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РАЗДЕЛ 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГПОУ ЯО «ЯРОСЛАВСКИЙ 
АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» И КРАТКАЯ ОЦЕНКА 
ВОЗМОЖНОЙ ОБСТАНОВКИ КОТОРАЯ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ В 
КОЛЛЕДЖЕ И ВБЛИЗИ ЕГО ТЕРРИТОРИИ 

1.1. Краткая характеристика объекта 

ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» расположен на 

земельном участке, зарегистрированном в Департаменте государственной 

регистрации права Администрации Ярославской области площадью 13511 кв.м 

в Ленинском Районе города Ярославля по адресу ул. Автозаводская, д. 1 и 

Кузнецова 4. 

 Автозаводская д. 1: объект – 9930,0 кв.м., территория – 13 511 кв.м., 

протяженность периметра – 535 м. 

Центральный корпус «А» постройки 1932 года, корпус учебно-

производственных мастерских «Б» постройки 1968 года, учебно-

лабораторный корпус «В» постройки 1972 года. Все три корпуса находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

Застройка кирпичная 100%. 

Местность ровная. 

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 

людей - 451 ч.  

Кузнецова д. 4: объект – 8271,2 кв.м, территория – 13826 кв.м, 

протяженность периметра – 503м. 

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 

людей – 295 ч. 

Колледж ведет обучение на дневном и заочном отделениях. Время 

занятий на отделениях с 8.30 до 18-10. 

Колледж обеспечен теплом, водой, электричеством. При нарушении 

правил эксплуатации возможно возникновение пожаров и взрывов. 

Наиболее опасными являются кабинеты химии, физики, лаборатории и 

столовая с электрическими плитами. В непосредственной близости от ГПОУ 

ЯО «Ярославский автомеханический колледж» расположены объекты 

экономики с АХОВ, используемыми в технологических процессах: 

- МП «Ярводоканал-ЦВС» (хлор до Зт); 

- ОАО «Автодизель» (аммиак до 50т); 

А также железнодорожная станция «Приволжье», через которую 

следуют транзитом вагоны с АХОВ и др. опасными грузами; проходят 

автомобильная и железнодорожная магистрали Москва-Архангельск. 

На перечисленных объектах возможны крупные аварии и катастрофы, 

создающие опасные для техникума ЧС. 

Кроме аварий и катастроф для нашего города типичны такие 

стихийные бедствия как сильные морозы, сильные ливни, грозы, ураганные 

ветры, сильный снегопад. Они наносят значительный материальный ущерб, 



 

 

внезапно нарушают нормальную жизнедеятельность, а зачастую приводят к 

гибели людей. 

Ураганные ветры могут вызвать повреждения строительных конст-

рукций, разрушение остекления и кровли зданий, а также обрыв проводов 

воздушных линий электропередач, линий связи. 

При сильных морозах возможно повреждение сетей тепло- и водо-

снабжения, их запорной арматуры. 

Обильный снегопад приведет к снежным заносам, к нарушению работы 

транспортных магистралей города и района. 

Последствием продолжительных ливней, а также резкого таяния 

большого количества снега может быть подтопление некоторых подвальных, 

полуподвальных помещений. 

Вблизи колледжа радиационно-опасных объектов нет. 

 

Получение информации о состоянии погоды возможно от дежурного 

синоптика Гидрометеорологии по тел. 30-30-93 или от оперативного 

дежурного ГУ ГОЧС по Ярославской области по тел. 30-57-95, 72-64-38. 

1.2. Возможности колледжа по защите сотрудников и студентов 

На период учебного процесса за колледжем защитного сооружения не 

закреплено.  

Колледж имеет: 

 фильтрующие противогазы (ГП-7), которыми обеспечены сотрудники 

колледжа;  

 огнетушители, общее количество которых 177 штук; 

 пожарную сигнализацию; 

 систему видеонаблюдения ; 

 тревожную кнопку; 

 пост охраны на входе обоих объектов.  

1.3.   Общие  выводы  из  оценки  обстановки   и   мероприятия   по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

1. При авариях с выливом АХОВ на близлежащих химически опасных 

объектах и железнодорожных станциях зараженное облако может достигнуть 

территории    колледжа.    Для    обеспечения    безопасности    сотрудников 

потребуется вывод их из зоны поражения. 

2. Аварии на близлежащих пожароопасных объектах могут вызвать 

задымление  территории колледжа.  Взрывы  при  пожарах  существенной 

опасности для жизни и здоровья сотрудников не представляют. 

