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инструкция ýА
по обеспечению мер антитеррористической безопасности

и дошкольных образовательньш уч
Рчковоdumель обязан:

Органиiовать, постоянно контролировать собrподениё пропускного

- искJIючение доступа посторонних лиц в IIомещение уrебного зазедениЯ}Жt*j=я
- досмотр сумок, пакетов, коробок, вносимьж в помещеЕие уrебного заведения"ЩОУ;

- исключение доступа в помещеЕие учебного заведения,,ЩОУ, минуя вахту;

- немедленное сообщение о всякого рода Чп в дежурную часть милиции;

- сотрудников, осуществJUIюЩих rrроr,ускной режим в помещение, кочегаров - телефонной связью

и иными средствами экстренЕой связи с милицией ( тревожная кнопка);

Обеспечуmь налuчuе:
- дубп"па"* о*очей от замков уrебного корпуса, хозяйственньD( построек;

- схем оIIовещения представиiелей администрации и сотрудников уrебного заведения, ,ЩОУ, а

также руководителей управления образования;

- детilJIьньIх поэтажных 11ланов корпуса уrебного заведеЕия, ДОУ, хозяйственньIх построек, а

также прилегающей территории;
оrрaдaо"rь и довести до сведениrt IIедагогического коллектива, технического персоЕu}ла и

воспитанникоВ сигн€UI, оповещающий о проведении немедленной эвакуации из IIомещеЕия

уrебного заведения, доу. Распределить действия, пути и место эвакуации каждого педагога с

Ьоarrrru*r"иками. Назначить oTBeTcTBeHHbD( за обеспечение возможности эвакуации через запасные

вьIходы.
провести с персоншIом уrебного заведения, воспитанниками теоретические и IIрактические

занятия по эвакуащrir"lлrебного заведения, доу, по приобретению навыков владения штатными

средствами пожарот}тIIеЕия, поведениrI при возникновении чрезвьтчайньп< ситуаций,

обеспечаmь конmроль:
- за посещаемостью уrебного заведения, [оу и воспитr}нниками;

- за вьжодом на работу rrедагогов и технического персонаJIа;

исключить доступ в подсобные помещения и хоз. блок посторонних пиц. ,щля этих целей

закрывать на замок и опечатывать чердаки, подваJIьные помещения, хозяйстЬенные IIостройки,

немедленно сообщать в территориаJIьное отделение миJIиции о проведение в помещении И

на терриТории уrебного заведения, ЩОУ заранее не согласованных строительньD( и peMoIITHbD(

работ. в дневное и ночное время исключит нахождение Еа территории уrебного, доу
автотрансПорта, осуЩествляюIцего достаВку продуктов питания и иньD( необходимьD( грузов IIa

время его разгрузки.- 
При доставке в уrебное заведение продуктов питаIIия на ином автотрансIIорте или новым

водителем - до шриема груза, через г{реждение, обеспечивающее снабжение и доставку прод}ктов

пит€шия, утоlIнить ,up*y uurомобиля и данЕые водитеJUI. При несовпадении данЕьж немедленно

сообщить в территориа.пьньй отдел милиции,
силами технического персонала уrебного заведения, сторожей обеспетмвать постоянньй

контроль за ЕаIIолняемостью урн, ниш внутри и вне помещения, в которые может быть

произведена закладка взрывIIого устройства. При обнаружении в гIомещении бесхозньu< IIакетов,

с}мок немедленЕо искJIючить дост}rп к ним tIосторонних лиц и сообщить в милицию,

При организации в учебном заведении, доу массовьIх мероприятий за неделю до

,rро"aд.""я rлнформировать территориальное отделение милиции для организации coBMecTHbD(

,Ъроrrр""rий пО осуществЛениЮ пропускного режима и охраIIе общественного порядка,

При ,опуrЁ""" сообщения no ,.п.фо"у о проведении в учебном заведении, доу
террористических актов, немедленно сообщйть в территориальный отдел милиции,

Телефоны: МЧС - 01 (с мобильного 010).

Полиция - 02 (с мобильного 020).
Скорая помощь - 03 (с мобильного 030).

Едипая.Щиспетчерская с;ryжба 112 .а l_ а ^ _
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I4rr с трfrлсЦr-r-я JYr2
Лllя руков одI4телr-я о бр аз ов атеJIьно
обесгrеченрIто безопaсно с-гuI,

зaTTrPITTIe}rHOс:гI4 сотрудников L.I

УФСБ, ГО и ЧС, rТIС, р}ководством
само}цраыIениrI; беседы, д{спуIы,
экстремизма методы организации и
ПОвьпттению бдате,lьности и }мению
заN,{ыслов.

