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Управление образования является муниципальным органом местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования в подведомственньж
организациJIх, входит в структуру администрации Углегорского городского округа.
Его основными заlача.tttl явllяус,rся:

- разработка и реarлизация нормативньrх правовьrх актов Углегорского городского
округа в сфере образованияl

- формирование механизмов развития мlтиципальной системы образования в
соответствии с социfulьно-экономическими потребностями Углегорского городского округа;

- р,вработка и реализация муниципмьньж целевых программ рiввитиJI образования с
учетом социально_экономических, экологических, культурных и других особенностей
Углегорского городского округа;

- совершенствование сети подведомственных образовательных организаций пугем
внесения предложений органам местного сilмоуправления о создании, реорганизации и (или)
ликвидации мlниципальной образовательной организации Углегорского городского округа;

- реализация переданных органами государственной власти Сахалинской области
полномочий в сфере образования;

- формирование в муниципальной системе образования эффективных нормативных,
ПРаВОвых и организациоttно-экономических механизмов привлечениJI и использования
ресурсов;

- повышение социzlльного статуса и профессионализма работников образования.

В Управлении образоваЕия работают 9 человек.
В районе функционирует 23 образовательных организации (прu:tоэtсенuе М I).

Всего в них: - учащихся, восцитанников - 3285 чел.
- пед. состава - 422 чеll,
_ техперсонма - 532 чел.

1.2. Выводы из ошенки цqзDLожноЙ обстановки на объекте Управления
образования Углего рского городского округа.

Образовательные организации могут быть подвержены землетрясениям, тайфунам
(uИКлОнам), снежным зatносам, наводнениям (в зону затоплеЕия попадают образовательные
организации с. Краснополье), эпидемиям.

1.2.1. Краткая оценка возможной обстановки при землетDясении
Образовательные организации нilходятся в

Сейсмоустойчивость зданий и сооружений состaвляет:
сейсмически опасной зоне

,\г!

п/п

}lаименование учебного заведени, Сейсмичнtrсть з,(ания

I МБОУ СОШМ l г.Углегорска 1

МБОУ ООШ Jtb 2 г.Углегорска 6-7
з МБОУ СОШ Np 5 г.Углегорска 1

1 МБОУ ООШ Лs l лm,Шахтерск 6-7
5 МБОУ СОШ N! 2 пlт.Шахr,ерск 1

6 6-,7

1 МБОУ СОШ с,Лесогорское 1

1

9 МБОУ СОШ с,Поречье 7

l0 МБоУ ооШ с,Никольское 6-,7
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1.1. Краткая характеDистика Управления образования Углегорского
городского окрyга.
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| МБОУ СОШ с,Бошняково

8, МБОУ СОШ с.Краснололье



ll МБОУ НОШIЭР г,Угjlегорска
l) МБОУ .Щ,Щ l' г,Углегорска

МБОУ flO !!Тпгг.Шахтерск
6-,7

l4 МБДОУ N, l г,Углегорска 1

I5 МБ{ОУ Nл 7 кМмыш)) г.Углегорска 6-,7

Iб МБДОУ Nр 27 г.Углегорска 6-,7

МБ[ОУ Nч 26 г.Уг-,rегорска

МБДОУ J,{, 8 пп,.Ша,чтерск 1

l9 7

]0 МБЛОУ N9 22 с.Бошняково 6-,7

2| МБДОУ Np 14 пIт, Шахтсрск ,7

22. МБ/|ОУ Nе 2 с. Краснополье 6-,|

МБДОУ М З (Радуга) г. Углегорска

Зем,пеmрясенuе - это одно из наиболее опасных разрухительных бедствий. Реальную
опасность представляют землетрясения силой б баллов и выше. В результате землец)ясения
возможны разрушения и повреждения зданий и сооружений, аварий на комм}ъмьно-
энергетических сетях, большие человеческие жертвы. После прошедшего землетрясения
2000 года сейсмоустойчивость зданий ОО снизилась на 2-З была. Исключение составляет
здание МБДОУ N9 З г. Углегорска, введенное в эксплуатацию в июле 2018 года
(сейсмичность cocTaBJuIeT 9 ба;rлов).

1.2.2. Кпаткая оценка возDtожной обстановки пDи T ,айфYнах.

При прохожлении глубокого циклона (тайфуна) мог}"т произойти срывы кровель
зданиЙ, обрывы линиЙ электропередач, могут быть выбиты стекла в оконных проемах, что
может привести к временной остановке rrебного процесса.

1.2.3. Коа1ццая оц9нка возмоя(ной обстановки при снежяых заносах.
При продолжительньD( снегопадах и метелях территория образовательньtх

организациЙ может быть занесена снегом на 1-1.5 м. В случае снежных заносов потребуется
проведение работ по расчистке территории, подъездньгх путей.

1.2.4. Краткая оценка возможной обстановки при пожаDах.
Наиболее сложнalя пожарнм обстановка может возникн}ть при пожаре деревянных

построек, зданий, складских помещений, Возникновение пожара может произойти от
короткого зilмыкания, несоблюдения мер противопожарной безопасности. При
возникновении пожара, возможно потребуется эвакуация из горящих зданий людей и
материаJIьных ценностей в безопасные места.

1.2.5. Кrrаткая оценка возможноri обстаrrовки при наводпенип.
Весеннее половодье и ливневые дожди мог}"r вызвать затопление подвмьных

помещений и 1-х этажей зданий образовательных организаций. В этом случае необходимо
предусмотеть отвод паводковьtх вод (МБОУ СОШ с. Краснополье, МБДОУ Jф 2

с. Краснополье), которые наиболее подвержены наводнениям. В случае подтопления
образовательньlх организаций необходима экстреннa}я эвакуация детей и обслуживающего
персонала. Во время затопления булр затрулнен подход и проезд транспорта
образовательной организации.

1.2.6. Кrrаткая оценка возмоrкной обстановки пDи эпидемип.
При неблагоприятной эпидемиологической обстановке в обравовательных

организациях возможно распространение особо опасных инфекционньгх заболеваний,
которые могут привести к эпидемиям: вирусных (грипп и Орви), кишечньrх инфекций,
холеры, брюшного тифа. сальмонеллOзо, 2]изентерии, вирусного гепатита.

При обострении эпидем иологи ческой ситуации по указанию ТО Управления
Роспотребнадзора в Углегорском и Томаринском районах Сахалинской области в

6-,|

l],

11. 6-1

!8,

МБДОУ М l 5trгl,Шахгерск

2з.



