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Раздел I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

1.1. Структура и обязанности команды безопасности

1.1.1. Состав и структура команды безопасности

Общий состав команды составляет 5 человек. Из них: 3 штатных (Ш) 
сотрудников и 2 внештатный (ВШ).

V
Должность в составе команды 

безопасности
Должность (выполняемые функции) в 

штате
Количество

Руководитель Ответственный за 
антитеррористическую 
защищенность; Ответственный за 
пожарную безопасность

1

Заместитель руководителя, 
(на время отсутствия 
руководителя)

Ответственный за 
антитеррористическую 
защищенность; Ответственный за 
пожарную безопасность 1

Члены команды:
- охрана Заместитель заведующего 1

Заведующий хозяйством 1
Охранник 1 ВШ

- ответственный за 
медицинское обеспечение

Фельдшер 1ВШ

1.1.2. Обязанности команды безопасности

Руководитель отвечает за планирование и порядок действий в ЧС.
Руководитель является прямым начальником всего личного состава команды
безопасности.
Руководитель подчиняется при ЧС - представителям служб спасения.
Руководитель обязан:

установить и поддерживать связь с органами безопасности и служб спасения; 
корректировать (по необходимости) порядок действий персона 

образовательной организации в зависимости от вида чрезвычайной ситуации и 
сложившейся обстановки;

организовать поддержание общественного порядка; 
координировать работу заместителя; 
взаимодействовать со СМИ;

Заместитель руководителя отвечает за взаимодействие с представителями пунктов 
временного размещения (ПВР), организацию деятельности членов команды безопасности.
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Заместитель руководителя подчиняется руководителю команды безопасности, а в случае 
его отсутствия выполняет его обязанности.
Заместитель руководителя обязан:

• оповестить членов команды о ЧС (по необходимости);
• поддерживать связь с организациями, выделяющими транспорт и места 

временного размещения;
• руководить работой членов команды безопасности;

Члены охраны отвечают за поддержание общественного порядка, организованный выход
пострадавших из зоны ЧС.
Члены охраны подчиняются руководителю и заместителю руководителя команды 
безопасности.
Члены охраны обязаны:

• обеспечивать безопасность граждан и поддержание 
общественного порядка в зоне ЧС;

• обеспечивать организованный выход эвакуированных и пострадавших на 
посадку в транспорт или к исходным пунктам маршрутов пешей эвакуации;

Ответственный за медицинское обеспечение фельдшер Булах Ю.И. отвечает за 
своевременное оказание медицинской помощи. Он подчиняется руководителю и 
заместителю руководителя команды безопасности.
Ответственный за медицинское обеспечение обязан:

• оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
• организовать доставку тяжело пострадавших в ближайшую медицинскую 

организацию.

1.2. Календарный план действий персонала при различных видах чрезвычайных 
ситуаций

Независимо от вида ЧС при ее возникновении и ликвидации:
1. Немедленно организовать защиту сотрудников и обучающихся образовательного 
учреждения от поражения;
2. Провести работы по обеспечению минимального ущерба от ЧС;
3. Принять возможные меры по локализации ЧС и уменьшению размеров опасной зоны;
4. Обеспечить постоянное изучение обстановки на прилегающей территории и в 
помещениях образовательного учреждения для своевременного принятия мер по ее
нормализации;
5 Организовать обмен информацией об обстановке с управлением (отделом, сектором) по 
делам ГОЧС муниципального образования.

2.1 Вид чрезвычайной ситуации: вооруженное нападение

Признаки чрезвычайной ситуации: наличие у преступника холодного или огнестрельного
оружия

Алгоритм действий

Действие Время исполнения Ответственный
Оповестить о ЧС 
( позвонить в службу спасения по 
телефону'112) ,

Немедленно (при
наличии
возможности)

Первый
обнаруживший ЧС
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1 Нажать кнопку вызова Рос гвардии 
| и Росохраны (КТС) Немедленно

Охранник ООО ЧОО 
«Феликс»

Сообщить о ЧС ответственному за 
, анттггеррористическуто 

защищенность (89246842147)

Немедленно(при
наличии
возможности)

Первый
обнаруживший ЧС

Оценить обстановку' в зоне ЧС. 
Доложить о ЧС по схеме 
оповещения и связи при ЧС

Немедленно при 
получении сигнала о 
ЧС

Ответственный за
антитеррористическую
защищенность

Проинформировать об опасности 
ЧС руководителей учреждений.

При получении 
сигнала о Ч С +10 мин.

Заместитель заведующего

Обеспечить:
-встречу прибывшей службы 
спасения и медицинской помощи; 
-беспрепятственный проход на 
территорию и в здания 
сотрудникам службы спасения и 
медицинской помощи;

По прибытию
Ответственный за
антитеррористическую
защищенность

Доложить представителям службы 
спасения обстановку По прибытию +1 мин

Ответственный за
антитеррористическую
защищенность

Оценить обстановку. При 
возможности эвакуироваться, 
помочь эвакуироваться коллегам и 
обучающимся. При невозможности 
эвакуироваться:

Немедленно при 
поступлении сигнала

Технический и
административный
персонал,
педагоги, не участвующие 
на момент ЧС в 
образовательной 
деятельности

-перейти из открытого помещения 
(коридор, фойе и т.п.) в закрытое; 
-забаррикадировать двери;
-как можно ближе пригнуться к 
полу, особенно вблизи окон;
-не покидать места укрытия до 
прибытия службы спасения;
- сообщить руководителю об 
итогах спасательной операции

Немедленно при 
поступлении сигнала

Технический и
административный
персонал,
педагоги, не участвующие 
на момент ЧС в 
образовательной 
деятельности