кУТВЕРЖДАЮ)

кий детский сад
27 .l1.20]15

Н. Тихова

ЕIи-я гIо
arrTPlTeppo

oXpaHHbD( прешtриягИй, предстаВитеJUIми органов местного
вечера на темы, раскрываюшие суцность терроризма,
проведениrI ими своих зверскrтх зап,Iыслов и акцрй; по
распознать террористов, предупред{ть осуществление rх

обуч.аIоттII4>(с_я в усJIов uIях
гIов седнеlв ной >*ст.тзнеде-я:геJrь Еrо сти

в своей деятеJъности по обеспеченшо безопасности руководитеrь образовательного )лфещдениrIдоJDкен руководствоватъся следующими положени5{ми
1 , Знать требования руководящих док}ментов по предrпреждениIо проявлений и борьбе стерроризмом,а именно:, Федеральный закон от 25.07.98 лъ 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом'';, постанОвление Правительства РФ от l5,09.99 Jф 1040 ''О мерах по

противодействию терроризму'' ;

' Другие приказы и распорfiкеЕиl{ по подготовке и проведению массовьж мероприятий,организации
выездов на экскурсии и мероприятия, по безопасному содержанйю учрещдений и зданйй,

2, ОргаrrизОвать И лиIшО рyководитЬ планироваНием мероприятий по Ьбеспечению безоIIасности,
антитеррористической зашшщеннОсти обучаощихся и сотрудников вверенного r{реждениJI:, руковод{тЬ разработкоЙ и внесениеМ соответствFощих допо;шlений, изменений разделовпаспорта безопасности образовательного учре)Iценrlя; Плана профилаrсгш{еских работы по

предотвращению террористиrIесютх актов;, издать приказы по организации пропускного и внутреннего режима в r{реждении, организации
работы по безогrасному обеспечению уrебного .,роцесса образовательного r{ре}IцениrI на
уrебньй год;, руковоДить разработкой и }"твердить планы проведениrI тренировок и уrений в r{реждении по Го
по эвакуации шодеЙ и имущества; проведения мероприятий на слулай ликвидации последствий
чрезвьтчайньг< сиryаций;

' руковод{ть разработкой инотрукций, пaMlIToK по обеспечению безопасности, противодействию
терроризму, экстремизму;

' вкJIючиТъ в годовЫе и месяLIные планы восI]итатеJIьной работы меропри-rIтиlI по проведению встреч
коJIпективов образоватеJъньD( утрехlдеl*й с представитеJU{ми правоохрttнитеJIьньD( оргffIов, ОВ!
рйонов,

3,Определить порядок KoHTpoJUI и oTBeTcTBeHHbIX сотрудников за ежедневный 0смотр состояния
ограждений, закрепленной территории, имеющихся и стрЬящихся (находящихся в ремонте) зданий,
сOоруженИй, завоза пРодуктоВ и имущества, содержания спортивных комплексов и сооружений,
конференц-залов и других аулиторий и помещений.

4, Искшочить прием на работу в образовательное учреждение в качестве обслуживающего итехническОго персонала дл,I проведенИя ремонтоВ, какого-лИбо ДругогО обс",tуживания, непроверенньD{
и подозрительньIх лиц, лиц, не имеющих регистрации на проживание. fiопущенных n проuaдaпr1g
каких-либо работ, строго ограничивать сферой й rеррrrорией их деятельности. Поррать надзор иконтроль за их деятельностью, выполнением ими'требований установленного режима конкретным
oTBeTcTBeHHbIM лицадd из администрации образовательного учреждения.5,обязать педагогоВ учреждения проводить предварительную визуаJIьную проверку местпроведения занятий с обуlающимиQя на предмет взрывания и другой безопасности,6,все массовые мероприятия проводить после предварительного согласования вопросовобеспечения их безопасности и антитеррористической защищенности с ОВЩ района,7,ДлЯ принятIбI мер пО обеспечеНию безопасности, антитеррористическоЙ защищенности при



_:: -_-_..;1 ],taccoBblx мерошриятI{й, руководствоваться паспортоN{ безопасности. Лrгтно проводить
: _:'. i;n] JO_IX{HOCTHЬD( ЛИЦ, оТВеТсТВеннЬш За ЗакреПЛенные }ЧасТIй ДеЯТеЛъносТи, ЛИЦ,
-J_,ed:B:liOЩIlX _\IеРОПРИЯТИе, В Т. Ч. ПРИНИ]ШаЮЩИХ НеПОСРеДСТВеtIНОе УЧаСТИе В ЭТОМ МеРОПРИЯТИИ

] с l!l].

