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Сведения о разработчиках паспорта безопасности 

 
 Паспорт безопасности Автономного учреждения Чувашской Республики сред-

него профессионального образования «Чебоксарский техникум транспортных и стро-

ительных технологий» Министерства образования и молодежной политики Чуваш-

ской Республики (учебный корпус № 1) разработан заместителем директора по АХР и 

ОБ Захаровой В.Г. в соответствии с требованиями "Методических рекомендаций по 

оформлению Паспорта безопасности учреждения, предприятия" Министерства здра-

воохранения и социального развития Чувашской Республики (№01-07/591 от 

21.10.2005). 

  
 

Обоснование разработки паспорта 
 

 Разработка паспорта безопасности Автономного учреждения Чувашской Рес-

публики среднего профессионального образования «Чебоксарский техникум транс-

портных и строительных технологий» Министерства образования и молодежной по-

литики Чувашской Республики произведена в соответствии с требованиями общих 

положений «Методических рекомендаций по оформлению Паспорта безопасности 

учреждения, предприятия», п. 1.3.: 
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Раздел 1. 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА 
 

Наименование показателя Значение показателя 
1. Полное и сокращённое наименова-

ние организации:  
 

 
 
 
 
 
 
1а.  Форма собственности: 
 
1б.  Вышестоящий орган:  

Автономное учреждение Чувашской Респуб-
лики среднего профессионального образова-
ния «Чебоксарский техникум транспортных и 
строительных технологий» Министерства 
образования и молодежной политики Чуваш-
ской Республики (АУ СПО «Чебоксарский 
техникум ТрансСтройТех» Минобразования 
Чувашии)               
 
Государственная 
 
Министерство образования и молодежной 
политики Чувашской Республики 

2.   Полный почтовый адрес, телефон, 
факс и телетайп организации: 
 
 

428028, Чувашская Республика, г.Чебоксары,  
улица Хузангая, дом 18 
Тел. 8(8352)52-32-31, 51-05-18, 50-38-77, 52-42-21 
Факс 8(8352)52-32-31 
 Фамилии руководителей:  

Директор 
Заместитель директора по УПР 
Заместитель директора по УР 
Заместитель директора по УВР и СВ 
Заместитель директора по АХР и ОБ 
Старший мастер 
Старший мастер 
Главный  бухгалтер 
Председатель КЧС и ОПБ 
делам ГО и ЧС  
Начальник штаба ГО и ЧС                    

Белов Леонид Викторович  
Алюшина Светлана Геральдовна 
Николаева Татьяна Иосифовна 
Кириллов Александр Григорьевич 
Захарова Валентина Геннадиевна 
Борисова Ираида Александровна 
Сидоров Герман Иванович 
Ярайкина Наталья Александровна 
 
Белов Леонид Викторович  
Антонов Валерий Владеевич 

3. Краткий перечень основных 
направлений деятельности органи-
зации, связанных с эксплуатацией 
объекта:  
       Наличие АХОВ 

Образовательная деятельность в сфере сред-
него и начального профессионального обра-
зования  
 
АХОВ - отсутствуют    
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4. Сведения о размерах территории: 
- площадь объекта, м2 

 

 
 
 
 - размер санитарно-защитной зоны  
 
 - отношение к транспортным ком-
муникациям наименование, расстоя-
ние до ж/дорожной станции, сели-
тебных (место стройки) зон и пред-
приятий 

 
11765,3 кв.м. (4998,5 - учебный корпус,      
общественно-бытовой блок; 2163,2 - учебно-
производственные мастерские; 4364,80 - об-
щежитие; 238,8 – гаражные боксы) 
 
3,6 га 
 
имеется выезд на улицу Хузангая, до ж/д 
станции 3км. До ОАО «Промтрактор» - около 
4 км, на расстоянии 200 метров находится 
остановка общественного транспорта. 

5. Сведения о персонале:    
 - общая численность, чел.  
    

 
794 чел.; из них   
128 чел. – персонал; 
666 чел. – студенты 
 
 
 
  

6. Износ производственных фондов, %   

7. Характеристика территории, располо-
жение  
 
 
 
 
 
7а. Среднегодовые:  
направление ветра, румбы, скорость 
ветра, км/ч  
относительная влажность, %  
 
7б. Максимальные значения,  скорость 
ветра, км/ч  
 
7в. Количество атмосферных осадков, 
мм:  
Годовая норма 
 
 7г. Температура, °С  
 максимальная (по сезонам)  

Учебный корпус № 1 расположен в южной 
части г. Чебоксары, микрорайон «Новоюж-
ный» Ленинского района. Общая площадь 
территории составляет 3,6 га и засажена по 
периметру деревьями и кустарниками. Подъ-
ездные пути: ул.Хузангая имеет асфальтовое 
покрытие.   

 
ветры переменных направлений с преоблада-
нием южных и юго-западных направлений 2-
3,5 м/сек, влажность -70% 
 
до 15м/сек 
 
 
 
 
513 
 
 
лето +30-+35 С,  зима  -28-35 С 
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8. Сведения об опасных веществах 
на объекте:  

 - перечень и количество пожаро -, 
взрыво- , химически и биологически 
опасных веществ (по видам), тонн  
 
-перечень и количество радиоактивных 
веществ (по видам), м.  
 
8а. Сведения о воздействии на людей и 
территории поражающих факторов 
 
8б. Меры и средства защиты людей 
 
 
 
8в. Способы оказания первой медицин-
ской помощи 
 

  
 
в учебном процессе опасные вещества не 
применяются.   
 
 
нет 
  
 
не оказывают 
 
 
схемы эвакуации персонала и обучающихся 
отработаны, средства защиты (противогазы)  
имеются 
 
оказывается фельдшером техникума и работ-
никами медицинских учреждений города 
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Должностные лица и работники, непосредственно 

 отвечающие за содержание и безопасное состояние объекта 
 

Сфера ответствен-
ности 

Ф.И.О. Должность Телефон 

Руководитель граж-
данской обороны  

Белов Л.В. Директор 52-32-31 
89176540064 

Заместитель руково-
дителя ГО 

Николаева Т.И. Заместитель  
директора по УР 

52-42-21 
89050292760 

Начальник штаба по 
делам ГО и ЧС 

Антонов В.В. Начальник штаба 
ГО и ЧС 

52-42-21 
89278575873 

Энергобезопасность Кондратьев Д.В. Инженер-энергетик 89278688028 
Звено связи и опо-
вещения 

Кудряшов В.А. мастер п/о 52-53-24 
89276666939 

Звено пожаротуше-
ния 

Микка Н.В. Слесарь-сантехник 51-05-18 
89379575410 

Санитарный пост Кириллова Р.П. Фельдшер 51-05-18 
89379426446 

Председатель эваку-
ационной комиссии 

Кириллов А.Г. зам. директора по 
УВ и СВ 

51-20-70 
89276680708 

Председатель ко-
миссии по повыше-
нию устойчивости 
функционирования 
объекта 

 
Захарова В.Г. 

Зам.директора по 
АХР и ОБ 

 
89876724205 

Звено охраны обще-
ственного порядка 

Яковлев А.Н. Руководитель физи-
ческого воспитания 

51-05-18 
89278436945 
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Телефоны УМВД России по г. Чебоксары и сотрудников,                      
обслуживающих АУ СПО «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» 

Минобразования Чувашии: 

 

02 или 51-03-72 – ОП «Рябинка» 

24-09-83 – ОУР Кириллов Игорь Олегович  

51-87-67 – ГпДН ОУУП и ПДН Васильева Анна Львовна  

51-87-67 – УУП ОУУП и ПДН Волков Дмитрий Николаевич  
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Раздел II. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНИ РИСКА ЧС 
 

Наименование показателя Значение показателя 
   1. Сведения об известных авариях:                                        

Показатель приемлемого риска, год 
для персонала 
для населения, проживающего на близле-

жащей территории 
 

 
 

10-4 

 

нет 

2. Краткая характеристика наиболее опас-
ного сценария развития чрезвычайных си-
туаций техногенного характера (последо-
вательность событий) 

На объекте аварийно-химически опасные 
вещества (АХОВ) не применяются, свя-
занные с ними чрезвычайные ситуации ис-
ключены 

3. Краткая характеристика наиболее опас-
ного сценария развития чрезвычайных си-
туаций техногенного и природного харак-
тера (последовательность событий) 

При замыкании электропроводки, электро-
приборов, неосторожном обращении с ог-
нем возможно возникновение пожара на 
этажах. Ураган. 

4.   Показатели степени риска для персо-
нала и студентов при наиболее опасном 
сценарии развития чрезвычайных ситуа-
ций: 

    частота наиболее опасного сценария 
развития чрезвычайных ситуаций, год  
 
    количество опасного вещества, участ-
вующего в реализации наиболее опасного 
сценария, т, м /Ки 
 
    возможное количество погибших сре-
ди персонала, чел. 
 
 

возможное количество пострадавших 
среди персонала, чел. 