1.2.7. Краткая оценка возможной обстановки пои выбросе АХОВ.
В городе Углегорске имеется объею экономики, использующий в своем производстве

АХОВ, аммиак.
В зону возможного химического заражения Ее попадает ни одна из образовательных

организаций Углегорского городского округа.
В образовательных организациях созданы рабочие группы (звенья), привлекаемые для

АСДНР (приложение М 2).
Приведение в готовность рабочих групп (звеньев), предназначенньrх для АСДНР

проводится по планам приведения рабочих групп (звевьев) в готовность. Общий срок их
готовности:

- рабочий день - кЧ> + 3,5 часа;
- вьгходной, праздничньй день - <Ч> а б часов.
Места сбора формирований определить по ОО,

1.3. ориентировочный объем Dабот пtl ликвидации последствий

о эвакуация детей и обслуживающего персонма из зон возможных
чрезвычайных ситуаций;

о извлечение пострадавших из_под завtIлов;
о оказание первой медицинской помощи;
о эвакуация пострадавших в ОПМ (отряд первой медпомощи) или лечебные

r{реждения;
о расчистка подъездньrх пугей;
о проведение профилакгических противопожарных мероприятий.

1.4. Состав сил и средств по пDедчп рея(дению и ликвидации Чс

Всего в учебных з,шедениях Углегорского городского округа создано рабочих групп
(звеньев):

сг
ЗПит l0 З0 чел.

СП 17 б8 чел.

ЗПож 20 88 чел.

ЗС 24 48 чел.

ЗМто б 18 чел.

Эг 59 118 чел.

зооп 12 60
Их оснащенпость средствtlп{и СИЗ и имуществом представлена в прш.tоэюенuu lФ 7

1.5. Особенности! влпяющие на решение задач по предyпреждению и

Рыьеф
Углегорский район расположен на севере южной части о. Сахалина. На севере гра}rичит

со Смирныховским районом, на востоке граничит с Поронайским и Макаровским районами,
с южной - граничит с Томаринским районом, а с запада омывается водами Татарского
пролива.

образовательных организациях сокращается контингент гlащихся, вводится карантин (15-
20О/о) илlи полностью прекращается учебный процесс.

чрезвычайных ситyаций:

ликвидации Чс



Местность сильно пересеченная. Горы занимают 80О% территории. Преобладшощие
высоты 500-800 метров (макс. точка l325 м г.Журавлева), гребни хребтов слабо извилистые
шириной 3-30м, местами l00M. Вершины круговидные, иногда конусовидные, крутизна их
15-450, местами до 600. Долины рек щелевидные и образные, шириной l0-50M. Поверхность
долин в устьях рек частично заболочена, долины рек заселены.

Своеобразные формы и особенности рельефа Углегорского района обусловлены
составом слагающих пород, подверженной земля,грясениями со степенью опасности 6-9
баллов. Примерно 300% территории расположеЕо в лавиноопасной зоне,

Клшпаm
Климат района муссонный с холодной продолжительной зимой и прохладным

дождливым летом и осенью. Над районом в течение года проходит 30-40 циклонов,
вызывающих усиление ветрц пасмурную с осадкalми погоду. А в конце лета и начме осени
наблюдаются вьжоды тайфунов, сопровождающиеся штормовыми ветрами, достигающими
скорости более 30-40 м/с, и сильными дождями. Максимальцое количество осадков за сугки
30 мм.

расmumапьносmь
В районе преобладают пихтово-березовые леса (пихта, ель, лиственница, береза

камепная). Подлесок представлен рябиной, стлаником, встречаются гари, рубленные
сцостойньй лес. Заросли кедрового стланика и курильского бамбука занимают верхнюю
часть хребтов, движение пешеходов затруднено.

Гud афuя
На территории района находится множество рек и ручьев, которые прlrнадлея(ат к

бассейну Татарского пролива. Самые крупные: Двгустовка, Лесогорка, Углегорска имеют
ширину l0-100M, глубину до 3 м, скорость течения 0.7-1.5 м/с, Замерзают реки в конце

октября - середине ноября. Толщина льда 0.15_0.9 м, в отдельные годы мелкие реки, ручьи
промерзают до дЕа. Вскрываются реки в апреле - нача}ле мая. Весеннее половодье

продолжается до середины - конца июня, уровень крупных рек поднимается на 2-6м.

Наиболее крупные лагунные озера проточные (Тауро).

1.б. Выводы из оценки обстановки . котоDая может сложиться в резyльтате
аварии . катастроф и стихийных б ствии.

расположение района сложность рельефа, климатические условия, наJIичие большого

количества рек затрудняют:
0 рaввитие дорожно-транспортной системы и информачионного

обеспечения и эвакуации населения;
0 действия сил и средств при эвакуации населения;

0 обеспечения населения необходимьтми ресурсами при эвакуации.

в результате производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий возможно
частичное (полное) разрушение ОО, гибель .rподей, нарушение функционироваЕия уlебного
процесса. ,Щля обеспечения Еепрерывного функционирования учебного процесса необходимо

проведение комплекоа организационньц и инженерно-технических мероприятий,

,unpuun"rr"r* на обеспечение предупреждения чрезвьIчайных ситуаций, постоянной

готовности органов управления, аварийно-спасательных формирований к действиям ЧС, а

также устойчивость функционирования образовательньж организаций в этих условиJIх.
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ава ри Й! катастроф и стихийных бедствий.

При угрозе возникновения
мероприятия:

чрезвьтчайных ситуаций проводятся след}тощие общие

организуется оповещение руководящего состава, комиссии по ЧС и ПБ;
проводится прогнозирование возможной обстановки;
готовится распоряжение управления образования Углегорского городского
округа;
организуется оповещение образовательных организачий о проведении
превентивньrх мероприятий о возможном наступлении ЧС;
создаетсЯ оперативная группа для оценки обстановки, выработки
предположений по предупреждеЕию и ликвидации ЧС, а при необходимости дJul

убьпия к месry ЧС и непосредственного руководства силами и средствtlми по

ликвидации ЧС.

2,1.1. Порядок оповещенпя Dчководящего состава фор мипований Го рабочих и
служаших ндселения об возникновения бедствия.

оповещение руководящего состава Управления образования производлтся

диспетчером ЕДДС Углегорского городского округа отделом по дела}4 ГО и ЧС
администрации Углегорского городского округа по телефону 44-516, '7914'7665643

оповещение руководяцего состава образовательных организаций осуществляется

Управлением образования по проводным каналам или нарочными.
оповещение рабочих групп (звеньев) ос),ществляется управлением образования или

руководящим составом оо. оповещение и сбор руководящего состава управления
образования производится согласно схемам оповещения (прlаюэrcенuе No3). При получении

информации об угрозе возникновения ЧС руководители образовательных организаций

приступают к выполнению общих мероприятий.

2.1.2. По к IlDIlведенIlя в готовность сил и сDедств ll DедЕа]начеllных дляDяJо
в ения АС

!,ля ведения АСДНР привлекаются рабочие группы (звенья) оо - 71 422 чел.

Состав рабочих групп (звеньев), привлекаемьп для АСДНР (приложение Nч 2),

Приведение в готовность рабочих групп (звеньев), предназначенньlх для Асднр
проводится по планам приведения данных формирований в готовность. Общий срок их
готовности:

- рабочий день - кЧ> + 3,5 часа;
- выходной, праздничный день - кЧ> + б часов.

