
 



 

ценностей от ЧС и сотрудники объекта могут привлекаться к материальной и 

административной ответственности. 

1. 7. Инструкция хранится у руководителя объекта. Каждый сотрудник объекта 

должен быть ознакомлен с Инструкцией под роспись. 

 

2. Действия персонала при угрозе и (или) возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, террористического акта 

2.1.  Возможная обстановка на объекте при возникновении крупных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий 

Перечень потенциально опасных объектов, которые могут оказывать 

воздействие на нормальное функционирование образовательной организации. 

Объект МДОУ «Сланцевский детский сад № 10» расположен на ровной 

местности, с 4 сторон окружен жилыми многоэтажными домами по улицам Гагарина и 

Шахтерской Славы. Вблизи от образовательной организации потенциально опасных 

объектов нет.  

2.2. Порядок оповещения администрации и персонала об угрозе возникновения 

ЧС и террористического акта. 

Оповещение администрации и персонала объекта о ЧС, террористического акта  

на занимаемой объектом территории производится по разработанной схеме 

оповещения (приложение 1). 

Оповещение администрации о ЧС, террористического акта в нерабочее (ночное) 

время производится сторожами по телефонам, согласно приложению 1. 

В первую очередь оповещается администрация объекта, а затем, в зависимости 

от обстановки, остальной персонал. 

В рабочее время сотрудники объекта оповещаются голосом, АПС, звонками. 

При приеме городского предупредительного сигнала «Внимание всем» (вой 

сирен) радиоточки, телевизоры объекта перевести в режим приема речевых сообщений, 

передаваемых территориальным органом МЧС России, органом управления ГО и ЧС 

города, муниципального образования. 

2.3. Порядок выделения автотранспорта для проведения эвакуационных 

мероприятий. 

При проведении экстренной эвакуации персонала и воспитанников из опасной 

зоны привлекается городской автотранспорт, а также личный автотранспорт 

сотрудников объекта. 

Сотрудники объекта, имеющие личный автотранспорт, должны предоставлять 

его в распоряжение администрации для осуществления экстренной эвакуации 

сотрудников, воспитанников, родителей (законных представителей) из опасной зоны. 

2.4. Требования к персоналу объекта по соблюдению противоэпидемических 

мероприятий при угрозе распространения особо опасных инфекционных заболеваний  



В случае выявления на территории объекта или вблизи него опасности 

распространения особо опасных инфекционных заболеваний все сотрудники обязаны 

строго выполнять требования санитарно-эпидемиологической службы по проведению 

экстренной профилактики и иммунизации, по изоляции и лечению выявленных 

больных, соблюдать режим, предотвращающий занос и распространение инфекции.  

2.5. О мерах по сохранению материальных ценностей в период угрозы и 

возникновения ЧС, террористического акта 

Все сотрудники объекта должны принимать меры по сохранению материальных 

ценностей при угрозе или возникновении ЧС, террористического акта.  

В период проведения мероприятий по защите от ЧС, террористического акта или 

ликвидации их последствий должны приниматься меры по предотвращению или 

уменьшению возможного материального ущерба объекту, по охране имущества и 

оборудования. 

Ответственность за организацию охраны материальных средств в период угрозы 

и возникновения ЧС, террористического акта возлагается на заместителя заведующего 

по безопасности. 

2.6. Действия сотрудников объекта при угрозах и (или) совершении 

террористических актов. 

Все сотрудники объекта действуют при угрозах и (или) совершении 

террористических актов согласно приложению 2. 



План действий при угрозе возникновения ЧС, террористического акта в МДОУ  

«Сланцевский детский сад № 10» 

(режим повышенной готовности) 

При ухудшении обстановки и получении информации об опасности или угрозе 

возникновения ЧС, террористического акта временно прекратить выполнение 

повседневных задач и сосредоточить все силы и средства на выполнении работ по 

предотвращению или уменьшению последствий возникшей угрозы, для чего:  

№№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный 
Время 

исполнения 

При угрозе взрыва  

1. Сообщить о полученной информации по 

телефонам 01, 101, 02, 102,  

Отдел ФСБ РФ по тел. 8(81375) 22-959,  

Отдел вневедомственной охраны 24-100, 22-007 

Управление ГОЧС по тел. 22-642 

заведующий 

или лицо, его 

замещающее 

«Ч»+15 минут 

2. Безаварийно приостановить все работы на 

объекте, эвакуировать воспитанников и 

сотрудников, посетителей из помещений 

здания. 

