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МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Проводимые мероприятия Срок
исполнения

исполнитель Кто
привлекается

Составление плана эвакуации
воспитанников и работников на случай
возникновениrI чрезвычайной ситуации

Август Заведующий заместитель
заведующего
по АХЧ

Составление акта проверки состояния
ограждений, чердачных помещений

Январь, май,
август

заместитель
по АХЧ
орел В.В.

Приказы: об организации работы по
обеспечению антитеррористической защиты
- о создании комиссии по предупреждению
чрезвычайных ситуаций;

Август Заведlтощий заместитель
заведующего
по АХЧ

Ежедневнtш проверка целостности входных
дверей, замков, пломб служебных,
хозяйственных и скJIадских помещений при
сдаче под охрану

Ежедневно заместитель по
Ахч,
Орел В.В
охранник

Строгое соблюдение контрольно-
проrryскного режима

Ежедневно Охрана
вахтеры

Все
работники

Инструктажи по порядку передачи
информации об у|розе террористического
акта в органы МВД, и оперативному
дежурному Го и Чс

Январь, май,
авryст

Охрана
заместитель
по АХЧ
орел В.В.

Все
работники

Инструктажи и практические занятиlI с

работниками совместно с сотрудниками
правоохранительных органов по правилам и
порядку поведения при угрозе и
осуществлении террористического акта

Май, август Специалист по
охране труда

Все
работники

Практические заIuIтия и тренировки по
отработке плана эвакуации с
воспитанниками и работниками при
возникновении Чс

Октябрь,
апрель

заместитель
заведующего
по АХЧ
орел В.В.

Все
работники

Рассмотрения на административных
совещаншIх воtIроса <О мерах, приIuпых по
повышению безопасности МБДОУ от
проявлений терроризма>>

1 раз в год Заведующий заместители

Рассмотрение и обсуждение на общем
собрании коллектива <<Плана действия по
обеспечению безопасности работников и
воспитанников от проявлений терроризма)

lразв
календарный
год

Заведующий Все
работники

Тренировка работников по сигн€LJIу <Угроза
террористического акта (взрыва)>

Окгябрь,
апрель

заместитель
зав. по АхЧ

Все
работники

Инструктаж для работников о порядке
приема сообщений по телефону,
содержащих угрозу террористического
характера, о правилах обращения с
анонимными материадами, содержащими
угрозу террористического характера

I раз
квартал

заместитель
заведующего
по АХЧ

Все
работники



МЕРОПРVIЯТИЯ
В ПЕРИОД ВОЗМОЖНОЙ УГРОЗЫ

Проводимые мероприятия исполнители Кто
привлекается

Поставить задачи заместителям о мерах по
обеспечению безопасности сотрудЕиков

Заведующий заместители
заведующего

Подготовить проект приказа об организации охраны
объекта по усиленному варианту

Заведующий

Проинформировать об
инструктажи персон€Lпа

действий

обстановке и провести
учреждения о порядке их

заместитель
зав. по АХЧо
Специалист по
охране труда

Все работники

Усилить наблюдение за стоянкой личных
автомобилей сотрудников образовательного
учреждения и других организаций, не допускать
парковку автомашин, не имеющих отношение к
объекту, ближе 10 м.

заместитель
заведующего
по АХЧ

Охрана,
Вахтеры

Организовать
находящегося
учреждения

проверку всего транспорта,
на территории образовательного

заместитель
зав. по АхЧ

Охранник
сторож

Установить контакт с отделом внутренних дол,
оперативным дежурным по делам ГО и ЧС.

Заведующий заместитель
заведующего

мЕропрvlятия
похожЕго

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА,
НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО

Проводимые мероприятия исполнитель Кто
привлекается

Передать информацию дежурному администратору Обнаруживший
IIоедмет

Все работники

Передать информацию
предмета в отдел
дежурному Го и Чс.

об обнаружении подозрительного
внутренних дел, оперативному

.Щежурный
администратор

заместители
заведуюlцего

Организовать охрану места нахожденlul подозрительного
предмета

заместители
заведующего

Все работники

Произвести оповещение сотрудников по
|ромкоговорящей связи об угрозе террористического акта
и эвакуации воспитанников и работников в безопасное
местом сигнtшом <угроза террористического акта>

Заведующий заместители
заведующего

Осуществить контроль за выходом из здания всех
сотрудников и воспитанников в безопасное место

Заведующий заместители
заведующего

Обеспечить встречу наряда милиции, пожарной машины,
машины кскорой помощи)), представителей Управления
по делам ГО и ЧС, отдела внутренних дел .