8, \-ctr,ltTb щрепленность въездов на территорию (BopoTaN4r1), BxolIoB в здания и помещеFIия,
, ::::_lliTb окна первых этажей NIеталлическиI\,Iи решlетка\.{и с обязательным
:1::r_]ование]\{ не N{eнee LIеN,{ одного окна на KoN{HaTy расIташной репrеткой. заi(рываrощейся замок
.1j:\ Tpli. К.lпочи от таких решеток хранить l] поп,Iещениях в ф5rтляре в опечатанIJом виде.

9 Запретить несанкционированный въезд, размещение автотранспорта I{a территории
_. lip аз ов ательных r{реждеЕий.

10.I,1сключить пользование терр],Iторией в каких либо целях (колlпtер.теской, хозяЙственноЙ, для
выг\,--Iа )Iшвотных, организациLI время препрово)I{леFIия и распrI,гия спир,гных наrtитков)
кр\,г_-Iосуточно.

1 1 . Щобиться исполIlения адN,IинрIстрацией palio]{a о запреu]ении са\{овольного разN{еЩеIIИЯ И

об эвакчации контейIIеров. гара}кных устройств и других несанкционироваrlньгх пОСТРОеК,

нахоJящIlхся на территориях образовательных учреждений или в I{епосредственной близости от
Lrбразовате.тьного учреждения, запрета I{a складироi]а}Iие lj xpalIеHI]e какl{х-,пибо опасных MaTepI,I&пoB.

12,Устаtlовить и солер}кать постоян[Iо хtесткий пропускLIой ре)I(иN,I в образовilте.цьFIое
\ чре^']енllе. особое внимание уделить исключенLIю неса}iкLIионироваl{ного достцlа лLll( через
\озяl"1ственные входы. Щля оказаFiия пох{оuи в проведении коI{троjтя за N,lac]coBLIM входоN,{ и выхОдОN,{

a,з\чзюцIIхся и сотрудников }чреждениJ{, назначать де}курI{ых педагогических работников. С
-,- r -J ] ]iа\ t занятии (по решению руководителя,
з з;._в]iсIi\IостLI от вlтда, образовательного rrреждения) rlеобходl1\,{о содер}кать входы закрытыми на
-,.-:loicтBo (засов, ограничитель открь]вания двери - цеllоllку или луб,rrир5rющую дверь.
j :_{:ЫtsаЮЩlТОСЯ РеШеТКУ).

Jltе-тог с посетителяlчIи, в т.ч. лицами, прибывIпими для проверки. IIачинать с проверки на.цичИЯ
,. _{;г\ _]ок).}{ентов, удостоверяtощих личность, и предписа}Iия на право прОвеРКИ. ЩОПУСК
..:оl:ЗВо_]I1ть после соответстВ}тощего разрешения должностltого лица, и}lеюlцего на это полномочия
_r_llC.]C-leHI]Oгo iiриказом по образовательFIому r{ре)IцеIию). Не разреILIать посетитеJlял,I бесконтролъно

!rLl\о_]Ii.tъ }чреждение, оставлять каItие-либо принесен}ll,tе с собоt"t веLци и предN{еты,

1j. Все запасные выходы содер}кать в rlclIpaBHoI\,I состояFIии. закрыты\{и. Определить

с)тветственньrr за Ljx содержание, на слу]ай экстренной rtеобходилtост}I эвак}/аIIиI{ лtодетl l,t иltУшества.

1-l.trбreTb систему звонкового оповещенllrl соlгруднl]ков и обlчаtоlщжся д"пя довеленL{я ctII'I"IfurIoB и

соответств},ющих коп,{анд, систеN,Iу аварrlйной подсветкIl указате.цей N,Iapш]pyTolr эвакуациl{.
15.Определить порядок, периодI{Llность проверок. ответстI]еIIных,циц зtl tIспра]]I{ое содер)I(ание противо-

под(арньLх средств.
В приказе по rрепцению назначить нештатн}то похtарн}то груrпу и:] подготовлеFIньIх сотр}цников

.aTI .rIиквидации возгораний и борьбы с пожаром до прибыгия по)Itарных коN{аI{д. группу JIиц,

обеспе.rивающих организованн}то эвакуаLlию и сотрудниIiов.
1б.Четко оIтределить порядок посещенrш образоватеJIьшого rrреждения родите,цяI,Iи, порядок сопровояt-

дения и N,{еста оrttидаI{ия, встречи детей; порядок допуска детей, задер}кавшихся по каttипл-:пrбо причинам.
17. Оборуловать и содержать в местах широкого досц,тIа обуrающлtхся и роltиl,е,rIеЙ нагляJцl}то агита]ию

по недоrrущениIо правонарушений и ответственности за лохGIые сообщения об угрозах террористичеСКИХ
актов ("телефонный терроризм").