Проверить наличие всех воспитанников, 

сотрудников в установленном месте сбора 

заведующий 

или лицо, его 

замещающее. 

Заместитель 

заведующего 

по ВР и 

безопасности 

«Ч»+30 минут 

3. Встретить прибывшее спецподразделение 

органов МВД и обеспечить обследование 

территории и помещений объекта. Работу 

возобновить после получения от командира 

подразделения разрешающего документа 

заведующий 

или лицо, его 

замещающее 

по прибытии и 

проведении 

работ 

При угрозе возникновения пожара 

1. Организовать наблюдение за обстановкой в 

помещениях и на прилегающей территории  

члены ДПД постоянно 

2. Привести в готовность пожарные расчеты и 

имеющиеся средства пожаротушения 

члены ДПД «Ч»+20 минут 

3. Приготовиться к экстренной эвакуации 

воспитанников, сотрудников (посетителей и 

т.д.), имущества, материальных ценностей и 

необходимой документации 

Заместитель 

заведующего 

по ВР и 

безопасности 

Завхоз 

«Ч»+2 часа 

При угрозе возникновения аварии на энергетических, инженерных и 

технологических системах  

1. Оценить обстановку и ее возможные 

последствия в случае аварии 

заведующий 

или лицо, его 

замещающее 

 

«Ч»+15 минут 

постоянно 

2. Организовать наблюдение за опасным сотрудники постоянно 



№№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный 
Время 

исполнения 

участком, вывод воспитанников, сотрудников и 

посетителей из опасной зоны 

ДОО 

При угрозе химического заражения (подхода облака, зараженного АХОВ)  

1. Организовать наблюдение за обстановкой в 

районе объекта. Оповестить и привести 

сотрудников и посетителей в готовность к 

возможным действиям в условиях ЧС, 

сократить до минимума присутствие 

посетителей 

заведующий 

или лицо, его 

замещающее 

постоянно 

2. Организовать выдачу сотрудникам СИЗ 

(сохранность СИЗ обеспечивать в режиме 

повседневной деятельности) 

Завхоз «Ч»+3 часа 

3. Подготовиться к возможной герметизации 

помещений объекта, отключению вентиляции и 

кондиционеров, создать на объекте запас воды 

или готовиться к экстренной эвакуации 

сотрудники 

ДОО 

«Ч»+4 часа 

4. Подготовить медикаменты и имущество для 

оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим 

медсестра «Ч»+1 час 

При угрозе радиоактивного заражения 

1. Постоянно прослушивать городские программы 

радиовещания и телевидения для получения 

информации управления по делам ГОЧС по 

вопросам РЗМ (радиоактивного заражения 

местности) 

заведующий 

или лицо, его 

замещающее 

постоянно 

2. Через орган управления ГОЧС организовать 

периодическое (через 1 час или другой 

промежуток времени) получение информации 

об уровне РЗМ в районе объекта 

Заместитель 

заведующего 

по ВР и 

безопасности 

«Ч»+1 час 

3. Выдать сотрудникам СИЗ, организовать, при 

необходимости, изготовление ватномарлевых 

повязок 

Заместитель 

заведующего 

по ВР и 

безопасности, 

завхоз 

медсестра 

«Ч»+2 часа 

4. Подготовиться к отключению вентиляционных 

систем и кондиционеров, создать на объекте 

запасы материалов для герметизации 

помещений, запас воды в герметичной таре, 

быть в готовности к эвакуации 

заместитель 

заведующего 

по 

безопасности, 

шеф-повар, 

кладовщик 

«Ч»+1 час 

5. Организовать накопление необходимых 

количеств препаратов стабильного йода 

медсестра «Ч»+24 часа 



№№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный 
Время 

исполнения 

6. Обеспечить постоянное взаимодействие с 

органом управления ГОЧС и комиссией по ЧС 

и ПБ муниципального образования 

заведующий 

или лицо, его 

замещающее 

постоянно 

При угрозе возникновения стихийных бедствий (резком изменении температуры 

воздуха, сильном ветре, ливневых дождях, снегопадах и т.п.)  

