


Глава 1. Общие сведения об объекте

1. Полное  наименование: Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное 
учреждение – детский сад № 462. 

Сокращенное наименование: МБДОУ – детский сад № 462.
2. Почтовый адрес: 620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 40/3, телефон: (343)233-93-

39 / (343)233-93-09, e-mail: ds462_vis.ekb@mail.ru
3. Ведомственная принадлежность: муниципальное учреждение
4. Вышестоящая (головная) организация: Департамент образования Администрации 

города Екатеринбурга; адрес: 620014, г. Екатеринбург,  пр. Ленина, 24а; тел.: (343)371-27-37. 
Непосредственную организацию и координацию деятельности МБДОУ осуществляет управле-
ние  образования  Верх-Исетского  района  Департамента  образования  Администрации  города 
Екатеринбурга; адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 5а; тел.:  (343)304-12-60

5. Форма собственности: муниципальная
6.  Должностные лица объекта:
№
п/п

Ф. И. О Должность по штату 
и в ГО

Служебный 
телефон

Сотовый теле-
фон

1.
Минязева  Ольга 
Викторовна

Заведующий – На-
чальник штаба ГО

(343)233-93-09 89679085575

2.
Залерцева  Ольга 
Владимировна

Завхоз – заместитель 
по режиму (безопас-
ности)

(343)233-93-39 89126901478

3.

Тихонова  Алексан-
дра Валерьевна

Заместитель заведую-
щего по ВМР – на-
чальник штаба гра-
жданской обороны 
(НШГО)  в МБДОУ

(343)233-93-39 89122559269

7. Сведения об арендаторах (при их наличии): 
Арендаторов на территории дошкольного учреждения нет.
8. Сведения о персонале:
Общее количество персонала составляет 25 человек. Из них:
- заведующий – 1 человек;
- заведующий хозяйством – 1 человек;
- заместитель руководителя по ВМР – 1 человек;
- воспитатели – 6 человек
- учитель-логопед – 1 человек;
- музыкальный руководитель – 1 человек;
- младший воспитатель – 6 человек;
- повар – 2 человека;
- сторожа – 3 человека;
- рабочий по комплексному обслуживанию зданий и ремонту сооружений – 1 человек;
- заведующий складом (продукты) – 1 человек;
- уборщик служебных помещений – 1 человек.
9. Режим работы МБДОУ – детского сада №462: 
ежедневно с 7.30 до 18.00 часов; выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни.
10. Характеристика зданий, строений, ограждений.
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Дошкольное учреждение построено в 2009 году, представляет собой кирпичное двухэтаж-
ное здание с техподпольем. Фундамент - железобетонные блоки; стены – кирпичные; перекры-
тия - железобетонные плиты; перегородки – кирпичные; крыша – мягкая кровля с утеплителем. 
Чердака нет. Количество зданий – два: помимо здания детского сада, есть отдельно стоящее 
здание (склад). Общая площадь охраняемого объекта - 5722 м2, общая площадь охраняемого 
здания – 954,1 м2. Территория МБДОУ огорожена металлическим забором высотой  1,8 м про-
тяженностью 450м, ограждение в исправном состоянии. На каждую из двух входных калиток 
МБДОУ установлен домофон, имеющий выход в центральный холл МБДОУ. Домофон – в ис-
правном состоянии.

В  здание  МБДОУ  имеются  5  основных  и  4  эвакуационных  выхода,  все  пожарные 
лестницы прошли испытания (акт испытания от 15.01.2013г.).

МБДОУ  –  детский  сад  №  462  расположен  в  Верх-Исетском  районе  (Юго-Западном 
микрорайоне)  города  Екатеринбурга.  Территория  ДОУ находится  в  жилом  массиве  улицы 
Посадской.  Рядом находится МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 302. Въезд на 
территорию  осуществляется  со  стороны  ул.  Посадской  через  въездные  ворота   с  ручным 
открыванием.  Рельеф местности – равнинный,  прилегающего лесного массива нет.  Зеленые 
насаждения дают возможность хорошего обзора. 

Способность противостоять попыткам совершения террористических актов и иных про-
тивоправных действий минимальная в силу отсутствия квалифицированных сотрудников круг-
лосуточной охранной организации. Возможность незаметного подхода не исключена.

11. Места для хранения опасных материалов в дошкольном учреждении: 
 

№ п/п
Наименование места для 

хранения опасных материалов 
Опасные матери-

алы, хранящиеся в 
данном помещении, 
кол-во

Характер воз-
можной чрезвычай-
ной ситуации

1. Склад (литер С) Лакокрасочные матери-
алы, 15 шт.

Пожаро- и взрывоопас-
ность

2. Медицинский  кабинет  (процедур-
ная)

Медицинский спирт, 1 
шт.

Пожаро- и взрывоопас-
ность

Глава 2. Силы и средства охраны объекта

12. Силы охраны.
Охрана в ДОУ имеется: в дневное время - сотрудники детского сада (дежурные админи-

страторы), режим работы – с 6.00  до 18.00;
-  в вечернее и ночное время - сторожа в количестве 3 человека, режим работы -  в будние  

дни  - с 18.00 до 6.00 (12 часов), в выходные и праздничные дни – с 6.00 до 6.00 (24 часа):
- сторож Чечеткина Елена Владимировна (пол жен.) 26.02.1970 года рождения;
- сторож Черепанов Виктор Павлович (пол муж.) 21.07.1953 года рождения;
- сторож Остарков Сергей Юрьевич (пол муж.) 31.12.1953 года рождения.
Кроме  того,  в  дневное  время  охрана  осуществляется  группой  быстрого  реагирования 

ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области (КТС). Тревожная сигнализация уста-
новлена в 2010 году.