 
   возможное количество населения в 
близлежащих домах, у которого могут 
быть нарушены условия жизнедеятель-
ности с учетом воздействия вторичных 
факторов поражения и вредного воздей-
ствия на окружающую среду чел.  
 
   величина возможного ущерба, руб. 
 

 
 
 

 
10-4 

 
 
 
нет 
 
нет, пути эвакуации позволяют вывести  
персонал и студентов из здания 
 
 
нет 
 
 
 
 
 
нет  
 

нет 
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5.  Размеры зон действия поражающих фак-
торов при наиболее опасном сценарии раз-
вития чрезвычайных ситуации техногенно-
го и природного характера:  
 площадь зон действия поражающих факто-
ров при реализации наиболее опасного сце-
нария развития чрезвычайных ситуации,  м2 
 
        количество разрушенных или повре-
жденных зданий, сооружений или техноло-
гического оборудования в зонах действия 
поражающих факторов при реализации 
наиболее опасного сценария развития чрез-
вычайных ситуаций (отдельно по «слабой», 
«средней», «сильной», «полной», в % от 
общего количества) 

 

 
 
 

 
 
 
1000 
 
разрушений нет 
повреждение оборудования частичное 
(слабой -3%, средней -5%, сильной – до 
5%, полной – до 6%) 

 

6.  Краткая характеристика наиболее ве-
роятного сценария развития чрезвычай-
ной ситуации (последовательность со-
бытий) 

Террористический акт. Захват техникума, 
удержание заложников. Взрыв в здании 

11. Показатели степени риска для персонала 
и студентов при наиболее вероятном 
сценарии развития чрезвычайной ситуа-
ции: частота наиболее вероятного сце-
нария развития чрезвычайной ситуации, 
год-1 

- количество опасного вещества, участвую-
щего в реализации наиболее вероятного 
сценария, т 
 
- возможное  количество погибших среди 
персонала и студентов, чел.  
 
- возможное  количество пострадавших 
среди персонала и студентов. чел.  
 
- возможное  количество погибших среди 
населения, чел  
 
- возможное  количество пострадавших 
среди населения, чел.  
 
- возможное  количество населения, у кото-
рого могут быть нарушены условия жизне-
деятельности с учетом воздействия вторич-
ных факторов поражения и вредного воз-
действия на окружающую среду, чел  
величина возможного ущерба, руб. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Нет 
 
 
до 30% 
 
 
до 50% 
 
 
нет 
 
 
нет 
 
 
 
 
 
 
до 50% 
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8. Размеры зон действия поражающих фак-
торов при реализации наиболее вероятного 
сценария развития чрезвычайной ситуации: 
- площадь зон действия поражающих фак-
торов при реализации наиболее вероятного 
сценария развития чрезвычайной ситуации, 
м2 
- количество разрушенных или поврежден-
ных зданий, сооружений или технологиче-
ского оборудования в зонах действия пора-
жающих факторов при реализации наиболее 
вероятного сценария развития чрезвычай-
ной ситуации, (отдельно по «слабой», 
«средней», «сильной», «полной» в % от об-
щего количества) 
 

 
 
 
 
 

до 1000 
 
 
 
 
 
часть здания 
часть оборудования (слабое – 3-4%, сред-
нее -3-4%, сильной – до 4%, полной – до 
10%)  

9. Индивидуальный риск для персонала и 
студентов объекта, год   

10-4 

10. Индивидуальный риск для населения на 
прилегающей территории, год  
 

 
нет  
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Раздел III. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Наименование  показателя         Значение показателя 

1.Наличие на опасном объекте организационно-
плановых документов в соответствии с требованиями 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций  на по-
тенциально опасных объектах и объектах жизнеобес-
печения (Приказ МЧС России от 28.02.2003 г. № 105), 
да/нет: 
 -Положение об органе управления  по делам граждан-
ской  обороны и чрезвычайным ситуациям 
 
 -План гражданской обороны   
 
 -План мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
 
 -План   подготовки   руководящего   состава   и   спе-
циалистов   по   вопросам предупреждения, локализа-
ции и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

 
 
 
 

 
 
 

да 
 
да 
 
 
да 
 
 
 
да 

2. Сроки проведения учений по оценке готовности  
объекта к локализации и   ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и достаточности мер по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 

проведение учений и тренировок – 1 раз 
в год. 
 

3. Наличие на опасном объекте схемы взаимодействия 
с антитеррористическими подразделениями ФСБ, 
внутренними войсками, МВД, подразделениями ОВО 
МВД в случае несанкционированного вмешательства в 
деятельность объекта или при угрозе террористическо-
го акта, да/нет  
 

схема взаимодействия с антитеррори-
стическими подразделениями, телефо-
ны тревожных служб. 

4.Наличие на опасном объекте спасательных формиро-
ваний, аварийно-восстановительных подразделений, 
добровольных пожарных дружин да/нет (по видам), их 
укомплектованность личным составом и имуществом 

спасательное звено и звено охраны-7 
чел.  
противопожарное звено  – 4чел.  
звено связи и оповещения – 4 чел. 
 санитарный пост -4чел., 
средства тушения пожара: огнетушите-
ли – 75 шт. 
 пожарные краны –6 ед.  
пожарный гидрант –1 ед. 
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5.Наличие приказа по организации КЧС и ОПБ  объек-
та, определяющих ее состав и задачи при выполнении 
предупредительных мероприятий и в случае возникно-
вения ЧС  

да                                                                                                                                                                                         

6.Оснащенность персонала средствами индивидуаль-
ной защиты, приборами и оборудованием спасатель-
ных формирований, добровольных пожарных дружин в 
соответствии с табелем оснащения, % к необходимому  
количеству  

Противогазов – 1200 шт 
ВПХР - нет 
ДП-22-В - нет 
ДП-5      - нет 

7.Обучение спасательных   формирований,    аварийно    
восстановительных подразделений, добровольных  
пожарных дружин.                                                                                                                                                                                                                      

Нештатные аварийно-спасательные 
формирования прошли  обучение в 
2013/14учебном году по 14 часовой 
программе. 

8.Наличие на объекте защитных сооружений (по видам 
сооружений и их назначению), количество укрывае-
мых и % от нормативной потребности 
  

Да (подвалы) 
400 чел., 100% 
 
 

9.Наличие на объекте системы внутреннего противо-
пожарного водопровода, его характеристики  и соот-
ветствие требованиям нормативных документов  
 

Имеется, соответствует 
 
 

10.Наличие на объекте системы наружного противо-
пожарного водопровода, его характеристики  и соот-
ветствие требованиям нормативных документов  
 

Имеется, соответствует 
 
 

11.Соответствие генерального плана предприятия объ-
емно-планировочных решений помещений зданий и 
сооружений, путей эвакуации требованиям норматив-
ных документов 
 

Соответствует 
 
 

12.Наличие на объекте подразделения охраны и техни-
ческих систем обнаружения несанкционированного 
проникновения на территорию или систему физиче-
ской защиты, да/нет 
Количество охранников     

 
 
 
да 
4 чел 
 

13.Конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая 
протяженность ограждения, оборудование ограждения 
дополнительными средствами защиты, да/нет 
Наличие контрольно-пропускного пункта для прохода 
персонала, оборудование их техническими средствами 
контроля 
 

Забор металлический решетчатый, вы-
сотой 1,5 м.- по центральной дороге, 2,0 
м- со стороны нелюдной части дороги. 
Имеется система наружного видеона-
блюдения  -15 ед., заезд автотранспорта 
на территорию осуществляется через 
автоматические ворота. 
Контрольно-пропускной пункт имеется. 
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14.Наличие планов по усилению охраны в критических 
ситуациях собственными силами или за счет подразде-
лений МВД, их характеристика  

 да  
Имеется  телефонная связь со службами 
МВД. 

15.Количество зданий и помещений, ед.в % от общего 
количества, подлежащих оборудованию в соответствии 
с нормами:  системами автоматической пожарной сиг-
нализации,  автоматическими установками пожароту-
шения 

Все помещения оборудованы автомати-
ческой системой пожарной сигнализа-
цией.  
 

16.Наличие  на объекте резервных источников  элек-
троснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водо-
снабжения, систем связи, обеспечивающих функцио-
нирование объекта при чрезвычайной ситуации и дей-
ствия аварийно-восстановительных подразделений при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (по видам), да/нет нет 

17.Планирование материальных и финансовых средств 
для предупреждения и ликвидации ЧС. 

да 
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Раздел IV. 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

АВАРИЙНОСТИ И ТРАВМАТИЗМА НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ 
 

Год 
п/п 

.№№ 
п/п 

дата 
аварии 

Характеристи-
ка     аварии 

Причина 
аварии 

Послед-
ствия ава-

рии 

% выполнения 
мероприятий, 
предусмотрен-

ных актами рас-
следования 

2003 г  1  Нет     

2004 г  1  Нет    |  

2005 г.  1  Нет     

2006 г.  1  Нет     

2007 г. 1  Нет     

2008г.  1  Нет     

2009г. 1 Нет     

2010г. 1 Нет     

2011г. 1 Нет     

2012 г. 1 Нет     

2013 г. 1 Нет     

2014 г. 1 Нет     
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РАЗДЕЛ___V1.___Ситуационный_план. 
Заражение района расположения техникума  сильнодействующим ядовитым веществом 

(далее-СДЯВ). 
  

