
Управление образования Администрации городского округа Спасск - Дальний 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» городского округа Спасск – Дальний 

 

ПРИКАЗ 

от 24.08.2022                            г.Спасск-Дальний                        №149 

 

Об утверждении и актуализации нормативно- локальных актов  

по антитеррористической защищенности в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 

года № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства», письмом Минкомсвязи России от 10.04.2020 N ЛБ-С-

088-8929 «О направлении методических рекомендаций», Постановлением Правительства 

РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации 

и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"  

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить следующие документы: 

-план действий при установлении уровней террористической опасности 

(Приложение 1); 

-памятку «По действиям граждан при установлении уровней 

террористической опасности» (Приложение 2); 

-план мероприятий МБДОУ ЦРР детский сад № 11 «Матроскин» по 

исполнению Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 



просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)" на 2020-2022 гг. (Приложение 3); 

-актуализировать и внести корректировки в положение о контрольно-

пропускном и внутриобъектовом режиме МБДОУ ЦРР детский сад № 11 

«Матроскин» от 12.10.2020.; 

- положение «Об организации пропускного режима и правилах поведения 

посетителей в здании МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

утвержденное приказом № 135 от 12.10.2020 г. считать не действительным.  

-план эвакуации работников, воспитанников  и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), в случае получения информации об угрозе 

совершения или о совершении террористического акта (Приложение 4); 

-план обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий 

МБДОУ ЦРР детский сад № 11 «Матроскин» (Приложение 5) ; 

- памятку дежурному администратору (дежурному) МБДОУ ЦРР детский 

сад № 11 «Матроскин»  о первоочередных действиях при угрозе 

террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций 

(Приложение 6) ;  

-памятку руководителю образовательного учреждения о первоочередных 

действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных 

нештатных ситуаций (Приложение 7); 

-план проведения тренировок по отработке действий в условиях угрозы 

совершения или при условном совершении, или при условном совершении 

террористического акта на объекте (территории), связанных с эвакуацией 

воспитанников  и персонала из помещений и зданий, которым угрожает 

опасность. (Приложение 8). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

  Заведующий                                                               Л.В.Савело 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№1 

к приказу № 149 от 24.08.2022  

Об утверждении нормативно-

правовых  

актов по антитеррористической 

защищенности 

 

ПЛАН 

действий сотрудников, воспитанников  

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» при установлении уровней 

террористической опасности 

 
№ 

п/п  

Оперативное 

время 

Астрономическое 

время  

Основные мероприятия, проводимые при 

введении различных уровней 

террористической опасности 

Ответственные за 

исполнение 

Отметка о 

выполнении 

1.В режиме повседневной деятельности - при отсутствии террористической угрозы. 

1.1 постоянно  Изучение и анализ информации о 

состоянии общественно-политической и 

социально-экономической обстановки на 

территории муниципального 

образования, выработка необходимых 

предложений по устранению причин и 

условий, оказывающих негативное 

влияние на уровень 

антитеррористической защищённости 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

1.2 постоянно  Организация необходимых мероприятий 

по профилактике терроризма, 

обеспечению защищенности организации 

от возможных террористических 

посягательств. Обеспечение 

взаимодействия с правоохранительными 

органами по вопросам профилактики 

терроризма 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

1.3 постоянно  Разработка плана первоочередных 

мероприятий по пресечению 

террористического акта на территории 

Заведующий, 

ответственный за 

 



МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин». Проведение расчета сил и 

средств образовательной организации, 

привлекаемых к выполнению задач по 

эвакуации, медицинскому обеспечению 

антитеррористическую 

безопасность 

1.4 постоянно  Присутствие на занятиях по обучению 

населения поселка от вероятных 

террористических посягательств. 

