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ПЛАН

вида 
В.Ледяева

по предупреждению и действиям в ЧС, обеспечению безопасности персонала 
и воспитанников детсада от проявлений терроризма 

(постоянного действия)

№ Наименование действий Порядок и последовательность Исполнитель
п/п действий
1 2 Од 4

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА В ДЕТСАДУ
1 . Сообщение о пожаре. При пожаре немедленно Дежурный

сообщить заведующему детсада. администратор
Сообщить в пожарную часть по 
тел. 112.
При возникновении ЧС 
немедленно сообщить:
Дежурную часть УВД -  112. 593- 
10-62;
Дежурную часть УФСБ 593-18- 
03;
Дежурному по ГО и ЧС 593-43- 
61;
Дежурному УО 589-30-71 
Посредством ГГС или с

Заведующий детсада

помощью посыльных оповестить Дежурный
воспитателей о начале эвакуации 
с одеванием или без одевания 
детей (функции посыльных

администратор

выполняют технический
персонал и охранники). 
Выключить приточно-вытяжную 
вентиляцию и энергоустановку 
детсада.
Открыть все эвакуационные

Зам. по АХР

выходы из здания. Сотрудники охраны

2 Эвакуация детей из Все выходят из здания в Воспитатели
загоревшегося здания соответствии с планом
согласно плану эвакуации.
эвакуации. Покидая помещения, отключить Воспитатели

все электроприборы, выключить
свет, плотно закрыть за собой все 
двери, окна и форточки.



3 Сверка списочного Все эвакуированные из здания Заведующий, его
состава с фактическим проверяются воспитателями по заместители,
наличием имеющимся в группах журналах. воспитатели
эвакуированных из с последующим докладом
здания детей и заведующему (лицу его
сотрудников. замещающему).

4 Пункты размещения Дети эвакуируются в пункт Администрация,
эвакуированных из размещения в теплое время - воспитатели
здания детей. игровая площадка на территории 

детсада; в зимнее время в 
соседние здания, согласно
соглашению о размещении 
эвакуированных детей.

5 Тушение возникшего Организовать локализацию Зам. по
пожара работниками пожара своими силами. безопасности, зам по
учреждения до прибытия Для тушения используются все АХР. техперсонал
пожарной команды. имеющиеся в учреждении 

средства пожаротушения.

6 Охрана детсада. Не допускать детей и Сотрудники охраны.
посторонних в здание детсада. 
До прибытия дежурных служб

дежурный персонал

города охранять здание детсада и 
имущество.

7 Встреча дежурных Доложить командиру расчета: Заведующий.
служб. - о наличии в здании детсада дежурный

людей, а также о том, где и с администратор
какой целью они там находятся;
на схеме расположения
помещений детсада указать
место возникновения пожара; 
поставить перед пожарным 
расчетом задачу по спасению 
наиболее ценных документов, 
оборудования и инвентаря 
детсада, указав на плане, где они 
находятся.

8 Передача воспитанников Обеспечить безопасную отправку Заведующий,
родителям. воспитанников по месту дежурный

жительства. администратор,
воспитатели

9 Возобновление Допустить персонал и Заведующий
функционирования воспитанников детсада в здание
детсада только с разрешения 

руководителя противопожарной 
службы



II. ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА В ДЕТСАДУ
Момент угрозы -  возникновение пожара на соседних с детсадом объектах, когда 
есть высокая вероятность перехода огня на здание детсада или когда создается 
сильное задымление, несущее угрозу здоровью детей и персонала._________________

1 Сообщение об угрозе Сообщить о случившемся в Заведующий
возникновения пожара в противопожарную службу по
детском саду. телефону «112»

2 Эвакуация. Эвакуировать воспитанников и Заведующий,
персонал детсада в безопасное дежурный
место (с проверкой наличия и администратор.
размещения воспитанников и 
персонала детсада, организовать 
передачу воспитанников 
родителям).

воспитатели

3 Доклад об обстановке. Сообщить о сложившейся 
обстановке и принятых мерах в 
единый диспетчерский пункт по 
телефону 596-21-66.

Заведующий

4 Охрана детсада. Силами воспитателей. Воспитатели.
технического персонала. техперсонал,
сотрудников охраны 
организовать охрану детсада и 
защиту здания от огня.

сотрудники охраны

5 Наблюдение за Организовать наблюдение за Заместитель
развитием событий. развитием событий и в случае заведующего по

возникновения очагов возгорания безопасности.
в детсаду вывести людей и дежурный
сообщить о возгорании расчетам, 
ведущим тушение пожара.

