
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция разработана для МДОУ «Сланцевский детский сад №10 

комбинированного вида» (далее - МДОУ) и определяет порядок действий работников при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного 

характера, ведения гражданской обороны. 

1.2.Данная инструкция является обязательной для выполнения всеми работниками. 

1.3. Все работники, независимо от занимаемой должности, обязаны четко знать и строго 

выполнять установленный порядок действий при угрозе и возникновении ЧС, не 

допускать действий, которые могут вызвать угрозу жизни и здоровью всех участников 

образовательного процесса. 

1.4. ЧС природного и техногенного характера могут возникнуть внезапно или после 

различного по продолжительности периода угрозы возникновения. Исходя из этого, 

период угрозы возникновения ЧС должен быть в максимальной мере использован для 

предотвращения ЧС или уменьшения возможного ущерба. С этой целью, исходя из 

режима функционирования территориальной или местной подсистемы Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, малый объект (в частности 

МДОУ) также переводится в режим повышенной готовности или чрезвычайный режим. 

     Гражданская оборона может переводиться на военное положение. 

1.5. Срок действия настоящей инструкции не ограничен. Она действует до принятия новой 

инструкции. 

 

Действия персонала МДОУ при возникновении ЧС: 

 

В случае применения взрывчатых веществ: 

В случае применения взрывчатых веществ (ВВ) может произойти частичное или 

полное разрушение ДОУ (если ВВ заложено на 1 этаже здания – это может привести к 

полному или части разрушения здания в зависимости от количества ВВ). 

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться 

взрывчатым устройством), получении письма, письма сообщения или сообщения по 

телефону с угрозой применения ВВ необходимо немедленно: 

 Сообщить о ЧС в правоохранительные органы (телефон 01, 02) 

 Сообщить о ЧС в вышестоящие организации 

 Выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном 

удалении (за естественным укрытием) 

 Начать немедленную эвакуацию воспитанников и персонала на безопасное 

удаление. 

(Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень 

вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить 

объективно без специальной методики).  

 

 В случае поджога (пожара): 

Для наружного пожаротушения предусмотрено использование существующих пожарных 

гидрантов, расположенных: 

- ПГ №58- в 8м. севернее середины дома №58 по улице Кирова (бирка на стене дома 

№58); 

- ПГ №7- в 7,8м. севернее середины дома №7 по улице Гагарина (бирка на стене дома 

№7). 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение – 20 л/сек. 

Проверку работоспособности наружных пожарных гидрантов осуществляет ООО 

«Сланцевский водоканал». 

Система внутреннего пожаротушения: 

- 6 пожарных кранов, 6 пожарных рукавов; 



- 13 огнетушителей ОП-5(3) 

 

Здание МДОУ №10 относится ко II степени огнестойкости, имеется 10 выходов с 1-го 

этажа,  в д/с установлены противопожарные двери, на дверях эвакуационных выходов 

установлены доводчики ,имеются планы эвакуации 1и2 этажа, наглядная агитация. 

 

МДОУ оснащено системой АПС и оповещения людей о пожаре. 

  

В случае поджога (пожара): 

- немедленно сообщить в пожарную охрану города (телефон 01); 

- организовать локализацию и тушение пожара имеющимися силами и средствами; 

- отключить подачу на объект электроэнергии; 

- эвакуировать воспитанников и работников из прилегающих к месту пожара помещений; 

- отключить вентиляционные системы, закрыть окна и двери в районе возникновения 

пожара для предотвращения его распространения; 

- начать вынос документации и имущества из прилегающих к месту пожара помещений; 

- организовать тщательную проверку всех задымленных и горящих помещений с целью 

выявления пострадавших или потерявших сознание сотрудников, обеспечить 

пострадавших первой медицинской помощью и отправить их в лечебное заведение; 

- организовать встречу пожарной команды, сообщить старшему пожарной команды 

сведения об очаге пожара, принятых мерах и специфических особенностях объекта, 

которые могут повлиять на развитие и ликвидацию пожара; 

- доложить о сложившейся на объекте ситуации, количестве пострадавших и принятых 

мерах по ликвидации пожара в Управление по делам ГО и ЧС города 

 

В случае применения отравляющих веществ (ОВ):  
может произойти частичное заражение помещений образовательного учреждения 

за короткий промежуток времени. При обнаружении  подозрительного предмета 

(который может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении 

письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ 

необходимо немедленно: 

 сообщить в правоохранительные органы  (телефоны  01,    02) 

 сообщить о ЧС вышестоящему руководству 

 выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за 

естественными укрытиями) 

 начать немедленную эвакуацию воспитанников и персонала на безопасное 

удаление  

 обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и 

дверей.  

(Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень 

вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить 

объективно без специальной методики). 

 

В случае массовых  беспорядков,  проявлений  экстремизма:  

 не допустить проникновения  участников массовых беспорядков в здание  путем 

закрытия входа в дошкольное учреждение;  

 сообщить о ЧС в правоохранительные органы (телефоны  01,    02);  

 сообщить о ЧС вышестоящему руководству; 

 запретить подход воспитанников к окнам. 

 

 

 



В случае захвата заложников: 
а) Оказавшимся в заложниках: 

 сохранять выдержку спокойствие; 

 не пререкаться с террористами; 

 выполнять все их требования; 

 на все действия спрашивать разрешение;  

 подготовиться как к физическим, так и моральным испытаниям, помнить, что для 

сохранения жизни надо терпеть; 

 не допускать действий, которые могут спровоцировать террористов к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам; 

 при возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте 

своего нахождения родственникам или в милицию;  

 при безопасной возможности освободиться от преступников, надо уходить. 