18.Организоватъ и постоянно lrодцерпfiватъ взаимодействие с шравоохрalнительньш,lи органаl{и. ОВ! раЙ-
онов, УФСБ, ГО и ЧС. ГТIС, органами местного са]чlоуIравлениrI.

19.О слуlаж обнарухtения признаков подготовки или проведенlб{ возможнь]х террористtIческI]х аКТОВ.

обо всех чрезвьrLIайньж происшествIбгх неN,IедJIеFIно докладI)Iвать L] i{епilртL,t\{ен,г. правоохраНItТеЛЬНЫе

оргаItы, дежурные с,п,чя<бы OBfi райогrов, С)ФСБ.

,/
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ПРИ ОБНДРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВНОЕ

устроЙство.
1. Общие требования безопасности
1.1В целях предотвращения взрывов в дошколь}Iом учреждении:

установить прочную дверъ на чердак и навесить на него замок,

Проверитъ все пустующие помещения в ЩОУ,
1.2 Обращuru внимание на незнакомых людей в здании детского сада; постоянному

составу расспрашивать цеJIъ их прибытия, по возможности tIроверять документы,

Любые подозрителъные JIюди во дворе доУ и любые странные события должны

обращать на себя внимание цостоянного состава и воспитанников,

1.з В олучае обнаружения подозрителъных предметов: бесхозных (забытых) ВеЩ€й,

посторонних предметов - надо, не трогая их, немедленно сообщить администрации

ДОУ (администрация ДОУ сообщает в милицию),

в качестве маскировки для взрывных устройств используются обычные бытовые

предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки' игрушки, кошелъки, банки из-под

напитков и т.п. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с взрывными

устройствами или предметами, подозрительными на взрывное устройство-это может

привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!
L4 ЕжедневнО осущестВлятЬ обход И осмотР территоРии И помещений с целью

обнаружения подозрителъных предметов.
1.5 Запретить тrарковку автомобилей натерритории детского сада,

1.б Контейнеры - мусьросборники установить за предепами здания доу,
1.7 Щовести до всего поQтоянного состава номера телефонов, по которым необходимо

IIоставитЬ В известностъ оIтределенные органы при обнаружении подозрительных

предметов иJIи угрозы террористического акта,

2. ТребоваНия безопасности перед начаJIом работы,
2.I. Щворник обязан:
- перед уборкой территории осущ9ствлять обход и осмотР территориИ вокруГ

здания школы с цель обнаружения подозрительных предметов;

- прИ обнаружениИ подозриТелъного предмета на территории доУ сообщить

админисТрациИ доУ и к подОзрительНому преДметУ не когО не допуакаеТ (до их

прибытия).
2.2. Воспитателъобязан:
- осуществить обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры) с целью

обнаружения подОзрительНых цредМетов; 
тета сообшитъ а ЦОУ (по- .rр" обнаружении подозрительного предмета сообшитъ администрации l

телефЪну) , u rдuп". доу никого не допускает (до их прибытия).

з. Требования безопасности при обнаружении подозрительного предмета.

3.1. Щействия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство:
1. Признаки, которые могут указать на наличие взрывное устройство:



наjIичие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изолентъi;

- подозрителъные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
- от предмета исходит характерI]ый запах миндал я или другой необычный запах.

2. Причины, служащие поводом для опасения:
- нахождение подозрителъных лиц д9 обнаружения этого предмета.

З. Щействия:
- не трогатъ, не подниматъ, не передвигать обнаруяtенныЙ ПреДМеТ!

- пытаться самостоятелЬно размИнироватъ взрывные устройства иJIи переносить их

в другое место
- воздержаться от использования средс,гв радиосвязи в ,ГoM LIисле мобильных
телефонов вблизи данного предмета;
- немедленно сообщитъ об обнаруженном подозрительном предмете

администрации ДОУ;
- зафиксировать время и место обнаружения подозрительного ПреДМеТа,

по возможности обесгtечить охрану подозрителъного предмета, обеспечиВ

безопасность находясь, IIо возмояtности, за предметами, обеспечивающими защиту

(угол здания или коридора)
з.2. fiействия администрации доу при получении сообrцегtия об обнаруженном

пред\Iете похожего на взрывное устройство:
о Убедиться, что данный обнаруженньтй предмет по признакам указывает на

взрывное устройства.
о По ,возмохtности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив

, безопасность находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту
(угол здания или коридора),

о немедленно сообшить об обнаруrкении подозрителLFIого пред\4ета в

правоохранителъные органы
о Необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и воспитанников

из здания и территории ЩОУ минуя опаснуIо зону, в безопасное МеСТО.

о Щалее действовать по указаниIо представителей правоохранительных
органов.

