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1. ПредупредитеJtьные мероприятпя в МАДОУ:
а) тщательнаlI уборка территорий МАДОУ до начаJIа рабочего дня, проведение
профилаItтических саяитарньD( мероприягий;
б) хранение всех особо опасньж ядовитых веществ в специмьной таре и отдельном помещении,
шкафчике иJIи месте, не доступном для детей;
в) проведеттие систематической воспитательной работы с детьми (нельзя трогать, брать в рlти и
т.д. незЕакомые предметы, вещества" лекарства).

2. В случае употреблепия детьми подозрительных химических веществ, лекарств
немедлеЕно сообщить руководству МАДОУ о сJIучившемся, а при ухудшеЕии состоянIrI
здоровья детей вьввать скор},ю помощь.
Начальньпчги симптомtlми отрtвления явJIяются сильнalя тошнота, рвотц боли в животе, вялость,
сонливость или чрезмернirя возбудимость, потеря равяовесия. Судороги и потеря сознаяия.
Первм помощь. Главпое установить, каким образом произошло отравление, и как можЕо
быстрее вывести яд из организма (сделать промываЕие желудка, и вызвать рвоту). При
повторном промывании желудка рекомендуется добавить в воду активированный уголь или 10%

раствор питьевой соды. Работники МДflОУ при возникновении подобной ситуации
опрашивают детей, чтобы вьlяснить, где было найдено ядовитое вещество. После его
нахождения тщательно убрать всю территор"о 1144ЩОУ.
Руководителям МАДОУ немедленЕо сообщить о происшедшем в штаб ГО и ЧС райояа, и
вышестоящему руководсtву.

3. В qrrучае обнаруженпя па террпторпи МА.ЩОУ разлива рт}"ги необходпмо:
- немедленно сообщить в штаб ГО и ЧС, СЭС райока (rорода);
- вывести детей в безопасЕ}.Iо зоЕу или отправить rTx домой;
- установить границы разJIива и оценить возможные последствия его для здоровья работников
МАДОУ и воспитанников;
- решить вопрос о необхо,щамости и объеме медицинского наблюдения и обследования;
- опредеJIить мероприятия по очищению от ртути;
- определить безопасньЙ режим работы дJIя тех сотрудников, которые занимilются очищением
помещеншI от рт}ти;
- о ходе работы постолrно докладывать в штаб Го и ЧС райов4 и своему непосредствеItному
руководству.

4. При угрозе взрыва (в том числе после анонпмного звонка):
- немедлеЕЕо эвакуируйте детей и сотрудников в безопасное место;
- немедJ-Iенно сообщить о сл)лившемся в штаб ГО и ЧС;
- организовать охрану }п{реждения (розыск и ликвидация взрывоопасного или подозрительвого
лрелмета).

В случае взрыва дети и сотрудники моryт получить TpaBMbi разной степени тяжести.
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Главная задача - как мохЕо быстрее оказать перв}.ю помощь и
пострадавшего в ближайшеелечебпое уrреждение.

немедлеЕно отправить

В сллае другrrх непредвиденньD( чрезвьтчайньп< ситуаций, которые могуI
принести иJIи принесли ущерб МА.ЩОУ, его руководитель должен немедlIенно доложить о
случившемся в штаб по чрезвычайным ситуациям, своему непосредственному руководству и в
соответствующие службы ГО.
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