Порядку действий в случае угрозы и 

возникновения кризисных ситуаций, 

проведение тренировок и учений по 

действиям 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

2. При повышенном («синий») уровне террористической опасности - при наличии требующей, подтверждения информации о 

реальной возможности совершения террористического акта (время «Ч» - время поступления сигнала) 

2.1 «Ч»+0.30  Получение информации о введении 

ПОВЫШЕННОГО («синего») уровня 

террористической опасности 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

2.2 «Ч»+0.40  Получение подтверждения о 

достоверности информации о реальной 

возможности совершения 

террористического акта на территории 

г.Спасск-Дальний 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

2.3 «Ч»+1,0  Изучение поступившей информации и 

организация своевременного 

информирования работников МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин», как 

вести себя в условиях угрозы совершения 

террористического акта 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

2.4 «Ч» +1.20  Организация и проведение 

дополнительных инструктажей и занятий 

с работниками и воспитанниками 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

2.5 «Ч»+ 1.30  Организация и проведение проверок и 

осмотров закрепленной территории и 

помещений здания МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин» в целях выявления 

возможных мест закладки взрывных 

устройств. 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

2.6 «Ч» + 2.00  Уточнение плана выполнения основных 

мероприятий при угрозе или совершения 

террористического акта, состава и задач 

функциональных групп, порядка 

взаимодействия с ОМВД по г.Спасск-

Дальний 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

3.При высоком («желтый») уровне террористической опасности - при наличии информации о реальной возможности совершения 

террористического акта (время «Ч» - время поступления сигнала) 

3.1 «Ч»+0.30  Получение информации о введении 

ВЫСОКОГО («желтого») уровня 

террористической опасности 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

3.2 «Ч»+0.40  Получение подтверждения о 

достоверности информации о реальной 

возможности совершения 

террористического акта на территории 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

3.3 «Ч»+1,0  Уточнение плана выполнения основных 

мероприятий при угрозе или совершения 

террористического акта, состава и задач 

функциональных групп, порядка 

взаимодействия с ОМВД по г.Спасск-

Дальний 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 



3.4 «Ч» +1.20  Проведение проверок готовности 

работников от террористических 

посягательств и отработка их возможных 

действий по пресечению 

террористического акта и спасению 

людей. 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

4.При критическом («красный») уровне террористической опасности - при наличии информации о совершенном 

террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта (время 

«Ч» - время поступления сигнала) 

4.1 «Ч»+0.30  Получение информации о введении 

КРИТИЧЕСКОГО («красный») уровня 

террористической опасности 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

4.2 «Ч»+0.40  Уточнение плана выполнения основных 

мероприятий при угрозе или совершения' 

террористического акта, состава и задач 

функциональных групп, порядка 

взаимодействия с ОМВД по г.Спасск-

Дальний 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

4.3 «Ч»+1,0  Организация непрерывного контроля за 

окружающей обстановкой 

Заведующий, 

ответственный за 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

5. При проведении первоочередных мероприятий по пресечению террористического акта 

5.1 «Ч»+0.30  Организация и постоянное 

осуществление анализа информации 

окружающей обстановки 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

5.2 «Ч»+0.40  Организация сбора информации о 

наличии жертв террористического акта, 

повреждениях инфраструктуры на 

территории МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин». 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

5.3 «Ч»+1,0  Организация взаимодействия с органами 

внутренних дел по усилению охраны 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин». 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

5.4 «Ч»+1.20  Уточнение расчета сил и средств для 

выполнения первоочередных 

мероприятий, состава и задач 

функциональных групп для оказания 

содействия правоохранительным органам 

и минимизации последствий 

террористического акта: 

 - группа эвакуации - по осуществлению 

эвакуации обучающихся, персонала и 

материальных ценностей из зоны 

проведения первоочередных 

мероприятий; 

 - группа медицинского обеспечения - по 

организации медицинской и 

психологической помощи пострадавшим, 

обеспечению их эвакуации в лечебные 

учреждения 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

5.5 «Ч»+2.00  Предоставление руководителю 

оперативной группы ОМВД по г.Спасск-

Дальний району поэтажных схем объекта, 

схем линий подземных коммуникаций, 

систем энергоснабжения, водоснабжения, 

канализации, вентиляции и т.д. 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 



5.6 «Ч»+2.00  Проведение мероприятий по оповещению 

и информированию родителей с 

воспитанниками о сложившейся 

обстановке и проводимых мероприятиях. 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

5.7 «Ч»+2.30  Организация мероприятий по эвакуации 

из зоны совершения террористического 

акта воспитанников, персонала, 

материальных ценностей МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин». 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

6. При проведении контртеррористической операции 

6.1 «Ч» + 1.00  Получение информации о введении 

правового режима 

контртеррористической операции и 

перечня применяемых мер и временных 

ограничений.  

