
 



1.  Общие требования. 

 

1.1 Территория детского сада должна быть ограждена, ворота должны быть 

постоянно закрытыми на замок. 

1.2 Должно быть обеспечено круглосуточное дежурство на входе в детский 

сад. Входные двери держать закрытыми. Не пропускать в здание 

незнакомых людей. 

1.3 Двери запасных выходов, чердачных, подвальных, редко используемых и 

технических помещений должны быть опечатаны и закрытыми на замок. 

1.4 В уголке по охране труда и в информационном стенде для родителей 

должны быть помещены памятки по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

1.5 Ежедневно, утром и вечером, проводить проверку всех помещений 

детского сада и результат осмотра отмечать в журнале. 

1.6 Не допускать стоянку автотранспорта на территории дошкольного 

учреждения. 

1.7 Обеспечить своевременный вывоз мусора. 

1.8 Территория дошкольного учреждения в темное время суток должна быть 

освещенной. 

1.9 Персонал должен знать план действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

1.10 Работники дошкольного учреждения должны знать систему оповещения, 

телефоны:  

ФСБ 8(3843) 78-34-16 

         8(3843) 74- 39-43 

8-903-942-59-79 единая диспетчерская служба Прокопьевского района 

 Диспетчерская администрации Прокопьевского муниципального района 

62-24-93 

 Дежурная часть отдела МВД России по Прокопьевскому району: 69-17-57 

 Дежурная часть милиции: 02 

 Дежурный по отделу в г.Прокопьевске УФСБ России по Кемеровской 

области  61-33-00 

 ГО И ЧС -62-37-40 

 Скорая помощь: 03   

 ГИБДД: 69-18-88                              

 Пожарное отделение: 01; 112      

  Теле-2 № 022; Мегафон, Билайн, МТС-020, 

  Диспетчерская энергосети- 61-73-00                                                                         

 6-22-59 пожарный поезд г. Новокузнецк 

 112 вызов экстренных служб с мобильного телефона любого оператора  

 ОВД 8(3846) 6-34-50, 8(3846) 6-24-59,  

 020 (МТС, Мегафон, Tele2), 

 002 Билайн 

1.11  ПОМНИТЬ! Звучание электросирен, прерывистые гудки 

предприятий и транспортных средств означают подачу сигнала 

гражданской обороны «Внимание всем!». Услышав сигнал «Внимание 

всем!» включить громкоговоритель, радио или телеприемник (в 



любое время суток), послушать сообщение ГО и ЧС города (района, 

области) и приступить к действиям в соответствии с ситуацией. 

 

2. Запрещается. 

2.1 Держать ворота и входные двери в ДОУ открытыми. 

2.2 Организовывать стоянку автотранспорта на территории ДОУ 

2.3 Оставлять детей без присмотра в группе и на прогулке. 

2.4 Во время прогулки детей открывать ворота и вывозить мусор. 

2.5 Вести переговоры с подозрительными лицами. 

2.6 Сторожам открывать двери, запускать в детский сад посторонних лиц. 

 

3. Действия персонала при поступлении сигнала о готовящемся 

террористическом акте или при обнаружении неизвестного предмета, 

похожего на взрывное устройство. 

 

3.1  При поступлении сигнала о заминированные территории и здания детского 

сада необходимо: 

- при разговоре быть спокойным, вежливым, не прерывать говорящего; 

- зафиксировать точное время поступления звонка; 

- не вешать трубку после разговора; 

- с другого телефона сообщить в полицию по телефону: 
 

          ФСБ  8(3843) 78-34-16 

                    8(3843) 74- 39-43 

           8-903-942-59-79 единая диспетчерская служба Прокопьевского  

района 

 Диспетчерская администрации Прокопьевского муниципального района 

62-24-93 

 

и предупредить о телефонном звонке руководителя учреждения; 

- запомнить голос (серьезный, смеётся, громкий, тихий, бессвязный, пьяный, 

невразумительный, акцент), темп речи (быстрая, медленная), манеру речи 

(развязная, нецензурная, с заиканием); 

- попытаться установить сведения о заявителе: ФИО, место жительства, работы, 

номер телефона, мужчина, женщина, ребенок; 

- запомнит звуковой фон (шум ж.д. вокзала, автомашин, самолета или звуки 

теле-или радиоаппаратуры, музыка, дети, посторонние голоса и др.) 