)



ИНСТРУКЦИЯNЬ4

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
ПО ТЕЛЕФОНУ

1. Предупредительные меры (меры
террористического акта по телефону:

профилактики) при поступлении угрозы

инструктировать постоянный состав о порядке приема телефонных сообщений с

не вдаваться в панику;
- не распространять о факте разговора и его содержании;
- максим€uIьно ограничить число людей владеющих полученной информацией;
2. Щействия при получении телефонного сообщения об угрозе террористического
акта:

При поступлении угрозы по телефону необходимо действовать в соответствии с

<Порядком приема телефонного сообщения е угрозами террористического характера)

- реагировать на каждый гtоступивший телефонный звонок;
- постараться дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности
одновременно с разговором он должен по другому аппарату сообщить оперативному
дежурному полиции по телефо"у М 02 о поступившей угрозе;
- при н€шичии автоматического определителя номера (АОН) записать оlrределивший
номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты;
- при использовании звукозапиаывающий агrгrаратуры записать данный разговор и

сразу же извлечь кассету (мини-диск) и принять меры к ее сохранности. Обязательно
вставить на ее место другую;
- обеспечить бесгrрепятственную гIередачу полученной гrо телефону информации в

правоохранительные органы и заведующей ДОУ;
- при необходимости эвакуировать воспитанников и постоянный состав ДОУ
согласно lrлану эвакуации в безопасное место;
- обеспечить беспрегrятственную работу оперативно - следственной группы, кино-
логов и т.д.;

прерывайте говорящего. Сошлитесь на
записать разговор. Не вешайте телефонную

З. Щействия при принятии телефонного сообщения об угрозе взрыва.
Бульте спокойны, вежливы не

некачественное работу апшарата, чтобы
трубку по окончании разговора.
Примерные вопросы:
- Когда может быть проведен взрыв?
- Где заJIожено взрывное устройство?
- Что оно из себя представляет?
- Как оно выглядит внешне?



- Есть _-I1{ еще где-нибудь взрывное устройство?
- .]:rя чего за-'lожено взрьiвное устройство? Каковы ваши требования?

- Вы один или с ва\,{и есть еще кто-либо?
-l, О порядке приеьта сообщений содержащих угрозы террористического характера по

те_-тефону

ПравоохРанительныМ оргаL{аМ зFIачI{теJIьнО помогуТ для предо,гвращения

совершения преступленltй и розыска преступt{иков следующие ваши действия.

ПостараЙтесь досЛовно запомнить разговор и зафиксироRать его на бумаге.

По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее)

речи:
- голос: громкий, (тихий), низкий (высокий);
- темгI речи: быстрая (мелленная);
- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, с заиканием шепелявое, с

акцентом или диалектом;
- манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями.

обязательно отметъте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного

транспоРта, звукИ теле- или радИоаппаратуры, голоса, другое)
отметъте характер звонка (городско й, или междугородный).

обязателъно зафиксируйте точное вреN4я начала разговора и его про-

.]оJжL{тельностъ.
В любом cлyllae постарайтесь в ходе разговора получить отI]еты на следующие

вопросы:
- к},Jа, кому, по какому телефону звонит это,г человек?
- какие конкретные требования он (она) выдвигает?
- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или гIредставJIяет

какую-либо группу лиц?
- на каких условиях он (она) или они согласны отказатъся от задуманного?

- как и когда с ним (с ней) можно связаться?
- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?

Постарайтесь добиться от звонящего N{аксимально возможного промежутка

времени для прин ятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-

либо действий.

Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта,

если нет - немедленно по его окончании.

\- )
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iН. Тихова

инструкци'I_JNъ5

При поступлеIIии угрозы террористIlческого акта в письменIIом виде.

1. Общие требования безопасности
1.1. Угрозы в письменной форме могут поступить в ЩОУ как по почтовому каналу, так и

в результате обнаруженrul различного рода аноЕIимIfь]х материацов (записки,
надписи, информация,записанная на дискете и т,д.)

I.2. Пр" этом необходимо четкое соблюдение персоналом ДОУ обращения с

анонимными материалаN{и.
Прелупредителъные меры (меры профилактики) :

- тщательный просмотр поступаIоrцей писъменной продукции, просJIушивание
магнитных лент, просмо,гр дискет;
- особое внимание необходимо обращать на бандероли, письма, крупные упаковки,
посылки, футляры упаковки и т.п., в том числе и рекламные проспекты.
Ifель проверки - не пропустить возN,{ожные сообщения об угрозе террористического
акта.
2. Правила обращения с анонимными материалами, содержашими угрозы
террористического характера.
2.1, При получении анонимного материала, содер)tащего угрозы террористического
характера выполнить следующие требования:

. обращайтесь с ним максимально осторожно;
о уберите его в чистый плотно закрываемый по:тиэтиленовый пакет и поместите в