 

б) Оказавшимся не в составе заложников: 

 немедленно покинуть здание детского сада и без паники собраться в помещении 

СОШ №1 для оказания помощи правоохранительным органам; 

 сообщить о случившемся  в правоохранительные органы (телефоны  01,    02);  

 сообщить о случившемся  вышестоящему руководству; 

 действовать в соответствии с указаниями правоохранительных органов и 

вышестоящего руководства; 

 не принимать инициативных мер для освобождения заложников, контактов с 

террористами  и других действий, которые могут спровоцировать террористов к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

.  

В случае обрушения частей здания (сооружения): 

 Убедитесь в том, что вы не получили травм. 

 Успокойтесь и, прежде чем предпринимать какие-либо действия, внимательно 

осмотритесь 

 Постарайтесь по возможности оказать первую помощь другим пострадавшим. 

 Помните о возможности новых взрывов, обвалов и разрушений и, не мешкая, 

спокойно покиньте опасное место. 

 Выполняйте все распоряжения спасателей после их прибытия на место 

происшествия. 

 

Воздействия сил природы: 

 Организовать постоянное наблюдение за состоянием окружающей среды и 

происходящими в ней изменениями. 

 Прекратить работу, эвакуировать воспитанников и работников за его территорию 

(при наличие условий для эвакуации). При не возможности эвакуации- не 

допускать паники среди персонала, запретить работникам покидать служебные 

помещения. 

 Провести противопожарные мероприятия, отключить все неиспользуемое 

оборудование, организовать контроль за состоянием всех помещений МДОУ. 

 При ухудшении обстановки или угрозе затопления вынести материальные 

ценности и документацию из опасной зоны. 

 Организовать первую медицинскую помощь пострадавшим и отправить их в 

лечебное учреждение. Позаботиться о жизнеобеспечении сотрудников и 

воспитанников МДОУ. 

 Обеспечить постоянную связь с Управлением по делам ГО и ЧС города. 

 



Распространение инфекционных заболеваний: 

 В случае проявления признаков группового отравления или других инфекционных 

заболеваний воспитанников или работников немедленно вызвать скорую помощь. 

 Помогать бригаде скорой помощи в оказании неотложной помощи пострадавшим. 

 Доложить о признаках заболевания или инфекции в Комитет образования, 

Управление по делам ГО и ЧС города. 

 При появлении инфекционных заболеваний обеспечить строгое соблюдение 

сотрудниками ДОУ противоэпидемических мероприятий и требований, 

предписанных Управлением здравоохранения и Санитарно-эпидемиологической 

службой города. 

 

Рекомендации руководителю дошкольного образовательного учреждения. 

 Во всех этих случаях руководителю учреждения необходимо действовать так, 

чтобы обеспечить безопасность воспитанников и сотрудников, так, как в соответствии с 

законодательством руководитель несет персональную ответственность за жизнь и 

здоровье своих подчиненных 

 

Руководитель дошкольного образовательного учреждения обязан: 

  

В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета: 
1. Немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам 

территориальных органов ФСБ, МВД (тел. 02), МЧС России 

 Милиция  -  01,    02 

 Подразделение ФСБ РФ – 2-46-89 

 Дежурный администрации  - 2-32-73 

 Сектор по делам ГО и ЧС   - 2-26-42 

2. До прибытия оперативно-следственной группы дать указания воспитанникам и 

сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного взрывного 

устройства или подозрительного предмета, выставить оцепление (формирование 

ГО по обеспечению общественного порядка). 

3. В случае необходимости осуществить эвакуацию людей (воспитанников и 

сотрудников) согласно имеющемуся плану. 

4. Во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не 

перемещать находку. Зафиксировать время ее обнаружения. 

5. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 

опасного или подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, 

медицинской помощи, пожарной охраны и других подразделений МЧС. 

6. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку,  до прибытия оперативно-

следственной группы и фиксацию их показаний. 

  

 

При поступлении угрозы по телефону 

1. Не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала. Обеспечить своевременную 

передачу полученной информации в правоохранительные органы  (телефоны  01,    02). 

2. Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно-

следственных мероприятий по таким фактам окажут: 

- проведение инструктажа персонала учреждения о порядке действий при приеме 

телефонных сообщений с угрозами террористического характера; 

- оснащение телефона автоматическими определителями номера (АОН) и 

звукозаписывающей аппаратурой. 

  

 



При поступлении угрозы в письменной форме 

1. Обеспечить четкое соблюдение сотрудниками детского сада правил обращения с 

анонимными материалами (письмами, записками, надписями, информацией, записанной 

на дискету, ауди- и видеопленку). 

2. Принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передаче полученных 

материалов в правоохранительные органы. 

 

При захвате воспитанников и сотрудников в заложники 

1. О сложившейся в учреждении ситуации незамедлительно сообщить в 

правоохранительные органы (телефоны  01,    02). 

2. Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе. 

3. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников 

правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой  медицинской 

помощи. 

4. По прибытию сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь в 

получении интересующей их информации. 

5. При необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не 

рисковать жизнью окружающих и своей собственной. 

 

 

Инструкцию составил:  

заместитель заведующего по воспитательной 

работе и безопасности 

 

Т.Н.Павлюченкова 

 

 