Вероятным стихийным бедствием на территории техникума может быть  распространение паров хлора от водозаборной станции «Чува-
шводоканал» в с. Заовражное. Запасы хлора на складе составляют 50 т. Используется он на производстве для обеззараживания питьевой воды. 

«Чувашводоканал» расположен в северо-западной части г. Чебоксары на расстоянии 16 км. от техникума. Местность закрытая, имеются 
лесные массивы непосредственно у берега р. Волга. Преобладающее господствующее направление ветра-северо-западное, т.е. в направлении 
техникума. Таким образом, опасность попадания объекта в зону заражения вполне реальная. 

При стихийных бедствиях или авариях на производстве в Заовражном возможны выливы (выбросы) хлора. При этом образуется очаг хи-
мического заражения, который делится на участок непосредственного вылива (выброса) хлора и зоны распространения паров хлора. Хлор, как 
правило, быстро испаряется, температура кипения до 20 С, поэтому стойкость заражения на участках вылива (выброса) небольшая, по времени 
ненамного превосходит время непосредственного вылива (выброса). Пары хлора, в том числе и в опасных концентрациях, могут обнаруживать-
ся на расстоянии до нескольких километров от места вылива (выброса) хлора. 

Свободный хлор представляет собой зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, состоящий из двухатомных молекул. При 
обычном давлении он затвердевает при -101 С и сжижается при -34 С. Плотность газообразного хлора при нормальных условиях составляет 
3.214 кг\кв.м, т.е. он примерно в 2,5 раза тяжелее воздуха и вследствие этого скапливается в низменных участках местности, подвалах, колодцах. 

Хлор растворим в воде: в одном объеме воды растворяется около двух его объемов. Образующийся желтоватый раствор называют хлор-
ной водой. Химическая активность хлора очень велика. Он образует соединения почти со всеми химическими элементами. 

Основной промышленный метод получения – электролиз концентрированного раствора хлористого натрия. 
Используется хлор в производстве хлорорганических соединений, например: дихлорэтана, хлорэтилена, хлорбензола и др. неорганиче-

ских хлоридов. В большом количестве применяется для беления тканей и бумажной массы, обеззараживания питьевой воды. Хлор как дезинфи-
цирующее средство применяется и в других различных отраслях промышленности. 

Полученный хлор под давлением сжижается уже при обычных температурах. Хранят и перевозят его в стальных баллонах и ж/д цистер-
нах под давлением. При выходе в атмосферу дымит, заражает водоемы. Из истории прошлого известно, что хлор в 1-ю Мировую войну приме-
нялся в качестве  отравляющего вещества (далее-ОВ) удушающего действия. Поражает легкие, раздражает слизистые оболочки и кожу. Первые 
признаки отравления- резкая загрудная боль, резь в глазах, слезоточение, сухой кашель, рвота, нарушение координации, отдышка. Соприкосно-
вение с парами хлора вызывает ожоги слизистой оболочки дыхательных путей, глаз, кожи.  

 Минимально ощутимая концентрация хлора 2 мг/куб.м. Раздражающее действие возникает при концентрации около 10 мг/куб.м. Воз 
действие в течение 30-60 мин. 100-200  мг/куб.м хлора опасно для жизни, а более высокие концентрации могут вызвать мгновенную  
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смерть. Следует помнить , что предельно допустимые концентрации (ПДК) хлора в атмосферном воздухе: среднесуточная- 0,03 мг/куб.м, 

максимальная разовая-0,1 мг/куб.м, в рабочем помещении промышленного предприятия-1 мг/куб.м. 
В настоящее время установлено, что поражающее действие хлора на людей возможно в результате вдыхания паров. Симптомами отрав-

ления им в большинстве случаев являются : головная боль, головокружение, потемнение в глазах, шум в ушах, нарастающая слабость, отдышка, 
тошнота, рвота, а при сильных отравлениях-обморок, судороги, потеря сознания и даже смерть. 

В производственных помещениях, подвалах зданий возможны образования относительно высоких концентраций паров хлора. Например, 
пары хлора в концентрации 0,1-0,2 мг/л смерть человека могут вызвать при вдыхании их в течение не менее одного часа, а пары хлора в концен-
трации 10-15 мг/ л вызовут рефлекторную остановку дыхания и смерть при 1-2 вдохах, что является следствием ожога легких парами хлора. 

Органы дыхания и глаза защищают от хлора фильтрующие и изолирующие противогазы. С этой целью могут быть использованы филь-
трующие противогазы: промышленные марки А (коробка окрашена в коричневый цвет), БКФ (защитный), В (желтый), Е (черный), Г (черно-
желтый), а также гражданские противогазы ГП-5. ГП-7 и детские. 

Если на водозаборе в с. Заовражное произойдет разлив или выброс хлора, то в этом случае необходимо принять неотложные меры: 
-организовать срочное оповещение студентов и сотрудников техникума всеми средствами связи (радиотрансляционная сеть, звонковая 

сигнализация, посыльные); 
-организовать эвакуацию персонала в безопасные зоны с учетом сложившейся обстановки, вывод в сторону перпендикулярную движе-

нию ядовитого облака; 
-организовать выдачу средств индивидуальной защиты (при необходимости); 
-на пораженных немедленно одевают противогазы, выносят их на свежий воздух и направляют в медицинские учреждения; 
-организовать наблюдение за изменением обстановки. Около зоны держаться с наветренной стороны и избегать низких мест; 
-провести частичную дегазацию. 
При интенсивной утечке хлора используют распыленный раствор кальцинированной соды или воду, чтобы осадить газ. Место разлива 

заливают аммиачной водой, известковым молоком, раствором кальцинированной соды или каустика. Для распыления воды или растворов при-
меняют поливочно-моечные, пожарные машины, гидранты. 

По данным штаба ГО Калининского района г. Чебоксары имеются следующие расчеты ВОЗМОЖНОГО МАСШТАБА ПОРАЖЕНИЯ: 
-количество населения в зоне возможного поражения-20,3 тыс. чел; 
-глубина распространения заражения хлором с поражающей концентрацией-1,64 км; 
-площадь очага поражения-0,4 кв. км; 
-потери людей в очаге поражения-2,3 тыс. 
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Р А З Д Е Л    V1.    Выводы. 

 
Оценка уровня безопасности 

 1. Пожаро-взрывоопасных объектов на территории и рядом с техникумом  нет. 
 2. Наиболее тяжелыми для учреждения могут быть   чрезвычайные  ситуации природного характера, связанные  с ураганами  и смерчами, 

а также при авариях на ж.д. транспорте при грузоперевозках АХОВ, ЧПО «Химпром» и насосной станции «Заовражное».  
 При прохождении по территории  объекта урагана и смерча техникум не в состоянии справиться собственными силами с ликвидацией по-

следствий ЧС, так как  не располагает  необходимыми для этого силами и средствами. В случае ЧС, вызванных  пожарами  и взрывами, возник-
нет необходимость помощи    противопожарной  службы ГО района и ремонтно-строительных организаций района или города. 

3. В случае крупных аварий на предприятиях, имеющих на своей территории АХОВ, необходимо организовать проведение защиты населе-
ния и эвакуации сотрудников в безопасные районы.  

4.  Для сокращения  возможного материального  ущерба, поражения  персонала и студентов в рабочее время, приведения   в готовность 
объектовых формирований ГО  необходимо: 

- своевременное оповещение органов  управления объекта (КЧС и ОПБ, штаб по делам ГО и ЧС) о возможности    возникновения (возникно-
вении) ЧС; 

- поддержание  в постоянной готовности системы управления и связи; 
- проведение мероприятий  по усилению  устойчивости функционирования техникума в условиях угрозы и возникновения ЧС.  

5. Наибольший ущерб административному зданию учреждения может быть нанесен при возникновении пожара, при попадании террито-
рии техникума в зону действия ураганов и смерчей. 

6. Возможны потери персонала техникума и студентов при возникновении аварий с выбросом АХОВ на химически опасных объектах. 
При аварии на ГОВС «Заовражное» и др. объектах с выбросом АХОВ (хлор, аммиак) до 5,0 тонн – потерь среди персонала не будет. При выбро-
се АХОВ до 50,0  тонн – потери персонала и студентов техникума могут составить до 20,0%, из них отравления легкой степени – 25%, средней и 
тяжелой – 40%, с летальным исходом – до 35%. 

 
 
 
 

Заместитель директора по АХР и ОБ                                         В.Г.Захарова 
 
 

 17 
 



 
 
 
 

Оценка 
химической обстановки в случае возникновения аварии со СДЯВ на  

водозаборе «Чувашводоканал» г. Чебоксары. 
 