Места сбора формирований определить по ОО,

2.1.3. Меропrrиятия по пDедчп еlIик) и снижению возможного воздеис,l,вия

аварий и стихийных ствпи
проведение планово-предупредительных технических, технологических и ремонтно-

восстановительных мероприятий. Контроль соб:rюдения на территории образовательньrх

организаций правил пожарной безопасности, правил техники безопасности.

постоянное поддержilние в испрzвленном состоянии всего технологического,

гаражного, груз разгрузочного и другого оборудования.
выполнение сроков планово-предупредительньж ремонтов транспортных средств,

оборудования, котельньIх установок, электро-, тепло-, водоснабжением.

2.1. Выполнение мероприятий при чгрозе возникновения крчпных



Создание резерва финансовых и материально-технических ресурсов, используемых для
покрытия расходов на профилаюические мероприятия.

Создание, содержание и обеспечение сил и средств, предназначеЕньrх для эвакуации
людей и материальньIх ценностей.

Проведение специальных работ по повышению сейсмичности зданий и сооружений,
своевременное оповещение об угрозе ЧС.

Обучение руководящего состава, рабочих и служащих действиям при возникновении
чс.

2.2. Поп возникновении кDYПНЫХ ПРОИЗВОДСТ венных аварий. катастроф и

2.2.1. Попядок оповещения Dчководящего состава Уо пDи возникновении
бсJствrtя.

Оповещение руководящего состава упрalвления образования производится сотрудником
ЕДIС по
телефонам рабочим: 44-5-16, 4З-0-80 и сотовым. Оповещение руководящего состава
образовательных организаций осуществляется Управлением образования Углегорского
городского округа проводЕым каналом связи или нарочным (прtLпоэtсенuе Ne4).

2.2.2. Организацця !ааведкц и наблюдения
Разведку в зонах возможных ЧС производить силами звеньев разведки, выделенньD( из

состава ЗС образовательньrх организаций, в количестве 23.
Рlководящему составу образовательных организаций предоставлять донесения в УО по

формам |,2,З,4НС
l ЧС - немедленно
2 ЧС - немедленно при наступлении ЧС, в дальнейшем через б ч.
3 ЧС - не позднее 2-х часов с момента уведомления в последующем l раз в сlтки
4 ЧС - не позднее 2-х часов с момента уведомления в последующем l раз в сугки

Сбор данньг< об оценке обстановки, сложившейся в районе вести силами рабочих групп
(звеньев) ОО и управления образования Углегорского городского округа.

2.2.3. Попядок пDшведения в готовцость сил и сDедств. пDедназначенных для

!ля ведения АСНДР привлекаются ОО 7l422чел.
Состав рабочих групп (звеньев), привлекаемых для АСДНР (прtьпоэtсенuе Ne 2).

Приведение в готовность данньtх формирований, [ред}rазпачеЕньrх дrя АСДНР проводится
по планам приведеi{ия формирований в готовность, Общий срок их готовности:

- рабочий день - кЧ> + 3,5 часа;
- выходной, праздничньй день - кЧ> + б часов.
Места сбора формирований определить по ОО.

2.2.4. Порядок пDоведения мероприятий по безаварийному отключенцю
коммуникации.

При угрозе и возникновении ЧС при необходимости руководяrчий состав учебньгх
заведений обеспечивает безаварийное отключение электроэнергии, водопроводньтх и
канализационньD( сетей, подведомственной оргalнизации.

Руководящий состав ОО заблаговременно определяет места отключения коммуникаций
и назначает лиц, ответственных за безаварийное их

2.2.5. Организация эвакомероприятий.
При возникновении ЧС планируется проведение эвакуации образовательных

организаций из г. Углегорска в села района.

стихиЙных бедствиЙ

ведения АСДНР.



Всего эвакуации из Углегорского городского округа подлежит, в том числе:
А) учап(ихся rпKoll2267 человек;

Постоянный состав - 436 человек,
Б) воспитаяников СОШ, ДОУ - 1018 человек,

Постоянный состав [ОУ 455 человек.
В) Постоянный состав ДДТ - 57 человек.
Г) Работников Управления образования - 9 человек
Организация эвакомероприятий ОО осуществляется в соответствии с приложением

Ns 5.

2.2.6. Организаци я основных видов обеспечения.

Транспорmное обеспеченuе,
.Щля транспортного обеспечения мероприятий по ликвидации ЧС в Управлении

образования, образовательньrх организациях Углегорского городского округа имеется
(прчпохенuе No ф,.

- автобусов б ед.

,Щля эвакуачии детей ОО из МБДОУ N9 2, МБОУ СОШ с, Краснополье в случае ЧС
кНаводнение> необходимо выполнить один рейс в МБОУ ООШ с. Никольское автобусом,
закрепленным за МБОУ СОШ с. Краснополье. ,Щля вывоза материальньIх ценностей и

имущества Уо требуется 8 единиц грузового транспорта.
Недостающий автотраЕспорт для проведения эвакомероприятий вьцеляется

автотранспортной службой ГО района по заJlвкrlNl управления образования Углегорского
городского округа.

В случае ЧС <Землетрясение> задействуется весь транспорт, закрепленный за ОО. При
недостатке транспортных средств вопрос о привлечеяии дополнительньtх транспортньIх
средств решается КЧС и ПБ УМР.

М а mе р uаль н о- mехн uче с ко е о б е сп е ч е н u е.

Обеспечение материаJIами, инвентарем и имуществом, необходимым для ликвидации
ЧС, осуrчествлять за счет собственных запасов. а также через КЧС и ОПБ Углегорского
городского округа. Образовательные организации должны иметь необходимые расчеты
средств и материалов для ликвидации чрезвычайных ситуачий.

Питание обуrающихся и работников ОО, эвакуируемых из г.Углегорска, а также

снабжение их товарами первой необходимости организовать через существующую сеть

торговли и питания.
При необходимости привлечь формирование службы торговли и питания района:
- подвижноЙ пункт питания (ППП) l
- подвижной пуЕкт продовольственного снабжения (ППС) l
- подвижной п},нкт вещевого снабжения (ППВС) l

Меduцuнское обеспеченuе.

,Щля медицинского обеспечения привлекаются медицинские работники ГБУЗ СО
<Углегорская I_{РБ> (по договорам).

кроме того, при угрозе и возникновении Чс первlто медицинскую помощь оказывают

f] санпостов !/ образовательных организаций (68 человек).

Змвки на недостающие медимущество представляют руководители ОО в Управление
образования. Обеспечение необходимыми медикамеят1ми и материaцами производятся
ГБУЗ СО <Углегорская I-{РБ>.

Про tпuвоп о нсарн ое о бесп ечен uе

.Щля противоложарного обеспечения использовать имеющиеся
пожаротушения. !о приезла мalшин пожарной охраны отдельные

воо
очаги

ср9дства
пожаров



ликвидировать с помощью огнетушителей и пожарных кранов силами отделений
пожаротушений.