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

6.2 «Ч» + 1.10  Доведение до персонала, воспитанников 

информации о введении правового 

режима контртеррористической 

операции и временных ограничений. 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

6.3 «Ч» + 1.30  Организация эвакуации персонала, 

воспитанников и размещения их в 

безопасных местах 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

6.4 «Ч» + 2.00  Уточнение с представителями 

оперативного штаба карт-схем МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин» и 

прилегающей территории, схемами 

коммуникаций, силовых, газовых, 

водопроводно-канализационных сетей и 

отопительной системы, и подробным 

планом БТИ с экспликацией помещений 

объекта захвата. 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

7.При проведении мероприятий по минимизации и ( или) ликвидации последствий террористического акта  

7.1 «Ч» + 2.30  Организация взаимодействия с 

подразделениями МЧС России по 

г.Спасск-Дальний по тушению 

возникших очагов возгорания, разборке 

завалов, оказанию помощи лицам, 

пострадавшим в результате 

совершенного террористического акта и 

проведенных боевых мероприятий 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность, 

воспитатели 

 

7.2 постоянно  Оказание помощи в проведении 

следственных действий на месте 

совершения террористического акта 

Заведующий, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№2 

к приказу № 149 от 24.08.2022 

Об утверждении нормативно-

правовых  

актов по антитеррористической 

защищенности 
 

 

 

 

ПАМЯТКА  

Порядок действий граждан при установлении уровней террористической 

опасности  
 

В целях своевременного информирования населения о возникновении 

угрозы террористического акта могут устанавливаться уровни 

террористической опасности. Уровень террористической опасности 

устанавливается решением председателя антитеррористической комиссии, 

которое подлежит незамедлительному обнародованию в средства массовой 

информации.  

При установлении уровня террористической опасности – Повышенной 

(«синий»). Наличие требующей подтверждения информации о реальной 

возможности совершения террористического акта:  

-устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о 

реальной возможности совершения террористического акта.  

При установлении «синего» уровня террористической опасности, 

рекомендуется:  

При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, 

общественном транспорте обращать внимание на:  



- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо 

создается впечатление, что под ней находится какой - то посторонний 

предмет); 

 - странности в поведении окружающих (проявление нервозности, 

напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, 

неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов);  

- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, 

рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические 

провода, электрические приборы и т.п.).  

1. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать 

сотрудникам правоохранительных органов.  

2. Оказывать содействие правоохранительным органам.  

3. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию 

правоохранительных органов.  

4. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, 

чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, 

а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных 

предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не 

передвигать.  

5. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, 

найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для их 

жизни.  

6. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по 

телевидению, радио, сети «Интернет»).  

При установлении уровня террористической опасности – Высокий 

(«жёлтый»). Наличие подтверждающей информации о реальной 

возможности совершения террористического акта: - устанавливается при 

наличии подтвержденной информации о реальной возможности 

совершения террористического акта наряду с действиями, 

осуществляемыми при установлении «синего» уровня террористической 

опасности, рекомендуется:  

1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового 

пребывания людей.  

2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе 

документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по 

первому требованию сотрудников правоохранительных органов.  

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, 

аэропортах и т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов 

и указателей путей эвакуации при пожаре.  

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на 

прилегающих к жилым домам территориях.  



5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, 

рюкзаками, чемоданами.  

6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации: - определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей 

семьи в экстренной ситуации; - удостовериться, что у всех членов семьи 

есть номера телефонов других членов семьи, родственников и экстренных 

служб.  

При установлении уровня террористической опасности – Критический 

(«красный»). Наличие информации о совершённом террористическом акте 

либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу 

террористического акта: -устанавливается при наличии информации о 

совершенном террористическом акте либо о совершении действий, 

создающих непосредственную угрозу террористического акта Наряду с 

действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» 

уровней террористической опасности, рекомендуется:  

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно 

обходить здание, подъезды, обращая особое внимание на появление 

незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.  

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить 

поездки по территории, на которой установлен уровень террористической 

опасности, ограничить время пребывания детей на улице.  

3. Подготовиться к возможной эвакуации: - подготовить набор предметов 

первой необходимости, деньги и документы; - подготовить запас 

медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской 

помощи; - заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для 

членов семьи.  

4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, 

следует как можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений 

любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим 

покинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить 

видео и фотосъемку.  

5.Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или 

радиоточку.  