МБДОУ – детским садом № 462 заключается ежегодно договор с Управлением  вневе-
домственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской об-
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ласти»  – филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области». В 2017-м году за-
ключен  договор  №  68-1/122  от  29.12.2016г.  (срок  действия  договора  –  с  01.01.2017  г.  по 
31.12.2017г.).  Время прибытия группы быстрого реагирования на объект в максимально ко-
роткие сроки после поступления тревожного сообщения о срабатывании ТС.

В МБДОУ установлены два домофона на каждую из входных калиток детского сада.
Посты охраны на территории МБДОУ не расположены. Планы по усилению охраны в 

критических ситуациях собственными силами охраны отсутствуют. 
Помещение охраны в МБДОУ отсутствует, так как охрана в здании постоянно не нахо-

дится, а выезжает по сигналу тревожной кнопки. За безопасность в МБДОУ в дневное время 
несут ответственность сотрудники детского сада (дежурные администраторы), в ночное время 
– сторож, который находится в здании, оборудованном средствами телефонной связи и «тре-
вожной» кнопкой, там же расположен прибор пожарной сигнализации.

13. Оснащение личного состава охраны.
Личный состав охраны: 3 смены сторожей, по 1 в каждую смену (с 18.00 до 6.00), в вы-

ходные и праздничные дни с 6.00 до 6.00
- стрелковое оружие – отсутствует;
- защитные средства – отсутствует;
- специальные средства – отсутствует.
У каждого сторожа – по одному  комплекту брелка от КТС.
14.  Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала,  посетителей,  проезда 

транспорта, оборудование их техническими средствами контроля.
КПП на территории МБДОУ отсутствует. Проход персонала и воспитанников на террит-

риии МБДОУ производится через две входные калитки, на каждой из которых установлен до-
мофон (в исправном состоянии), имеющий выход в центральный вход МБДОУ.

Вход в МБДОУ не оборудован системами контроля и управления доступом, системами 
для принудительной остановки транспорта.

15.  Технические средства охранной сигнализации периметра.
Технические средства охранной сигнализации периметра МБДОУ отсутствуют.
16.  Технические средства охранной сигнализации зданий, помещений.
16.1. Кнопка тревожной сигнализации.
Назначение: экстренный вызов для пресечения противоправных действий.
Наименование прибора: УО-ЗК СПИ «ФОБОС-3».
Аппаратура ТСО состоит из следующих основных узлов:

№ Наименование Кол-во
1. процессора 1 шт.
2. клавиатуры 1 шт.
3. узла контроля шлейфов 1 шт.
4. стабилизатора напряжения +5В 1 шт.
5. преобразователя напряжения для пи-

тания шлейфов
1 шт.

6. узла  контроля  исправности 
телефонной линии

1 шт.

7. фильтра передачи в линию 1 шт.
8. фильтра для подключения телефона 1 шт.
9. узла  сопряжения  со  считывателем 

TouchMemory
1 шт.

10. узла реле 1шт.
11. цепи контроля напряжения питания 1 шт.
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12. датчика вскрытия корпуса 1 шт.
Установлена: в 2010-м году ООО «Союз охраны бизнеса».
Обслуживание: договор № 69/17 от 26.12.2016г. с ООО «ПРОТЭКТ-УРАЛ», срок дей-

ствия: с 01.01.2017г. до 31.12.2017г.
16.2. Охранно-пожарная сигнализация.
Назначение: 
- система оповещения сотрудников и воспитанников МБДОУ о пожаре;
- передача сигнала о пожаре на пульт регионального подразделения МЧС, независимо от 

действий дежурного персонала МБДОУ, по специально выделенному МЧС радио каналу свя-
зи.

16.2.1. Наименование: 
- ППКОП «Грант-Магистр-16» ТУ 4372-001-52297721-99, 1 шт. 
Для оборудования помещений системой пожарной сигнализации применены следующие 

виды пожарных извещателей и оповещателей:
- извещатель пожарный дымовой ИП 212-70 ТУ-4371-004-59069151-2003 – 74 шт.;
- извещатель пожарный ручной  ИПР-И ТУ 4371-001-52610914-2002 – 14 шт.;
- световое табло «ВЫХОД» Молния-12 ТУ 4371-001-56433581-2001 – 8 шт.;
- светильник светодиодный ССА 1001 «ВЫХОД-EXIT» односторонний 3Вт ИЭК LSSA0-

1001-003-К03 – 8 штук;
- акустическая система АС-2-2 САПО.425541.003-01ПС – 20 шт.;
- устройство речевого оповещения «Рокот 2» - 1 шт.
Установлена: в  2010-м  году  на  1-м  этаже  МБДОУ  ООО  «Техноком»   с  учетом 

круглосуточного режима охраны.
Обслуживание  технического состояния АПС: договор № 66Т-17 от 27.12.2016г. с ООО 

«Защита – 2003» (срок действия дог.: с 01.01.2017г. до 31.12.2017г.). Лицензия ООО «Защита – 
2003» на монтаж, ТО и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооруже-
ний - № 4-Б/01270 от 25.10.2013 года.

16.2.2. Наименование: 
- Объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг», 1 шт.
Установлена: в  2015-м  году  на  1-м  этаже  МБДОУ  ООО  «Производственным 

предприятием «Актай». Акт ввода в эксплуатацию – № 1174 от 20.05.2015г. 
Обслуживание  технического состояния:  договор № 565-17-ТМО от 26.12.2016г. с ООО 

«Актай-Мониторинг» (срок действия дог.: с 01.01.2017г. до 31.12.2017г.). Лицензия ООО «Ак-
тай-Мониторинг» на монтаж, ТО и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зда-
ний и сооружений - №66-Б/00347 от 20.01.2015г.