Для этого необходимо: 
1. Определить границы зон химического заражения и ее размеры с поражающей и смертельной концентрацией. 
2. Нанести обстановку на план-схему. 
3. Определить потери населения в очаге поражения. 
4. Определить время поражающего действия. 
5. Определить время подхода облака, зараженного хлором. 
6. Выводы и предложения для проведения мероприятий по ликвидации последствий аварии на водозаборе (с. Заовражное). 
 
Исходные данные. 
На объекте ЧПУ «Чувашводоканал» (с. Заовражное) имеется 50 т. хлора. Емкости не обвалованы. 
Объект расположен на северо-западной окраине города Чебоксары на расстоянии 5 км. от техникума. 
Местность закрытая, имеются лесные массивы по берегу р. Волга. 
Сотрудники и студенты находятся в здании. Противогазы ГП-5 находятся на складе. 
Метеоусловия: ветер неустойчивый, направление 315 град. (северо-западный), скорость ветра 1 м\сек. Степень вертикальной устойчивости 
воздуха-по данным прогноза погоды (изотермия, инверсия, конвекция). 
 
Используемая литература: 
1. Методика оценки радиационной и химической обстановки по данным разведки ГО. Воениздат-МО СССР, 1980 г. 
2. В.Г. Атаманюк, Л.Г. Ширшев, Н.И. Акимов «Гражданская оборона». Изд.»Высшая школа», 1986 г. 
3. «Справочник по оценке радиационной и химической обстановке на объектах службы быта». Под. ред.Нелюбина Б.В. Московский техно-

логический институт, 1997 г. 
4. «Типовая инструкция по действиям дежурного диспетчера химически опасного объекта в случае аварии на нем выбросом (выливом) 

СДЯВ». Директива НШ ГО СССР №14\6 от 28.09.1988 г. 
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Определение размеров зон химического заражения  

с поражающей и смертельной концентрацией. 
1. Глубина (Г) распространения облака зараженного воздуха на закрытой местности соответственно равна: 
При изотермии: 
-поражающая концентрация Г=4,57 км. 
-смертельная концентрация Г=1 км. 
При инверсии 
-поражающая концентрация Г=41 км. 
-смертельная концентрация Г=9,2 км. 
При конвекции 
- поражающая концентрация Г=1 км. 
-смертельная концентрация Г=0,22 км. 
 
2. Ширина (Ш) зоны химического заражения. 
                                  поражающая             смертельная 
При изотермии       Ш=0,15 Г=0,69 км.         (0,15 км) 
При инверсии         Ш=0,03 Г=1,23 км          (0,28 км) 
При конвекции       Ш=0,8   Г=0,8  км           (0,18 км)   
 
3. Площадь (S) зон химического заражения хлором в зависимости от глубины распространения зараженного воздуха при различных степенях 
вертикальной устойчивости воздуха составляют: 
                                  поражающая               смертельная 
При изотермии        S=1,6   кв.км.              (0,075 кв. км)    
При инверсии          S=25,6 кв.км.              (1,24   кв. км) 
При конвекции        S=0,4   кв.км.              (0,016 кв. км) 
 
Нанесение обстановки на план-схему 
                   (изотермия) 

5. Потери населения в очаге поражения (П) 
-без противогазов П=50% 
-с противогазами ГП-5 П=4% 
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6. Время поражающего действия-стойкость хлора при необвалованных емкостях составляет 1,3 часа. 
7. Время подхода облака, зараженного хлором к техникуму. 

 
 
Расстояние от источника 
заражения 

Время подхода облака при скорости ветра, м/сек. 

Заовражное-15 км. 1 2 3 4 5 
 75 мин. 38 мин. 28 мин. 19 мин.  16 мин. 
 

8. Выводы и предложения для проведения мероприятий для ликвидации возможных последствий аварий на водозаборе (с. Заовражное) 
9. Половина  личного состава техникума (сотрудники, студенты) оказываются в зоне заражения хлором. 
10. Оперативно и быстро подать сигнал «Химическая тревога!» (текст обращения к сотрудникам и студентам института прилагается). 
11. Использовать индивидуальные средства защиты. 
12. Произвести эвакуацию сотрудников и студентов из зоны заражения в направление перпендикулярное движению ядовитого облака. 
13. Пострадавшим немедленно оказать первую медицинскую помощь с последующей эвакуацией их из очага поражения и госпитализацией в 

лечебные учреждения города Чебоксары. 
14. Для проведения спасательных работ и ликвидации последствий заражения: 
-привлечь силы и средства ГО района и города; 
-определить конкретные задачи и маршруты выдвижения сил ГО;    
-развернуть пункты первой медицинской помощи и специальной обработки; 
-соблюдать меры безопасности при проведении работ по обеззараживанию зданий и сооружений объекта. 
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ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ  

К СОТРУДНИКАМ  И СТУДЕНТАМ ЧЕБОКСАРСКОГО  
ТЕХНИКУМА «ТРАНССТОЙТЕХ» ПРИ АВАРИИ С ВЫБРОСОМ (ВЫЛИВОМ) ХЛОРА. 

(Вариант №1) 
 
ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ! 

Говорит штаб гражданской обороны. На водозаборной станции (Заовражное) произошла авария с выбросом (выливом) сильнодействую-
щего ядовитого вещества-хлора. Облако зараженного воздуха распространяется в ЮГО - ВОСТОЧНОМ направлении. В зоны химического по-
ражения попадают: 
-учебный корпус  техникума; 
-жители НОВО-ЮЖНОГО района; 
- преподавателям, сотрудникам и студентам техникума немедленно покинуть здания учебного корпуса  и выйти в район улицы Хузангая. 
 Если вы не успели до подхода облака, зараженного хлором, покинуть здания, то укройтесь в нем на верхнем этаже, плотно закрыв окна, 
форточки и двери, предотвратив доступ воздуха в помещение. 
 В дальнейшем действуйте в соответствие с указаниями штаба ГО г. Чебоксары. 
 

Штаб ГО Чебоксарского техникума «ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии 
 
                                                  
 

   (Вариант №2, сокращенный) 
 
ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ! 

Говорит штаб гражданской обороны. На водозаборной станции (Заовражное) произошла авария с выбросом (выливом) сильнодействую-
щего ядовитого вещества-хлора. В зоны химического поражения попадают: 
-учебный корпус техникума; 

Всем преподавателям, сотрудникам и студентам техникума немедленно покинуть здания учебного корпуса  и выйти в район улицы Ху-
зангая. 
 

Штаб ГО Чебоксарского техникума «ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии 
 
 

 21 
 



 
Приложение 

 
Формы данных для заполнения информационно-справочной системы 

 «Объект 2» 
 

Форма №1 
Общие данные по объекту 

Чебоксарский техникум  
Категория по 

ГО 
Вид объекта Площадь 

территории 
(км2) 

Количество 
НРС в мир-
ное время 

(чел.) 

Количество 
НРС в воен-
ное время 

(чел.) 

Стоимость 
основных 

фондов 
(млн. руб.) 

Вид производ-
ства 

Телефон дежур-
но-

диспетчерской 
службы объекта 

Факс дежур-
но-

диспетчерской 
службы объ-

екта 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

НК - 3,6га 120 -  ССУЗ 52-53-24, 51-05-
18 

52-32-31 

Примечание: 
1. Позицию №1 «Категория по ГО» заполнять - I, II, НК или ОВ; 
2. Позицию №2 «Вид объекта» заполнять в зависимости от вида опасности (химически опасный – ХОО, пожароопасный – ПОО и т.п.), при 

отсутствии потенциальной опасности ставить прочерк; 
3. Позицию №7 «Вид производства» заполнять в зависимости от вида основного производства (авиационные перевозки, выпуск нефтепро-

дуктов, изготовление изделий из кожи и т.п.) 
 

Форма №2 
Данные о наличии опасных веществ на объекте 

Наименование опасных веществ Количество 
(т.) 

Места хранения Режим хранения 

1.  2.  3.  4.  
- - - - 
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Примечание: 

1. При заполнении позиции №3 «Места хранения» указывать в чем хранится н.п.: баллоны, бочки  стальные, открытая площадка, резервуар  
ж/б, резервуар алюминиевый, резервуар стальной, резервуар стальной в обваловке, спец. контейнер; 

2. При заполнении позиции №4 «Режим хранения» указать: изотермическое, под  давлением, при атмосферном  давлении, при низкой тем-
пературе, при повышенной температуре. и давлении, при температуре. и давлении окружающей среды. 

 
                                                                                     Форма №3 

Данные по нештатным аварийно-спасательным формированиям гражданской обороны 
Наименование  

НАСФ 
Количество Численность лич-

ного состава 
Количество тех-

ники 
Из них 

инженерной автомобильной Специальной 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Звено связи и 
оповещения 

1 4 - - - - 

Противопожарное 
звено  

1 4 - - - - 

Спасательное 
звено и звено 
охраны обще-

ственного поряд-
ка 

1 7 - - - - 

Санитарный  пост 1 4     
ИТОГО:                                    4                           15                                 0                                0                                  0                                0                                                               

Данные по защитным сооружениям ГО 
Инв 

№ ЗС 
ГО 

Тип ЗС Дата вво-
да 

Вме-
сти-

мость 
(чел.) 