1. Организовать наблюдение за состоянием 

окружающей среды 

заведующий 

или лицо, его 

замещающее 

постоянно 

2. Организовать на объекте посменное 

круглосуточное дежурство руководящего 

состава 

заведующий 

или лицо, его 

замещающее 

«Ч»+1 час 

3. Оценить противопожарное состояние объекта, 

провести мероприятия по повышению уровня 

готовности пожарного расчета, 

противопожарной защищенности объекта, 

подготовительные мероприятия по 

безаварийной остановке работы; усилить 

контроль за состоянием коммунально-

энергетических сетей 

заведующий 

или лицо, его 

замещающее 

«Ч»+3 часа 

4. Организовать взаимодействие с органом 

управления ГОЧС и комиссией по ЧС и ПБ 

муниципального образования. Быть в 

готовности к эвакуации 

заведующий 

или лицо, его 

замещающее 

постоянно 

При получении анонимной информации об угрозе на территории объекта 

или вблизи него террористического акций 

1. Немедленно доложить руководителю объекта и 

в правоохранительные органы и действовать 

согласно полученным от них распоряжений и 

рекомендаций 

Сотрудники 

ДОО 

немедленно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План действий при возникновении и во время ликвидации ЧС , 

террористического акта в МДОУ «Сланцевский детский сад № 10» 

 (режим чрезвычайной ситуации) 

Независимо от вида ЧС или террористического акта при ее(его) возникновении и 

ликвидации: 

1. Немедленно организовать защиту воспитанников, сотрудников объекта от 

поражения; 

2. Провести работы по обеспечению минимального ущерба от ЧС, 

террористического акта; 

3. Принять возможные меры по локализации ЧС, террористического акта и 

уменьшению размеров опасной зоны; 

4. Обеспечить постоянное изучение обстановки на прилегающей территории и в 

помещениях объекта для своевременного принятия мер по ее нормализации; 

5. Организовать обмен информацией об обстановке с органом управления ГОЧС 

муниципального образования. 

С учетом вида ЧС, террористического акта и особенностей ее (его) развития 

выполнить: 

№№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный 
Время 

исполнения 

В случае срабатывания взрывного устройства 

1. Немедленно приступить к организации и 

производству аварийно-спасательных и 

других неотложных работ (АСДНР), 

сообщить о факте взрыва оперативному 

дежурному органа управления ГОЧС  

заведующий или 

лицо, его 

замещающее 

немедленно 

В случае обнаружения подозрительного предмета 

1. Немедленно доложить руководителю объекта 

и действовать согласно полученным от 

руководителя распоряжений и рекомендаций 

сотрудники ДОО немедленно 

2 Сообщить о полученной информации по 

телефонам 01, 101, 02, 102,  

Отдел ФСБ РФ по тел. 8(81375)22-959,  

Отдел вневедомственной охраны  

24-100, 22-007 

Управление ГО и ЧС по тел. 22-642 

заведующий или 

лицо, его 

замещающее 

«Ч»+15 минут 

3 Приостановить все работы на объекте, 

эвакуировать воспитанников и 

сотрудников, посетителей из помещений 

здания. 

Проверить наличие всех воспитанников, 

сотрудников в установленном месте сбора 

заведующий или 

лицо, его 

замещающее.  