17. Наличие служебных собак.
Служебных собак на объекте нет.
18. Организация связи (с администрацией объекта, правоохранительными органа-

ми, аварийно-спасательными службами и т.п.).
18.1. Телефоны между постами и дежурной частью: 
- стационарный: 8(343) 356-42-08; 8(343) 233-04-00.
18.2. Телефоны диспетчерских и дежурных служб  (города, района):
- МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»: тел. 8(343) 

354-57-52, 8(343) 354-57-17 (факс).
18.3.  Телефоны дежурных  территориального  органа  безопасности,  территориаль-

ных органов МВД России и Росгвардии: 
-  отдел ГО и ЧС Верх-Исетского района города Екатеринбурга:  тел.  8(343) 371-22-00, 

8(343) 371-20-01;
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- УФСБ России по Свердловской области: тел. 8(343) 358-63-41 (дежурный);
- пульт охраны: тел. 8(343) 242-28-45;
- ГУ МЧС РФ по Свердловской области: 8 (343) 312-44-32 (оперативный дежурный).
18.4. Телефоны вышестоящих (головных) организаций: 
- Департамент образования Администрации города Екатеринбурга: тел.: 8(343) 371-27-37; 
-  управление  образования  Верх-Исетского  района  Департамента  образования  Админи-

страции города Екатеринбурга: тел./факс:  8(343) 304-12-60;
18.5. Телефоны аварийно-спасательных служб:
- ЗАО «Верх-Исетская» (аварийно-диспетчерская служба):  8(343)286-28-62;
- тепловые сети: тел. 8(343)234-27-71 (теплопункт), 8(343)251-19-49 (ООО «ЭнТиС», дис-

петчер);
- МУП «Водоканал» (аварийная служба): 8(343)212-18-50, 8(343)212-29-30;
- «Екатеринбургская электросетевая компания» (аварийная служба): 8(343)220-88-00;
- пожарно-спасательная часть № 2: 8(343) 231-62-21;
- подстанция скорой медицинской помощи № 6: 8(343)234-04-32;
- ЦГБ № 2: 8(343)233-88-41(42).
19.  Наличие систем оповещения на объекте.
Для оборудования помещений системой пожарной сигнализации применены следующие 

виды пожарных извещателей и оповещателей:
- извещатель пожарный дымовой ИП 212-70 ТУ-4371-004-59069151-2003 – 74 шт.;
- извещатель пожарный ручной  ИПР-И ТУ 4371-001-52610914-2002 – 14 шт.;
- световое табло «ВЫХОД» Молния-12 ТУ 4371-001-56433581-2001 – 8 шт.;
- светильник светодиодный ССА 1001 «ВЫХОД-EXIT» односторонний 3Вт ИЭК LSSA0-

1001-003-К03 – 8 штук;
- акустическая система АС-2-2 САПО.425541.003-01ПС – 20 шт.;
- устройство речевого оповещения «Рокот 2» - 1 шт.
20. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты.
Респираторы и одноразовые маски хранятся в медицинском кабинете и на складе у зав-

хоза. Противогазы хранятся на складе у завхоза. Сапоги – на складе на улице (литер С).  Ди-
электрические перчатки, галоши и очки защитные – в электрощитовой. 

СИЗ  выдаются  заведующим  хозяйством  с  отметкой  о  выдаче  в   «Журнале  выдачи 
СИЗ».

Огнетушители расположены в музыкально-спортивном зале, на лестничных площадках, в 
электрощитовой, на пищеблоке, на уличном складе (литер С): 

Наименование 
средств защи-
ты

Потреб-
ное ко-
личе-
ство

Обеспеченность на:
01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

1 2 3 4 5 6 7
Респираторы 150 150
Маски  одно-
разовые

200 500

Огнетушители 9 9
Противогазы 20 20
Очки защитные 1 1
Диэлектриче-
ские перчатки

2 1

Сапоги 2 пары 1 пара
Галоши 2 пары 1 пара
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21. Наличие укрытий и убежищ, их краткая характеристика, готовность к приему 
укрываемых.

В здании МБДОУ имеется  малое укрытие (техническое подполье)  с  земляным полом. 
Укрытие расположено в подземной части МБДОУ. Вместимость укрытия (техподполья) – не 
более 100 человек. Начальником штаба ГО и ЧС техподполье приводится в готовность к прие-
му укрываемых в течение 5 минут после обнаружения угрозы.

Глава 3. Системы жизнеобеспечения объекта.

22. Система энергоснабжения.
Основное электроснабжение ДОУ осуществляется от городской электросети.  Основной 

щит электропитания расположен на первом этаже здания в отдельном помещении (электрощи-
товая) с противопожарной дверью. Скрытые подходы к этому щиту отсутствуют. Аварийное 
электроснабжение имеется. В случае несанкционированного отключения электроэнергии име-
ется резервные источники электропитания. Ежегодно МБДОУ заключает договор с ОАО «Ека-
теринбургэнергосбыт»  в  целях снабжения  электрической энергией  МБДОУ (дог.№22557 от 
31.12.2016г., действует до 31.12.2017г.).

23. Система водоснабжения.
Система  водоснабжения  в  здании  МБДОУ  централизованная.  Водоснабжение  здания 

предусмотрено от существующего ввода водопровода диаметром 100 мм. В здании две систе-
мы канализации: хозяйственно-бытовая предусмотрена для отвода стоков от санитарных при-
боров МБДОУ и производственная предусмотрена для отвода стоков от технологического обо-
рудования пищеблока. Ежегодно МБДОУ заключает договор с МУП «Водоканал» на отпуск 
(получение) питьевой воды из систем коммунального водоснабжения, прием (сброс) сточных 
вод  в  систему  канализации  г.  Екатеринбурга  (дог.№  1646  от  15.12.2016г.,  действует  до 
31.12.2017г.).