Охрана обulес mвенно?о поряdка.
.Щля обеспечения охраны общественного порядка при ликвидации ЧС привлекаются

звенья охраны общественного порядка УО, ОО
Их основньrми задачами являются:

. поддержаниеобщественного порядка:

. обеспечениесохранности материirльньtх средств;
r охрана нмболее важных объекгов.

,Щля обеспечения движения alвтоколонн на маршрутах эвакуации привлекilются посты
регулировки движения и группы сопровождения службы ООП района.

2.2.7. организация взаимодействия с комиссией по ЧС и оПБ Углегоrrского
городскоr-о окруа, отделом по делам ГО и ЧС алминистDаlIии Углегооского гоDодского
окрyга! авдrlийно-спасательными служý4дц рдйона.

Взаимодействие с КЧС и ОПБ, отделом по делам ГО, ЧС администрации Углегорского
городского округа и службами ГО района осуществJIяется по вопросаýr:

0 оповецение об угрозе и возникновении ЧС (времени, месте, масштабе и др.);
0 обстановки, сложившиеся в результате ЧС (химической, инженерной,

пожарной, медицинской и др.);
0 восстановления пострадавших и рaврушенных объектов;
0 транспортногообеспечения;
0 оповещения населения о ЧС и связи с УО и формированиями ГО;
0 дорожно-комендантской службы на маршр}тах эвакуации;
0 проведение эвакомероприятий и др,

Взаимодействие с аварийно-спасательными службами осуществляется через отдел по

делам ГО и ЧС администрации Углегорского городского округа по телефону и посыльными,
а также напрямую по телефонам:

- служба оповещения связи 44-4-15
- автотранспортная и автодорожная служба
- служба энергетики 4З-4-81
- коммунально-техническмслужба 43-1-99
- противопожарнаяслужба 37_1_8l 01

- служба торговли и питания 4З-0I.7
- служба охраны общественного порядка 44-7-33
- медицинская служба 03
- метеослужба З7-0-16

рАздЕл 3
Ореан uзацuя управлен uя
Общее рутоводство действиями рабочих групп (звеньев) при угрозе и в ходе

возникновения и рtввития ЧС, и в период их ликвидации в образовательных организациях
осуществляют руководители ОО, предселатели КЧС и ПБ.

Комиссии по ЧС и ПБ в образовательных организациях организ)тот выполпение
мероприятий по предупреждению ЧС, уменьшению ущерба при их возникновении и
ликвидации. Для оценки обстановки, выработки предложений и организаций и ликвидации
ЧС на территории образовательных организаций, вызванньж авариями, катастрофами и

стихийными бедствиями.
Срок готовности оперативной группы 24 часа.
В Управлении образования создается оперативнaul группа, которая при неоОходимости

может быть выслана в район ЧС.

44-4-7l 4з-5-22



Оповецение руководящего состава, членов КЧС и ПБ, руководителей ОО
осуществляется ответственным дежурньlм по Управлению образования.

Связь осуществляется по существующим телефонным и телеграфньrм каналам связи.
Руководящему составу ОО прелставлять донесения в управление образования

Углегорского городского округа по форма.lrл |p),4НС при угрозе ЧС немедленно, при
ведеЕии АСДНР (аварийно-спасательных и др}тих неотложньrх работах) через каждые 2

часа, до полной ликвидации чрезвьтчайной сиryации.
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Kolt-Bo убеасutц ч вмесmuцоспь
Пропuвораduацuонное

укрыпuе
БыспровозвоdlLцое

укрыпuе
Поdвмы, за?jl. укр.,

] эmаок

1 2 J 4 5

I МБОУ СОШ Nэ l г. Углегорска
2 МБОУ ООШ Nэ 2 г. Углегорска

МБОУ СОШ .l\{ч 5 г. Углегорска
1 МБОУ OOl]l No l пгт.Ша,чтерск

5 МБОУ СОШ Nя 2 пгт.Шахтерск

6 МБОУ СОШ С. БОШНЯКОВО

7 МБОУ СОШ с. JIесогорское

8 МБОУ СОШ с. Краснополье

9 МБОУ СОШ с. Поречье

l0 МБоУ оош с. Никольское

l1 МБОУ НОШЭР г.Углегорска

lz. МБОУ ДДТ г. Углегорска

lз. МБОУ ДО ДДТ пгт. Шахтерск

l4. МБДОУ ЛЪ l г. Углегорска

15. МБДОУ М 7 <Малыш> г.Углегорска
lб МБ.ЩОУ Nl 26 г.Углегорска

11. МБДОУ ХЬ 27 г,Углегорска

l8 МБДОУ Х, 8 пгт. Шахтерск

l9 МБДОУ ХЪ 15 пгт. Шахтерск

МБЩОУ Nч 22 с.Бошкяково

21 МБЩОУ Nl 14 пгт- Шахтерск

zz МБ.ЩОУ Nэ 2 с. Краснополье

2з. МБДОУ М 3 <Радуга> г. Углегорска

Прttlоэtсенuе NЬ l
Сведения

о наличии защитных сооружений в образовательных организациях Углегорского городского округа на з1.08.2020

J.



Прtuоэtсенuе No 2

Наличие рабочих груIlп (звеньев)

в образовательных оргднизациях Углегорского городского округа нд 31,08,2020

,,!_ъ

п/п

С^ру*rrryрrые поdрозdелен я оmdела

обр аз ован uя adMu Huc lпрацчч У zл е z орс коz о

мунuцuпапьно2о paioHa

]ч(,Ф
обu|е2о

зс сгl Зпчm 1мто эl зооIl

(,/,

l 2 _] ,l 5 6 7 8 9 l0

] МЬ()У C()l1l Nt l г,Уl,]lегорска

2 МБОУ О()Ш Л! 2 г.Углегорска l12 l/4 l i:l l/3 l/з

МБ()У С()Ш Л! 5 г.Углегорска ll2 l/1 I14 l/5

.l МБоУ ООШ Jtts l лгr.шахтерск I12 l/,l l/]

