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 План мероприятий  по исключению, снижению или контролю уровней профессиональных рисков 
 
                                                   

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо, Лазовского муниципального округа Приморского края   
                                                   

                                                   

 

Идентифицированные 
опасности 

Код 
опасности 

Риск 
Наименование профессии 
(должности) работника, № 

карты, подразделения 

Зона 
выполнения 

работ, 
передвижения 

 

Выполняемая 
работа 

Планируемые 
меры 

снижения рисков 
 

Срок 
Исполнитель 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Опасность ожога от 
воздействия открытого 

пламени 

03.03 С6 Заведующий ДОУ №1 
АУП 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Противопожарные 
тренировки, 
инструктаж 
персонала 

  

 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

24.01 С6 Заведующий ДОУ №1 
АУП 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Использование 
СИЗ и проведение 

инструктажа в 
случае 

возникновения ЧС 

  

 

Опасность воздействия 
осколков частей 

разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

24.07 С6 Заведующий ДОУ №1 
АУП 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития 
аварийной 
ситуации, 

эвакуация из 
опасной зоны 

  

 

Опасность ожога от 
воздействия открытого 

пламени 

03.03 С6 Заместитель заведующего №2 
АУП 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Противопожарные 
тренировки, 
инструктаж 
персонала 

  

 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

24.01 С6 Заместитель заведующего №2 
АУП 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Использование 
СИЗ и проведение 

инструктажа в 
случае 

возникновения ЧС 

  

 

Опасность воздействия 
осколков частей 

разрушившихся зданий, 

24.07 С6 Заместитель заведующего №2 
АУП 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития 
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сооружений, строений ситуации, эвакуация 
из опасной зоны 

аварийной 
ситуации, 

эвакуация из 
опасной зоны 

 

Опасность ожога от 
воздействия открытого 

пламени 

03.03 С6 Воспитатель №3 
Педагогический персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Противопожарные 
тренировки, 
инструктаж 
персонала 

  

 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

24.01 С6 Воспитатель №3 
Педагогический персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Использование 
СИЗ и проведение 

инструктажа в 
случае 

возникновения ЧС 

  

 

Опасность воздействия 
осколков частей 

разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

24.07 С6 Воспитатель №3 
Педагогический персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития 
аварийной 
ситуации, 

эвакуация из 
опасной зоны 

  

 

Опасность ожога от 
воздействия открытого 

пламени 

03.03 С6 Музыкальный руководитель 
№4 
Педагогический персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Противопожарные 
тренировки, 
инструктаж 
персонала 

  

 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

24.01 С6 Музыкальный руководитель 
№4 
Педагогический персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Использование 
СИЗ и проведение 

инструктажа в 
случае 

возникновения ЧС 

  

 

Опасность воздействия 
осколков частей 

разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

24.07 С6 Музыкальный руководитель 
№4 
Педагогический персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития 
аварийной 
ситуации, 

эвакуация из 
опасной зоны 

  

 

Опасность ожога от 
воздействия открытого 

пламени 

03.03 С6 Педагог-психолог №5 
Педагогический персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

Противопожарные 
тренировки, 
инструктаж 
персонала 
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из опасной зоны 

 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

24.01 С6 Педагог-психолог №5 
Педагогический персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Использование 
СИЗ и проведение 

инструктажа в 
случае 

возникновения ЧС 

  

 

Опасность воздействия 
осколков частей 

разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

24.07 С6 Педагог-психолог №5 
Педагогический персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития 
аварийной 
ситуации, 

эвакуация из 
опасной зоны 

  

 

Опасность ожога от 
воздействия открытого 

пламени 

03.03 С6 Методист №6 
Педагогический персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Противопожарные 
тренировки, 
инструктаж 
персонала 

  

 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

24.01 С6 Методист №6 
Педагогический персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Использование 
СИЗ и проведение 

инструктажа в 
случае 

возникновения ЧС 

  

 

Опасность воздействия 
осколков частей 

разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

24.07 С6 Методист №6 
Педагогический персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития 
аварийной 
ситуации, 

эвакуация из 
опасной зоны 

  

 

Опасность ожога от 
воздействия открытого 

пламени 

03.03 С6 Помощник воспитателя №7 
УВП 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Противопожарные 
тренировки, 
инструктаж 
персонала 