24. Система отопления, вентиляции и кондиционирования.
Система  отопления  централизованная.  Отопление  подается  через  распределительный 

узел, который расположен в техподполье здания МБДОУ. Ежегодно перед отопительным сезо-
ном проводится гидравлическая промывка и испытание на плотность систем теплоснабжения 
объекта. В случае несанкционированного отключения центрального отопления на объекте соб-
ственная котельная отсутствует. С ОАО «Волжской ТГК» МБДОУ заключен договор сроком 
действия на три года на снабжение тепловой энергией, в том числе горячей водой на нужды го-
рячего водоснабжения (дог.№52133-ВоТГК от 24.02.2015г., срок действия – до 24.02.2018г.).

Вентиляция здания осуществляется приточно-вытяжными системами с естественным и 
механическим побуждением. Ежегодно МБДОУ заключает договор с ООО «Вент-СК» на тех-
ническое  обслуживание  вентиляционных установок  (дог.№ 12-462-ТО от 26.12.2016г.,  срок 
действия – до 31.12.2017г.). Система кондиционирования в здании МБДОУ отсутствует.

25. Подъездные пути к объекту.
Объект находится рядом с автотранспортной дорогой, проходящей по улице Посадской, с 

которой осуществляется подъезд к центральному входу в детский сад, также предусмотрен до-
полнительный проезд с северной стороны в хозяйственную зону объекта со стороны ул. Ясная. 
С восточной стороны МБДОУ есть автостоянка для  парковки автомобилей. Покрытие проезда, 
автостоянки и хозяйственной площадки асфальтированное. Состояние покрытия в удовлетво-
рительном состоянии.

Глава 4. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта.
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26.  План  первоочередных  мероприятий  по  антитеррористической  защищенности 
объекта.
№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Сроки вы-
полнения

Исполнитель Необходимые 
финансовые 

средства

Отметка о вы-
полнении

1. Проведение  инструк-
тажей

Постоянно Завхоз
----------

2. Обеспечение пропуск-
ного  режима  граждан 
и  автотранспорта  на 
территорию МБДОУ

Постоянно Завхоз, сто-
рож, дежур-
ный админи-

стратор

----------

3. Проведение  2  раза  в 
год учений и трениро-
вок на тему «Действия 
сотрудников  и  воспи-
танников МБДОУ при 
возникновении угрозы 
совершения  террори-
стического акта»

Постоянно Завхоз

----------

4. Контроль  помещений 
и территории МБДОУ 
на предмет отсутствия 
посторонних  и  подо-
зрительных предметов

Постоянно Завхоз, сторож

----------

5. Обрезка и прорежива-
ние  кустарников  во-
круг забора

Постоянно Дворник
----------

6. Ремонт  запорной  ар-
матуры  на  воротах  и 
калитке

Август 2017 
года

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 

зданий и ре-
монту соору-

жений

----------

27.  План  долгосрочных  мероприятий  по  антитеррористической  защищенности 
объекта.
№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Сроки вы-
полнения

Исполнитель Необходимые 
финансовые 

средства

Отметка о вы-
полнении

1. Заключение договора с 
частным  охранным 
предприятием  на  орга-
низацию  круглосуточ-
ной  физической  охра-
ны в ДОУ 

2018-2021 Заведующий 30 тыс. руб. 
ежемесячно

2. Установка системы ви-
деонаблюдения с архи-

2018-2019 Заведующий 120 тыс. руб.
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вированием и хранени-
ем данных не менее 30 
дней

3. Установка новых ворот 
и  калитки  с  блокиров-
кой  (или  ремонт  ста-
рых)

2018-2021 Заведующий 100 тыс. руб.

4. Установка домофонной 
трубки  в  каждое груп-
повое помещение

2018 - 2021 Заведующий 30 тыс. руб.

28. Оценка уязвимости и достаточности мер по антитеррористической защищенно-
сти объекта.

_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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5. Приложения.

Ситуационный план МБДОУ – детского сада № 462
 Приложение  № 1

Размещение МБДОУ – детского сада № 462
по отношению к транспортным коммуникациям

Условные обозначения:
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          Приложение  № 2

Поэтажный план здания МБДОУ – детского сада № 462
с обозначением всех инженерных коммуникаций 

(водоснабжение, электроснабжение и т.д.)

1 этаж МБДОУ – детского сада № 462 (литер А)

2 этаж МБДОУ – детского сада № 462 (литер А)
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Склад МБДОУ – детского сада № 462 (Литер С)
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Технические средства охранной сигнализации в МБДОУ

Система пожарной сигнали-
зации                                 
ПКОП «Грант-Магистр-16»

Устройство речевого опове-
щения «Рокот-2»

Объектовая станция                     
РСПИ «Стрелец-Мониторинг»

Кнопка тревожной 
сигнализации                
УО-ЗК «Фобос-3» Стационарный телефон / 

факс    (343) 233-93-09

Стационарный телефон   
(343) 233-93-39

План 1 этажа



Канализация и водоснабжение 

Условное обозначение:

                      - трубы водоснабжения
                       - трубы канализации

План 1 этажа
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Отопление

План 1 этажа
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Условное обозначение:

                    - радиаторы отопления

    - «теплый пол»

План 2 этажа
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Вентиляция

План 1 этажа
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Условное обозначение:

                      - естественная вытяжная  вентиляция

                      - естественная приточная вентиляция

                      - автоматическая приточная вентиляция

                     - автоматическая вытяжная вентиляция

План 2 этажа
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Освещение
План 1 этажа

19



План 2 этажа
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Условное обозначение:

                     - светильник люминесцентный накладной (ЛПО  4*18)   
  
                     - уличный светильник с лампой накаливания (НПУ)

                    - светильник люминесцентный накладной (ЛПО  2*36)  

               А   - аварийное освещение

                     - светильник с лампой накаливания (НПО)     

                     - наружное освещение (прожектор с лампой ДРЛ)

План склада 
(Литер С)
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Система пожарной сигнализации
Извещатель пожарный

План 1 этажа
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План 2 этажа
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Условное обозначение:

               - извещатель пожарный дымовой      
                    
               - извещатель пожарный ручной                      

План склада 
(Литер С)
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Акустическая система
План 1 этажа
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План 2 этажа

26



 
Условное обозначение:

   - акустическая система

План склада 
(Литер С)
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Силовая сеть здания

Условное обозначение:
                  ЩАО  - распределительный щит аварийного освещения                       СЩ  - распределительный силовой щит
                  ЩО    - распределительный щит освещения

План 1 этажа
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Приложение  № 3

Направления действий сил и средств МБДОУ – детского сада № 462 
в чрезвычайных ситуациях

Ситуация № 1: На территории МБДОУ обнаружен подозрительный предмет.
Порядок действий:

Ч+1 минута
Обнаруживший подозрительный предмет докладывает заведующему,  а в 
его  отсутствие  –  заведующему  хозяйством  или   дежурному 
администратору.

Ч+2 минуты
Заведующий  (завхоз  /  дежурный  администратор)  лично  проверяет 
сообщение,  побывав  на  месте.  При  этом   подозрительный  предмет  не 
вскрывается, не передвигается и не переносится.

Ч+3 минуты
Заведующий  (завхоз  /  дежурный  администратор)  нажимает  тревожную 
кнопку, сообщает о происшедшем в отдел полиции № 8  по тел. 356-42-08. 

Ч+5 минут

Заведующий  (завхоз  /  дежурный  администратор)  обеспечивает 
возможность  беспрепятственного  подъезда  к  месту  обнаружения 
подозрительного  предмета  автомашин  правоохранительных  органов, 
медпомощи, пожарной охраны и других служб МЧС.

Ч+10 минут
Начальник  штаба  ГО и ЧС МБДОУ выставляет  оцепление  из  личного 
состава  формирования  ГО по  обеспечению  общественного   порядка  до 
прибытия представителей правоохранительных органов и спецслужб.

Ситуация № 2: В районе находящихся в непосредственной близости от МБДОУ жилых домов,  
гаражей  или  автостоянки  произошёл  взрыв.  Здание  МБДОУ  не  пострадало,  но  из  окон  
вылетели стёкла

Порядок действий:

Ч+1 минута
Заведующий  или заведующий хозяйством  сообщает о происшествии в 
полицию.

Ч+2 минуты
Начальник  штаба  ГО  и  ЧС МБДОУ  организует  эвакуацию  детей  из 
МБДОУ и отправку их домой.

Ч+3 минуты
Санитарный пост МБДОУ оказывают пострадавшим первую медпомощь, 
а при необходимости – вызывают для них скорую помощь.

Ч+5 минут

Заведующий хозяйством  обеспечивает возможность беспрепятственного 
подъезда  к  месту  обнаружения  подозрительного  предмета  автомашин 
правоохранительных  органов,  медпомощи,  пожарной  охраны  и  других 
служб МЧС.

Ч+10 минут

Начальник  штаба  ГО  и  ЧС МБДОУ выставляет  оцепление  из  личного 
состава формирований ГО по обеспечению общественного порядка около 
места взрыва до прибытия представителей правоохранительных органов и 
спецслужб.



Ситуация № 3: Поступил звонок или передано сообщение об угрозе взрыва здания МБДОУ
Порядок действий:

Ч+1 минута
Заведующий  МБДОУ или заведующий хозяйством нажимает тревожную 
кнопку, сообщает о происшедшем в отдел полиции № 8  по тел. 356-42-08.

Ч+2 минуты
Начальник эвакогруппы МБДОУ организует эвакуацию детей и персонала 
из  МБДОУ

Ч+10 минут
Начальник  штаба  ГО  и  ЧС МБДОУ выставляет  оцепление  из  личного 
состава  формирования  ГО  по  обеспечению  общественного  порядка  до 
прибытия представителей правоохранительных органов и спецслужб.

Ч+10 минут
Заведующий  хозяйством  обеспечивает  возможность  беспрепятственного 
подъезда автомашин правоохранительных органов, медпомощи, пожарной 
охраны и других служб МЧС.
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Приложение  № 4

План эвакуации детей и лиц, находящихся на территории МБДОУ – детского 
сада № 462 при угрозе взрыва

 

ВЫЗОВ 02
МЧС

ЭВАКУАЦИЯ
ДЕТЕЙ

СБОР
ДЕТЕЙ У

 МАОУ СОШ № 143

ПЕРЕКЛИЧКА
ДОКЛАД

Любой сотрудник при обнаружении угрозы 
должен поднять тревогу

Заведующий, завхоз, зам.зав.по ВМР:
 СООБЩИ по телефону 02

Оповещение всех сотрудников в здании

Повара: открыть все наружные двери 
основных выходов на 1-м этаже, ликвидировать 

все возможные препятствия у выходов.
Воспитатели: прекратить игры, прием пищи, 

быстро одеть детей.
Объявить порядок и направление движения 

и место  сбора 
(МАОУ СОШ № 143: ул. Ясная, 16)

Воспитатели: проверить наличие детей 
по списку.