5 МБОУ СОШ N9 2 пгг.Ша-хтерск l/2 ll4 ll4 1l2 l/5

6 МБОУ СОШ С-БОШНЯКОВО l/2 l/4 l/4

7 МБ()У ('()l1l с,КрасноIIолье I12 1l1

МБОУ СОШ с.Лесогорское ll2 l/4 l/4 l/5

МБОУ С()Ш с.llорсчье l/2 l/4 l/4 ll2 l/5

l0 МБОУ о()Ш с.llикольское I12 Il4 l/,1
,llз \/2 l/5

l] МБОУ НОЦlЭР г.Углегорска
,l 
/2 Il2

l2 МЬОУ ДДТ г.Углегорска l/2 li4 l/з ll2

l] МБОУ ДО ДДТ пгг.Шахтерск l12 |/4

l4 МБДОУ N9 l г.Углегорска l12 ll4 l/4 Ilз 5/l0

l5 МБДОУ N9 2 с, Краснополье l/2 l/4

lб МБДОУ Nр 7 <Ммыш> г.Углегорска 1l4 l12

lт МБДоУ N9 26 г.Углегорска ll2 ll4 l/4 l/з l/з зiб

МБ.ЩОУ J,fэ 27 г.Углегорска 1/2 l/4 ,l14 l/з 5/l0 l/5

МБДОУ N9 8 пгr.tllахтсрск 2,14 |/4 I/4 l/3 9/ l8 l/5

20 МБДОУ ,Цs l5 пгт.[lIа,чтерск ll2 |/1 l/з |/з 8/lб li5

2l МБДОУ Л9 22 с.Бошняково ЗКl l/4 ll1 l/з ]/6

МБДОУ N, l4 пгг.Ша,\терск I12 \l4 ll4 I/з l/] I/5

2з МБДОУ }lЪ З (Радуга) г. Углегорска
,l 
12 ll4 1l4 l/3 l0/20

итоl-о: 0 z4l48 l7lба 20/80 l0/]0 6/l8 59/l l8 l2160

з.
||2

l/5

8,

9,

l/5

l8.
l9,

ll4
l/5

22,
9/ l8



Схема орzанuзацuu управлен uя оповеulен uя связu

Прttпоженuе Ne 3

0I

02

0]

Министерсгво образования
(4242) 46- -59- 0з

Улравление образования
44_5_lб

в.,l

Отдел по делам
ГО И ЧС АУГО

44-5-14

Еlшс
44 8-24

0

Предссдатсль КЧС и ОПБ
44-3-80

МБОУ СОШ Л! l l, Углсгорска
МБОУ ООШ Ns 2 l. Углегорска
МБОУ СОШ N!: 5 I,, Углегорска
МБОУ ООШ N9 i llt-T. lllaxтepcк
МБОУ СОШ N! 2 пг.. l]lалтерск
МБоУ СоШ с. Боtttпяково
МБОУ СОШ с,Красllополье
МБОУ СОШ с,Лесогорское
МБоУ ооШ с. I,1ико;tьскtrе

МБОУ СОШ с,Поречье
МБОУ НОШЭР г,Углс.орска
МБОУ ДДТ г.Углсгорска
МБОУ ДО ДДТ пIт,tllа\тсрск
МБДОУ N, l г,Углсгорска
МБ!ОУ ]Yl 2 с, Красllополье
МБДОУ N9 7 г,Уг]lсгорска
МБ.ЩОУ Nз 8 пгт. I1laxTepcK
МБДОУ Ns 14 пгт, Шахтерск
МБДОУ J,l! 15 пгт, Шахтерск
МБДОУ N, 22 с, Бошняково
МБДОУ N9 26 г, Углегорска
МБ[ОУ Ne 27 г. Углегорска
МБffОУ Nl З г. Углегорска

45_ 7- 84
з,l- з- 02
44_ l_ з0
з1_3-84
]1-8_ lз

38- з- 97
з5_ 2_ 94
2,7 - з- 64
з9_ l_ 0l
з6- 2- 9|
45- 0- 

,71

45- 4- 96
зl- |- 0з
45_ 0_ 43

з5- 2- 99
з1- 2- 82
зl_ l_ 95
зз_ 0_ 05
зl- з_ 66

з8_ 3_ 44
4з- з- 5l
45_ 0- 2з

44_0_88



Пршаоэюенuе No 4

Np

пht

наuменованuе
обр аз ов аmелыюz о учре acd е нuя

Среdспtва

связч оповеlцеltuя

2 з 1

I СОиУЭпП, АПС с выводом в ближайшее подразделение пожарной части

2 МБОУ ООШ N9 2 г.Углегорска телефон СОиУЭпП, АПС с выводом в ближайшее подразделение пожарной части

МБОУ СОШ }lЪ 5 г.Углегорска телефон СОиУЭпП, АПС с выводом в ближайшее подрaвделение пожарной части

4 МБОУ ООШ N9 l пгг.Шахтерск телефон СОиУЭпП, АПС с выводом в ближайшее подрzвделение пожарной части

5 МБОУ СОШ J\Ъ 2 пгг.Шахтерск телефон СОиУЭпП, АЛС с выводом в ближайшее подрaвделение пожарной части

6 МБоУ СоШ с ,Боtttняково СОиУЭпП, АПС с выводом в ближайшее подразделение пожарной части

1 МБОУ СОШ с. Краснополье СОиУЭпП, АПС с выводом в ближайшее подрzвделение пожарной части

8 МБ()У СОШ с. Jlесогорское телефон СОиУЭпП, АПС с выво,llом в ближайшсе полразделение llожарltой части

МБ()У С()Ш с .Ilоречье телефон СОиУЭпП, АПС с выводом в ближайшее подрaвделение пожарной части

|0 МБоУ ооШ с. Никольское телефон СОиУЭпП, АПС с выводом в ближайшее подразделение пожарной части

ll МБОУ НОШЭР г,Углегорска телефон СОиУЭпП, АПС с выволом в ближайшее подразделение пожарной части

l2 МБОУ ДДТ г. Углегорска СОиУЭпП, АПС с выводом в ближайшее подразделение пожарной части

Iз МБОУ ДО ДДГ пrг.Шахтерск телефон СОиУЭпП , АПС с выводом в ближайшее подрiвделение пожарной части

l4 МБДОУ Л! l г. Углегорска телефон СОиУЭпП, АПС с выводом в ближайшее подрzвделение пожарной части

l5 МБДОУ N, 7 <<Ралуга> г. Углегорска телефон СОиУЭпП, АПС с выводом в ближайшее подразделение пожарной части

lб МБЩОУ J'.lЪ 26 г. Углегорска телефон СОиУЭпП, АПС с выводом в ближайшее подра]}деление пожарной части

l1 МБДОУ N, 27 г. Углегорска телефон СОиУЭпП, АПС с выводом в ближайшее подрzвделение пожарной части

l8 МБЩОУ No 8 пгт.Шахтерск телефон СОиУЭпП, АПС с выводом в ближайшее подра:}деление пожарной части

l9 МБДОУ ХЬ l5 пгт.Шахтерск телефон СОиУЭпП, АПС с выводом в ближайшее подра:}деление пожарной части

20 МБДОУ Х9 22 с. Бошняково телефон СОиУЭлП, АПС с выводом в ближайшее подра}деление пожарной части

2| МБДОУ Х, l4 пгт.Шахтерск телефон СОиУЭпП, АПС с выводом в ближайшее подразделение пожарной части

22 МБЩОУ Nэ 2 с. Красвополье телефон СОиУЭлП, АПС с выводом в ближайшее подразделение пожарной части

2з МБЩОУ Nо3 <Радуго г. Углегорска телефон СОиУЭпП, АПС с выводом в ближайшее подрaвделение пожарной части

Сведения о наличии средств связи и оповещения
образовательных учреждений Углегорского городского округа по состоянию на 31.08.2020

МБОУ СОШ Ns l г, Углегорска | телефон

з.