Заместитель 

заведующего по ВР 

и безопасности 

«Ч»+30 минут 

4 Встретить прибывшее спецподразделение 

органов МВД и обеспечить обследование 

заведующий или 

лицо, его 

по прибытии и 

проведении 



№№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный 
Время 

исполнения 

территории и помещений объекта. Работу 

возобновить после получения от командира 

подразделения разрешающего документа 

замещающее работ 

При возникновении пожара  

1. Немедленно сообщить о возникновении 

пожара в пожарную охрану по телефону 01, 

101 

заведующий или 

лицо, его 

замещающее 

немедленно 

2. Организовать локализацию и тушение 

пожара имеющимися силами и средствами 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

немедленно 

3. Отключить подачу на объект 

электроэнергии 

член ДПД «Ч»+5 минут 

4. Эвакуировать воспитанников, сотрудников, 

посетителей из объекта 

Заместитель 

заведующего по ВР 

и безопасности 

«Ч»+15 минут 

5. Отключить вентиляционные системы, 

кондиционеры, закрыть окна и двери в 

очаге возникновения пожара для 

предотвращения его распространения 

сотрудники ДОО «Ч»+15 минут 

6. Начать вынос документации и имущества 

из прилегающих к месту пожара 

помещений 

главный бухгалтер, 

бухгалтер 

делопроизводитель, 

немедленно 

7. 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 

медицинское учреждение 

завхоз, 

 члены ДПД, 

медсестра 

немедленно 

8. 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 

завхоз, 

 члены ДПД 

по прибытии 

9. Организовать охрану вынесенного 

имущества 

завхоз, 

 члены ДПД 

с момента 

выноса 

10. Доложить о сложившейся на объекте 

ситуации, количестве пострадавших и 

принятых мерах по ликвидации пожара в 

орган управления ГОЧС города, городскую 

комиссию по ЧС и ПБ 

 

Заведующий или 

лицо, его 

замещающее 

«Ч»+30 минут 



№№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный 
Время 

исполнения 

При аварии на энергетических, инженерных и технологических системах объекта 

1. Оповестить сотрудников объекта, 

посетителей и организовать вывод из 

опасной зоны воспитанников, сотрудников 

и посетителей 

заведующий или 

лицо, его 

замещающее  

«Ч»+15 минут 

2. Доложить об аварии дежурному органа 

управления ГОЧС города и, при 

необходимости, вызвать аварийные 

бригады соответствующих служб района 

или города 

заведующий или 

лицо, его 

замещающее 

«Ч»+30 минут 

3. Выявить пострадавших при аварии, оказать 

им первую медицинскую помощь и 

направить в медицинское учреждение 

медсестра «Ч»+1 час 

4. Организовать эвакуацию имущества и 

документации из прилегающих к месту 

аварии помещений 

Члены ДПД, 

главный бухгалтер, 

бухгалтер, 

делопроизводитель 

по обстановке 

5. Подготовиться к эвакуации при 

необходимости воспитанников, 

сотрудников, посетителей 

Заместитель 

заведующего по ВР 

и безопасности, 

воспитатели 

по обстановке 

6. Доложить о сложившейся на объекте 

ситуации, количестве пострадавших и 

принятых мерах по ликвидации ЧС в орган 

управления ГОЧС города, городскую 

комиссию по ЧС и ПБ 

Заведующий или 

лицо, его 

замещающее 

«Ч»+1,5 часа 

При химическом заражении (аварии с выбросом АХОВ) 

1. Услышав сигнал «Внимание всем» и 

речевую информацию, включить радио 

(телевизор), прослушать сообщение по 

городу (району) о факте и характере аварии, 

немедленно оповестить сотрудников и 

посетителей объекта 

заведующий или 

лицо, его 

замещающее 

по сигналу 

2. Отключить вентиляционные системы и, 

кондиционеры, закрыть и 

загерметизировать окна, двери, из 

помещения никого не выпускать 

сотрудники ДОО «Ч»+15 минут 

3. Выдать персоналу противогазы, а при их 

отсутствии: 

- при угрозе заражения аммиаком —

 повязки, смоченные водой, 2% раствором 

лимонной или уксусной кислоты; 

