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МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
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не отнесенного к категории по гражданской обороне, 

продолжающего деятельность в военное время

г. Тверь



1. Общие сведения об образовательной организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 133

Юридический адрес объекта: 170043 Тверская обл., г. Тверь, ул. Левитана, д.22; фактический
адрес - тот же

Руководитель МБДОУ детский сад № 133 – Кеппер Елена Леонидовна

Телефоны: раб. 8(4822)514822; моб. +79206992930

Учредитель – Управление образования администрации г. Твери

Техническая укрепленность

   Объект расположен в двухэтажном здании, имеется подвальное помещение. Фундамент –
сборные железобетонные сваи. Стены- однослойные панели из керамзитобетона. Перегородки –
гипсоцементнобетонные одинарные. Кровля – плоская совмещенная рулонная. Окна – деревянные
2-е створные, пластиковые с двухкамерными стеклопакетами.

    Здание 1981 года постройки.

  Общая площадь здания составляет 1583 м2, строительный объем 8867 м3

2.  При  оповещении  по  сигналу гражданской  обороны  «  ВНИМАНИЕ  ВСЕМ!  »  с
информацией о воздушной тревоге в рабочее время – ответственный уполномоченный по делам
ГО и ЧС заместитель заведующего по АХЧ; в ночное время – сторож: 

       немедленно доводит информацию о воздушной тревоге до работников МБДОУ детский
сад № 133 имеющимися средствами связи (лично, сотовая связь, посыльный);

       организует отключение систем тепло-_, электро- и водоснабжения.

        Работники МБДОУ детский сад № 133 организуют немедленно укрытие воспитанников
МБДОУ в защитное сооружение гражданской обороны  в приспособленное подвальное помещение
по адресу: 170043, г. Тверь, ул. Левитана, д 22   

       Время, отводимое для укрытия работников и воспитанников, составляет не более 30
минут.

3.  При  оповещении  по  сигналу гражданской  обороны  «  ВНИМАНИЕ  ВСЕМ!  »  с
информацией о химической опасности в рабочее время - ответственный уполномоченный по делам
ГО и ЧС заместитель заведующего по АХЧ; в ночное время – сторож: 

       немедленно доводит информацию о воздушной тревоге до работников МБДОУ детский
сад № 133 имеющимися средствами связи (лично, сотовая связь, посыльный);

     Работники МБДОУ детский сад № 133 организуют немедленно укрытие воспитанников
МБДОУ в защитное сооружение гражданской обороны  в приспособленное подвальное помещение
по адресу: 170043, г. Тверь, ул. Левитана, д 22  



     Время, отводимое для укрытия работников и воспитанников, составляет не более 30 минут
(зависит от времени подхода зараженного облака от источника АХОВ).

4.  При  оповещении  по  сигналу гражданской  обороны  «  ВНИМАНИЕ  ВСЕМ!  »  с
информацией о химической опасности в рабочее время - ответственный уполномоченный по делам
ГО и ЧС заместитель заведующего по АХЧ; в ночное время – сторож: 

       немедленно доводит информацию о воздушной тревоге до работников МБДОУ детский
сад № 133 имеющимися средствами связи (лично, сотовая связь, посыльный);

      Работники МБДОУ детский сад № 133 организуют немедленно укрытие воспитанников
МБДОУ в защитное сооружение гражданской обороны  в приспособленное подвальное помещение
по адресу: 170043, г. Тверь, ул. Левитана, д 22, которое обеспечивает ослабление мощности дозы
излучения в 10 раз. 

     Время, отводимое для укрытия работников и воспитанников, составляет не более 30 минут
(зависит от расчетных показателей возможной обстановки).

Приложения:

1. Расчет укрытия работников МБДОУ детский сад № 133

2. Расчет обеспечения и порядок выдачи средств индивидуальной защиты.

3. Схема оповещения работников организации.

Ответственный уполномоченный по делам ГО и ЧС МБДОУ д/с № 133                                       Вайман Н.Л.                



Приложение № 1

Расчет обеспечения и порядок выдачи средств индивидуальной защиты работникам
МБДОУ детский сад № 133

№ 
п/п

Наименование
структурного

подразделения

Подлежит 
обеспечению

противогазы респираторы Медицинские средства защиты

всег
о

В том 
числе

наличие наличие Аптечки
индивидуальные,
наличие/
потребность

    ИПП, 
наличие/
потребностьРабочих 

и 
служащи
х

потребность потребность

1 2 3 4 5 6 7 8
1  МБДОУ

детский сад 
№ 133

0 0 0/0 0/0 0/0 0/0

ИПП – индивидуальные противохимические пакеты

ППМ – пакет перевязочный медицинский

Ответственный уполномоченный  МБДОУ д/с № 133                                                                          
Н.Л.Вайман

    



Приложение № 2

Расчет укрытия работников МБДОУ детский сад № 133, продолжающего работу в военное
время, в защитных сооружениях

№ 
п/п 

мероприятия В пункте (ах) постоянной 
дислокации, количество 
защитных 
сооружений/количество 
укрываемых

В загородной зоне, 
количество защитных 
сооружений/количество 
укрываемых

1. Подлежит укрытию: 
работников, человек

1/290 -

2. Имеется защитных 
сооружений:

1 -

2.1 Убежищ 
(противорадиационных 
укрытий), отвечающих 
нормам инженерно – 
технических мероприятий 
гражданской обороны

-            
-

2.2 Убежищ 
(противорадиационных 
укрытий),не отвечающих 
нормам инженерно – 
технических мероприятий 
гражданской обороны 
подвалов и других 
заглубленных помещений. 
Всего укрывается и % 
укрытия

-
-

2.3 Подвалов и других 
заглубленных помещений

1 -

2.4 Всего укрывается и % 
укрытия

290/100% -

3. Планируется строительство - -
4. Итого будет укрываться, 

человек
- -

Ответственный уполномоченный  МБДОУ д/с № 133                                               Н.Л.Вайман       

Приложение №3



Схема оповещения работников МБДОУ детский сад №133
в рабочее время

Схема оповещения работников МБДОУ детский сад №133
в нерабочее время

Ответственный уполномоченный  МБДОУ д/с № 133                                               Н.Л.Вайман       

Управление образования  администрации г. Твери 

Сторож тел. 51-48-22

Заведующий МБДОУ детский сад № 133 тел.
+79206992930 

Ответственный уполномоченный по делам ГО и 
ЧС МБДОУ детский сад № 133,тел. +79011218937

Сотрудники МБДОУ детский сад № 133

Управление образования администрации г. Твери

Заведующий МБДОУ детский сад №133, тел 51-48+22,
+79206992930, дежурный администратор МБДОУ детский

сад № 133

Ответственный уполномоченный по делам ГО и ЧС
МБДОУ детский сад №133, тел. +79011218937

Сотрудники  МБДОУ детский сад № 133