3. При авариях на коммунально-энергетических сетях возможно 

нарушение тепло-, водо- и электроснабжения комплекса зданий предприятия, 

что повлияет на учебную деятельность. 

4. В результате стихийных бедствий могут возникнуть перерывы в 



 

 

подаче электроэнергии, воды, тепла, нарушение работы систем связи, перебои 

в движении  городского транспорта.  Это  отрицательно  скажется на  

функционировании колледжа, соблюдении графика его работы. 

5. В результате  проникновения террористов на объект могут возникнуть 

нарушение работы систем связи.  



 

 

РАЗДЕЛ 2 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ КРУПНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АВАРИЙ, КАТАСТРОФ И СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ (ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ). 

2.1. При аварии на химически опасном объекте 

С получением сообщения об аварии на химически опасном объекте 

необходимо действовать согласно инструкции.  

преподавателям в течение 30 минут после ликвидации очага 

заражения проветрить помещения, провести контроль химического 

заражения и только после этого разрешить входить в них студентам. 

2.2. При пожаре в колледже или на объекте, находящемся по соседству 

При возникновении загорания в здании колледжа прекратить учебный 

процесс и вывести студентов в безопасный район. 

Безопасным районом считать: 

 ОСНОВНОЙ - территория перед фасадом учебного корпуса в 20 метрах 

от здания;  

 ЗАПАСНОЙ - зеленая зона вдоль ул. Автозаводская, справа от колледжа, 

и территория перед фасадом корпуса Г. 

Вызвать пожарную команду по городской телефонной сети «01» или 112 с 

мобильного телефона. 

При возникновении пожара на объекте по соседству и угрозе перехода 

пламени на здание колледжа вывести студентов в безопасный район 

(основной или запасной - см. выше). 

В случае ЧС жителей оповестят сирены, порадиотрансляционной и 

телевизионной сетям будет передан сигнал «Внимание всем!» и далее 

следует текст: 

Пример: «Внимание! Говорит оперативный дежурный Управления по 

делам ГО и ЧС Ярославской области. Граждане! Произошла авария на 

(таком-то объекте) с выбросом химически опасного вещества - аммиака. 

Облако зараженного воздуха распространяется в направлении... Всем, 

находящимся в районе..., немедленно покинуть жилые дома, организации, 

учреждения, учебные заведения, детские сады и ясли и выйти в район... 

(Может быть указано, где, когда и кому укрыться, что выполнить, а кому 

оставаться на месте). 

Примечание: примерно такие тексты будут объявляться при других ЧС 

(авариях, катастрофах, стихийных бедствиях). 

 

 

 

 



 

 

 2.3.При обнаружении взрывного устройства и  угрозе взрыва в 

колледже. 

Необходимо действовать согласно инструктажа (памятки). 

2.4. При нападении террористов. 

Прежде всего, чтобы сохранить жизнь, нужно спрятаться в тех местах, 

где не достанет пуля или осколки взрывного устройства. Проще всего 

укрыться за партами, стараться не выдавать себя и ни в коем случае не 

паниковать.  

Преподаватель должен запереть класс на ключ изнутри и отвести 

учеников вглубь помещения. Если дверь без замка, то ее следует 

забаррикадировать мебелью. Если у педагога есть навыки психолога, то он 

обязан предпринять любые усилия с целью успокоить учащихся, не давать им 

паниковать.  

2.5. При возникновении стихийных бедствий. 

а. Ураганные ветры: 

В течение 5 минут осуществляется передача информации о прибли-

жении ураганного ветра и действиях студентов и служащих. 

Немедленно осуществляется удаление людей с территории в здания и 

помещения. 

Немедленно осуществляется отключение коммунально-энергетических 

сетей в частях зданий, которые могут быть повреждены воздействием стихии. 

В течение 15 минут осуществляется закрытие окон и дверей в зданиях и 

помещениях колледжа. 

В течение 30 минут производится крепление техники и материальных 

ценностей, находящихся на территории колледжа, по возможности, пе-

ремещение их под защиту здания. 

б. Сильные морозы: 

В течение 5 минут по системе оповещения предприятия осуществляется 

передача предупреждения о резком понижении температуры и необходимости 

сбережении тепла в зданиях и помещениях. 

В течение 1 часа проводятся работы по дополнительному утеплению 

окон и дверей в учебных и служебных помещениях. 

Усиливается контроль за работой систем отопления и водоснабжения. 