- при угрозе заражения хлором — повязки, 

смоченные 2% раствором пищевой соды 

медсестра «Ч»+20 минут 



№№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный 
Время 

исполнения 

4. При появлении и усилении в помещениях 

объекта запаха посторонних веществ 

организовать выход воспитанников, 

сотрудников и посетителей из зоны 

заражения 

завхоз, 

 члены ДПД 

немедленно 

5. После выхода из зоны заражения при 

наличии пострадавших оказать им первую 

медицинскую помощь и отправить 

медицинское учреждение 

медсестра немедленно 

6. Доложить о факте ЧС в орган управления 

ГОЧС города, городскую комиссию по ЧС и 

ПБ 

заведующий или 

лицо, его 

замещающее 

по сигналу 

При радиоактивном заражении территории  

1. Постоянно прослушивать городские 

программы радиовещания и телевидения 

для получения информации органа 

управления ГОЧС о ситуации и обстановке 

заведующий или 

лицо, его 

замещающее 

постоянно 

2. Оповестить персонал о заражении 

территории объекта и прилегающей 

территории РВ 

заведующий или 

лицо, его 

замещающее 

«Ч»+5 минут 

3. Обеспечить периодические запросы и 

получение информации об уровне РЗМ в 

районе объекта через орган управления 

ГОЧС муниципального образования 

заведующий или 

лицо, его 

замещающее 

постоянно 

4. Отключить вентиляционные системы и 

кондиционеры объекта и провести 

герметизацию помещений  

сотрудники ДОО «Ч»+5 минут 

5. Аптекам по команде органа управления 

ГОЧС и ее подтверждении Управлением 

фармации КЗ выдать препараты 

стабильного йода в ДЕЗ для проведения 

йодной профилактики населения  

медсестра по 

согласованному 

графику 

6. Сократить до минимума выход 

воспитанников, сотрудников из помещений 

на открытую местность, в случае выхода 

применять средства защиты органов 

дыхания и кожи. Режим поведения в 

сложившихся условиях доводить до 

персонала объекта  

заведующий или 

лицо, его 

замещающее 

постоянно 

7. Уточнить через орган управления ГОЧС 

планируемую необходимость 

(целесообразность, возможность) эвакуации 

сотрудников, воспитанников объекта и 

порядок дальнейших действий 

заведующий или 

лицо, его 

замещающее 

периодически 

(постоянно) 

При стихийных бедствиях 



№№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный 
Время 

исполнения 

1. Организовать постоянное наблюдение за 

состоянием окружающей среды и 

происходящими в ней изменениями 

заведующий или 

лицо, его 

замещающее 

постоянно 

2. Прекратить производственную 

деятельность объекта, вывести 

воспитанников, сотрудников за его 

территорию. Не допускать паники среди 

сотрудников. 

заведующий или 

лицо, его 

замещающее 

немедленно 

3. Провести противопожарные мероприятия, 

отключить все неиспользуемое 

оборудование, организовать контроль за 

состоянием всех помещений объекта 

члены ДПД «Ч»+10 минут 

4. При ухудшении обстановки или угрозе 

затопления вывести материальные ценности 

и документацию из опасной зоны 

члены ДПД, 

главный бухгалтер, 

бухгалтер, 

делопроизводитель 

по обстановке 

5. Организовать первую медицинскую 

помощь пострадавшим и отправить их в 

медицинское учреждение.  

Организовать жизнеобеспечение 

сотрудников и воспитанников объекта 

медсестра 

 

 

заведующий или 

лицо, его 

замещающее 

постоянно 

6. Обеспечить постоянную связь с органом 

управления ГОЧС города, городской 

комиссией по ЧС и ПБ 

заведующий или 

лицо, его 

замещающее 

постоянно 

При массовых пищевых отравлениях и особо опасных ситуациях 

1. В случае проявления признаков группового 

отравления сотрудников, воспитанников 

или других инфекционных заболеваний 

немедленно вызвать скорую медицинскую 

помощь 

заведующий или 

лицо, его 

замещающее 

по факту 

7. Оказать содействие бригаде скорой 

медицинской помощи в оказании 

неотложной помощи пострадавшим 

сотрудники ДОО немедленно 

3. Доложить о признаках заболевания или 

инфекции в орган управления ГОЧС 

муниципального образования, комиссию по 

ЧС  

заведующий или 

лицо, его 

замещающее 

«Ч»+10 минут 

4. При появлении в городе инфекционных 

заболеваний обеспечить строгое 

соблюдение сотрудниками объекта 

противоэпидемических мероприятий и 

требований, предписанных управлением 

здравоохранения и санитарно-

эпидемиологической службой города 

заведующий или 

лицо, его 

замещающее 

постоянно 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к инструкции по действиям персонала ДОО при 