Время при-
вед. в готов-

ность 
(час.) 

Высота 
(м.) 

Использование в 
мирное время 

Количество 
входов 

Коэффициент 
защиты 

(класс ПРУ) 

Мощность 
ДЭС 

8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  
  А-111-200  1975г. 200 12 2,8 подвал два А-111 - 
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Продолжение  
 

Площадь 
(м2) 

Расчетное 
давление 

ВУВ 
(кгс/см2) 

Количество 
режимов 

вентиляции 

Форма собствен-
ности 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Дата по-
следней 

проверки 

18.  19.  20.  21.  22.  23.  
100 - 

 
- Оперативное 

управление 
01.09.72  

 
Примечание: 

1. При заполнении позиции №19 «Расчетное давление ВУВ (кгс/см2)» указать расчетное давление в зависимости от класса сооружения; 
2. В дополнение к данной форме приложить копию акта последней проверки сооружения. 

Данные по имуществу ГО объекта 
 

Наименование имущества Марка Дата выпуска Количество 
(шт.) 

Место хранения 

1.  2.  3.  4.  5.  
Противогаз  

 
           ГП-5 

 
1989 

 
1200 

 
Склад объекта 

 
Примечание: 

1. При заполнении данной формы учитывать все имущество ГО объекта (СИЗ, приборы РХЗ, средства медицинской защиты и др.); 
2. При заполнении позиции №5 «Место хранения» указать: на рабочих местах, склад объекта, склад Н 
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Должностные лица объекта 
 

Руководитель граждан-
ской обороны  

Белов  
Леонид Викторович 

11.04.1959 Чебоксары, 
пр.Тракторостроителей 

Директор 52-32-31 
89176540064 

Заместитель руководите-
ля ГО 

Николаева Татьяна Иоси-
фовна 

17.06.1971 Чебоксары, пр.9-й Пятилетки 
8-103,104  

Заместитель дирек-
тора по УР 

52-42-21 
89278583899 

Начальник штаба по де-
лам ГО и ЧС 

Антонов Валерий Владее-
вич 

08.10.1936 Чебоксары, 
пр.Тракторостроителей 33-3 

Начальник штаба 
ГО и ЧС 

52-42-21 
89176594550 

Энергобезопасность Кондратьев  
Дмитрий Владимирович 

11.11.1982 Чебоксары, Эгерский б-р 
16/1-70 

Инженер-энергетик 89278688028 

Звено связи и оповещения Кудряшов 
Василий Александрович 

10.04.1963 Чебоксары,  б-р Митттова 35-
83 

Мастер п/о 52-53-24 

Звено пожаротушения Микка 
 Николай Витальевич 

17.06.1976 Чебоксары, пр.9-й Пятилетки  
8-324,325 

Слесарь-сантехник 52-53-24 

Санитарный пост Кириллова 
 Раиса Павловна 

03.10.1984 Чебоксары, ул. Гагарина, 3-
11 

Фельдшер 51-05-18 
89379426446 

Председатель эвакуаци-
онной комиссии 

Кириллов Александр Гри-
горьевич 

02.11.1964 Чебоксары, ул. Гагарина, 41-
72 

Зам. директора по 
УВ и  СВ 

51-20-70 
89176626273 

Председатель комиссии 
по повышению устойчи-
вости функционирования 
объекта 

Алюшина Светлана Ге-
ральдовна 

   51-30-09 
 

Звено охраны обществен-
ного порядка 

Яковлев 
 Анатолий Николаевич 

01.09.1955 Чебоксары, ул. Ленинского 
комсомола, 80-63 

Руководитель  
физвоспитания 

51-05-18 
89278436945 

 
 
 

Зам. директора по АХР и ОБ                                                                                          В.Г.Захарова 
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СПИСОК РАБОТНИКОВ УЧЕБНОГО КОРПУСА № 1 
АУ СПО «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии, подлежащих эва-

куации по состоянию на 20.06.2014 
 

№ 
ФИО Должность 

Пол Дата рож-
дения 

Адрес места жи-
тельства 

Дата поступ-
ления на ра-

боту 
 

 2 3 4 5 6 7 

1.  
Абрамова Нина 
Даниловна дежурный по обще-

житию Ж 18.10.1952 
Чебоксары, Ленин-
ского Комсомола 52-
24 

02.03.2009 (при-
каз № 17-к от 
02.03.2009) 

2.  

Актемова Марина 
Николаевна секретарь учебной 

части Ж 03.09.1977 

Новочебоксарск, 
Строителей 27-51 
(Энергетиков 15-27 
по паспорту) 

07.11.2007 (при-
каз № 103-к от 
07.11.2007г) 

3.  
Александров Лео-
нид Петрович мастер п/о М 31.07.1952 

Чебоксары, Тракто-
ростроителей 31-45 

06.07.1976 (при-
каз № 44 от 
06.07.1976) 

4.  
Алешкина Людми-
ла Федосеевна преподаватель Ж 05.05.1964 

Чебоксары, Ярма-
рочная, 8/5-54 

01.09.2012 
(приказ № 77-к 
от 31.08.2012) 

5.  
Андреев Андрей 
Валерьевич мастер п/о М 14.10.1985 

Чебоксары, пр.Мира 
84-46 

17.11.2010 (при-
каз № 107-к от 
17.11.2010г.) 

6.  

Андреев Сергей 
Болеславович преподаватель М 14.09.1965 

Чебоксары, ул. 
Т.Кривова 16-603 
(фактич.: ул. 50 лет 
Октября, 14-55) 

02 сентября 
2011 (приказ № 
75-к от 
01.09.2011г.) 

7.  
Андреева Надеж-
да Александровна преподаватель Ж 22.11.1959 

Чебоксары, пр.9-й 
Пятилетки 8-202, 201 

21.01.1988 (при-
каз № 7-к от 
20.01.1988г) 

8.  
Антонова Надеж-
да Николаевна уборщица Ж 05.07.1966 

Чебоксары, пр.9-й 
Пятилетки 8-229, 230 

15.10.2012 (при-
каз № 99-к от 
15.10.2012) 

9.  
Артемьев Виктор 
Степанович преподаватель М 15.06.1988 

Чебоксары, 
ул.К.Иванова, 91-219 

26.08.2011 (при-
каз № 68-к от 
22.08.2011) 

10.  Архипова Алена 
Анатольевна 

зав. отделением Ж 

22.07.1987 

Чувашская Респуб-
лика, Аликовский 
район, дер. Малые 
Туваны, ул. Томкин-
ская,31а 

08.12.2012 
(приказ № 121-к 
от 10.12.2012) 

11.  
Архипова Зоя Ни-
колаевна повар Ж 01.11.1960 

Чебоксары, Эгерский 
б-р, 53-106 

01.07.2011 (при-
каз № 50-к от 
30.06.2011) 

12.  
Ахмеров Вадим 
Равильевич мастер п/о М 19.08.1966 

Чебоксары, Яро-
славская, 72-149 

01.09.2012 
(приказ № 75-к 
от 31.08.2012 

13.  
Башкирова 
Надежда Яко-
влевна 

воспитатель Ж 10.10.1952 
Чебоксары, пр.9-й 
Пятилетки 8-320 

28.08.1990 (при-
каз № 39-к от 
29.08.1990) 

14.  
Белов Леонид 
Викторович директор М 11.04.1959 

Чебоксары, 
пр. Тракторостроите
лей,  

08.02.2013 

15.  
Беляев Анатолий 
Аркадьевич мастер п/о М 12.02.1962 

Чебоксары, 
ул.Гражданская 131-
244 

02.04.2007 (при-
каз № 33-к от 
30.03.2007) 
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16.  
Беляева Екатери-
на Александровна воспитатель Ж 21.07.1982 

Чебоксары, пр.9-й 
Пятилетки 8-434, 413 

14.09.2001 (при-
каз 14-к от 
17.09.2001) 

17.  
Беляева Елена 
Юрьевна преподаватель Ж 03.09.1987 

Чебоксары, ул. 
Б.Хмельницкого, 80-
112 

25.08.2009 (при-
каз № 86-к от 
24.08.2009) 

18.  
Большов Николай 
Петрович мастер п/о М 13.01.1957 

Чебоксары, Юго-
Западный   б-р 14-
369 

01.08.1978 (при-
каз № 255 от 
10.08.1978) 

19.  
Борисов Петр 
Иванович сторож М 07.04.1962 

Чебоксары, 
ул.Кадыкова 18/1-42 

03.09.2010 (при-
каз № 70-к от 
03.09.2010) 