в. Снежные заносы: 

В течение 1 часа создаются группы студентов и служащих и 

проводятся работы по очистке от снега входов в здания, проходов для 

передвижения людей и автотранспорта по территории техникума. 

г. Сильные продолжительные ливни 

Проводятся работы по поддержанию в рабочем состоянии ливневой 

канализации, обеспечению постоянного очищения ее от наносимого 

потоками мусора. 



 

 

2.6. Организация управления, оповещения и связи 

Оповещение и сбор руководящего и преподавательского состава 

осуществлять в соответствии со схемой оповещения. 

Руководство мероприятиями осуществлять в соответствии с 

календарным планом и указаниями управления профессионального 
образования и Управления по делам ГО и ЧС Ленинского района. 

Связь организовать через городскую АТС по телефонам: 
 Управление профессионального образования города - 25-29-24; 

 Управление по делам ГО и ЧС района - 25-05-05, 73-30-03; 

 Управление по делам ГО и ЧС города - 30-75-21; 

 начальник Управления ГО и ЧС города - 30-27-27; 
 начальник оперативного отдела УГОЧС города 30-36-01. 

При выходе из строя городской АТС - по сотовой связи или 

посыльными. 



 

 

РАЗДЕЛ 3 

ПЛАН ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ГПОУ ЯО «ЯРОСЛАВСКИЙ 

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ». 

3.1. Краткая географическая и социально-экономическая характеристика 

района расположения ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический 

колледж» 

Колледж находится в Ленинском районе, который расположен в 

центральной части города Ярославля. Это сильно развитый промышленный 

район с крупными промышленными предприятиями, проектными и научно-
исследовательскими институтами, через который проходят 

железнодорожные и автомобильные магистрали направления Москва -
Вологда - Архангельск. 

3.2. Рельеф, климат, растительность, гидрография 

А) Рельеф. Местность представляет собой всхолмленную равнину. 

Преобладают грунты - средние и легкие суглинки. 

Б) Климат. Зима (ноябрь-март) холодная, пасмурная, многоснежная. Весна 

(апрель-май) прохладная. Лето (июнь-август) теплое, сухое. Осень (сентябрь-

октябрь) в первой половине теплая, во второй - прохладная, дождливая. Ветры 

в течение года юго-западные. За год выпадает 600-799 мм осадков. 

В) Гидрография. Река Волга в пределах территории района имеет ширину 

460-850 м, глубину 7-8 м, скорость течения 0,1 м/с. Дно песчаное. Правый 

берег (Ленинский район) - обрывистый, высотой до 21 метра. Замерзает река 

в конце ноября, вскрывается в середине апреля. 

3.3. Общая экономическая характеристика района 

А) Химически опасные предприятия, использующие в производстве АХОВ: 

 ОАО СК «Премьер» - нитрил-акриловой кислоты - 2 емкости на НО 

куб.м или 87 тонн; 

 МП «Ярводоканал» - ЦВС - хлор - 3 тонны; 

 ОАО НИИ «Ярсинтез» - аммиак - 2,2 тонны. 

Б) Аварийные ситуации могут возникнуть при транспортировке по железной 

дороге Москва - Архангельск АХОВ, а также взраво- и пожароопасных 

веществ.



 

 

В случае аварии или катастрофы на железнодорожной станции 
«Приволжье», при разливе АХОВ или других веществ, часть города 

Ярославля, в том числе и часть территории Ленинского района, может 
оказаться в зоне с поражающими концентрациями. 



 

 

РАЗДЕЛ 4 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГО 

4.1. Противорадиационная и противохимическая защита 

Обеспечение студентов, преподавателей и сотрудников средствами 

индивидуальной защиты осуществить в соответствии с расчетом потребности 
(Форма № 4). 

4.2. Медицинская зашита 

В сроки, установленные медицинской службой города, провести 

иммунизацию студентов, преподавателей и сотрудников от особо опасных 
инфекций. 

Ответственный за организацию иммунизации - начальник медицинской 

службы ГО, мастер производственного обучения. 
Медицинская помощь организуется силами санитарного поста и 

медработниками. 
В течение «Ч» +1 выдать из запасов колледжа индивидуальные аптечки АИ-2, 

йодистый препарат и индивидуальные перевязочные пакеты. 