6.Не допускать распространения непроверенной информации о 

совершении действий, создающих непосредственную угрозу 

террористического акта.  

Внимание! В качестве маскировки для взрывных устройств 

террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, 

сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки. 

Объясните это вашим детям, родным и знакомым. Не будьте 

равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь 

предотвратить террористический акт и сохранить жизни окружающих. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение№3 

к приказу № 149 от 24.08.2022 

Об утверждении нормативно-

правовых  

актов по антитеррористической 

защищенности 

 

 

 

 

План мероприятий МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» по 

исполнению Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)" на 2022-2023 гг. 

 
№ п/п  Наименование мероприятия Сроки выполнения Примечание 

1 Обеспечение охраны МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» 

(территорий) сотрудниками частных 

охранных организаций, 

подразделениями вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации, 

военизированными и сторожевыми 

подразделениями организации, 

подведомственной Федеральной службе 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации, или 

При финансировании  



подразделениями ведомственной 

охраны федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих право 

на создание ведомственной охраны 

2 Обеспечение контрольно-пропускного 

пункта (пост охраны) для прохода 

граждан с  телефоном  

При финансировании  

3 Организация и обеспечение пропускного 

и внутриобъектового режимов, контроля 

их функционирования 

постоянно  

4 Организация обеспечения 

информационной безопасности, 

разработки и реализации мер, 

исключающих несанкционированный 

доступ к информационным ресурсам 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» 

постоянно  

5 Организация индивидуальной работы с 

работниками МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин»  по вопросам 

противодействия идеологии терроризма 

и экстремизма в образовательной 

деятельности. 

постоянно  

6 Исключение бесконтрольного 

пребывания в МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин»  (на территории) 

посторонних лиц и нахождения 

транспортных средств 

постоянно  

7 Поддержание в исправном состоянии 

инженерно-технических средств и 

систем охраны, оснащения 

бесперебойной и устойчивой связью 

объектов (территорий) 

постоянно  

8 Поддержание постоянного 

взаимодействия с территориальными 

органами безопасности, 

территориальными органами 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и 

территориальными органами 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации (подразделениями 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации) по вопросам 

противодействия терроризму и 

экстремизму 

постоянно  

9 Осуществление контроля за состоянием 

помещений, используемых для 

проведения мероприятий с массовым 

пребыванием людей 

постоянно  

10 Организация круглосуточных охранных 

мероприятий, обеспечения ежедневного 

обхода и осмотра уязвимых мест и 

участков МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» (территорий), а также 

периодической проверки (обхода и 

осмотра) здания (строений, сооружений) 

постоянно  

11 Проведение учебных тренировок по 

безопасной и своевременной эвакуации 

работников, обучающихся и иных лиц, 

постоянно  



находящихся в МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» (на территории), при 

получении информации об угрозе 

совершения террористического акта 

либо о его совершении 

12 Разработка порядка эвакуации 

работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся в МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» (на территории), в 

случае получения информации об угрозе 

совершения или о совершении 

террористического акта 

постоянно  
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План эвакуации работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения 

или о совершении террористического акта. 
 

Данная инструкция разработана для предотвращения паники и обеспечения 

безопасной, организованной и эффективной эвакуации всех присутствующих 

в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» через все имеющиеся выходы, 

а также на осознанное и рациональное реагирование при столкновении с 

Чрезвычайной ситуацией (ЧС) или иной нештатной ситуацией в МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин».  

 

Последовательность действий персонала и воспитанников МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин»  разбита на 5 этапов (схема 1):  

1. Тревога (включение звуковой сигнализации);  

2. Вызов пожарной охраны, МЧС, скорой медицинской помощи, полиции;  

3. Эвакуация МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»;  

4. Сбор всего состава МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»в 

отведенном месте;  



5. Перекличка (проверка воспитанников  и персонала МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин»). Тревога.  

Любой человек- воспитанник или сотрудник МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» - при обнаружении Чрезвычайной ситуации (ЧС) должен без 

колебаний поднять тревогу.  

Оповещение о Чрезвычайной ситуации (ЧС) (серия из 3 продолжительных 

звонков+ сигнал АПС) в любой части здания должно служить сигналом для 

полной эвакуации из здания МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

Вызов пожарной охраны. При Чрезвычайной ситуации (ЧС) о любом 

возникновении пожара, даже самого небольшого, или же о подозрении на 

пожар нужно немедленно сообщить пожарной охране по телефону 101. 