20.  Борисова Ираида 
Александровна старший мастер Ж 26.03.1957 

Чебоксары, 
Б.Хмельницкого 121-
50 (пр.9-й Пятилетки 
8-303,304 по пасп) 

19.01.1984 (при-
каз № 2-к от 
19.01.1984) 

21.  
Бронюшкина Та-
тьяна Семеновна преподаватель Ж 30.05.1963 

Чебоксарский район, 
д.Ойкасы, Централь-
ная, 25 

17.08.2009 (при-
каз № 84-к от 
17.08.2009) 

22.  
Быкова Лариса 
Сократовна секретарь Ж 29.08.1970 

Чебоксары, 9-й Пя-
тилетки 8-227, 228 

05.08.1991 года 
(приказ № 32 от 
05.08.1991) 

23.  
Воеводина 
Алефтина Васи-
льевна 

дворник Ж 23.01.1955 
Чебоксары, 9-й Пя-
тилетки 3-51 

22.08.2012 
(приказ № 67-к 
от 21.08.2012) 

24.  
Воробьев Михаил 
Николаевич мастер п/о М 27.01.1979 

Чебоксары, 9-й Пя-
тилетки, 28/39-21 

01.08.2012 
(приказ № 62-к 
от 30.07.2012) 

25.  
Герасимова Ва-
лентина Алексан-
дрова 

бухгалтер Ж 26.02.1973 
Чебоксары, 
ул.Л.Комсомола 36-
22 

01.07.2011 года 
(приказ № 48-к 
от 30.06.2011) 

26.  
Герасимова Гали-
на Гурьевна уборщица Ж 16.01.1952 

Чебоксары, 9-й Пя-
тилетки 3-47 

01.02.2000 (при-
каз № 06-к от 
02.02.2000) 

27.  

Герасимова Ираи-
да Анатольевна заместитель дирек-

тора по учебной 
работе 

Ж 17.06.1971 

Чебоксары, пр.Мира 
68-124 

08 августа 2002 
года (приказ № 
56-к от 
08.07.2002г) 

28.  
Дмитриева Ольга 
Вячеславовна мастер п/о Ж 28.06.1976 

Чебоксары, 9-й Пя-
тилетки 8-213 

06.08.1997 (при-
каз № 25-к от 
18.08.1997) 

29.  
Ефремов Эдуард 
Валерьевич преподаватель М 10.07.1974 

Чебоксары, пр. 
Тракторостроиете-
лей, 29-91 

12.09.2011 
(приказ № 83-л 
от 12.09.2011) 

30.  
Жаркова Надежда 
Ильинична преподаватель Ж 09.09.1958 

Чебоксары, 
М.Павлова 35-80 

03.10.1994 (при-
каз № 45 от 
29.09.1994) 

31.  
Зарубина Роза 
Гарифулловна дежурный по обще-

житию Ж 22.11.1966 
Чебоксары, пр.9-й 
Пятилетки 3-46 

11.09.2009 (при-
каз № 92-к от 
11.09.2009) 

32.  

Захарова Вален-
тина Геннадиевна 

заместитель дирек-
тора по админи-

стративно-
хозяйственной ра-

боте и обеспечению 
безопасности 

Ж 24.09.1966 

Чебоксары, Эгерский  
б-р 59-37 (пр.9-й Пя-
тилетки 8-101 по 
паспорту) 

01.02.1997 (при-
каз № 1-к от 
22.01.1997) 

 27 
 



 2 3 4 5 6 7 

33.  
Захарова Татьяна 
Вячеславовна преподаватель Ж 06.04.1970 

Чебоксарский р-н, 
п.Кугеси, ул.50 лет 
СССР дом 13 

29.08.2011 (при-
каз № 69-к от 
24.08.2011) 

34.  
Иванов Игорь 
Леонидович мастер п/о М 05.07.1966 

Чебоксары, ул. Гу-
зовского, 3-124 

20.09.2012 
(приказ № 90-к 
от 20.09.2012) 

35.  
Иванова Валенти-
на Алексеева повар Ж 17.05.1961 

Чебоксары, 
ул.Николаева 37-87 

01.07.2011 (при-
каз № 52-к от 
30.06.2011) 

36.  
Иванова Ирина 
Кузьминична повар Ж 29.06.1972 

Чебоксары, 
ул. Р. Люксембург, 
1-80 

06.09.2012 
(приказ № 85-к 
от 06.09.2012) 

37.  Иванова Любовь 
Михайловна педагог-психолог Ж 03.10.1984 

Чебоксары, пр. 9-ой 
Пятилетки, 18/2-65 

17.10.2011 
(приказ № 91-к 
от 14.10.2011) 

38.  
Иванова Эльвира 
Германовна кухонный работник Ж 08.04.1976 

Чебоксары. пр.9-й 
Пятилетки 8-326 

01.07.2011 (при-
каз № 56-к от 
30.06.2011) 

39.  
Илларионова 
Юлия Алексеевна преподаватель Ж 09.03.1963 

Чебоксары, 
ул. Чернышевского, 
18-103 

31.08.1993 (при-
каз № 64 от 
30.08.1993) 

40.  
Инокентьев Васи-
лий Андреевич водитель автомо-

биля М 21.01.1965 
Чебоксары, ул. Ф.Н. 
Орлова, 32/7-1 

29.07.2013 
(приказ № 103-к 
от 29.07.2013) 

41.  
Калюкова Вален-
тина Владимиров-
на 

воспитатель Ж 05.12.1961 
Чебоксары, 
ул. М. Павлова, 13-
10 

31.08.2012 
(приказ № 76-к 
от 31.08.2012) 

42.  
Касеева Елизаве-
та Анисимовна уборщица Ж 20.06.1946 

Чебоксары. 
И.Яковлева 10-29 

01.01.2006 (при-
каз 04-к от 
16.01.2006) 

43.  
Кириллов Николай 
Павлович мастер п/о М 15.05.1977 

Чебоксары, 
ул. Николаева, 32-92 

24.10.2012 (при-
каз № 104-к от 
23.10.2012) 

44.  
Кириллова Мария 
Анатольевна преподаватель Ж 02.04.1986 

Чебоксары, пр. 9-ой 
Пятилетки, 8-220 

01.09.2008 
(приказ № 101-к 
от 01.09.2008) 

45.  
Клементьева 
Клавдия Сергеев-
на 

дворник Ж 10.04.1948 
Чебоксары, Эгер-
ский б-р, 41-210 

07.04.2011 
(приказ № 21-к 
от 07.04.2011) 

46.  
Кольцов Сергей 
Алексеевич преподаватель М 14.05.1958 

Чебоксары, Королен-
ко 18-17 

22.10.1984  
(приказ 03-к от 
20.10.1984) 

47.  
Кондратьев Дмит-
рий Владимирович электрик М 11.11.1982 

Чебоксары, Эгерский 
б-р 16/1-70 

01.03.2007 года 
(приказ № 20-к 
от 28.02.2007) 

48.  

Конев Александр 
Николаевич 

заместитель дирек-
тора по учебно-

производственной 
работе 

М 12.04.1954 

Чебоксары, пр.9-й 
Пятилетки 20-178 

08.02.2013 (при-
каз № 10-к от 
08.02.2013) 

49.  
Косов Иван Григо-
рьевич сторож М 05.03.1950 

Чебоксары, 
ул. Хузангая 11-171 

22.05.2008 (при-
каз № 37-к от 
22.05.2008) 

50.  
Крымская Роза 
Федоровна дежурный по обще-

житию Ж 01.04.1949 
Чебоксары, ул. 
Хевешская, 32-53 

01.10.2011 
(приказ № 88-к 
от 29.09.2011) 
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51.  
Кудряшов Алек-
сандр Петрович мастер п/о М 21.06.1981 

Чебоксары, пр.9-й 
Пятилетки 8-301, 302 

01.06.2004 (при-
каз № 38-к от 
01.06.2004) 

52.  
Кудряшов Василий 
Александрович мастер п/о М 10.04.1963 

Чебоксары,  б-р Мит-
ттова 35-83 

03.09.2007 (при-
каз № 81-к от 
03.09.2007) 

53.  
Кудряшова Елена 
Григорьевна библиотекарь Ж 20.02.1953 

Чебоксары, 9-й Пя-
тилетки 8-211, 212 

24.01.1983 (при-
каз № 7-к от 
24.01.1983) 

54.  
Леонтьева Ольга 
Павловна преподаватель Ж 06.04.1958 

Чебоксары, Москов-
ский пр. 44-42 

25.08.2008 (при-
каз № 98-к от 
25.08.2008) 

55.  

Лесков Петр Ива-
нович мастер п/о М 24.05.1957 

Чебоксары, 
ул.Кадыкова 24-93 

12 апреля 2011 
года (приказ № 
22-к от 
12.04.2011г) 

56.  

Логинов Иван Кон-
стантинович преподаватель М 19.10.1960 

Чебоксары, пр.Мира 
15-37 

31 августа 2005 
года (приказ № 
63-к от 
31.08.2005г) 

57.  

