
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 1

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

__________________ ВОСПИТАННИКОВ»__________________
456780, Челябинская область, г. Озерск, юридический адрес: пр. Победы, 4~, 

почтовый адрес: ул.Еловая, 1а, ИНН 7422026264, тел. 7-02-52,факс 8(35130) 2-92-79

ПРИКАЗ

от 30.11.2015 № 60/3

Об усилении контроля и организации дополнительных мер 
по предупреждению возможных террористических проявлений 
в период активизации международной террористической организации 
«Исламское государство ИГИЛ»

Во исполнение Федерального закона от 6 марта 2006 года №35 «О 
противодействии терроризму», в целях обеспечения безопасности МБДОУ 
ДС №1,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Заместителям заведующего: выполнить мероприятия по усилению 
антитеррористической защищенности в период активизации международной 

террористической организации « Исламское государство ИГИЛ»

(Приложение 1).

2. В срок до 01 .12.2015г ведущему инженеру Мясниковой М.В.провести 
обучение руководящего состава МБДОУ ДС № 1 по порядку действий 
персонала при возникновении ЧС в соответствие с требованиями типовой 
инструкции, утвержденной аппаратом АТК Челябинской области.

3. В срок до 02.12.2015г руководителям СП провести инструктажи по 
порядку действий персонала при типовых ситуациях (Приложение 2)

Листы ознакомления сдать заведующему не позднее 04.12.2015.

4. Заведующим хозяйством усилить контроль проведения ежедневных 
осмотров мест возможной закладки пожаровзрывоопасных предметов, с 
указанием в специальном журнале времени и результатов осмотра (не менее 
четырех осмотров в сутки)



5. Усилить пропускной режим для посторонних лиц, обращая внимание на 
подозрительных людей, странное поведение людей с большими сумками, 
пакетами.

Заведующий Т.А.Кирсанова

Приложение 1

Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности в период 
активизации международной террористической организации « Исламское 

государство ИГИЛ» в МБДОУ ДС № 1

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1 Усиление охраны здания ДОУ и 
прилегающей территории в период 
проведения праздников, инструктаж 
сторожей

В дни 
проведения

Завхоз

сторожа ДОУ

2 Осмотр огнетушителей и устройств 
оповещения людей

Ежедневно Завхоз
сторожа ДОУ

Проверка эвакуационных выходов, 
проходов, пространств под лестницами и 
т.п.

ежедневно Завхоз

4 Проверка ограждения территории, ворот, 
замков, состояния внешних дверей и их 
запоров, наличие ключей, состояние мест 
их хранения, состояние окон.

Ежедневно Завхоз
сторожа ДОУ

5 Осмотры помещений и территории ОУ с 
отметкой результатов в журнале.

Ежедневно Завхоз

6 Проверка надежности закрытия чердаков, 
запасных выходов, дверей в подвал и т.п.

Ежедневно Завхоз
сторожа ДОУ



7 Организация и проведение проверок 
парковки автомобилей возле ОУ.

ежедневно Завхоз
сторожа ДОУ

8 Усиление пропускного режима для 
посторонних лиц, особое внимание 
подозрительным лицам с габаритными 
сумками

Постоянно

Приложение 2

ВОЗМОЖНЫЕ СИТУАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ДИВЕРСИОННО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКЦИЙ ИЛИ 

ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ

2.1. При диверсионно-террористических акциях

1. При возникновении опасности совершения террористических актов 
путем захвата заложников или закладки взрывных устройств
в качестве мер предупредительного характера рекомендуется осуществить:
-  ужесточение пропускного режима на объекте, установка технических средств 
контроля за наиболее уязвимыми участками и прилегающей территорией;
-  ежедневный системный обход и осмотр территории учреждения (не 
менее 3 раз в смену) с целью своевременного обнаружения взрывных 
устройств, подозрительных предметов и лиц;
-  комиссионная проверка чердачных, складских и подсобных помещений с 
составлением соответствующих актов;
-  проведение инструктажей и практических занятий с персоналом и 
учащимися по действиям в чрезвычайных ситуациях, с привлечением 
правоохранительных органов;
При заключении договоров на сдачу помещений в аренду сторонним 
организациям необходимо в обязательном порядке включать пункты, 
дающие право администрации образовательного учреждения при 
необходимости осуществлять комиссионную проверку сдаваемых 
помещений.
2. При обнаружении боеприпасов, самодельных взрывных устройств и 
других подозрительных предметов на территории образовательного 
учреждения
необходимо срочно вывести учащихся, персонал и посетителей за пределы 
предполагаемой зоны поражения исходя из следующих параметров:
Граната РГД-5 -  не менее 50 м.



Граната Ф-1 -  не менее 200 м.
Тротил (шашка 200г) -  не менее 45 м.
Тротил (шашка 400 г) -  не менее 55 м.
Мина МОН-50 -  не менее 85 м.
Пивная банка (0,33 л) -  не менее 60 м.
Чемодан (кейс) -  не менее 230 м.
Дорожный чемодан -  не менее 350 м.
Автомобиль типа «ВАЗ» -  не менее 460 м.
Автомобиль типа «Волга» -  не менее 580 м.
Микроавтобус -  не менее 920 м.
Грузовая машина -  не менее 1250 м.

Руководитель образовательного учреждения несет персональную 
ответственность за жизнь и здоровье учащихся и персонала и обязан 
обеспечить:
а) беспрепятственный проезд автомашин правоохранительных органов, 
скорой медицинской помощи, пожарной охраны, спасательных служб МЧС, 
аварийных служб эксплуатации систем ЖКХ к месту обнаружения 
подозрительного предмета;
б) присутствие в безопасном месте лиц, обнаруживших находку, до 
прибытия оперативно-следственной группы для опроса и фиксации 
обстоятельств выявления подозрительного предмета;
в) сохранность находки (не приближаться, не трогать, не вскрывать и не 
перемещать обнаруженные предметы) и фиксирование времени ее 
обнаружения;
3) при террористическом нападении на образовательное учреждение и 
захвате учащихся и персонала в заложники:
а) , необходимо принять все возможные меры по экстренному оповещению 
правоохранительных органов о случившемся факте. В дальнейшем 
действовать по обстановке, руководствуясь следующими правилами:
б) не допускать действия, которые могут спровоцировать нападающих к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам;
в) стойко переносить лишения, оскорбления и унижения, не смотреть в глаза 
преступникам, не вести себя вызывающе;
г) выполнять требования преступников, не противоречить им, не рисковать 
жизнью окружающих и своей собственной, не допускать истерик и паники;
д) спрашивать разрешение на совершение любых действий (сесть, встать, 
попить, сходить в туалет и т.д.);
е) избегать лишних движений (если ранены). Этим можно сохранить силы и 
избежать больших потерь крови;
ж) быть внимательным, постараться запомнить приметы преступников, их 
число, пол, примерный возраст, наличие и количество холодного и 
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, отличительные черты 
внешности преступников, одежду, имена, клички, возможные шрамы и



татуировки, особенности речи и манеру поведения, тематику и детали 
разговоров.
Необходимо всегда помнить, что, получив сообщение о захвате, специальные 
службы уже начали действовать и предпримут все необходимые меры для 
освобождения заложников.
Во время проведения спецслужбами операции по освобождению 
заложников необходимо соблюдать следующие требования:
а) лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;
б) не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут 
принять заложника за преступника;
в) держаться по возможности в отдалении от проемов дверей и окон. 
Необходимо помнить - главная цель -  остаться в живых и сохранить 
жизнь другим!