Медсестра: оказать в случае необходимости 
первую медицинскую помощь 

Заместитель заведующего по ВМР проводит 
перекличку детей по журналу посещаемости и 
сотрудников согласно табелю учета рабочего 
времени, докладывает заведующему о составе 

эвакуированных

ТРЕВОГА
Получение 

сигнала (или телефонного звонка), 
обнаружение подозрительных пред-

метов
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Приложение № 5

Схема оповещения и связи в МБДОУ – детском саду № 462
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Приложение № 6

Антитеррористическая памятка

1. При обнаружении взрывного устройства или иного потенциально опасного предмета 
следует принять необходимые незамедлительные меры для:

- информирования правоохранительных органов;
- эвакуации людей из зоны вероятного поражения;
- ограничения доступа в зону поражения посторонних лиц до прибытия правоохранитель-

ных органов.
Эвакуация из зданий и помещений должна быть организованной и незамедлительной, как 

без паники, так и без «юмористического» отношения к происходящему.
2. При нахождении неподалеку от места совершенного взрыва или иного теракта необхо-

димо также принять незамедлительные меры для информирования правоохранительных орга-
нов,  эвакуации людей из зоны поражения и ограничения доступа  в зону поражения посто-
ронних лиц.

3. При поступлении  анонимного звонка  от неизвестного лица с угрозой  исполнения тер-
рористического акта необходимо, прежде всего попытаться завязать беседу (спокойным  буд-
ничным голосом, как будто подобные звонки вы  принимаете  постоянно  несколько раз в день 
и вам это уже  начинает надоедать), в которой при наличии возможности выяснить  следующие 
обстоятельства:

- уточнить время и место предполагаемого теракта (в том числе конкретное место заклад-
ки средства совершения преступления;

- выяснить тип и мощность заряда, компоненты  ВУ (граната,  СВУ  с часовым механиз-
мом; в качестве ВВ тротил, пластит  или гексоген). 

- пол, возраст, возможная национальность, вменяемость  анонима (в том числе возможное 
алкогольное опьянение) и причину,  побудившую  его позвонить.  

Выслушав  анонима, необходимо сообщить ему,  что полученную информацию вы не бу-
дете никому передавать и тем более принимать какие либо меры; на  телефоны организации 
пусть он больше не звонит, это  дело милиции, пусть звонит по “02”. 

Необходимо отметить  время  разговора, по линии “02”  сообщить об анонимном  звонке, 
доложить  руководству  организации.  Организованно провести  эвакуацию сотрудников  и 
ждать приезда специальных служб.  Обнаруженные бесхозные предметы  трогать нельзя.  

Далее, в спокойной обстановке, необходимо вспомнить для последующего информирова-
ния правоохранительных органов  особенности  телефонного звонка (местный или междуго-
родный), а также голоса и речи  звонившего:

- сила и тембр голоса;
- скорость, отчетливость и иные возможные особенности речи, акцент;
- манера изложения (спокойная, раздраженная, рассудительная, безрассудная, логически 

завершенная, непоследовательная, продуманная, эмоциональная, серьезная, шутливая,  возбу-
жденная);

- стиль  изложения  (изысканный,  хороший,  посредственный,   скудный;   наличествуют 
сквернословие, слова-паразиты);

- характер шумов  на  заднем  плане (уличное  движение, оргтехника в  офисе,  заводской 
шум,  транспорт, животные,  музыка, голоса и пр.).   

При получении письменных анонимных сообщений террористического характера необхо-
димо передать их для проведения необходимых мероприятий в правоохранительные органы.

4. В случае захвата вас в качестве заложника:
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- не провоцировать преступника на крайние действия, постараться сохранять спокойствие 
и выдержку, не допускать паники и истерики, не предпринимать попыток по самостоятельному 
обезвреживанию преступника, особенно при наличии у него сообщников;

- запомнить максимальное количество информации по возникшей ситуации: количество 
преступников и их приметы, возможные сообщники внутри и вне помещения, планировка по-
мещения и расположение в нем преступников и заложников. Эти сведения могут помочь, как 
при расследовании преступления, так и в случае освобождения в процессе переговоров части 
из группы заложников;

- постараться избежать возникновения распространенного в таких случаях так называемо-
го  «стокгольмского  синдрома»,  когда  у  жертвы преступления  в  силу сложившихся обстоя-
тельств и полной зависимости от террориста меняются местами ценностные ориентиры по от-
ношению к преступнику и правоохранительным органам. Заложник начинает искать оправда-
ние действиям преступника, сочувствовать и стараться угодить ему, в том числе может начать 
оказывать противодействие тем, кто должен освобождать заложников и такими действиями со-
рвать  операцию  по  пресечению  преступной  деятельности.  Необходимо четко  помнить,  что 
оправдания покушению на жизнь ни в чем не повинных людей нет и не может быть и во всех 
действиях, которые могут привести к гибели людей, виноват только преступник, осуществив-
ший захват заложников;

- сразу после начала штурма необходимо лечь на пол либо занять иное возможное ней-
тральное положение и не менять его (не вставать,  не двигаться) до разрешения со стороны 
спецслужб.

