
ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИНЫХ

ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №42 

«КОРАБЛИК», В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ УГРОЗЕ

СОВЕРШЕНИЯ ИЛИ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА



СОБЫТИЯ

 получение информации об угрозе 

террористического акта, требующей эвакуации

 В случае совершения террористического акта

 Вооруженное нападение  



ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ УГРОЗЕ

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА, ТРЕБУЮЩЕЙ

ЭВАКУАЦИИ

 Лицо, получившее информацию об угрозе 

террористического акта 

 Руководитель организации(лицо его 

замещающее) 

 Воспитатели, младшие воспитатели

 Работники пищеблока 

 Руководитель организации(лицо его 

замещающее) 



ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ИНФОРМАЦИЮ ОБ

УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Из официальных источников 

 Номер телефона, должность  ФИО звонившего 

 Запись в журнале, дата и время получения 

сообщения, от кого принято 

 Информирует руководителя (заместителя) 

Анонимно 

 Внимательно выслушивает 

 Запоминает в деталях разговор 

 Информирует руководителя(заместителя) 



РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

(ЛИЦО ЕГО ЗАМЕЩАЮЩЕЕ) 
 Оповещение экстренных служб 

112

45-34-12 дежурная часть

63-02-59, 64-16-63, 56- 62-16 управление ФСБ

Передаем: 

 ФИО 

 Наименование объекта , адрес 

 Дату и время получения информации

 Характер информации об угрозе 

 Количество находящихся на объекте людей 

Фиксируем: 

 ФИО принявшего информацию

 Дату и время передачи информации 



РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

(ЛИЦО ЕГО ЗАМЕЩАЮЩЕЕ)

Организует экстренную эвакуацию 
воспитанников

Проводит оповещение через систему 
оповещения автоматической пожарной 
сигнализации 

Руководит действиями работников учреждения 
при проведении экстренной эвакуации, 
распределяет работников для осуществления 
контроля за открытием запасных входов, за 
движением потока эвакуируемых дошкольников 

Организует усиление контроля за 
внутриобъектовым и пропускным режимом 



ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ

При нахождение воспитанников в групповых помещениях: 

 Быстро и понятно объясняют детям  порядок экстренной 
эвакуации из здания 

 Мероприятия по одеванию

 Мл. воспитатель контролирует открытие запасных 
выходов

 Наличие учетных документов(табель посещения)

 Выстраивают детей в колонну по 1

 Педагоги объединяются по двое (спереди, сзади) 

 Педагоги выводят детей на место сбора эвакуации 

 Производится доклад руководителю 

 Сопровождение детей на установленное место (СОШ 
№16 г.Йошкар-Олы) 

 Информирование родителей 



ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ

Во время сна воспитанников:

 Спокойный подъем воспитанников 

 Быстро и понятно объясняют детям  порядок экстренной 
эвакуации из здания 

 Мероприятия по одеванию

 Мл. воспитатель контролирует открытие запасных 
выходов

 Наличие учетных документов(табель посещения)

 Выстраивают детей в колонну по 1 (по 2) 

 Педагоги объединяются по двое (спереди, сзади) 

 Педагоги выводят детей на место сбора эвакуации 

 Производится доклад руководителю 

 Сопровождение детей на установленное место (СОШ 
№16 г.Йошкар-Олы) 

 Информирование родителей 



ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ

Во время нахождения воспитанников на прогулке на 
территории прогулочных участков:

Выстроить детей в колонну по ё1(по 2) 

 Педагоги объединяются по двое (спереди, сзади) 

 Педагоги выводят детей на место сбора эвакуации 

 Наличие учетных документов(табель посещения)

 Проверяется наличие эвакуируемых детей 

 Производится доклад руководителю 

 Сопровождение детей на установленное место (СОШ 
№16 г.Йошкар-Олы) 

 Информирование родителей 



РАБОТНИКИ ПИЩЕБЛОКА

 Обесточить электроприборы 

 Производят забор питьевой воду 



РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

(ЛИЦО ЕГО ЗАМЕЩАЮЩЕЕ)

 Проверка наличия воспитанников, работников 

 Принимает доклады о наличии воспитанников 

, работников 

 Информирует  об обстановке старших команд 

оперативных служб, прибывших на объект и 

руководителя УО

 Уточняет дальнейшие действия 



В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

 Лицо, обнаружившее террористический акт

 Руководитель организации(лицо его 

замещающее) 

 Воспитатели, младшие воспитатели

 Работники пищеблока 

 Руководитель организации(лицо его 

замещающее) 



ЛИЦО, ОБНАРУЖИВШЕЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ

АКТ

Немедленно:

 Подает сигнал голосом на экстренную 

эвакуацию

 При возможности включают систему 

оповещения автоматической пожарной 

безопасности 

 Информирует руководителя (заместителя) 



РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

(ЛИЦО ЕГО ЗАМЕЩАЮЩЕЕ) 

 Оповещение экстренных служб 

112

45-34-12 дежурная часть

63-02-59, 64-16-63, 56- 62-16 управление ФСБ

Передаем: 