Дублирование вызова пожарной охраны осуществляет дежурный 

администратор, который должен доложить о том, что пожарная охрана 

вызвана, заведующему МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

(дежурному администратору).  

Эвакуация. Услышав тревогу, воспитанники в сопровождении воспитателя  

покидают группы, кабинеты цепочкой по одному и идут по маршруту 

эвакуации к сборному пункту. Далее группы  идут ровным, размеренным 

шагом, воспитатель следует позади с журналом; каждому педагогу 

необходимо закрыть дверь своей группы и все остальные двери по пути 

эвакуации, которыми больше никто не будет пользоваться.  

Выйдя к лестнице, воспитанники одной группы должны держаться вместе 

и не бежать толпой, а организованно спускаться по одному только с одной 

стороны лестницы, оставляя другую сторону лестницы для прохода, не 

допуская, чтобы отдельные воспитанники или целые группы не обгоняли друг 

друга.  

Все, кто не присутствует в группе во время сигнала тревоги (например, 

находится на занятиях с учителем- логопедом, учителем- дефектологом, 

педагогом- психологом, на занятиях дополнительным образованием и т.п.), 

должны немедленно сопроводиться специалистом или  педагогом  к месту 

сбора и присоединиться к своей группе.  

Заведующий МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  или лицо, его 

замещающее, услышав тревогу, дает команду на отключение электропитания 

детского сада и немедленно должен проследовать к заранее условленному 

месту в сборном пункте, где он будет у всех на виду, и оставаться там до тех 

пор, пока не получит рапорт от всех подразделений МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин».  

Все повара, уборщики, административный и прочий персонал, услышав 

тревогу, должны немедленно направиться к месту сбора. Сбор. Место сбора – 

площадка  у детского образовательного учреждения. Придя на место сбора, 

каждая отдельная группа людей должны занять свое заранее определенное 

место и находиться там не расходясь.  



Перекличка. По прибытии групп на место сбора проводится перекличка по 

журналам, каждый воспитатель, проводивший занятия, должен немедленно 

сообщить заведующему о присутствии своей группы  в полном составе. Если 

кто-то отсутствует, персонал должен начать его поиски - при этом нельзя 

пропустить ни одного места, куда дети могли бы спрятаться.  

По прибытии пожарной охраны начальника караула встречает заведующий 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» и информирует о том, все ли 

люди были безопасно эвакуированы. 

 

Социально значимые, административные и другие объекты 
 Таблица 1 

№  Наименование 

административных, 

экстренных, 

социальных служб 

Адрес Удаленность от 

объекта 

(территории), км 

Телефон 

1. Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

Спасск-Дальний 

Приморский край, г.Спасск -

Дальний, 

ул.Ленинская,16 

1,3 км 8(42352)2-47-33 

2. Дежурная  часть  

МО МВД России 

«Спасский» 

Приморский край, г.Спасск -

Дальний, Ленинская 10 

 

1,1 км 8(42352) 2-30-77; 

02; 

102 

3. 20 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по 

Приморскому краю 

Приморский край, г.Спасск 

-Дальний, Советская 50 

0, 65 км 8(42352) 2-10-13;  

01; 101;112 

4. ГОООПОО ОВО по г. 

Спасск-Дальний- 

филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по 

Приморскому краю» 

Приморский край, г.Спасск 

-Дальний, Ленинская 10-а 

1,2 км 8(42352) 2-44-60 

5 Отдел УФСБ России 

по Приморскому краю 

по г. о. Спасск-

Дальний  

Приморский край, г.Спасск 

-Дальний, Ленинская 10 

1,3 км 8(42352) 2-35-37 

5 КГБУЗ «Спасская 

районная больница» 

Приморский край, село 

Спасское, ул. Хрещатинская 

68 

 8(42352) 2-85-27 
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План график эвакуации МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

 при чрезвычайной ситуации 

 
№ 

п/п 

выполняемые 

мероприятия  

 

время в минутах исполнитель доклад о выполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 получение сигнала 

тревоги 

      дежурный 

администратор   

Заведующему  

2 вызов пожарной 

охраны (МЧС) 