Признаки подготовки террористического акта
- проведение террористами разведки в местах возможного проведения террористических 

акций;
- появление у объекта лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки в 

близлежащем окружении, повышенный или слабо мотивированный интерес к аспектам в его 
деятельности ;

- неоднократное появление подозрительных лиц у выбранных объектов, проведение ими 
фото или видеосъемки, составление планов, схем, и т.д.;

- необоснованное вступление в контакт с сотрудниками объекта и его охраны, выведыва-
ние у них режима работы, выведывание у них режима охраны, порядка доступа, обеспечения 
безопасности другие признаки проведения разведки;

- проникновение на чердаки или в подвалы зданий лиц, которые не имеют отношения к 
их техническому обслуживанию;

При  обнаружении  вышеуказанных  признаков  целесообразно  сообщить  об  этом  бли-
жайшему сотруднику милиции, при невозможности – силами охраны объекта установить лич-
ность человека, вызвавшего подозрения и причины нахождения в окружении объекта.

Признаки террориста-смертника
- наличие взрывного устройства (сумка, чемодан, детская коляска, и.т.д.; «пояс шахида»);
- если взрывное устройство находится в пакете (сумке, рюкзаке и т. д.), то подрывник 

осторожно относится к переносимым вещам, обычно прижимает их к себе и периодически не-
произвольно ощупывает;

- приводом детонатора взрывного устройства может служить шнур или провод, зажатый 
в руке или видимый среди складок одежды, свисающий из рукава;

- обычно возраст 20-35 лет;
- отстраненный или напротив, сосредоточенный взгляд;
- заметное возбуждение, сопровождаемое обильным выделением пота, а иногда и слюны;
- произнесение молитв с переходом на шепот при приближении посторонних;
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- несоответствие одежды погоде (теплая одежда в жаркую погоду);
- у женщин – длинная юбка или платье, косынка с узлом на затылочной части головы;
- у мужчин – идеально чистая обувь, чисто выбриты.
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- тщательно осматривать свои рабочие места на предмет возможного обнаружения 
взрывных устройств или подозрительных предметов;

- при обнаружении на объекте посторонних предметов, не подходить к ним и не пы-
таться осмотреть их, а немедленно доложить сотрудникам службы безопасности или непосред-
ственному начальнику;

- при получении команды на эвакуацию, без паники покинуть помещение согласно 
плану эвакуации.

б) При получении сообщения об угрозе террористического акта из анонимных ис-
точников.

1. Руководитель учреждения (организации).
При получении сообщения (информации) об угрозе минирования объекта обязан:
 при  наличии  автоматического  определителя  номера  (АОНа)  сразу  записать 

определившийся номер телефона;
 при наличии звукозаписывающей аппаратуры извлечь кассету с записью разго-

вора и принять меры к ее сохранности. Установить на ее место другую кассету;
 при отсутствии АОНа и звукозаписывающей аппаратуры:
а) дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
б) по ходу разговора отметить пол звонившего и особенности его речи: голос (гром-

кий, тихий, грубый, веселый, невнятный и т.д.); темп речи (быстрый, медленный); произноше-
ние (отчетливое,  искаженное,  с заиканием, шепелявое,  с  акцентом или диалектом);  манера 
речи  (развязная,  с  издевкой,  с  нецензурными выражениями);  состояние  (спокойное,  возбу-
жденное).

в) в ходе разговора обязательно отметить: звуковой фон (шум автомашин или же-
лезнодорожного транспорта,  музыка, звук теле- радиоаппаратуры, голоса и др.);  тип звонка 
(городской или междугородный);  зафиксировать точное время начала разговора и его про-
должительность;

г) по возможности в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: куда, 
кому, и по какому телефону звонит этот человек? какие требования он (она) выдвигает? высту-
пает ли в роли посредника или представляет группу лиц? на каких условиях он (она) или они 
согласны отказаться от задуманного? как и когда с ним (ней) можно связаться? кому сообщить 
об этом звонке?

 если возможно, еще в процессе разговора, сообщить в правоохранительные ор-
ганы, а если такой возможности нет - по окончании разговора;

 проинформировать об опасности террористического акта руководителей сосед-
них организаций;

 отдать распоряжение на усиление охраны объектов, поиск подозрительных пред-
метов в предполагаемых местах минирования;

 дать команду на эвакуацию посетителей и персонала со всего объекта;
 с  прибытием  оперативной  группы  территориальных  органов  УФСБ,  ГУВД, 

МЧС  доложить обстановку,  передать управление ее руководителю и далее  действовать  по 
его указаниям, принимая все меры по обеспечению проводимых оперативной группой меро-
приятий;

- доложить о происшедшем и принятых мерах в администрацию муниципального 
образования и руководителю вышестоящей организации.

2. Сотрудники службы безопасности.
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С  получением  анонимного  сообщения  об  угрозе  совершения  террористического 
акта обязаны:

- зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность;
- включить звукозаписывающую аппаратуру (при ее наличии), либо подробно запи-

сать полученное сообщение, при этом необходимо как можно больше узнать о звонившем и 
планируемых им действий;

- в ходе разговора постараться определить пол, примерный возраст звонившего и осо-
бенности его речи, а также присутствующий при разговоре звуковой фон;

- попытаться получить от звонившего ответы на следующие вопросы: куда, кому и по 
какому номеру он звонит? выдвигаются ли им какие-либо требования, если выдвигаются, то 
какие? Как и когда с ним можно связаться? Кому вы должны сообщить об этом звонке?

- в ходе разговора предложить звонившему соединить его с руководителем учрежде-
ния;

- если это возможно, то еще в ходе разговора нажать кнопку тревожной сигнализации;
- по окончании разговора незамедлительно доложить о нем руководителю объекта;
- усилить охрану объекта, обращая особое внимание на появление посторонних лиц на 

объекте и вблизи него; 
- организовать немедленную эвакуацию посетителей и персонала со всего объекта;
- по прибытию спецподразделений УФСБ, ГУВД, МЧС беспрепятственно пропустить 

их на объект и сопровождать по территории;
- о проводимых мероприятиях докладывать руководителю объекта. 