4.3. Организация управления, оповещения и связи 

Оповещение и сбор руководящего и преподавательского состава 

осуществлять в соответствии со схемой оповещения (Приложение 2). 
Руководство мероприятиями осуществлять в соответствии с 

календарным планом (Приложение 1) и указаниями Управления 
профессионального образования и Управления по делам ГО и ЧС 

Ленинского района. 
Связь организовать через городскую АТС по телефонам: 

 Управление профессионального образования города - 25-29-24; 

 Управление по делам ГО и ЧС района - 25-05-05, 73-30-03; 

 Управление по делам ГО и ЧС города - 30-75-21; 
 начальник Управления ГО и ЧС города - 30-27-27; 

 начальник оперативного отдела УГОЧС города 30-36-01. 

При выходе из строя городской АТС - по сотовой связи или 

посыльными. 



 

 

4.4. Организация эвакомероприятий. 

Преподаватели, сотрудники и члены их семей, студенты дневного 

отделения эвакуируются в районы, предназначенные для их размещения по 
планам эвакуации: загородная зона Любимского муниципального округа, 

Кирилловская сельская территория, д. Костихино, д. Макарово, д. 
Панфилове, д. Кириллово, д. Прокунино. 

Студенты заочного отделения распускаются по домам и эвакуируются 
вместе со своими семьями. 

Каждый человек должен знать, куда он эвакуируется. 
В указанный район подлежат эвакуации: 

  преподаватели и сотрудники - 108 чел. 
  члены их семей - 230 чел. 

  студенты очного отделения - 1146 чел. 
В том числе: 

 железнодорожным     транспортом     с     СЭП     №      107     ж/д,     
ПК Ярагропромстройпроект, пр. Октября, д.56, т. 25-14-30; 

 автомобильным транспортом с СЭП № ____; 
 пешим порядком с СЭП №______.  

Эвакомероприятия   проводятся   по  расчету. 

Эвакокомиссии должны иметь списки эвакуируемых отдельно для 

каждого вида эвакуации. Для подготовки эвакуации и погрузки учебно-

наглядных пособий (имущество колледжа не вывозится) создать команду 

общей численностью 15 человек, в том числе: 

- из студентов 3 курса - 7 чел. 

- из студентов 4 курса - 8 чел. 

Для сдачи колледжа под охрану создать группу в составе 4 человек. 
Старший группы - замдиректора по УР. 

Ответственный за подготовку, сосредоточение, погрузку и разгрузку в 
загородной зоне учебно-наглядных пособий - замдиректора по АХР. 

Продовольственное, материально-техническое и другие виды 
обеспечения в безопасной зоне - согласно решения местных органов власти. 
 

4.5. Взаимодействие 

Взаимодействие осуществляется по вопросам сбора и обмена инфор-

мацией о ЧС, направления сил и средств для их ликвидации с КЧС района, 
соседних объектов. 

В условиях ЧС штаб ГОЧС колледжа регулярно докладывает в 
Управление ГОЧС Ленинского района о состоянии дел, ходе проведения 

АСНДР и получает, в свою очередь, разведданные о складывающейся 
обстановке. 

По отдельным специальным вопросам КЧС и штаб ГОЧС колледжа 
взаимодействуют с районными (городскими) органами управления, 

внутренних дел, медицинской, противопожарной и аварийно-техническими 



 

 

службами. 

Небольшие по объему АСНДР на территории техникума, в том числе 

ремонтно-восстановительные работы на технических системах и комму-
нально-энергетических сетях, предусматривается проводить силами своих 

формирований. 

Участие районных и городских служб может потребоваться при ли-

квидации чрезвычайных ситуаций связанных с проведением работ по обезза-
раживанию территории, зданий и помещений, поиску и извлечению пора-

женных из-под завалов, для оказания квалифицированной медицинской 
помощи пострадавшим. 

Вызов спасательных формирований, аварийно-технических и медицин-

ских бригад, пожарных частей и нарядов милиции осуществляется либо не-
посредственно должностными лицами предприятия, либо через 

оперативного дежурного Главного управления ГОЧС и дежурную службу 
города. 

 

Список телефонов взаимодействующих организаций 

 
№ 
п/п 

Наименование организации Телефон 

1. Диспетчерская служба города 72-90-69 
2. Управление ГОЧС Ленинского района города 

Ярославля 

25-05-05 
3. ПЧ 73-81-81 
4. РОВД Ленинского района 73-02-02 
5. Медицинская служба Ленинского 

района МСЧ Шинного завода 
73-79-91 

6. ОАО «Автодизель» 27-46-01 
7. МП «Ярводоканал» 73-44-77 
8. ОАО НИИ «Ярсинтез» 27-55-11 

 

tel:+74852737991