телефон

телефон

9-

телефон



Пlэtuюженuе М 5

организация эвакомероприятий в образовательных организациях Углегорского городскогог округа

Район

эаакуации

HaцMeHoBaHtre

)^rреждения

Кол-во эвакуируемых Место размещения

уч-ся,
воспитанни

ки ДОУ

педагоги и

техперсонал

Похар наводнение Землетрясение

l 2 3 1 1

Северный район
с-Боu|пяково МБОУ СОШ, ул. Заводская. 5 99 з2 - здание ДК (адреса нет) не в зоне затопленлб вернуться в уцелевшее,

пригодное здание

обследованное
комиссией

МБДОУ N9 22, ул. Рабочая, 8 55 21 распустить по домам lle в зоне затопления распустить по домам

с.Лесоaорское МБОУ СОШ, пер, Водопроводный,

д.5

24l9 зз здание администрацttи

ул. Пионерская, д. I l

не в зоне затопления вернуться в уцелевшее,
пригодное здание

обследованное
комиссией

Центральный pairoB

пlm. Шсrmерск МБоУ оош Ns I

Коммунистическая, д, la
чл 200 з9 - обlчение продолжить

МБоУ СоШ Ns 2

Шахтерск (2 смены)

- обучение продолжить

МБоУ оош N9 | пгr
Шахтерск (2 смены)

не в зоне затолления вернуться в уцелевшее,
пригодяое здани

обследованное

комиссией

15 не в:}оне затопления вернуться в уцелеашее,
пригодtlое здание

обследованное

комиссией

МБДОУ N9 8, ул. Кузьменко, д. l l lзl 63 распустить по домам не в зоне затопления распустить по домам

мБдоу лъ 15,

интернациональная, д. l
ул l зб раслустить по домам не в зоне затопления распустить по домам

5 6

пг

МБОУ СОШ }lЪ 2, ул. Мира, I5 а бз4

52



МБОУ ДО ДДТ
Интернациональная, д. З

ул 26 распусl,ить по домам не в зоне затопления распустить по домам

МБДОУ лi l4, ул, Мира, л. l8a l40 69 распустить по домам распустить по домам

МБОУ СОШ JS l, ул. Побелы. 196 з84 55 организовать учебу в

2 смены (МБОУ НОШЭР
г. Углегорска)

не в зоне затопления организацliя обучения
в уцелевших зданиях
в 2 смены

МБОУ ООШ N9 2, ул, Приморская,

35

l lб зб организовать учебу в 2 см,

(УСОШ Лr 5, УСОШ N, l)
не в зоне затоплеllия организация обучения

в уцелевших зданиJIх

в 2 смены

МБОУ СОШ Л9 5, ул,8 Марта, l 5,72 6,| организовать учебу в 2 см
(УСОШ Ns l)

не в зоllе заl,опленпя организация обучения
в уцелевших зданиях
в 2 смены

МБОУ !.ЩТ, ул.Л-та Егорова, 20 зl распустить по домам не в зоне затопления

МБОУ НОШЭР г.Углегорска,

ул.Л-та Егорова, 20

81 lle в зоне затопления организация обучения
в уцелевших зданиях
в 2 смены

МБДОУ N9 l, ул,Заво;tская, l l 90 16 перевол летей в .ЩОУ
N9 27. ДОУ N9 26

не в зоне затопления распустить по домам

МБДОУ N9 7 <Малышl>,

Пршморская,

4,1

4l 2з леревол летей в ,ЩОУ
J,{-" |, ДоУ Ns 3, ДоУ N9 27

не в зоне затопления расгryстить по домам

МБДОУ N9 27, ул. Пионерская,

12

l0l 5l перевол летей в ,ЩОУ
]Ф l, ДОУ N9 3, ДОУ N! 26

не в зоне затопления расrryстить по домам

МБДОУ Ns 26, пер, Нагорный,
6

l0j 44 перевол летей в .ЩОУ

N9 27, ДОУ N9 l, ДОУ l\! З

не в зоне затоплеllия распустить по домам

МБДОУ Jф З (Радуга)

Углегорска, ул. Заволская,

г l70 63 перевод детей в ДОУ
Nл 27, ДОУ Ns 26, ДОУ Ns 7

не в зоне затопления распустить по домам

с.нuкольское МБоУ оош с. Никольское 4l/4 2,7 подвоз детей для обучения

в УСОШ Лs l (2 смены.)

не в зоне затопления вернуться в уцелевшее
(лригодное дл,

обучения)
здание, обследованное

комиссией; организация

подвоза детей в Усош
Ns l (в2см.)

Z.y?.,.ezopcK

ll обучение в УСОШ Nэ 5,

УСош л9 l



Южный район

с.Краснополье МБОУ СОШ, с. Краснополье ул
Новая, l

з5 обучение детей в МБОУ cotl
с. Никольское (2 смены)

переждать спад воды и

вернуться в здание
IlIколы

вернуться в уцелеашее
пригодное здаtlliе
обследованное
комиссией

МБДОУ N9 2 с. Краснополье, ул
Новая, д. 2

з0 11 распустить по домам распустить ло домам распустить по домам

с. Поречье МБОУ СОШ. ул, Ulкольная, 80 28/8 з2 Подвоз детей для обучения I

МБоУ оош J,ts 2 г

Углегорска

не в зоне ]атооления вернуться в уцелевшее
зданиеl пригодное для

занятий, обследованное
комиссией



Прuпоэlсенuе М 6
Сведения о наличии трансIIортIIого средства на 31.08.2020

Ns
tt/п

наlцlенованuе
о бр азов ап ель н оzо уч р еэrcd е н uя

Авrпобус, Грузовой авпомобь,lь

2 1

l МБОУ СОШ Ns l г.Углегорска

2 МБОУ ООШ Лs 2 г.Углегорска

МБОУ СОШ Ng 5 г.Углегорска

4 МБОУ ООШ N9 l пгт.Шахr,ерск

5 МБОУ СОШ }l! 2 пгт.Шахтерск пАз-з206-1 l0-70

6 МБоУ сош с .Бош}tяково пАз_:]20608_1l0_70

1 МБОУ СОШ с. Краснолольс пАз з206-1l0_70

МБОУ СОШ с. Лесогорское пАз з20608-1l0-70

МБОУ СОШ с. Поречье пАз-3206- l l0-70

l0- МБоУ ооШ с. Никольское пАз 3206_ 1 l0-70

ll. МБОУ НОШЭР г. Yl легtrрска

МБОУ ДДТ г. Углегорска

МБОУ ДО ДДТ пгг Шахтерск

l4 МБДОУ N-" l г.Углегорска

15 МБДОУ -T,l! 7 ((МалышD г.Углегорска

16 МБДОУ ]Ф 26 г.Углегорска

1,7 МБ,ЩОУ Л! 27 г.Углегорска

l8 МБДОУ Л, 8 пгт.Шахтерск

МБДОУ Л9 l5 пгт.Шахтерск

МБДОУ N9 22 с Бошняково

2l.
22. МБДОУ ]Ф 2 с. Краснололье

2з- МБДОУ Л9 3 <Ралуго г. Углегорска

8,

9.