угрозе и (или) возникновении ЧС природного и 

техногенного характера, террористического акта  

 

 

 

 

СХЕМА  

оповещения (сбора) персонала МДОУ «Сланцевский детский сад № 10» 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

оперативный дежурный 

управления ГО и ЧС. тел. 22-642 

Руководитель ГО ОУ 

Прохорова Р.А.. 

тел. 3-45-23 

8-921-3290550 

дежурный администратор ОУ 

Павлюченкова Т.Н. 

тел. 3-45-18 

8-911-7361288 

 

Сударева М.О. 

тел. 3-45-18 

8-921-1810998 

Акимова Т.Н. 

тел. 3-45-18 

8-911-904-11-62 

 

Логвинович Н.П.. 

тел. 3-45-18 

8-951-6663987 

Столярова Е.С. 

тел. 3-45-18 

8-921-3788414 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к инструкции по действиям персонала 

ДОО при угрозе и (или) возникновении 

ЧС природного и техногенного 

характера, террористического акта  

 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ И (ИЛИ) СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

АКТА 

1. Порядок информирования об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на объектах (территориях) и реагирования лиц, 

ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности объекта 

(территории) на полученную информацию 

1.1. При обнаружении угрозы совершения террористического акта на объекте 

(территории), получении информации (в том числе анонимной) об угрозе 

совершения  или при совершении террористического акта на объекте (территории) 

заведующий или лицо его замещающее, незамедлительно информирует об этом с 

помощью любых доступных средств связи:  

 территориальный орган безопасности,  

 территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации,  

 территориальный орган Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и территориальный орган Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта 

(территории),  

 а также орган (организацию), являющийся правообладателем объекта 

(территории), и вышестоящий орган (организацию). 

1.2. Работники объекта (территории) при получении информации (в том числе 

анонимной) об угрозе совершения террористического акта на объекте (территории) 

обязаны незамедлительно сообщить указанную информацию заведующему или 

лицу, его замещающему. 

1.3. При направлении в соответствии с пунктом 1 приложения 2 к инструкции 

требований информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на объекте (территории) лицо, передающее указанную 

информацию с помощью средств связи, сообщает: 

а) свои фамилию, имя, отчество (при наличии) и занимаемую должность; 

б) наименование объекта (территории) и его точный адрес;  

в) дату и время получения информации об угрозе совершения или о совершении 



террористического акта на объекте (территории); 

г) характер информации об угрозе совершения террористического акта или характер 

совершенного террористического акта; 

д) количество находящихся на объекте (территории) людей; 

е) другие значимые сведения по запросу территориального органа безопасности, 

территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориального органа Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

1.4. Лицо, передавшее информацию об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта, фиксирует (записывает) фамилию, имя, отчество (при 

наличии), занимаемую должность лица, принявшего информацию, а также дату и 

время ее передачи. 

1.5. При направлении такой информации с использованием средств факсимильной 

связи лицо, передающее информацию, удостоверяет сообщение своей подписью. 

1.6.  Заведующий или лицо его замещающее, осуществляет непосредственное 

руководство деятельностью работников на объекте (территории), при обнаружении 

угрозы совершения террористического акта на объекте (территории) или получении 

информации об угрозе совершения террористического акта на объекте 

(территории), обеспечивает: 

 оповещение работников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), об 

угрозе совершения террористического акта; 

 безопасную и беспрепятственную эвакуацию работников, воспитанников и иных 

лиц, находящихся на объекте (территории); 

 усиление охраны и контроля пропускного режима, а также прекращение доступа 

людей и транспортных средств на объект (территорию); 

 беспрепятственный доступ на объект (территорию) оперативных 

подразделений территориальных органов безопасности, территориальных 

органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

территориальных органов Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации и территориальных органов Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