Лоткова Наталия 
Леонидовна кассир Ж 01.07.1981 

Чебоксары, пр.9-й 
Пятилетки 2-308 

01 июля 2011 
года (приказ № 
49-к от 
30.06.2011) 

58.  Максимов Евге-
ний Зиновьевич 

преподаватель М 
15.08.1975 

Чебоксары, 
ул. Магницкого, 2/1-
1 

20.11.2008 
(приказ № 135-к 
от 24.11.2008) 

59.  

Максимова Галина 
Васильевна уборщик производ-

ственных и служеб-
ных помещений 

Ж 26.11.1957 

Чеб.р-н, 
дер.Б.Коснары (Че-
боксары, 9-й Пяти-
летки 8-207, 208 по 
паспорт) 

06 июня 1988 
года (приказ № 
30-к от 
03.06.1988) 

60.  
Матвеев Виталий 
Валерьевич инженер-

программист М 08.05.1989 
 Чебоксары, ул. 
М. Павлова, 21-8 

09.04.2013 
(приказ № 31-к 
от 09.04.2013) 

61.  Мельников Вяче-
слав Аркадьевич 

преподаватель 
(срочный ТД до 
31.08.2013) 

М 
20.08.1959 

Чебоксары, ул. Ча-
паева, 7-33 

24.10.2012 
(приказ № 105-к 
от 23.10.2012) 

62.  

Мизгирева Зинаи-
да Александровна бухгалтер-кассир Ж 09.09.1985 

Чебоксары, пр.9-й 
Пятилетки 8-332 

25 июля 2005 
года (приказ № 
54-к от 
19.07.2005) 

63.  

Микка Николай 
Витальевич слесарь-сантехник М 17.03.1976 

Чебоксары, пр.9-й 
Пятилетки 8- 324, 
325 

30 марта 2004 
года (приказ № 
28-к от 
30.03.2004) 

64.  

Милашин Андрей 
Анатольевич мастер п/о М 06.02.1969 

Чебоксары, пр.9-й 
Пятилетки 3-80 (Шу-
милова 37-44 по пас-
порту) 

12 февраля 
2010 года (при-
каз 13-к от 
12.02.2010) 

65.  
Минегалиева Да-
миря Минсеетовна повар Ж 10.01.1967 

Чебоксары, 
ул. Кукшумская, 25-
109 

21.02.2012 (при-
каз № 11-к от 
21.02.2012) 

66.  
Михайлова Галина 
Николаевна бухгалтер Ж 03.12.1962 

Чебоксары, 9-й Пя-
тилетки 8-315, 316 

10 мая 1984года 
(приказ № 36-к 
от 10.05.1984) 
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67.  
Михайлова Мар-
гарита Николаев-
на 

мастер п/о Ж 14.09.1961 
Чебоксары, Москов-
ский проспект, 10-28 

17.09.2012 
(приказ № 89-к 
от 17.09.2012) 

68.  

Моисеева Елена 
Степановна мастер п/о Ж 12.12.1959 

Чебоксары, Тракто-
ро-строит.17/25-192 

14 августа 1989 
года (приказ № 
37-к от 
15.08.1989) 

69.  
Назарова Вера 
Петровна мастер п/о Ж 03.07.1962 

Чебоксары, Граж-
данская 101-188 

02.09.1991 (при-
каз № 45к от 
06.09.1991) 

70.  

Никитина Галина 
Вячеславовна комендант Ж 13.07.1959 

Чебоксары, 9-й Пя-
тилетки 8-234,213 

23 февраля 
1988 года (при-
каз № 16-к от 
01.03.1988) 

71.  Никитина Ирина 
Владимировна 

дежурный по обще-
житию Ж 14.10.1980 Чебоксары, пр. 9-ой 

Пятилетки, 8-215 
приказ № 106-к 
от 02.08.2013 

72.  
Никитина Людми-
ла Витальевна преподаватель Ж 18.05.1974 

Чебоксары, ул. Ка-
занская, 8 

10.09.2012 
(приказ № 87-к 
от 07.09.2012) 

73.  
Николаев Петр 
Николаевич преподаватель М 03.01.1946 

Чебоксары, ул. Сов-
хозная, 1/1-26 

16.01.2012 
(приказ № 06-к 
от 16.01.2012) 

74.  Николаев Юрий 
Викторович 

преподаватель-
организатор ОБЖ М 16.09.1966 

Чебоксары, 
ул.М.Залка 15-92 

05 сентября 
2011 года (при-
каз № 78-к от 
05.09.2011г.) 

75.  

Николаева Татья-
на Иосифовна 

заместитель дирек-
тора по научно-

методической рабо-
те 

Ж 04.02.1971 

Чебоксары, 
ул. Болгарстроя, 5-
92 

30.08.2012 
(приказ № 74-к 
от 29.08.2012) 

76.  
Никольская 
Надежда Влади-
мировна 

преподаватель Ж 25.11.1986 
Чебоксары, Гузов-
ского, 3-212 

10.09.2012 
(приказ № 88-к 
от 10.09.2012) 

77.  
Новикова Светла-
на Ильинична мастер п/о Ж 15.03.1953 

Чебоксары, пр. 9-ой 
Пятилетки, 30-178 

30.08.1983 
(приказ № 145-к 
от 30.08.1983) 

78.  Перепелкина Зи-
наида Юрьевна методист Ж 28.03.1985 

Чебоксары, пр.9-й 
Пятилетки 8-217 

27.08.2007 (при-
каз № 75-к от 
27.08.07),  

79.  Петрова Елена 
Германовна 

преподаватель 
(срочный ТД до 
31.08.2013) 

Ж 
30.12.1977 

Чебоксары, 
ул. Афанасьева, 3-
108 

14.01.2013 
(приказ № 05-л 
от 18.01.2013) 

80.  

Петрова Ираида 
Михайловна мастер п/о Ж 10.02.1964 

Чебоксары, 9-й Пя-
тилетки 8-225, 226 

22 августа 1985 
года (приказ № 
126-к от 
22.08.1985) 

81.  
Пичурин Влади-
мир Анатольевич 

преподаватель 
(срочный ТД до 

31.08.2013) 
М 01.01.1949 

Чебоксары, б-р Мит-
това, 21-80 

15.10.2012 
(приказ № 98-к 
от 12.10.2012) 

82.  

Пластинина Ва-
лентина Вениами-
новна уборщица Ж 18.06.1947 

Чебоксары, пр.9-й 
пятилетки 8-108 
(Альгешево, 9 Юж-
ная 96 по паспорту) 

21 марта 2006 
года (приказ № 
12-к от 
20.03.2006) 

83.  

Поливцева Галина 
Васильевна мастер п/о Ж 20.12.1951 

Чебоксары, А. Игна-
тьева, 8/12-82 

23 августа 2001 
года (приказ № 
98-к от 
22.08.2001) 
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84.  
Птичкин Юрий 
Иванович 

педагог дополни-
тельного образова-

ния 
М 01.01.1951 

Чебоксары, 
ул. П. Лумумбы, 2-
117 

10.09.2012 
(приказ № 86-к 
от 07.09.2012) 

85.  
Рахмуллин Лео-
нид Владимирович мастер п/о М 30.03.1991 

Яльчикский р-он, 
дер. Яманчурино, 
ул. Центральная, 35 

30.04.2013 
(приказ № 38-к 
от 30.04.2013) 

86.  
Родионова Татья-
на Фирсовна сторож Ж 26.07.1964 

Чебоксары, 
ул. Шумилова, 13-45 

15.07.2013 
(приказ № 96-к 
от 15.07.2013) 

87.  

Рожкова Нина Ми-
хайловна мастер п/о Ж 30.12.1960 

Чебоксары, 9-й Пя-
тилетки 8-321, 322 

22 октября 1992 
года (приказ № 
64 от 
21.10.1992) 

88.  
Самуилова Люд-
мила Алексан-
дровна 

повар Ж 17.03.1980 
Чебоксары, 
ул. Хузагая, 34-104 

01.07.2011 ( 
приказ № 51-к 
от 30.06.2011) 

89.  
Семенов Алексей 
Леонидович мастер п/о М 04.07.1974 

Чебоксары, пр.9-й 
Пятилетки 8-103, 
104, 105 

22.12.2011 
(приказ № 110-к 
от 21.12.2011) 

90.  
Семенов Леонид 
Семенович 

заместитель дирек-
тора по коммерче-
ской деятельности 

М 11.02.1952 
Чебоксары, 
ул. Кадыкова, 30-
329 

20.12.2011 
(приказ № 109-к 
от 20.12.2011) 

91.  
Семенова Елена 
Юрьевна юрисконсульт Ж 03.10.1987 

г. Цивильск, 
ул. Шоссейная, 19-9 

30.04.2013 
(приказ № 37-к 
от 30.04.2013) 

92.  Семенова Ната-
лия Юрьевна 

социальный 
педагог Ж 26.08.1975 

Чебоксары, пр.9-й 
Пятилетки 8-103, 
104, 105 

25 июня 2007 
года (приказ № 
56-к от 
21.06.2007) 

93.  
Серянина Анна 
Вардгесовна инспектор по кад-

рам Ж 22.08.1988 
г. Цивильск, б-р 
Парковый, 14-53 

11.04.2013 
(приказ № 33-к 
от 11.04.2013) 

94.  Сидоров Герман 
Иванович старший мастер М 25.04.1958 

Чебоксарский р-н, 
п.Кугеси, Первомай-
ская 19-12 

14 сентября 
2009 (приказ № 
95-к от 
14.09.2009) 

95.  
Смирнова Ирина 
Григорьевна преподаватель Ж 05.02.1966 

Чебоксары, пр. 9-ой 
Пятилетки, 8-305 

04.09.2000 
(приказ № 108- 
к от 04.09.2000) 

96.  
Соколова Галина 
Николаевна 

уборщик производ-
ственных и служеб-

ных помещений 
Ж 14.10.1965 

Чебоксары, 
ул. Шумилова, 30-95 

01.08.2013 
(приказ № 104-к 
от 31.07.2013) 

97.  