  

 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

24.01 С6 Помощник воспитателя №7 
УВП 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Использование 
СИЗ и проведение 

инструктажа в 
случае 

возникновения ЧС 

  

 

Опасность воздействия 
осколков частей 

24.07 С6 Помощник воспитателя №7 
УВП 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

Принятие мер по 
предотвращению 
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разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

развития 
аварийной 
ситуации, 

эвакуация из 
опасной зоны 

 

Опасность ожога от 
воздействия открытого 

пламени 

03.03 С6 Делопроизводитель №8 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Противопожарные 
тренировки, 
инструктаж 
персонала 

  

 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

24.01 С6 Делопроизводитель №8 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Использование 
СИЗ и проведение 

инструктажа в 
случае 

возникновения ЧС 

  

 

Опасность воздействия 
осколков частей 

разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

24.07 С6 Делопроизводитель №8 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития 
аварийной 
ситуации, 

эвакуация из 
опасной зоны 

  

 

Опасность ожога от 
воздействия открытого 

пламени 

03.03 С6 Заведующий хозяйством №9 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Противопожарные 
тренировки, 
инструктаж 
персонала 

  

 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

24.01 С6 Заведующий хозяйством №9 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Использование 
СИЗ и проведение 

инструктажа в 
случае 

возникновения ЧС 

  

 

Опасность воздействия 
осколков частей 

разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

24.07 С6 Заведующий хозяйством №9 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития 
аварийной 
ситуации, 

эвакуация из 
опасной зоны 

  

 

Опасность ожога от 
воздействия открытого 

пламени 

03.03 С6 Дворник №10 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 

Противопожарные 
тренировки, 
инструктаж 
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ситуации, эвакуация 
из опасной зоны 

персонала 

 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

24.01 С6 Дворник №10 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Использование 
СИЗ и проведение 

инструктажа в 
случае 

возникновения ЧС 

  

 

Опасность воздействия 
осколков частей 

разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

24.07 С6 Дворник №10 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития 
аварийной 
ситуации, 

эвакуация из 
опасной зоны 

  

 

Опасность ожога от 
воздействия открытого 

пламени 

03.03 С6 Сторож №11 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Противопожарные 
тренировки, 
инструктаж 
персонала 

  

 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

24.01 С6 Сторож №11 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Использование 
СИЗ и проведение 

инструктажа в 
случае 

возникновения ЧС 

  

 

Опасность воздействия 
осколков частей 

разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

24.07 С6 Сторож №11 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития 
аварийной 
ситуации, 

эвакуация из 
опасной зоны 

  

 

Опасность ожога от 
воздействия открытого 

пламени 

03.03 С6 Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды №12 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Противопожарные 
тренировки, 
инструктаж 
персонала 

  

 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

24.01 С6 Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды №12 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Использование 
СИЗ и проведение 

инструктажа в 
случае 

возникновения ЧС 

  

 Опасность воздействия 24.07 С6 Машинист по стирке и ремонту Здания и Принятие мер по Принятие мер по   
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осколков частей 
разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

спецодежды №12 
Обслуживающий персонал 

сооружения предотвращению 
развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

предотвращению 
развития 

аварийной 
ситуации, 

эвакуация из 
опасной зоны 

 

Опасность ожога от 
воздействия открытого 

пламени 

03.03 С6 Уборщик служебных 
помещений №13 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Противопожарные 
тренировки, 
инструктаж 
персонала 

  

 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

24.01 С6 Уборщик служебных 
помещений №13 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Использование 
СИЗ и проведение 

инструктажа в 
случае 

возникновения ЧС 

  

 

Опасность воздействия 
осколков частей 

разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

24.07 С6 Уборщик служебных 
помещений №13 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития 
аварийной 
ситуации, 

эвакуация из 
опасной зоны 

  

 

Опасность ожога от 
воздействия открытого 

пламени 

03.03 С6 Повар №14 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Противопожарные 
тренировки, 
инструктаж 
персонала 

  

 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

24.01 С6 Повар №14 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Использование 
СИЗ и проведение 

инструктажа в 
случае 

возникновения ЧС 

  

 

Опасность воздействия 
осколков частей 

разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

24.07 С6 Повар №14 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития 
аварийной 
ситуации, 

