
                         
 
 
 
 
 

Легенда: 1. Вследствие чрезмерной нагрузки в электроцепи 
произошло нагревание контактов соединительного узла. Далее: 
возгорание, распространение огня, по

2. На одной из трибун было обнаружено взрывное устройство.
Решено: 

Объявить экстренную эвакуацию персонала; Вызвать аварийно
спасательные службы
сотрудников охраны
поиску и выносу пострадавших; При необходимости оказать 
первую помощь пострадавшим; Встретить аварийно
спасательные службы, оказать им помощь в проведении работ; 
Организовать силами звена охраны общественного порядка и 
охраны оцепление района 

1. Развернуть пункт управления
пункта организованного перед фасадом
стадиона. 

2. Сеть наблюдения и контроля
на базе поста охраны (у главного въезда)

3. Сведения о зданиях: 
подтрибунными помещениями (современными раздевалками, кафе, разминочным и тренажерным залом, медкабинетом, судейскими, 
тренерскими комнатами, пунктами проката 
территории ПКиО «Сосновый бор»
и вспомогательного назначения 
4. Первичные средства огнетушения 
пожарные краны и гидранты 
 

Условные обозначения

 Пожарный гидрант

 

Пожарный щит

 Маршрут эвакуации из зданя

 Ворота с номером

 Маршрут ввода спасательной техн.

 
Место эвакуации пострадавших

 
Источник ЧС

 
Источник ЧС

 
Ограждение территории 

 Пост наблюдения, пункт 
управления

 

 

 

 

 

 

 

 

следствие чрезмерной нагрузки в электроцепи 
произошло нагревание контактов соединительного узла. Далее: 

распространение огня, пожар. 
одной из трибун было обнаружено взрывное устройство.

Объявить экстренную эвакуацию персонала; Вызвать аварийно
спасательные службы. Отключить электроснабжение.
сотрудников охраны и звена эвакуации объекта 
поиску и выносу пострадавших; При необходимости оказать 
первую помощь пострадавшим; Встретить аварийно
спасательные службы, оказать им помощь в проведении работ; 

силами звена охраны общественного порядка и 
оцепление района ЧС. 

ункт управления: Управление осуществлять из 
пункта организованного перед фасадом административного

Сеть наблюдения и контроля за состоянием объектов окружающей среды, контроля за чистотой технологического цикла развернуть
на базе поста охраны (у главного въезда). 

: Футбольно - легкоатлетический стадион общей площадью 23.000 кв.м
подтрибунными помещениями (современными раздевалками, кафе, разминочным и тренажерным залом, медкабинетом, судейскими, 
тренерскими комнатами, пунктами проката инвентаря и т.д.)
территории ПКиО «Сосновый бор». Кроме этого на территории стадиона 
и вспомогательного назначения (электрощитовая, тепловые камеры

Первичные средства огнетушения находятся во всех помещениях 
пожарные краны и гидранты территории. 

Условные обозначения 
Пожарный гидрант 

Пожарный щит 

Маршрут эвакуации из зданя 

Ворота с номером 

Маршрут ввода спасательной техн. 

Место эвакуации пострадавших 

Источник ЧС 

Источник ЧС 

Ограждение территории (забор) 

Пост наблюдения, пункт 
управления 

председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций

МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН»

 

следствие чрезмерной нагрузки в электроцепи 
произошло нагревание контактов соединительного узла. Далее: 

одной из трибун было обнаружено взрывное устройство.  

Объявить экстренную эвакуацию персонала; Вызвать аварийно-
чить электроснабжение. Силами 

 приступить к 
поиску и выносу пострадавших; При необходимости оказать 
первую помощь пострадавшим; Встретить аварийно-
спасательные службы, оказать им помощь в проведении работ; 

силами звена охраны общественного порядка и 

Управление осуществлять из 
административного здания 

за состоянием объектов окружающей среды, контроля за чистотой технологического цикла развернуть

легкоатлетический стадион общей площадью 23.000 кв.м
подтрибунными помещениями (современными раздевалками, кафе, разминочным и тренажерным залом, медкабинетом, судейскими, 

инвентаря и т.д.) и зданием – пунктом проката спортивного инвентаря
Кроме этого на территории стадиона размещаются: комплекс сооружений инженерно

ловые камеры 
находятся во всех помещениях стадиона и пунктом проката спортивного инвентаря

РЕШЕНИЕ
председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безо
МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН» на ликвидацию ЧС возникшую 

 
Схема эвакуации с территории 

за состоянием объектов окружающей среды, контроля за чистотой технологического цикла развернуть

легкоатлетический стадион общей площадью 23.000 кв.м., трибуны на 3054 посадочных мест 
подтрибунными помещениями (современными раздевалками, кафе, разминочным и тренажерным залом, медкабинетом, судейскими, 

пунктом проката спортивного инвентаря
размещаются: комплекс сооружений инженерно

пунктом проката спортивного инвентаря

РЕШЕНИЕ 
председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

и обеспечению пожарной безопасности 
возникшую на стадионе «Электрон»

территории стадиона 

за состоянием объектов окружающей среды, контроля за чистотой технологического цикла развернуть 

, трибуны на 3054 посадочных мест с 
подтрибунными помещениями (современными раздевалками, кафе, разминочным и тренажерным залом, медкабинетом, судейскими, 

пунктом проката спортивного инвентаря. Расположен на 
размещаются: комплекс сооружений инженерно-технического 

пунктом проката спортивного инвентаря, имеются 

Наименования формирования

Звено

Аварийно
оперативное звено (5 чел.)
Звено оповещения и связи

 (5 чел.)

Санитарное звено (4 чел.)

Звено охраны общественного 
порядка (5 чел.)

 

председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

«Электрон». 

Силы и средства

Наименования формирования 

Звено эвакуации (8 чел.) 
Руководитель

чел), электромонтер
Аварийно-пожарное 
оперативное звено (5 чел.) 

Гл.инженер, слесарь
энергетик, рабочий 

Звено оповещения и связи 
(5 чел.) 

Инженер по 
(4че.) 

Санитарное звено (4 чел.) Ст. мед

Звено охраны общественного 
порядка (5 чел.) 

Начальник комплекса, 
сооружений (3 чел.)

Силы и средства объектового НФ 

Должностное лицо 

Руководитель СК, ремонтировщик плоскостных сооружений
чел), электромонтер (2чел.), тракторист, слесарь

.инженер, слесарь-сантехник, электромонтер, инженер
энергетик, рабочий по уходу за трибунами. 
Инженер по радиовещательному оборудованию, администратор 

дсестра, медбрат, медсестра (3 чел.). 

Начальник комплекса, ремонтировщик  плоскостных 
сооружений (3 чел.), уборщик территории 

приложение №3 (2) 

 

ремонтировщик плоскостных сооружений (3 
слесарь-сантехник. 

сантехник, электромонтер, инженер-

оборудованию, администратор 

ремонтировщик  плоскостных 