Степанова 
Надежда Влади-
мировна зав. столовой Ж 12.04.1979 

Чебоксары, ул.324-
ой Стрелковой Диви-
зии 9-60 

01 июля 2011 
года (приказ № 
47-к от 
30.06.2011) 

98.  

Стрекалов Сергей 
Николаевич мастер п/о М 03.06.1954 

Чебоксары, Проле-
тарская 1-141 

24 декабря 2001 
года (приказ № 
134-к от 
24.12.2001г.) 

99.  

Сурина Анна 
Юрьевна преподаватель Ж 24.05.1977 

Чебоксары, 
пр.М.Горького 36/1-
111 

29 августа 2006 
года (приказ № 
52-к от 
29.08.2006г) 
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100.  

Сухарева Светла-
на Алексеевна мастер п/о Ж 20.02.1967 

Чебоксары, 
Р.Люксембург 6-20 

17 сентября 
1990 года (при-
каз № 47-к от 
17.09.1990г) 

101.  

Сымова Фаина 
Пантелеймоновна бухгалтер Ж 31.05.1966 

Чебоксары, 9-й Пя-
тилетки 8-309, 310 

30 сентября 
1996 года (при-
каз № 39-к от 
01.10.1996г) 

102.  
Тепеев Евгений 
Николаевич мастер п/о М 14.10.1979 

Чебоксары, пр. 9-ой 
Пятилетки, 19/37-
176 

10.07.2013 
(приказ № 93-к 
от 10.07.2013) 

103.  
Терешкина Свет-
лана Лекандровна дежурный по обще-

житию Ж 19.08.1954 
Чебоксары, пр. 9-ой 
Пятилетки, 6-4 

02.05.2013 
(приказ № 39-к 
от 30.04.2013) 

104.  
Тимофеева Свет-
лана Анатольевна повар Ж 28.02.1976 

Чебоксары, 
ул. Хузангая, 40-35 

19.09.2011 
(приказ № 84-к 
от 19.09.2011) 

105.  
Тихонова Людми-
ла Львовна мастер п/о Ж 01.09.1960 

Чебоксары, пр. 9-ой 
Пятилетки, 8-329, 
330 

14 апреля 1982 
(приказ № 106-к 
от 22.04.1982) 

106.  
Толстова Екате-
рина Владимиров-
на 

методист Ж 02.08.1984 
Чебоксары, 
ул.Кременского, 34-
536 

12.03.2013 
(приказ № 17-к 
от 12.03.2013) 

107.  
Убасева Оксана 
Александровна уборщица Ж 06.04.1980 

Чебоксары, 
пр. И. Яковлева, 14-
12 

01.09.2012 
(приказ № 81-к 
от 03.09.2013) 

108.  

Филиппова Елена 
Сергеевна преподаватель Ж 26.05.1987 

Чебоксарский р-н, 
п.Кугеси, Первомай-
ская 13-10  

18 сентября 
2009 года (при-
каз № 96-к от 
16.09.2009г.) 

109.  

Филиппова Ольга 
Витальевна кухонный работник Ж 11.11.1974 

Чебоксары, пр.9-й 
Пятилетки 8-328 

01 июля 2011 
года (приказ № 
54-к от 
30.06.2011г.) 

110.  

Хадарова Зоя 
Владимировна мастер п/о Ж 25.11.1960 

Чебоксары, 9-й Пя-
тилетки 8-233, 205 

05 августа 1982 
года (приказ № 
199-к от 
05.08.1982г) 

111.  

Чернова Галина 
Виссарионовна 

заместитель дирек-
тора по учебно-

воспитательной ра-
боте и социальным 

вопросам 

Ж 02.11.1964 

Чебоксары, Гагарина 
41-72 

17 сентября 
2008 года (при-
каз № 109-к от 
29.09.2008г) 

112.  
Четвергов Нико-
лай Иванович сторож (срочный ТД 

20.06.2014) М 04.07.1953 
Чебоксары, 
пр. Тракторостроите
лей, 63/21-236 

21.06.2013 
(приказ № 76-к 
от 21.06.2013) 

113.  

Чикмейкина 
Надежда Алек-
сандровна уборщица Ж 28.07.1987 

Чебоксары, 9-й Пя-
тилетки 8-315,316 

29 августа 2012 
года (приказ № 
739-к от 
29.08.2012) 

114.  
Шекеев Дмитрий 
Александрович мастер п/о М 13.12.1978 

Чебоксары, 9-й Пя-
тилетки 8-306, 307 

02.09.2002 
(приказ № 76-к 
от 30.08.2002) 

115.  
Шоркина Ирина 
Алексеевна кухонный работник Ж 05.01.1970 

Чебоксары, 9-й Пя-
тилетки 8-327  

01.07.2011 
(приказ № 55-к 
от 30.06.2011) 

 32 
 



 2 3 4 5 6 7 

116.  

Юлмасова Лариса 
Федоровна преподаватель Ж 12.10.1973 

Чебоксары, Кадыко-
ва 13-165 

26 августа 2002 
года (приказ № 
69-к от 
20.08.2002г) 

117.  
Ядуркин Василий 
Михайлович мастер п/о М 16.02.1963 

Чебоксары, пр.9-й 
Пятилетки 5-118 

04 мая 2009 го-
да (приказ 35-к 
от 30.04.2009г.) 

118.  

Яковлев Анатолий 
Николаевич руководитель физ-

воспитания М 01.09.1955 

Чебоксары, 
Л.Комсомола 80-63 

26 августа 2003 
года (приказ № 
80-к от 
26.08.2003г) 

119.  

Яковлев Юрий 
Николаевич мастер п/о М 12.01.1964 

Чебоксарский р-н, 
д.М.Шахчурино, 38 

24 февраля 
2009 года (при-
каз № 14-к от 
24.02.2009г) 

120.  

Яковлева Вален-
тина Николаевна преподаватель Ж 27.06.1952 

Чебоксары, Кадыко-
ва 4-21 
 

22 августа 1976 
года (приказ № 
144-Л от 
22.08.1976) 

121.  
Яковлева Надеж-
да Степановна администратор сто-

ловой Ж 27.02.1962 
Чебоксары, 
пр. Мира, 66-132 

06.09.2012 
(приказ № 82-к 
от 05.09.2012) 

122.  
Ярайкин Алек-
сандр Николае-
вич 

преподаватель М 
11.06.1956 

Чебоксары, ул. Ни-
зами, 49 

24.10.2011 
(приказ № 94-к 
от 24.10.2011) 

123.  
Ярайкина Марина 
Евгеньевна преподаватель Ж 14.07.1959 

Чебоксары, ул. Ни-
зами, 49 

14.09.2010 
(приказ № 73-к 
от 08.09.2010) 

124.  
Ярайкина Наталия 
Александровна главный бухгалтер Ж 30.08.1978 

Чебоксары, пр.9-й 
Пятилетки 8-313,334 

01.08.2001 
(приказ № 92-к 
от 02.08.2001) 
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СПИСОК РАБОТНИКОВ, 

работающих по совместительству в 
АУ СПО «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии 

по состоянию на 01.08.2013  
 

№ ФИО Должность Пол Дата рожде-
ния 

ПЛ Примечание 

 2 3 4 5 6 7 

1.  Архипова Алена Анато-
льевна 

преподаватель (срочный ТД 
до 31.08.2013) 

Ж    

2.  Мельников Вячеслав 
Аркадьевич 

преподаватель (срочный ТД 
до 31.08.2013) 

М    

3.  Ярайкин Александр Ни-
колаевич 

преподаватель М    

4.  Денисова Людмила Ви-
тальевна 

преподаватель Ж    

5.  Максимов Евгений Зи-
новьевич 

преподаватель М    

6.  Петрова Елена Герма-
новна 

преподаватель (срочный ТД 
до 31.08.2013) 

Ж    
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