- примерные вопросы: 

а) когда может быть произведен взрыв? 

б) где заложено взрывное устройство? 

в) как оно выглядит внешне? 

г) есть ли ещё где-нибудь взрывное устройство, сколько взрывных устройств 

установлено? 

д) для кого заложено взрывное устройство, с какой целью совершается акция? 

е) каковы Ваши требования? 

ж) Вы один или с Вами есть ещё кто-нибудь? 



з) кем выдвигаются требования, сколько лиц участвует в акции? Их 

установочные данные, клички, особые приметы и др. 

3.2 При обнаружении неизвестного предмета, похожего на взрывное 

устройство необходимо: 

 - немедленно сообщить о находке дежурному полиции по телефону: 

    ФСБ 8(3843) 78-34-16 

              8(3843) 74- 39-43 

     8-903-942-59-79 единая диспетчерская служба Прокопьевского района 

 Диспетчерская администрации Прокопьевского муниципального района 

62-24-93 

 

и руководителю ДОУ, при этом сообщить время, место, обстоятельства 

обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и 

количество людей на месте его обнаружения, характер помещения, либо 

близость других зданий и сооружений, дать предварительную оценку 

возможных последствий в случае взрыва; 

 - не создавать панику; 

 - обозначить видимыми знаками место установки взрывного устройства; 

 - организовать эвакуацию детей и взрослых; 

 - не предпринимать в отношении взрывного устройства либо 

подозрительного предмета никаких самостоятельных действий – это может 

привести к взрыву, жертва и разрушениям; 

 - не перемещать в близи подозрительного предмета металлические 

предметы; 

 - не пользоваться мобильным телефоном; 

 - не подходить близко к взрывоопасному предмету; 

 - при необходимости открыть окна и двери – это уменьшит эффект от 

взрыва; 

 - усилить охрану образовательного учреждения; 

 - помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа взрывных устройств могут 

использоваться обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, 

свертки, игрушки и др. 

3.3  Категорически запрещается вскрывать и осматривать, встряхивать 

подозрительные предметы, пользоваться средствами радиосвязи после 

обнаружения таких предметов. 

3.4 При прибытии службы ГО и ЧС действовать в соответствии с их 

указаниями. 

 

Рекомендуемые зоны эвакуации при обнаружении взрывного устройства  

не менее: 

- граната РДН 5-50 м; 

- граната Ф1-200 м; 

- тротиловая шашка массой 200гр -45м; 

- тротиловая шашка массой 500гр – 55м; 

- пивная банка, емкостью 0,33л – 55 м; 



- мина МОН-50 - 85м; 

- дипломат (кейс) - 230 м; 

- дорожный чемодан – 350м; 

- автомобиль типа «Жигули» - 450 м; 

- автомобиль тип «Волга» - 580м; 

- микроавтобус – 920м; 

- грузовая машина (фургон) – 1240 м. 

 

4. Действия персонал при захвате заложников. 

4.1 О случившемся немедленно позвонить по телефону:   

        ФСБ 8(3843) 78-34-16 

                  8(3843) 74- 39-43 

         8-903-942-59-79 единая диспетчерская служба Прокопьевского 

района 

 Диспетчерская администрации Прокопьевского муниципального района 

62-24-93  и руководителю учреждения. 

4.2 В переговоры с террористами по своей инициативе не вступать. 

4.3 При необходимости выполнять требования захватчиков, если это не 

связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. 

4.4 Не противоречить террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей 

собственной. 

4.5 Не провоцировать действий, могущие повлечь за собой применения 

террористами оружия. 

4.6 По прибытию бойцов спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить 

на вопросы и далее действовать по их указаниям. 
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