Заведующий заместители
заведующего



мЕроприrпия при поступлЕнии
УГРОЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ

Проводимые мероприятия исполнитель Кто
привлекается

.Щоложить полученную информацию об угрозе
террористического акта в правоохранительные
органы и Управления по делам ГО и ЧС,
изложитъ свои просьбы и по.iгr{ить от них

рекоменды]iии о действиях до прибытия
оперативно-следственной группы и других
гIDедставителей этих органов

Заведующий .Щежурные
администраторы

В зависимости от конкретной обстановки и

рекомендаций правоохранительных органов
провести эвакуацию работников и
воспитанников в определенное заведующим
место и на безопасное расстояние

заместители
заведующего

Все работники

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ
В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ

Проводимые мероприятия исполнитель Кто
привлекается

Передатъ информацию о получении угрозы в
письменном виде в правоохранительные органы
Управление по делам ГО и ЧС.

Заведующий заместители
заведующего

Исходя из конкретной обстановки и

рекомендаций правоохранительных органов
отдать распоряжение заместителям о мерах по
предупреждению террористического акта й
обеспечению безопасности работников и
воспитанников (частичная ил'и полная эвакуация в

безопасное место и др.меры)

заместители
заведующего

Все
работники

Обеспечить сохранность и своевременную
передачу в
полученных

правоохранительные органы
матери€tлов с угрозой

террористического акта

Заведующий заместители
заведующего

Обеспечить присутствие на рабочих местах лиц,
обнаруживших (полуlивших) материЕLлы об

угрозе террористического акта, до прибытия
оперативно-следственной группы

заместители
заведующего



План эвакуации
воспитанников и работников

на случай возникновения чрезвычайной ситуации

Наименование действий Порядок и последовательность Щолжность, фамилия
исполнителя

Сообщение а
возникновении
чрезвычайной ситуации
или ее угрозе

возникновении
чрезвычайной ситуации или ее
угрозе необходимо:
_ нажать (тревожную кнопку);
- немедленно сообщитъ по
телефонам: <<02>>,;

_ гIоставить в известность
заведующего или замещающего

Заведующий,
зам. зав. по АХЧ,
работники,
обнаружившие

угрозу
возникновениrI
чрезвычайной
ситуации

Эвакуация
воспитанников и
работников из зданиrI с
учетом порядка
эвакуации при р€tзличных
вариантах

Все воспитанники и работникЙ
должны выводиться наружу
через коридоры и выходы
согласно плану эвакуации
немедленно при возникновении
угрозы чрезвычайной ситуации
или по сигн€шу оповещения

Все работники,
согласно

утвержденным
обязанностям

эвакуированных из
здания воспитанников и
работников

Сверка списочного
фактическим

Все эвакуированные из здания
воспитанники проверяются по
имеющимся в группах
поименным спискам.
Работники проверяются по
табелю учета рабочего времени.
О результатах эвакуации
немедленно докJIадывается в

,Щелопроизводители
Заведующий

воспитатели

Пункты рсlзмещения
эвакуированных
воспитанников

Воспитанники группами
р€lзмещаются в здании
администрации или СОШ

заместитель
заведующего по
вмр

.Щействия работников до
прибытия представителей
правоохранительных
органов

зоны воспитанников и
работников обеспечить охрану
здания и территории от
проникновения посторонних
лиц до прибытия
представителей
правоохранительных органов

После эвакуации из о.rч.rrой

добровольной
пожарной дружины



Обязанности работников
при организации эвакуации воспитанников

на случай возникновения чрезвычайной ситуации

обязанности ответственные
Оповещение правоохранительных органов о

возникновении угрозы чрезвычайной
ситуации по телефону (02) и общая
организация эвакуации;

Заведующая

Включение системы оповещения охранник. первый увидевший
Обесточивание помещений Заместитель по АхЧ
Освобождение путей эвакуации, открытие
основных и запасных выходов (правое и
левое крыло)

Младшие воспитатели

Охрана зданиrI и территории от
проникновения посторонних лиц до
прибытия правоохранительных органов

Члены добровольной пожарной

дружины

Встреча и сопровождение представителей
правоохранитеJIьных органов к месту
предполагаемой чрезвычайной сиryQццц_

Заместитель заведующего по АХЧ

Эвакуация детей групп раннего возраста за
территорию - 1 этаж

Воспитатели, младшие воспитатели,
машинист по стирке белья, уборщик
служебных помещений, швея,
кастелянша, медсестра.

Эвакуация детей младших групп за
территорию МКЩОУ - 2 этаж

Воспитатели, младшие воспитатели,
музыкалъный руководитель,
инструктор физкулътуры. Педагоги
дополнительного образоващ

Эвакуация детей старших групп за
территорию Мкдоу - 3 этаж
Эвакуация документов заместители по Вмр
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