 

 



2. При получении информации об угрозе совершения террористического акта из 

официальных источников (территориальных органов МВД, ФСБ, ГО и ЧС и др.): 

 заведующий или лицо, его замещающее обратной связью проверяет 

достоверность полученного сообщения; 

 заведующий или лицо, его замещающее записывает в журнале получение и 

отданные распоряжения (сигналы), дату, время, от кого принято сообщение;  

2.1. При получении сообщения от анонимного источника по телефону 

сотрудником объекта: 

 зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность; 

 подробно записать полученное сообщение, при этом как можно больше узнать о 

лице, передающем информацию, о дальнейших его действиях; 

 при разговоре постараться определить его пол, примерный возраст, особенности 

речи: голос (громкий, тихий, веселый, невнятный и т.п.), 

темп речи (быстрый, медленный), 

произношение (отчетливое, искаженное, заикания, шепелявость, акцент, 

диалект), 

манера речи (развязная с издевкой, с нецензурными или жаргонными 

выражениями), 

звуковой фон (звуки, шумы, издаваемые а/м, ж/д, радио, телеаппаратурой, 

голоса и др), 

состояние (спокойное, возбужденное),  

тип звонка (городской или междугородний), 

 попытаться получить от звонившего ответы на следующие вопросы:  

а) куда, кому, по какому поводу звонит этот человек? 

б) выдвигаются ли им требования и какие? 

в) как и когда с ним можно связаться? 

г) кому вы должны сообщить об этом звонке? 

д) выступает ли он (она) в роли или представляет группу лиц? 

е) на каких условиях согласен отказаться от задуманного?  

 добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для 

принятия решений или совершения каких-либо действий; 

 если возможно, то сообщить во время разговора с другого телефона в 

правоохранительные органы, если нет такой возможности, то позвонить сразу 

после разговора; 

 предложить звонившему связаться с заведующим детским садом; 

Дальнейшие действия работника после получения сообщения: 

 незамедлительно сообщить о происшествии заведующему или лицу, его 

замещающему; 

 по распоряжению заведующего или лица, его замещающего оповестить личный 

состав; 



 исключить доступ посторонних лиц; 

 по прибытии сотрудников МВД подробно информировать их о содержании и 

обстоятельствах полученного сообщения и в дальнейшем выполнять их 

указания. 

3. При обнаружении подозрительных лиц, транспорта, предметов с внешней 

стороны ограждения объекта сотрудником объекта: 

 сообщить заведующему или лицу, его замещающему; 

 организовать скрытое наблюдение за состоянием участка и поведением 

подозрительных лиц; 

 докладывать руководителю об ухудшении обстановки и поведении 

подозрительных людей; 

 с прибытием оперативной группы территориального МВД, доложить обстановку 

руководителю группы, и далее действовать по его указанием;  

4. При обнаружении на территории объекта или в непосредственной близости от 

него предмета, похожего на взрывное устройство сотрудником объекта:  

 сообщить заведующему или лицу, его замещающему; 

 находится на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета, не 

приближаться к нему, не нарушать целостность (не трогать, не открывать, не 

развязывать, не перемещать находку, т.к. это может привести к взрыву, жертвам, 

разрушениям); 

 зафиксировать время обнаружения подозрительного предмета; 

 предупредить и проследить, чтобы воспитанники, сотрудники отошли как 

можно дальше от опасной находки; 

 по указанию заведующего или лица, его замещающего образовать с другими 

сотрудниками оцепление на безопасном расстоянии места нахождения 

подозрительного предмета, оградить и перекрыть доступ других лиц к месту его 

обнаружения; 

 запрещается пользоваться радио-мобильной связью вблизи предмета; 

 подготовиться к эвакуации сотрудников и воспитанников с угрожаемых 

участков или с учетом обхода места нахождения подозрительного предмета, 

выключив электроприборы, электрооборудование, соблюдать организованность, 

не допускать панику или не принимать самостоятельных действий;  

 осмотреть помещение, территорию, где был обнаружен подозрительный 

предмет, постараться запомнить приметы посетителей, их поведение, место 

нахождение; 

 принять меры к закрытию и опечатыванию помещений, где находятся 

материальные ценности; 

 оставаться на рабочем месте, выполняя указания руководителя; 

 по прибытии сотрудников МВД подробно информировать их о месте 

нахождения подозрительного предмета и в дальнейшем выполнять их указания. 