12.

lз.

l9,
20.

МБДОУ Л'9 14 пгт.Шахтерск



Прttlоэrcенuе !',lb 7

Сведения о IIалI!чии СИЗ па 31.08.20120

JФ наuменовонче

о б р в о в а lпел ь н о ео у ч е Jro е н uя
Е

афЕ

,
ý о 269 да

ý

;'::lE
Е J е р л L],l

Ё. Ё€ Е б ч9 i Ё х>ý;5 9> gl

J 5 6 ll 9 l2

l МБОУ СОШ N9 l г,Углегорска l0 ]5 l ] 1 l

2- МБОУ ООШ Ле 2 г.Углегорска l l 2()0 t

] МБОУ СОШ Л9 5 r,Уrлегорска l0 l l t I0 l()

4 МБОУ ООlП N9 I пгг,lIIахlсрск з

5 МБОУ СОШ Л9 2 пгr,Шахтсрск ] l{) l() 250 з 5

6 МБоУ СоII с,Бошllякоuо 2 1

7 МБОУ СОШ с,Краснополье 21 l

МБОУ СОШ с Лссогорское I з l

9 МБОУ СОШ с,Поречье 20 40 l l0 l 40 I I
,1

l0 МБоУ оош с.нпкольскоt l

lI МБОУ НОШЭР г,Углегорска I

l2 МБОУ ДДТ r.Углегорска 60 ]0 I

l] МБОУ ДО ДДТ пгr,Шахтерсх I00

1,1 МБДОУ N9 l г,Углеюрска l 2

l5 МБЛОУЛ!7(Малыш) г,Углеl орска ,l 1

МБДОУ Ла 26 г,Углегорска з2 j()

l7 МБДОУ N9 27 г.Углегорска l05

l8 МБЛОУ N9 8 пгт I axrcpcк l80

l9 МБДОУ Л9 l5 пгт.Шахтtрск 200

20 МБДОУ Л! 22 с, Бошняково 60

2\ МБДОУ N:r 14 lln, llla,xтepcк

МБЛ()УN92 с Kpacнollonbe li0 1

2з МБДОУ,vФ(Радуга) г.Углегорска 2

l]1 l65 з 1 lJ l9 l436 2l l1 lб 3

lз
l

з

I

8

I

l20

22.

llroro:



Прtлtоженuе No 8
Календарный план

основпых мероlrриятий Управления образования, образовательных организацпй Углегорского городского округа
llри угрозе возникновсния чрезвычайных сиryаций на З1,08,2020

исполнurпельВремя
вьlпо]пlеlluя

Ns
п/п

HauMeHoBaHue

меропрuяmчя
3 4

I

озе возникнORеrrия чрезвычайных сиryацийl. При угр
КЧС и оПБ, Уо,30 минl Введение режима повышенной готовности
КЧС и оПБ, Уо30 мин2 образо ( оогеI]сс оыьн х лi].q )сч ватсл ганизаций кстуобение l,по вео орщ у розе
отдел по делам
ГО И ЧС АУГО

l0 минз ,I|,окладная об угрозе ЧС начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации УГО

КЧС и оПБ4 Проверка системы связи и оповещения
l часбор ( )пи чо ис II() Бко и }.lI, aazlсост чл ltе овко о ()с дящеру5
2 часа нго оо

6 их п пHocIbR абоп ени вс го] (,)вед грурри
6 часов нго оо

1 Проведение заняr,ий с учащимися и

сиryации

по действиям в условиJlх чрезвычайнойпедагогическим составом

КЧС и оПБ4 часа
8 Уточнение маршр}тов эвакуации, готовности СЭП, пэп, пвр

6 часов
9 пополнение запасов средств индивидуальной защиты и медицинских средств

нго оо2 часПроверка исправности средств пожароryшенияl0
2 часа нго ооПро ияво абженосно-1,сплиll я дпасногоо TKJlо чк) еевы tI! нн бю е:}иия'Iи оIl ()Ilве иен м tlеро р1l

нго оо,1 часаl2 It би о ваJI оlI тси Itх ин;l Ilс с еIl ки, р ронов иc,l, а llиго,говнс еи орта,Il ип ка и втотрl]едрверро
l час отдел по делам

и ЧС АУГо
lз

и возникновепии чрезвычайIrых сиryаций2. Пр

2

30 мин.

уо
(звеньев)

нго оо

энерго-J

Приведение в готовность пункта управления



l перевести силы и средства Уо в ре;ким функltионирован ия <чрсзвычайная сиryация) J0 миrr. уо
1 Оповестить о чрезвычайной сиryации работников в ОО. руковоаящий состав Уравления образования З0 мин. уо

,Щоложrгь о чрезвычайной сиryации в отдел по делам ГО и ЧС АУГО, МОСО уо
4 Сбор руковолящего состава (членов КЧС) и постановка задач l час уо
5 огключевие энергетических и коммуникативных сетей в ОО (при необходимости) l5 мин

6 Разведка зоны tlC, маршрlтов выво.Ilа и эвакуации l час Ijго оо
7 Оценка обстановки по данным ра:}ведки, принятие решения на провеление АС,ЩНР l час IJго оо
tl Розыск пострадавших и ока:}ание им медицинской помощи 24 часа нго оо
9 Организация оцепления зоны ЧС и охраны ОО l час нго оо
l0 Информировать работников ОО и учацихся об обстановке 30 минчт нго оо
]l Вывод из зоны ЧС в пункт временного р:вмещения или длительного проживания работникОв и учацихся ОО 48 часов нго уо
\2 Эвакуация пострадавших в медицинские )лреждения 4 часа нго оо
lз Локализация ЧС силами рабочих групп (звеньев) нго оо
l4 Ведение АСЛI{Р отдел по делам ГО

и ЧС АУГо
l5 Организация всестороннего жизнеобеспечения временно отселенных ОО 48 часов нго

2.1. Пря возникновеliни землетрясеншя:

l Вывести учащихся, сотрудllиков из опасной зоны нго оо. уо
,) Информировать отдел по делам ГО и ЧС АУГР i0 мин нго оо. уо
, Обесточить системы элекгроснабжения зданий, сооружений З0 мин нго оо, уо
4 оказать первую медицинскую помощь пострадавшим и подготовить автотранспорт для вывоза их в

лечебные заведения

4 часа нго оо. уо

5 Вывезти имущество, материальные ценности в безопасные места 4 часа нго оо, уо

2.2. При возникновения цпклона, снежных заносов:

l Оповестить руководящий состав отдела по делам ГО и ЧС АУГР, КЧС и ОПБ, ОО, УПОЛНОМОЧеннОе лицО ПО

вопросам ГОЧС

l0 мин уо

2 Оповестить учащихся, сотрудников образовательных организаций 30 мив- нго оо
з Организовать дежурство членов комиссии по ЧС и ПБ З0 мин нго оо

l0 мин.