      первый 

обнаруживший ЧС 

Заведующему 

3 эвакуация 1 го этажа *      воспитатель Заместителю 

заведующего по УМР 

4 эвакуация 2 го этажа  * *    воспитатель Заместителю 

заведующего по АХЧ 

5 сбор воспитанников 

во дворе 

  * * *  воспитатель Заместителю 

заведующего по УМР 

6 перекличка 

воспитанников  

 *     старший 

воспитатель 

Заместителю 

заведующего по УМР 

7 доклад о наличии 

воспитанников 

*      старший 

воспитатель 

Заведующему 
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Алгоритм действий при экстренной эвакуации воспитанников  

из помещений МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  

во время проведения образовательной деятельности 

 
Тревога. Получение 

сигнала 

 Любой человек — воспитанник я или 

сотрудник МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»— при обнаружении 

Чрезвычайной ситуацией (ЧС) должен 

подать тревогу о ЧС. 

   

Вызов пожарной 

охраны. 

 О любом возникновении пожара, даже 

самого небольшого, или же о подозрении на 

пожар нужно сообщить по телефону 101 

   

 

 



Эвакуация 

воспитанников 

 Услышав тревогу, воспитанники должны 

встать у своих столов и по указанию 

воспитателя, покинуть группу по одному и 

идти по маршруту эвакуации в 

сопровождении воспитателя и младшего 

воспитателя к сборному пункту на площадке 

детского сада 

  

 

 

 

Сбор обучающихся 

на спортплощадке у 

школы 

 Учитель строит обучающихся согласно 

плана на спортплощадке у школы для 

проверки. 

 

 

 

  

Перекличка  Учитель проводит перекличку по классному 

журналу. Доклад о количестве 

эвакуируемых 

 
Приложение№8 

к приказу № 149 от 24.08.2022 
Об утверждении нормативно-правовых 

актов по антитеррористической 

защищенности 
 

 

Схема выходов из здания школы и направление движения воспитанников , 

во время эвакуации при возникновении Чрезвычайной ситуации (ЧС) 

 

 

 



 
 

 

 

 
Приложение№9 

к приказу № 149 от 24.08.2022 
Об утверждении нормативно-правовых 

актов по антитеррористической 

защищенности 

 

 

Действия постоянного состава работников ответственных за эвакуацию 

воспитанников из МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 
 

Ответственные  Действия  



Дежурный Администратор, 

сторож 

Вызывают МЧС (другие службы по необходимости), 

пожарную охрану по телефону 101, и дают сигнал к 

эвакуации 

заведующий, ответственный 

за эвакуацию, заместители 

заведующего 

Встречают МЧС (другие службы), докладывают о 

причинах чрезвычайной ситуации (ЧС) и проведенной 

эвакуации 

Воспитатели, специалисты Эвакуируют воспитанников, проводят перекличку по 

журналам и докладывают заместителям заведующего 

 

В первый день учебного года , далее после полугодия все вновь принятые, 

персонал и остальные воспитанники должны быть проведены по всем 

основным и запасным путям эвакуации, их следует проинструктировать о 

процедуре пожарной эвакуации.  

Учебная эвакуация должна проводиться не реже 4-х раз в год. До 

проведения учебной эвакуации - если предполагается, что, например, лестница 

или иной путь эвакуации заблокирован - обязательно следует предусмотреть 

альтернативный безопасный путь, ведущий из здания в безопасное место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение№10 

к приказу № 149 от 24.08.2022 
Об утверждении нормативно-правовых 

актов по антитеррористической 

защищенности 
 

План обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий в 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  на 2022-2023 учебный год 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный за 

выполнение 

1 Издать приказ «Об обеспечении 

безопасности МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» при проведении 

массового мероприятия (в праздничные 

дни).  

при необходимости 

администрация 

Ответственное 

лицо 

2 Усилить охрану здания МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин»  и 

прилегающей территории в период 

проведения праздников, культурно-

массовых мероприятий.  

при необходимости 

администрация 

воспитатели 

3 Усилить пропускной режим на период 

проведения праздников, культурно-

массовых мероприятий. 

при необходимости 

администрация 

Технический 

персонал 

4 Назначить лиц, ответственных за 

организованное проведение 

мероприятия как непосредственно в 

учреждении, так и за его пределами, а 

также дополнительных дежурных 

сотрудников  

при необходимости 

администрация 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

5 Утвердить график дежурства 

администрации во время массового 

мероприятия, довести его до сведения 

дежурных под роспись.  