 ФИО 

 Наименование объекта , адрес 

 Дату и время получения информации

 Характер информации об угрозе 

 Количество находящихся на объекте людей 

Фиксируем: 

 ФИО принявшего информацию

 Дату и время передачи информации 



РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

(ЛИЦО ЕГО ЗАМЕЩАЮЩЕЕ) 
 Уточняет место происшествия и масштабы ущерба 

Организует экстренную эвакуацию воспитанников, 
работников

Проводит оповещение через систему оповещения 
автоматической пожарной сигнализации 

Руководит действиями работников учреждения при 
проведении экстренной эвакуации, распределяет 
работников для осуществления контроля за открытием 
запасных входов, за движением потока эвакуируемых 
дошкольников 

Организует усиление контроля за внутриобъектовым
и пропускным режимом 

Организует оказание первой помощи 

пострадавшим , их эвакуацию 



ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ

 При нахождение воспитанников в групповых помещениях: 

 Оценивают воздействие происшествия на здоровье воспитанников, наличие 
повреждений

 Организуют оказание первой помощи

 Уточняют расположение места происшествия по отношению к группе

 Быстро и понятно объясняют детям  порядок экстренной эвакуации из 
здания 

 Мероприятия по одеванию

 Мл. воспитатель контролирует открытие запасных выходов

 Наличие учетных документов(табель посещения)

 Выстраивают детей в колонну по 1 (по 2) 

 Педагоги объединяются по двое (спереди, сзади) 

 Педагоги выводят детей на место сбора эвакуации 

 Производится доклад руководителю 

 Сопровождение детей на установленное место (СОШ №16 г.Йошкар-Олы) 

 Информирование родителей



ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ

Во время сна воспитанников:

 Спокойный подъем воспитанников 

 Оценивают воздействие происшествия на здоровье воспитанников, 
наличие повреждений

 Организуют оказание первой помощи

 Быстро и понятно объясняют детям  порядок экстренной 
эвакуации из здания 

 Мероприятия по одеванию

 Мл. воспитатель контролирует открытие запасных выходов

 Наличие учетных документов(табель посещения)

 Выстраивают детей в колонну по 1 (по 2) 

 Педагоги объединяются по двое (спереди, сзади) 

 Педагоги выводят детей на место сбора эвакуации 

 Производится доклад руководителю 

 Сопровождение детей на установленное место (СОШ №16 
г.Йошкар-Олы) 

 Информирование родителей 



ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ

Во время нахождения воспитанников на прогулке на 
территории прогулочных участков:

 Оценивают воздействие происшествия на здоровье 
воспитанников, наличие повреждений

 Организуют оказание первой помощи

Выстроить детей в колонну по ё1(по 2) 

 Педагоги объединяются по двое (спереди, сзади) 

 Педагоги выводят детей на место сбора эвакуации 

 Наличие учетных документов(табель посещения)

 Проверяется наличие эвакуируемых детей 

 Производится доклад руководителю 

 Сопровождение детей на установленное место (СОШ 
№16 г.Йошкар-Олы) 

 Информирование родителей 



РАБОТНИКИ ПИЩЕБЛОКА

 Обесточить электроприборы 

 Оказывают помощь в эвакуации 

воспитанников 



РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

(ЛИЦО ЕГО ЗАМЕЩАЮЩЕЕ) 

 Проверка наличия воспитанников, работников 

 Принимает доклады о наличии воспитанников 

, работников 

 Информирует  об обстановке старших команд 

оперативных служб, прибывших на объект и 

руководителя УО

 Уточняет дальнейшие действия



ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ) 

 Информирование оперативных служб, 

руководителя организации (постоянная связь) 

 Незамедлительное оповещение 

 Обеспечить усиление охраны и контроля 

пропускного и внутриобъектного режимов

 Обеспечить беспрепятственный доступ к месту 

происшествия оперативных служб 

 После нейтрализации нарушителя  обеспечить 

информирование родителей, передача 

родителям мероприятия по ликвидации 

последствий  происшествия 



ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ

ПЕРСОНАЛ

 Находясь в помещении , обеспечить блокировнаие
входов доступными средствами 

 Размещение людей наиболее безопасным из 
возможных способов, как можно дальше от входов . 
Ближе к капитальным стенам, ниже уровня 
оконных проемов, под прикрытием мебели

 Информирование оперативных служб/ 
руководителя 

 Не допускать общение людей по любым средствам 
связи, беззвучный режим 

 Покидать помещение только по команде 
руководства и оперативных служб 

 После нейтрализации нарушителя  обеспечить 
информирование родителей, передача родителям 
мероприятия по ликвидации последствий  
происшествия 



ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ

ПЕРСОНАЛ

При проведение операции по пресечению 

вооруженного нападения: 

 Лечь на пол лицом вниз, голову закрыть 

руками  не двигаться 

 По возможности держать подальше от проемов

 При ранении постараться не двигаться с целью 

уменьшения потери крови

 Не бежать навстречу сотрудникам, 

проводящим операцию по пресечению 

вооруженного нападения