3. Персонал объекта.
С получением сообщения об угрозе совершения террористического акта обязаны:
- тщательно осматривать свои рабочие места на предмет возможного обнаружения 

взрывных устройств или подозрительных предметов;
- при обнаружении на объекте посторонних предметов, не подходить к ним и не пы-

таться осмотреть их, а немедленно доложить сотрудникам службы безопасности или непосред-
ственному начальнику;

- при получении команды на эвакуацию, без паники покинуть помещение согласно 
плану эвакуации.

При совершении террористического акта на объекте.  

а) При взрыве взрывного устройства на объекте.
1. При наличии связи немедленно вызвать службы оказания экстренной помощи.
2. Попытаться как можно скорее, если это возможно, покинуть здание.
3. Если вас завалило обломками строительных конструкций, необходимо:
- не паниковать, дышать глубоко и ровно, голосом и стуком привлекать внимание при-

бывших спасателей;
- если пространство в завале относительно свободно, не пользоваться зажигалкой или 

спичками – беречь кислород;
- при сильной жажде положить в рот небольшой камешек или обрывок носового плат-

ка и сосать его, дыша носом;
- если воздух откуда-то поступает в завал, надо сориентироваться по движению возду-

ха, продвигаться осторожно, стараясь не вызвать нового обвала с помощью подручных средств 
(доски, кирпичи) укрепить потолок от обрушения и дожидаться помощи. Всегда следует по-
мнить, что спасатели принимают все меры по поиску пострадавших;

38



39



Приложение № 8

Обучение персонала МБДОУ – детского сада № 462 проводится согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 24.06.1995 г № 738 «О порядке подготовки населе-
ния в области защиты от чрезвычайных ситуаций» по 14 часовой программе.

Учебный год  завершается  итоговым занятием.  Оно  проводится  в  целях  проверки  ре-
зультатов обучения, закрепления полученных знаний и практических навыков. При этом обу-
чаемые сдают зачет в объеме  изученной программы с выполнением практического задания 
(норматива) по одной из тем программы.

График занятий с персоналом МБДОУ – детского сада № 462 по обучению их способам 
защиты и действиям в случае возникновения террористической угрозы или совершении 

террористического акта

№п/
п

Тема занятия Цель занятия Форма проведения Кол-во 
часов

Отметка

1. Основные способы 
защиты от чрезвы-
чайных  ситуаций. 
Приемы  оказания 
первой  меди-
цинской  помощи 
пострадавшим

Подготовка в области 
защиты  от  чрезвы-
чайных  ситуаций. 
Знакомство  с  прави-
лами  поведения  и 
основными  способа-
ми защиты от чрезвы-
чайных  ситуаций, 
овладение  приемами 
оказания  первой  ме-
дицинской  помощи 
пострадавшим

Лекция/практическое 
занятие

2/2

2. Правила  пользова-
ния  коллективны-
ми  индивидуаль-
ными  средствами 
защиты

Ознакомление  с  пра-
вилами  пользования 
СИЗ,  практическая 
отработка

Беседа/практическое 
занятие

1/2

3. Сигналы  оповеще-
ния и порядок дей-
ствия  по  ним  при 
возникновении 
чрезвычайных  си-
туаций

Изучение  сигналов 
оповещения

Беседа, просмотр ви-
деоматериалов

2

4. Демаскирующие 
признаки  взрыв-
ных  устройств  и 
предметов

Информирование  со-
трудников о демаски-
рующих  признаках 
взрывных устройств

Лекция 1

5. Профилактиче-
ский осмотр поме-
щений  и  террито-
рии

Информирование  о 
необходимости и обя-
зательности  профи-
лактических  осмот-
ров

Беседа 1
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6. Действия  при  об-
наружении  взры-
воопасных 
устройств  и  пред-
метов

Уточнение  действий 
сотрудников  при  об-
наружении  взрыво-
опасных  устройств  и 
предметов

Беседа 2

7. Итоговое занятие Проверка результатов 
обучения,  закрепле-
ния  полученных  зна-
ний  и  практических 
навыков

Беседа, тестирование 1

ИТОГО: 14
В результате обучения сотрудники должны   знать:  

основные мероприятия  по защите  населения от  последствий чрезвычайных ситуаций, 
в том числе  вызванных террористическими актами;

средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций, а также свои обязанности и пра-
вила поведения при их возникновении;

должны уметь:
четко действовать по сигналам  оповещения, практически выполнять основные меро-

приятия защиты от опасностей, возникающих при совершении террористического акта;
защищать себя и окружающих от чрезвычайных ситуаций, четко и уверенно действо-

вать в случае совершения террористического акта в МБДОУ;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать  первую  медицинскую помощь при травмах и повреждениях.

6. Список лиц,  допущенных к разработке паспорта.
№ 
п/п

ФИО Должность Служебный 
телефон

Сотовый 
телефон

1. Минязева Ольга Викторовна

Заведующий (343)233-93-09 89679085575

2. Залерцева  Ольга  Влади-
мировна

Завхоз (343)233-93-39 89126901478

3. Тихонова Александра Вале-
рьевна

Заместитель  заве-
дующего по ВМР 

(343)233-93-39 89122559269

Разработчик паспорта: заведующий МБДОУ – детского сада № 462 Минязева О.В.
07 июля 2017 года

41



Контрольный лист корректировки Паспорта

Дата корректировки № корректируемого разде-
ла, краткая информация о 

характере изменений

Ответственный 
исполнитель
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