при необходимости 

администрация 

заведующий 

6 Организовать дежурство во 

взаимодействии с органами охраны 

правопорядка на время проведения 

массовых мероприятий.  

постоянно Ответственное 

лицо, сотрудники 

ОМВД 

7 Усилить контроль за оставленными 

вещами, сумками в помещении 

образовательного учреждения и 

автомобилями, находящимися долгое 

время вблизи территории МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин»   

постоянно Дежурные 

администраторы, 

воспитатели , 

сторожа, дворник. 

8 Провести инструктаж ответственных за 

организацию массового мероприятия.  

при необходимости 

администрация 

 

9 Провести инструктажи личного состава 

школы по их действиям в случае 

обнаружения взрывных устройств, 

захвата заложников и иных 

чрезвычайных ситуаций. При 

необходимости уточнить план 

организации охраны учреждения при 

проведении массового мероприятия. 

Проверить обеспеченность дежурных 

по МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» телефонами оперативной 

связи с дежурными службами, 

обеспечивающими эксплуатацию 

оборудования и систем 

жизнеобеспечения  

при необходимости 

администрация 

Ответственное 

лицо 



10 Провести инструктаж с 

воспитанниками и работниками о 

порядке действий и обеспечении 

личной и общественной безопасности 

при различных видах угроз и терактов.  

сентябрь Ответственное 

лицо, воспитатели 

11 Провести беседы по теме: «Правила 

поведения при угрозе теракта» 

1 раз в триместр Ответственное 

лицо, воспитатели 

12 Все помещения, не используемые при 

проведении мероприятия, закрыть, 

исключить несанкционированное 

пребывание в них людей.  

постоянно Ответственное 

лицо, заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

13 Ответственным лицам провести 

дополнительный осмотр помещений и 

мест проведения мероприятия на 

предмет их безопасности (отсутствие 

взрывоопасных и др. подозрительных 

предметов, веществ); при 

необходимости профессионального 

досмотра и проверки мест проведения 

массового мероприятия пригласить 

специалистов полиции. 

при необходимости  Ответственное 

лицо 

14 Осмотр территории, чердачных 

помещений  

ежедневно заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

15 Проверка эвакуационных выходов.  по плану  

ответственного 

лица по ПБ 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

ответственное лицо 

по ПБ 

16 Проверка ограждения территории, 

ворот, замков, состояния внешних 

дверей и их запоров, наличие ключей, 

состояние мест их хранения, состояние 

окон.  

ежедневно заместитель 

заведующего по 

АХЧ, сторож 

17 Контроль за паркующимся 

автотранспортом возле территории 

МБДОУЦ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» 

ежедневно Ответственное 

лицо, сторож 

18 Запретить проведение строительных, 

ремонтных и хозяйственных работ в 

здании и на прилегающей территории 

во время массового мероприятия и в 

праздничные дни.  

при необходимости Заведующий  

19 Запретить использование в период 

проведения массового мероприятия 

(праздничных дней) открытого огня; 

фейерверков и электрического 

оборудования не промышленного 

производства.  

при необходимости заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

ответственное лицо 

по ПБ 

20 Учебные тренировки по эвакуации 

воспитанников и персонала при угрозе 

теракта и ЧС.  

Не менее 2 раз в год заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 



ответственное лицо 

по ПБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение№11 

к приказу № 149 от 24.08.2022 
Об утверждении нормативно-правовых 

актов по антитеррористической 

защищенности 
 

 

 



Памятка дежурному администратору (дежурному) МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин»  о первоочередных действиях при угрозе 

террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций  
 

 

При получении информации об угрозе совершения террористического акта 

или возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

воспитанников  и работников МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

дежурный администратор (дежурный) образовательного учреждения 

ОБЯЗАН:  

1 Убедиться в ее объективности, незамедлительно приняв меры по 

перепроверке первичного сообщения.  

2 Лично доложить о случившемся заведующему МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин». Информация должна содержать возможные полные 

данные о:  

 времени происшествия, источнике информации и подтверждающих ее 

фактах;  

 о злоумышленниках, их численности, местах сосредоточения, наличии у них 

средств террора, вероятных путях проникновения на территорию объекта, 

выдвигаемых требованиях, психоэмоциональном состоянии;  

 участке объекта (месте учреждения), где произошла нештатная ситуация, 

количестве в нем детей и работников.  