эвакуация из 
опасной зоны 

  

 

Опасность воздействия 
повышенных температур 

04.01.02 С9 Повар №14 
Обслуживающий персонал 

Пищеблок Приготовление блюд, 
мытье посуды и 

Организовать 
питьевой режим 
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воздуха кухонного инвентаря газированной 
соленой водой, 

ограничение 
времени работы, 
соблюдать режим 

труда и отдыха 

 

Опасность от физических 
перегрузок 

10.01 С6 Повар №14 
Обслуживающий персонал 

Пищеблок Приготовление блюд, 
мытье посуды и 

кухонного инвентаря 

Строгое 
соблюдение 

режимов труда и 
отдыха 

  

 

Опасность ожога от 
воздействия открытого 

пламени 

03.03 С6 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
здания №15 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Противопожарные 
тренировки, 
инструктаж 
персонала 

  

 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

24.01 С6 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
здания №15 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Использование 
СИЗ и проведение 

инструктажа в 
случае 

возникновения ЧС 

  

 

Опасность воздействия 
осколков частей 

разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

24.07 С6 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
здания №15 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития 
аварийной 
ситуации, 

эвакуация из 
опасной зоны 

  

 

Опасность ожога от 
воздействия открытого 

пламени 

03.03 С6 Кладовщик №16 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Противопожарные 
тренировки, 
инструктаж 
персонала 

  

 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

24.01 С6 Кладовщик №16 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Использование 
СИЗ и проведение 

инструктажа в 
случае 

возникновения ЧС 

  

 

Опасность воздействия 
осколков частей 

разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

24.07 С6 Кладовщик №16 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития 
аварийной 
ситуации, 
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эвакуация из 
опасной зоны 

 

Опасность ожога от 
воздействия открытого 

пламени 

03.03 С6 Электрик участка №17 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Противопожарные 
тренировки, 
инструктаж 
персонала 

  

 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

24.01 С6 Электрик участка №17 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Использование 
СИЗ и проведение 

инструктажа в 
случае 

возникновения ЧС 

  

 

Опасность воздействия 
осколков частей 

разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

24.07 С6 Электрик участка №17 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития 
аварийной 
ситуации, 

эвакуация из 
опасной зоны 

  

 

Опасность ожога от 
воздействия открытого 

пламени 

03.03 С6 Водитель автомобиля №18 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Противопожарные 
тренировки, 
инструктаж 
персонала 

  

 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

24.01 С6 Водитель автомобиля №18 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Проведение 
тренировок 
(учений) по 
эвакуации 

персонала из 
здания; 

проведение 
инструктажей по 

действиям 
персонала при ЧС 
и возникновении 

пожара 

  

 

Опасность воздействия 
осколков частей 

разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

24.07 С6 Водитель автомобиля №18 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития 
аварийной 
ситуации, 

эвакуация из 
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опасной зоны 

 

Опасность ожога от 
воздействия открытого 

пламени 

03.03 С6 Специалист в сфере закупок 
№19 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Противопожарные 
тренировки, 
инструктаж 
персонала 

  

 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

24.01 С6 Специалист в сфере закупок 
№19 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Использование 
СИЗ и проведение 

инструктажа в 
случае 

возникновения ЧС 

  

 

Опасность воздействия 
осколков частей 

разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

24.07 С6 Специалист в сфере закупок 
№19 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития 
аварийной 
ситуации, 

эвакуация из 
опасной зоны 

  

 

Опасность ожога от 
воздействия открытого 

пламени 

03.03 С6 Кухонный рабочий №20 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Противопожарные 
тренировки, 
инструктаж 
персонала 

  

 

Опасность от вдыхания 
дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре 

24.01 С6 Кухонный рабочий №20 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Использование 
СИЗ и проведение 

инструктажа в 
случае 

возникновения ЧС 

  

 

Опасность воздействия 
осколков частей 

разрушившихся зданий, 
сооружений, строений 

24.07 С6 Кухонный рабочий №20 
Обслуживающий персонал 

Здания и 
сооружения 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития аварийной 
ситуации, эвакуация 

из опасной зоны 

Принятие мер по 
предотвращению 

развития 
аварийной 
ситуации, 

эвакуация из 
опасной зоны 
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