
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА

А. В мирное время

№№
п/п Наименование мероприятия Время

Сроки исполнения (год)

1 2 3 4 5 6

I. По защите рабочих, служащих

1. Полное обеспечение рабочих и служащих 
СИЗ

1 ГОД

2 . Изучение и освоение загородной зоны для 
рассредоточения и эвакуации (штаб ГО, 
зам. по рассредоточению и эвакуации)

1 год

3. Проведение расчетов по безопасной 
эвакуации сотрудников и учащихся.

1 год

II. По повышению устойчивости зданий, сооружений и оборудования

1. Огнезащитная обработка деревянных 
конструкций чердака

1 год

2 . Огнезащитная обработка ковровых 
покрытий и тканевых штор помещений 
школы

1 год

3. Проверка наличия резервных источников 
электроснабжения

1 год

4. Обслуживание систем противопожарной 
защиты и охранной сигнализации

постоянно

III. По повышению устойчивости технологического процесса 
и уменьшению вторичных поражающих факторов

1. Проведение проверок периодичности 
уборки пожароопасных помещений

2 . Проверка наличия хранящихся веществ и 
материалов (запрет на хранение ЛВЖ и ГЖ 
в помещениях школы)

IV. По противопожарной устойчивости

1. Оборудование и обслуживание 
автоматической пожарной сигнализации 
(АПС)

1,5 года

2 . Оборудование автоматических систем 3 года



№№
п/п Наименование мероприятия Время

Сроки исполнения (год)

1 2 3 4 5 6

пожаротушения в подвалах

V. По повышению устойчивости энергоснабжения

1. Создание автономного резервного 
источника электроэнергии на 40% от 
установленной мощности (ОГЭ)

5 лет

Б .П эи угрозе нападения

№№ Наименование мероприятия
Сроки исполнения (сут.)

п/п Время 1 2 3

I. По защите сотрудников театра

1. Оповещение и сбор руководящего состава, 
постановка задач:

- в рабочее время

- в нерабочее время

30 мин 

3 часа

2. Организация круглосуточного дежурства на ПУ ГО 
объекта (НШГО, НС)

2 часа

3. Выдача СИЗ сотрудникам и учащимся 2 часа

4. Выставление постов РНХ (штаб ГО, нач. службы ПР 
и ПХЗ)

4 часа

5. Изготовление населением простейших СИЗ органов 
дыхания

2
суток

II. По повышению устойчивости зданий, сооружений и оборудования

1. Формирование работ, не законченных по плану 
мирного времени

3
суток

2. Изготовление защитных устройств для 
оборудования и приборов

2
суток

3. Устройство дополнительных креплений для 
оборудования

2
суток

4. Демонтаж высвобождаемого из технологии 
военного времени оборудования и вывоз его в 
загородную зону

3
суток

5. Эвакуация технологической документации и 
материалов для восстановления производства в 
загородную зону

2
суток

III. По повышению устойчивости технологического 
процесса и уменьшению вторичных поражающих факторов

1. Завершение мероприятий, не законченных по плану 3 суток



№№
п/п Наименование мероприятия

Сроки исполнения (сут.)

Время 1 2 3

мирного времени

IV. По противопожарной устойчивости

1. Завершение мероприятий, не законченных по плану 
мирного времени

3
суток

2. Проверка функционирования автоматических 
систем пожарной сигнализации и пожаротушения

1
сутки

3. Очистка территории объекта от мусора и 
сгораемых материалов

2
суток

4. Обмазка огнезащитным составом деревянных 
дверей, оконных переплетов и других конструкций

3
суток

V. По повышению устойчивости энергоснабжения

1. Подключение и проверка работы автономных 
источников электроэнергии

2
суток

2. Подготовка к полной светомаскировке объекта 2,5
суток

VI. По повышению надежности производственных связей

2. Вывоз в загородную зону материалов и 
оборудования

2 суток

VII. По повышению устойчивости управления производством

1. Проверка функционирования объектовой системы 
оповещения

4 часа

В. По сигналу «ВТ»

№№
п/п Наименование мероприятия

Сроки исполнения (мин)

Время 5 10 15

I. По защите сотрудников и учащихся

1. Оповещение сотрудников, учащихся, 
формирований сил ГО и ЧС

3
минуты

2. Укрытие сотрудников и учащихся,формирований 
сил ГО в защитных сооружениях

15 минут

3. Закрытие дверей защитных сооружений через 
15 минут

II. По повышению устойчивости зданий, сооружений и оборудования

1. Укрытие уникального и ценного оборудования 
защитными устройствами

6 минут

III. По повышению устойчивости энергоснабжения



№№
п/п Наименование мероприятия

Сроки исполнения (мин)

Время 5 10 15

1. Обеспечение постоянной готовности к переходу на 
автономные источники электроэнергии (ОГЭ)

5 минут

2. Полная светомаскировка объекта (ОГЭ), 
выключение наружного освещения (ОГЭ)

5 минут

3. Местное отключение энергоснабжения от 
кабинетов, помещений и оборудования, 
прекративших работу

3
минуты