3 Отдать распоряжение об усилении пропускного режима и охраны в 

учреждении с одновременным информированием о нештатной ситуации 

ответственного за пропускной режим.  

4 Применить средство тревожной сигнализации.  

5 По самостоятельной инициативе не вступать в переговоры с террористами. 

6 Выполнять требования злоумышленников, не связанные с угрозами жизни и 

здоровья людей, при этом не рисковать жизнью окружающих и своей, не 

провоцировать террористов к применению оружия.  

7 По возможности обеспечить документирование первичной информации о 

нештатной ситуации и принимаемых мерах на любых носителях информации, 

которые первой возможности передать заведующему МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин» или в правоохранительные органы.  

8 Организовать контроль за развитием ситуации и оперативное 

информирование руководства. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение№12 

к приказу № 149 от 24.08.2022 
Об утверждении нормативно-правовых 

актов по антитеррористической 

защищенности 
 

 



Памятка заведующему МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» о 

первоочередных действиях при угрозе террористического акта или 

возникновении иных нештатных ситуаций. 
 

 

 При получении информации об угрозе совершения террористического акта 

или возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

воспитанников  и работников МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

заведующий  образовательного учреждения (лицо его заменяющее) ОБЯЗАН: 

1 Оценить информацию в плане ее объективности, полноты и 

своевременности.  

2 Организовать экстренную эвакуацию людей из зоны возможного поражения 

(террористического устремления), исключая панику, суету и столпотворение. 

При необходимости вызвать скорую помощь и пожарную охрану, до прибытия 

служб экстренной помощи организовать мероприятия по ликвидации 

последствий теракта и оказание первичной медицинской помощи 

пострадавшим.  

3 Лично доложить о происшедшем:  

- начальнику Управления  образования Администрации городского округа 

Спасск-Дальний или его заместителю по телефону 8(42352)2-47-33 ; 

- в дежурные службы органов внутренних дел, ФСБ, МЧС по телефонам 

№  Наименование 

административных, 

экстренных, 

социальных служб 

Адрес Удаленность от 

объекта 

(территории), км 

Телефон 

1. Дежурная  часть  

МО МВД России 

«Спасский» 

Приморский край, г.Спасск -

Дальний, Ленинская 10 

 

1,1 км 8(42352) 2-30-77; 

02; 

102 

2. 20 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по 

Приморскому краю 

Приморский край, г.Спасск 

-Дальний, Советская 50 

0, 65 км 8(42352) 2-10-13;  

01; 101;112 

3. ГОООПОО ОВО по г. 

Спасск-Дальний- 

филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по 

Приморскому краю» 

Приморский край, г.Спасск 

-Дальний, Ленинская 10-а 

1,2 км 8(42352) 2-44-60 

4 Отдел УФСБ России 

по Приморскому краю 

по г. о. Спасск-

Дальний  

Приморский край, г.Спасск 

-Дальний, Ленинская 10 

1,3 км 8(42352) 2-35-37 

Информация должна содержать: наименование организации, ее точный адрес, 

характер происшествия, возможные последствия, известные места 

нахождения злоумышленников, сведения о наличии у них огнестрельного 



оружия, взрывчатых веществ и иных средств террора, единомышленников вне 

учреждения, требования выдвигаемые преступниками.  

4 Организовать, по возможности, оцепление места происшествия 

имеющимися на объекте силами и средствами, обеспечив сохранность и 

неприкосновенность всех предметов, связанных с событием.  

5 Принять меры по фиксации точного времени происшествия, участников и 

очевидцев, а также посторонних лиц, оказавшихся накануне и после событий 

на территории объекта.  

 6 Силами работников объекта принять меры по усилению охраны и 

пропускного режима учреждения.  

7 Исключить использование на объекте средств радиосвязи, включая 

мобильные телефоны.  

8 Обеспечить подъезд к месту происшествия и условия для работы 

представителям правоохранительных органов, медицинской помощи, 

пожарной охраны, аварийных служб. Выделить работников учреждения, 

способных быть консультантами оперативного штаба по проведению 

контртеррористической операции.  

9 Проверить выполнение отданных ранее распоряжений. 