администратор

III. ПРИ УГРОЗЕ ВОЗИ ИКНОВЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
1 Момент возникновения. В момент возникновения

террористического акта:
- сообщить о случившемся в 
управление внутренних дел по 
телефону «112»;

Заведующий

- эвакуировать воспитанников и Заведующий.
персона,! из здания детсада (с дежурный
проверкой наличия и администратор.
размещением детей, 
организацией передачи их 
родителям);

воспитатели

- силами технического Техперсонал.
персонала, воспитателей. воспитатели,
сотрудников охраны 
организовать охрану здания с 
целью не допустить в здание 
посторонних (для исключения 
мародерства) до прибытия

сотрудники охраны



При срабатывании 
взрывного устройства.

следственно-оперативной группы 
УВД города;
- привести в готовность все 
средства пожаротушения в
детсаду;
- при эвакуации ввести в 
действие План действий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайной ситуации;

- встретить следственно
оперативную группу УВД и 
сообщить старшему:

• о наличии людей в здании 
детсада;

• передать план 
расположения детсада и 
план расположения 
помещений детсада, при 
возможности указав, где 
находится взрывное 
устройство или предмет, 
похожий на него;

• передать другие сведения, 
имеющие ценность для 
оперативной группы (кто 
мог позвонить о закладке 
взрывного устройства, 
оставить предмет, 
похожий на него, кто из 
посторонних лиц и с 
какой целью приходив в 
детсад и т.д.).

- оставаться со следственно
оперативной группой до конца 
обследования здания детсада и 
выполнять требования старшего 
группы об открытии помещений 
ил о приглашении персонала для 
проведения следственных 
действий;
- к занятиям приступать только 
после выдачи акта об отсутствии 
взрывного устройства в детском 
саду за подписью начальника 
следственно-оперативной 
группы.

При срабатывании взрывного 
устройства:
- сообщить о случившемся 
дежурному УВД по телефону 
« 112»;
- выяснить обстановку (место

Зам. по
безопасности, зам. 
по АХР
Заведующий, зам. по 
безопасности

Заведующий

Заведующий, зам. по 
безопасности

Заведующий

Заведующий

Зам. по безопасности



взрыва, наличие пострадавших, 
имеется или нет возгорание и 
Т.Д.).
- организовать эвакуацию детей Заведующий,
из детсада (с проверкой наличия дежурный
и размещением детей. администратор,
организацией передачи их 
родителям);

воспитатели

- организовать вынос Зам. по
пострадавших и помощь им безопасности,
силами персонала детсада; медработник

- установить место сбора 
пострадавших;

Заведующий

- организовать встречу 
пожарных, «скорой помощи», 
наряда УВД и сообщить им:

Заведующий

• о наличии и
местонахождении
пострадавших;

• передать план
расположения помещений 
детсада с указанием места 
срабатывания взрывного 
устройства и возможном 
местонахождении 
пострадавших;

• другие имеющиеся
сведения;

- выяснить, кто пострадал при Заведующий,
срабатывании взрывного дежурный
устройства, и сообщить об этом администратор.
их родителям или воспитатели,
родственникам; медработник
-оказать возможную помощь 
сотрудникам УВД при 
проведении следственных 
действий.

Зам. по безопасности

3 При захвате детей При захвате детей
(воспитанников)и (воспитанников) или персонала в
персонала в заложники. заложники:

- немедленно вывести не Заведующий,
захваченный персонал и дежурный
воспитанников из здания детсада администратор.
(организовать проверку детей и 
персонала, передачу детей

воспитатели

родителям);
- сообщить о случившемся 
дежурному по УВД по телефону 
«112» и дежурному диспетчеру 
города: 596-21-66;

Заведующий

- организовать наблюдение за Техперсонал,
зданием детсада с целью не сотрудники охраны



допустить проникновения в него 
посторонних;
- организовать встречу 
следственно-оперативной группы 
УВД, сообщить все сведения, 
которыми вы обладаете о 
террористах и захваченных ими 
заложниках.
Передать следственно
оперативной группе УВД план 
расположения помещений 
детского сада.

Заведующий

4 Действия персонала при Действия персонала при
обнаружении взрывного обнаружении взрывного
устройства. устройства:

- немедленно лично или через Лицо.
посыльного сообщить о обнаружившее
случившемся заведующему или подозрительный
лицу, его заменяющему; предмет

- убрать от взрывного устройства Заведующий.
всех окружающих на безопасное дежурный
расстояние (вывести их из администратор,
помещения, где оно 
обнаружено);

воспитатели

- не подходить и не прикасаться к Техперсонал,
подозрительному предмету; сотрудники охраны

- не пользоваться около Техперсонал.
подозрительного предмета 
радиотелефоном, мобильным 
телефоном.
Не пытаться самим определить 
тип взрывного устройства путем 
его разборки или разворачивания 
упаковки.

сотрудники охраны

Заместитель заведующего по безопасности А.В.Власова


