся и работников ГБУДО «ОСДЮСШОР по
плаванию» сосредоточены на:
- пожарной безопасности;
- профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
- электробезопасности;
- антитеррористической защищенности;
- обучении обучающихся и работников по вопросам безопасности.