5. При попытке вооруженного проникновения на объект и проникновения 

вооруженных лиц: 

 сотрудник объекта должен оценить реальность угрозы для персонала, всего 

объекта и исходя из реальности угрозы – нажать кнопку тревожной 

сигнализации (КТС); 

 незамедлительно сообщить о происшествии заведующему или лицу, его 

замещающему. При этом сообщить с какого направления осуществляется 

вооруженное проникновение, состав вооруженной группы;  

 по распоряжению заведующего или лица, его замещающего оповестить личный 

состав; 

 прекратить передвижение персонала по территории объекта;  

 закрыть все входы и выходы на территорию объекта и здания;  

 исключить доступ посторонних лиц; 

6. При захвате заложников на объекте:  

 сотрудник объекта должен (исходя из ситуации) нажать кнопку тревожной 

сигнализации (КТС); 

 сообщить заведующему или лицу, его замещаемому. При этом сообщить 

требования лиц, захвативших заложников, и место нахождения;  

 принять меры к пресечению возможной паники, в случае необходимости 

подготовить эвакуацию сотрудников, воспитанников, посетителей и др.;  

 не допускать провокационных действий; 

 не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и человеческим жертвам;  

 инициативно не вступать в переговоры с террористами; 

Если вы оказались в числе заложников, то:  

 переносите оскорбления, унижения, не смотрите преступникам в глаза, не 

ведите себя вызывающе; 

 при необходимости выполняете требования преступников, если это не связано с 

применением ущерба жизни и здоровья людей. Не противоречить преступникам, 

не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, не допускайте истерик, 

паники; 

 на совершение любых действий спрашивайте разрешения (сесть, встать, попить, 

сходить в туалет и др.); 

 если ранены, то стараться меньше двигаться, т.к. сохраните потерю крови; 

 стараться запомнить приметы преступников, их отличительные черты лиц, 

фигуры, одежду, имена, клички, шрамы, татуировки, особенности речи, 

поведения, разговор. 

Во время операции по освобождению: 

 лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться; 



 не бежать на встречу сотрудникам спецслужб или от них, т.к. могут принять вас 

за преступника; 

 по возможности держитесь подальше от проемов дверей, окон. 

Если стало известно о готовившемся или совершенном преступлении, немедленно 

сообщить об этом заведующему или лицу, его замещающему. 

7. При совершении на объекте террористического акта (взрыв, поджог и т.п.) или 

другой крупной ЧС (аварии, катастрофы и т.п.) вне объекта сотрудник: 

 сообщить заведующему или лицу, его замещающему. При этом сообщить 

характер происшествия; 

 нажать кнопку тревожной сигнализации (КТС); 

 по распоряжению заведующего или лица, его замещающего обеспечить 

оповещение персонала; 

 подготовиться к эвакуации сотрудников и воспитанников с угрожаемых 

участков; 

 принять участие по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и 

эвакуации их в лечебные учреждения, вывода воспитанников в безопасные 

места; 

  перед началом работы тщательно осматривать свои рабочие места (уязвимые 

для совершения актов терроризма места) на предмет возможного обнаружения 

взрывчатых устройств или подозрительных предметов (мин, снарядов, гранат, 

самодельных взрывчатых устройств) в сумках, свертках, дипломатах и т.п.;  

 при обнаружении на территории объекта посторонних лиц незамедлительно 

сообщить заведующему или лицу, его замещающему. Особое внимание 

обращать на подозрительное поведение этих лиц, наличие у них свертков, 

подозрительных предметов); 

 при обнаружении вблизи объекта вооруженных лиц незамедлительно сообщить 

заведующему или лицу, его замещающему. 

 

 

 

 

 