отдельную жесткую папку;
о пост?райтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев;
о если документ поступил в KoI]BepTe, его вскрытие производится только с левой

или правой стороны, аккуратно отрезая кроN.Iки ilожнljцами;
о сохраняйте все: сам докумеIIт с текстом, ,пюбые вложеtlия, конверти упаковку,

ничего не выбрасывайте;
. не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа,

2.2 Анонимные материалы направьте в правоохрfltIительныс органь] с
сопроводительным письмом, в котороN,{ должны бLIть указаны конкретные признаки
анонимнь]х материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполI{ены, с каких
слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подпиаи и т,п.), а также
обстоятельства, связанные с их обнаружением или получением.
2.З. Анонимньlе материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается
делать подписи, подчеркиватъ или обводить от/]еJIь}lые NlecTa в тексте, писать

резолюции и указания, так}ке запрещается их мять и сгибать.
2.4, При исполнении резолrоций и других надписей на сопроводительных документах
не должно оставаться давленных сле/]ов на анонимFIь]х материалах.
2,5. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах
организациии заявлениях граждан, передавпIих аноIIимtIые материалы в иIIстанции.

_/
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инструкцияJ\ъб

при зАхвАтЕ тЕррористлми злложtников.
1. Обrцие требования безопасности.
1.1. Терроризм неотделим от захвата заложников. Наиболее часто }кертвами бандитов
становятся беззащитные дети, женrцины и с,гарики. Прикрьiваясь людьми как я{ивым
щитом, террористы получают возможность диктовать вJIастям свои условия. В случае
невыполнения выдвинутых требований они, как правило, угрожаIот убить залоiкников
Liлl{ взорвать их вместе с собой.

I.2, Предугrредительные меры (меры профилактики):
- направлены на повышение бдительности;
- строгий рейим пропуска;
- УСТаноВЛенИе систем наблюдения и сигнализации различного назIjачения;
- ПосТоянныЙ состав ДОУ дол}кен быть проинструктировагr и обучен действиям в
подобных ситуациях.

Все это, поможет в какой-то степени снизить вероятFIость захвата зало}Itников
на территории и в располо}Itении организации.

2, При захвате заложников 
"

2.\. Щействия при захвате залохtников:
- о случивпIемся немедленlто сообtцить в IIужную инстаI{цик) и заведующей ДОУ -

по своей иЕIициативе в переговоры с террористами rle I]ступать;
- при необходимости вь]полнять требования захватчиков, если это I-le связано с
ПРИЧИнением ушерба жизни и здоровьIо лIодеЙ, не про,tиворечить террористам, не

рисковать жизныо окружающих и своей собственной;
- Не Провоцировать деЙствия, могущие повлечь за собоЙ применение террористами

оружия;
- обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия сотрудников
соответствующих органов силовых структур;- с прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и rИВД подробно ответить на
вопросы их командиров и обеспечить их рабо,гу.

3. Что делать, есJIи вас захва,гили в заложники?
З.1. Не поддавайтесь панике.
З.2, Ведите себя достойtrо - переносите заклIочение без слёз, жалоб и причитаний.
Щаже охранники, если оLIи! KoHeLIHo, не совсем потеряли LIеловеческий облик, булут
испытывать к вам уважение.

]
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Сшросите у охранников, можно вам читатъ, писать, полъзоватъся средствами
и гигиены и т.д..

3.4. Если вам дали возможность говорить по телефону с родственниками, держите
себя в р!ках. Не плачьте, не кричите, говорите коротко по существу.
З.5. Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощыо спичек, камешков или
чертOчек на стене прошедшие дни,
З.6. Постарайтесь вступить в эмоциональный контакт с бандитами, которые вас
охраняют, Иногда бьтвает и так, что им строжаЙше запрещено отвечать на вопросы
заJIожников. Тогда разговаривайте как бы самим с собой, читайте стихи или
вполголоса пойте.
З,7 . Постоянно тренируйте памятъ. Вспоминая, например исторические даты,
фамилии одноклассников, номера телефонов коллег по работе или учебы и т.д.
3.8. Не давайте ослабнуть сознанию. Если есть возможность, обязательно
соблюдаЙте правила личноЙ гигиены. Человек, которъiй перестает чистить каждый
день зубы бриться, очень быстро опускается моралъно.
3.9. Насколько позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь
физическими упражнениями.
3.10. Никогда не теряйте надежду на благополучный исход.



инструкция лъ7_

по дЕйствиrIм постоянного состАвА и воспитАнников в условI4ях
ВОЗМОЖНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ.