нго оо

30 мин.



4 Обеспечить взаимодействие с КЧС и ОПБ органов исполнительной власти 2 часа уо
5 Привести в готовность рабочие группы (звенья) 2 часа нго оо
6 Провести профилактические и противопожарные мероприятий, мероприятия по ликвидации последствий ЧС 6 часов нго оо

2.3. При возннкновении пожара;

l Вывести учащихся, сотрудников из опасной зоны

2 Оповестить руководящий состав отдела по делам ГО и ЧС АУГО, КЧС и ОПБ и личный состав ОО jмин нго
) Организовать локализацию и ryшение пожара силами ГО ОО с привлечением местных пожарных частей l час нго оо
4 Информировать отдел по делам ГО и ЧС АУГО l0 мин. уо, нго оо
5 Обесточить системы элекгроснабжения зданий, сооружений, оказавшихся в очаге пожара немедленно нIо оо
6 Вывезти оборудование, имущество, материмьные ценности в безопасные места 4 часа нго оо. уо
1 Оказать первую медицинск}'Iо помощь постадавшим и подготовить автотранспорт для вывоза их в

лечебные заведения

l час нго оо, уо



Прu,лоэtсе Hue Nэ 9

л!
п/п

наименование

образовательной организацriи

кол-во человек Характеристика здания

учаlцисся воспитанники педагоги Обслуlсивающий
nepcoHiUI

fтажность тип строения

(шлакоб., лерев,]

l МБОУ СОШ N9 i г.Углегорска ]84 26 29 з шБ

2 МБОУ ООШ JVg 2 г,Углегорска llб l9 |,7 1-2 шБ

МБОУ СОШ ]Ф 5 г.Углегорска 5,72 з9 28 l з шБ

,1 200 l8 2| шБ

5 МБОУ СОШ Jф 2 пгт.Шахтерск бз4 46 29 lI] Ii

6 99 l5 1,7 l-з шБ
,7 МБОУ СОШ с.Краснопопье 82 l9 lб 2 шБ

t] 14 9 l5 l8 ll] Б

9 МБОУ СОШ с.Поречье 28 8 lб lб 1 lll Б

l0. МБоУ oolll с.никольское ,1l 4 lз l4 1 ll] Б

ll МБОУ НОШЭР г.Углегорска 87
,7 4 2 шБ

|2,
1,7 l4 2 шБ

l] МБОУ ДО ДДТ пгт.Шахтерск |2 l4 2 IшБ

l4 МБДОУ Ns I г.Углегорска 90 \2 з4 2 шБ

l5 МБДОУ Ns 7 <<Малыш> г.Углегорска 4l 5 l8 2 шБ

lб МБДОУ Ns 26 г.Углегорска l0] 20 24 2 lUБ

|,7 . МБДОУ N9 27 г.Углегорска l0l 20 зl ) ltl Б

l8, МБДОУ N! 8 пгг.Шахтерск lзl 22 4l 2 шБ

l9 МБДОУ N, l5 пгт.Шахтерск l jб 2\ зl 2 ll] Б

МБ,ЩОУ N 22 с.Бошняково 55 9 lli 1 Illl;

l40 26 4з 2, шБ

22 МБДОУ N, 2 с. Краснололье з0 5 l2 2 шБ

2з. МБДОУ N! З (Радуга) г.Углегорска ]70 20 4з lllБ

И]l)го 226,7 l0l 8 422 5з2

спнсок образовательных организаций Углегорского городского окруrа

з,

МЬОУ ООШ N9 | пгт.Шахтсрск

МБОУ СОШ С. БОШНЯКОВО

МБОУ СОШ с.Лесогорское |-2

I

МБОУ !flT г.Углегорска

20.
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] МБоУ сош N9 l г. Углегорска г. Углегорск, ул.Побелы, л.l96 45-7-8l 8 мин

2 МБоУ оош л9 2 г. Углегорска г. Углегорск. ул.Приморская, 35 з,7 -з-Oz З мин.

МБоУ сош J,lъ 5 г. Углегорска г. Углегорск. ул.8 Марта, l 44_1-30, 4з_0-82 7 мин

4 мьоу оош лъ l пгт..Шахтерск пгт. Шахтерск, ул.Коммунистическая, la з l-з-84, з 1-7-84 З мин

5 мБоу сош л! 2 пгт. Шахl ерск пгт. Шахтерск, ул.Мира, l5 а з1_8-1з, з 1_3_47 ] мпlt

6 мБоу сош С. БОШНЯКОВО с .Бошняково, ул.Заводская, 5 з8-з-97

1 мБоу сош с. Краснополье с. Краснополье, ул.Новая, l з 5-2-94

мБоу сош с. Лесогорское с. Лесогорское, пер.Волопроволны й, 5 2,7 -з-64, 27 -2-20

9 мьоу сош с. Поречье с .Поречье, ул.Школьная, 80 з6-2-91

l0 г. Углегорска с. Никольское, ул. Аsтомобильная, д. 2l з9-1-0l

]l мБоу tJошэр г. Углегорска г. Углегорск, ул.Л-та Егорова, 20 45-0-1,7 7 мин.

]2 мБоу ддт г. Углегорска г. Углегорск, ул.Л-та Егорова, 20 45-4-96

l] мБоу /ц,г пгт. Шахl ерск пгт, Шахтерск, ул. Инт€рнациональная, 3 З мин,

l4 МБДОУ Х'! l г. Углегорска г. Углегорск, ул.Заволская, I l 45-0-4з,44-0-3з

15 МБ,ЩОУ J',l! 7 кМалыш> г. Углегорска г. Углегорск, ул.Приморская, 47 з,7-2-82 ] мин

16 мБдоу л! 26 г. Углегорска г. Углегорск, пер.Нагорный, 6 4з-з-5l,4з-|-44 7 мин.

11 МБДОУ Ns 27 г. Углегорска г. Углегорск, ул.Пионерская, l2 45-0-24,45-0-2з 7 мин

l8 МБДОУ Ns 8 пгт Шахтерск пгт. Шахтерск, ул.Кузьменко, ll з1-1-95, зз-4-89 З мин,

l9 МБДОУ Ng 15 пгг. Шахтерск з l -7_16, зl_з_66 3 мин.

20 МБДОУ Nр 22 с. Бошttяково с. Бошняково, ул,Рабочая, 8 з 8-з_44 З м ин,

21 МБДОУ Л, 14 пгт. Шахтерск пгт. Шахтерск, ул.Мира, l8 а j l -6-75, зj-0-05 З мин.

22 МБДОУ N9 2 с. Краснополье с. Краснополье, ул. Новая, д.2 з5-2-99 3 мин_

2з, МБ,ЩОУ Nэ З <Ралуга> г,Углегорск г. Углегорск, ул.Заводск:rя, 4 44-088,44-2-52 7 минут
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