1.В результате гIрименения бактериологического зарая{ения возможны масQовые
заболевания постоянного состава и воспитанников особо опасными инфекционныМи
болезнями людей (чума, холера, натуралъцая осrrа, сибирокая язва) и животных
(чума крупцого рогатого скота, ящур, сап, сибирская язва и др.).
1.2. Возбудителями инфекционных заболеваний являются болезнетворные
микроорганизмы (бактерии, риккетсии, вирусы, грибки) и вьтрабатыВаеМые
некоторыми из них яды (токоины). Они могут попасть в организм человека При

работе с зараженными }Itивотными, загрязненными предметами - череЗ раНы И

трещины на руках, при употреблении в пищу зараженных продуктов гIитания и воды,
недостаточно обработанных термически, воздушно-капельным путем при
вдыхании.

Внешние признаки инфекционного заболевания появляются не сразу с момента
внедрения патогенного микроба в организм, а лишь через некоторое время. Время от
момента внедрения микроорганизма до проявления болезни называют инкубационным
периодом. Продолrttительность инкубационного периода у каждого инфекционного
заболевания разная: от нескольких часов до несколъких недель.
1.4. Инфекционные заболевания отличаются от вQех других тещ, что достаточно
быстро распространяются среди людей.
1.5. Все инфекционные заболевания заразны и передаются от больного человека иЛи
болъного животного к здоровому.
2. Путей передачи инфекции.
r Фекально-оральным ryтем шередаются все кишечные инфекции (<болезни грязных

рую)); патогенный микроб с каJIом, рвOтными массами больного чсловека или
бациллоносителя попадает на пищевые продукты, воду, посуду, а затем через рот,
попадает в желудочно-кишечный тракт здорового человека, вызывая заболевание (так,

в частности, происходит распространение дизентерии);
о Воздушно-капельным путем распространяются все вирусные заболевания верхних
дыхательных путей, в первую очередь грипп: вирус со слизьIо чихании или разговоре
попадает на слизистые верхних дыхательных путей здорового человека, который при
этом заражает ся и заболевает.
. пtидкостный путь передачи характерен для так называемьD( кровяньж инфекrцlй;
переносчиками этой тр}тItБI заболеваний сл}ryкат кровососущие насекомые] блохи, вши,
кJIещи, комары (таким образом передаютая чумq сыгшой шф);
. Переносчиками зоонозных инфекций служат дикие и домашние животные;
заражение rrроисходит при укусах апи при тесном контакте с больным животным
(типичный представитель таких заболеваний- бешенство) ;

о Контактным или контактно-бытовьIм tIутем происходит зара}кение

большинством венериLIескш( заболеваrптй гIри тесном общеrшпа здорового человека с боьrъпrд
(контакгно-бытовьшл гýlтем передаются и грибковые заболеваrrия на кохtе и ногтях).
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инструкrция Ль8

О действиях в результате взрыва на территории объекта.

В случае совершения взрыва на территории образовательного учрежденияили в его
здании сотрудникам детского сада необходимо немедленно организовать и обеспечить
выполнение следующих основнъiх мероприятий:

r по спиоку экстренного вызова вызвать на объект пожарных, скорую помощь,
спасателей, коммунальные службы (газ, электричество, тепло);

о по списку экстренного оповещения сообщить о происшествии руководству
(администрации) образовательного учреждения, в правоо>(ранительные органы;

r содойствовать эвакуации пераонала из очага взрыва, разрушенных или
поврежденных взрывом помещений;

. до прибытия службы скороЙ помоLци оказать пострадавшим экстренную
медицинскую помоrць;

о отключить Подачу Электроэнергии, Воды, Тепла В Поврежденные Взрывом
помещения;

. обеспечить оцепление места взрыва и его изоляцию до шрибытия компетеI{тных
органов силами других сотрудников охраны или персонала объекта;

. при возникновении пожара принять меры к его тушению собственными силами
и имеющимися противопожарными средствами,
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Иrrст,tlукция ЛЪ 9

о действии сотрудников при соверtIIснии террористического акта

1. Общие положения.
1. Настоящая инструкция устанавливает осFIовI]ые требования о действиях
сотрудников при совершении террористического акта, и является обязательной для
исполнения педагогическим и техниLIеским персоналом образовательного учреяtдения,
Все работники должны допускаться к работе только после прохождения инструктажа
по охране труда с отметкой в х<урнале инструктажа.

1. Оргаllизационные мероприятия об усилении режлtпrа безопасности.

i. Руководитель обязан издать приказ об усилении режима безопасности,
2. На видных местах у телефонов должны BLIBеIIеHь] таблички с указание]\{ номеров
телефонов вызова экстренной помоши.
3. lолжна быть разработана и утверхrдена инструкция о порядке действия персонала
по обеспечениiо безопасной и быстрой эвакуации людей в чрезвычайнt Iх ситуациях,
4. Щля каждого здания, объекта доJIжен быть:

1 .Разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в
экстренных случаев. План должен содержать текстовуто часть и схему этажа, на
которой наносятся пути и направления эвакуации, места расположения первичных
средств связи.

2.С планом эвакуации должен быть ознакомлеIIы весь персоЕIал (работающие и
обуqзlo*ие в помещениях, указанных в плане).

З. План эвакуации утверждается руководителем и подписывается лицом,
ответстве}Iным за безопасность,

3. Работа с воспитателями и воспитаtIникамl{.

1. Активизироватъ, разъяснить работу среди сотрудников дtетского сада и родителей
воспитанников,
2. Повысить уровень организованности и бдительности, готовности к лействиям в
чрезвычайных ситуациях.
З. Провести беседы с воспитанниками, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.
4. Соблюдать спокойствие, максимальную организоваI{ность в поведении педагогов и

детей.
5, В слуlае террористического акта создать спокойную обстаl]овку среди г{едагогов и

детей, держать в строгоN,{ контролем воспитанников, tIе создавая паники.
6. Выполнять меры безопасности для сохраFIения спокойного поведения, жизни и
здоровья дошкольников.
7. Разработать и реализовать мероприятия, направJIенLlые ша формирование у
воспитанников детского сада зFIаний, умений и навыков, необходимых в ситуациях
террористической угрозы,

_/



_поведение систематических практических занятий с детьми на тему: <{ействия в
;звычойньш ситуациях)

4. Щействия работников при возникновении чрезвычайной сиryации.

1. Первоочередной обязанностью каждого работника детского сада является спасение
l,' жизни детей.

2. Каждый доJIжен знать и выполнять правила поведения и действия п0 сигнаJIу
тревоги.

3. Заведующая детского сада или лицо его заменяющее должен четко руководить
эвакуацией детей, не допускатъ паники и беспорядка, обеспечитъ средствами защиты,
инвентарем необходим для нормаJIьного жизнеобеспечения детей в период ошасности.

. 4. Воспитатели и младшие_воспитатели одевают и выводят детей из групп, провOдят
перекличку.

5. Пов?р и заведуюшая обеспечивают детей и 0отрудников водой и продуктами
питаниrI.
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инструкция лъ 10

О порядке проведения осмотра заведуюtцей, въез}кающего
автотранспорта, вносимой ручной клади на территорию объекта.

1. Осмотр автотранспорта и ручной клади производится в целях недопущения ввоза (проноса) на
охраняемые объекты запрешенных вещей и предметов,

2. Осмотр автотранспорта, въез}каюшего на террrIторию объекта, лроизводится на контроItьно-
пропускных 1lостах (местах пропуска людей и автотраIlспорта) заведуюrl{еti деr:ского сада.

3. Осмотру не подлежит служебный автотранспорт сотрудников правоохраI{ительньIх органов и
специальных служб. а также должностных лиц иньtх государственI]ых органов, которым,
действующи]t{ законодательством, предоставлено право беспрепятственного прохода на территорию
организаций любых форм собственности дJIя исполнения слухtебньш обязанностей.

4. При въезде автотранспортного средства осматриваютсr{: кузова, будки, багаrкные о,rделения,
салоны автомобилей, автобусов.

5. Щля осмотра автотранспорта и ручной клади могут использоваться, в случаях, вызываюlцих
подозрение, ручные металлодетекторы, досп,Iотровые зеркала и иные технические средства и
приспособлеrIия) не причиняюшие вреда жизни и здоровыо лtодей и окружаюшеl:i среле.

6. Автотранспортные средства, руч}Iая кладь влаjiельцы кO,гOрых отказаJтись ,rрaдarо""ть их к
осмотру, IIа территорию охраняемого объекта не допускаютсrI.

7, В случае обнаружения запрещенных вещей и предметов, заведуюшцая обязаrIа остановить
автотранспорт и его владельца, сообщить в правоохранительные оргаI{ы, а в сJIучае обнаруженлтя
вЗрывчатых, отравляющих, и иных rrредставляIощих угрозу для }ltliзнI] и здоровья людей, веществ, а
также огнестрельного и холодного оружия) иных, ограниченных к оборотiz на территорI{и
Российской Федерачии веществ и предметов - сообщать дежурны}.{ в УФСБ, Управления ГО и ЧС.
Время сообщения и фамилии дежурных, принявших эту информачию фиксирlтотся в рабочепл
журнале"

8. ОдновреN{еI{но, в случае обнаруrкениrl взрывоопасных предNIетов необходипло прLrнять 1иеры lто
Эвакуации людей из опасной зоны, локализации угрозы I.I изоляции NlecTa возNlохiного нахождения
взрывооlrасного устройства.