Сбор в месте работы штаба службы 
спасения

Следование указаниям 
руководителя и службы спасения

По прибытию служб +3 
мин

Персонал, ответственный 
за безопасность

Оказать медицинскую помощь 
пострадавшим в ЧС. Организовать 
вывоз тяжело пострадавших в ЧС 
в ближайшее медицинское 
учреждение

Немедленно после 
прибытия в ПВР Медсестра

1.2.2. Вид чрезвычайной ситуации: захват заложников
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Пушнин чрезвычайной ситуации: ограничение физической свободы одного или
нескольких лиц

Алгоритм действ ml

Действие Время исполнения Ответственный
Оповестить о ЧС (позвонить в 
орган безопасности по 
телефону 112)

Немедленно Первый
обнаруживший ЧС

Нажать кнопку вызова 
Росгвардии и Росохраны (КТС) Немедленно

Охранник ООО ЧОО «Феликс»

Сообщить о ЧС 
ответственному за 
антитеррористическую 
защищенность (тел.)

Немедленно Первый
обнаруживший ЧС

Оценить обстановку в зоне 
ЧС. Доложить о ЧС по схеме 
оповещения и связи при ЧС

Немедленно при 
получении сигнала о 
ЧС

Ответственный за
антитеррористическую
защищенность

Блокировать место ЧС. 
Организовать оповещение и 
эвакуацию персонала, 
обучающихся и посетителей

При получении 
сигнала о ЧС+1 мин. Заместитель заведующего

При обращении террориста 
вести переговоры (до 
прибытия органов 
безопасности)

При поступлении 
сигнала от 
террориста

Ответственный за 
антитеррористическую 
защищенность, 
Заведующий

Проинформировать об 
опасности ЧС руководителей 
соседних учреждений

При получении 
сигнала о ЧС +10 
мин.

Специалист по кадрам

Прекратить занятия. Оценить 
обстановку. Действовать по 
плану «а» или «б».

а) При возможности 
эвакуироваться:

• выстроить детей в 
организованную 
группу;

• взять журнал (списки 
детей);

• встать позади детей и 
покинуть помещение;

• следовать по пути 
эвакуации, избегая 
места захвата 
заложников;

• привести детей в 
ближайший ПВР 
(Пункт временного

При
возникновении ЧС Воспитатели групп
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паз хищения 1
• лроэееги перекличку по. 

журналу (списку),
• лолоазпъ о результатах 

эвакуации директору 
или. ответственному за 
антнтеррористическую 
защищенность;

• сообщить родителям 
(законным 
представителям) 
обучающихся о 
состоянии здоровья их 
детей;

• организовать оказание 
индивидуальной 
помощи

i

у
б) Если эвакуироваться 
невозможно (при захвате в 
заложники):

• действовать по 
инструкции (не 
противоречить 
террористам, вести себя 
спокойно и т.д.);

• оказать помощь 
раненным (при 
разрешении 
террориста);

• предотвращать панику 
(по возможности)

При
возникновении ЧС

Технический и 
административный 
персонал, 
педагоги

- лечь на пол, закрыть голову 
руками;
- при признаках газовой атаки 
приложить к носу и рту 
носовой платок или любую 
другую ткань или часть
одежды

При освобождении

Технический и 
административный 
персонал, 
педагоги

Обеспечить:

-встречу прибывшей службы 
безопасности и медицинской
помощи;

-беспрепятственный проход на 
территорию и в здания 
сотрудникам службы 
безопасности и медицинской 
помощи;

*

По прибытию
Ответственный за
антитеррористическую
защищенность
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гре тежям
По прибытию -1 мин

Ответственный за
антитеррористическую
защищенность

Сfee = «есте гасееы дггаба 
службы безопасности 
С х я м п е  ухжзаниш 
руководителя и службы 

i безопасности

По прибытию служб 
+3 мин Персонал, ответственный за 

безопасность
Оказать медицинскую помощь 
пострадавшим в ЧС. 
Организовать вывоз тяжело Немедленно после Медсестрапострадавших в ЧС в прибытия в ПВР
ближайшее медицинское 
упреждение i

1.2.3 Вид чрезвычайной ситуации: обнаружение предмета, похожего на взрывное 
устройство

Признаки чрезвычайной ситуации: наличие на обнаруженном предмете проводов, 
веревок, изоляционной ленты; подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов

.Алгоритм действий

Действие Время исполнения Ответственный
Сообщить о находке 
ответственному за 
антитеррористическую 
защищенность 
(тел. 89246842147)

Немедленно Первый
обнаруживший ЧС

Оценить обстановку и 
полученную информацию

При получении сигнала 
о ЧС+2 мин.

Ответственный за
антитеррористическую
защищенность

Блокировать место ЧС, начать 
эвакуацию персонала, 
обучающихся и посетителей

При получении сигнала 
о ЧС+3 мин. Заместитель заведующего

Оповестить о ЧС (позвонить в 
орган безопасности по 
телефону 112)

При получении сигнала 
о ЧС+4 мин. Ответственный за

антитеррористическую
защищенность

Доложить о ЧС по схеме 
оповещения и связи при ЧС
Проинформировать об 
опасности ЧС руководителей 
соседних учреждений

При получении сигнала 
о ЧС+4 мин.

Специалист по кадрам

Прекратить занятия.
Эвакуироваться:

• выстроить детей в 
организованную 
группу;

• взять журнал (списки 
детей);

Немедленно при 
получении сигнала о ЧС Воспитатели групп
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•  Х З О ?  I f T t i i  И

ближайший ПВР (MAY
ФОк')_

• провести перекличку по 
журналу (списку);

• доложить о результатах 
эвакуации директору, 
ответственному за 
антнтеррористическую 
защищенность;

• сообщить родителям 
(законным 
представителям) 
обучающихся о 
состоянии здоровья их 
детей;

• организовать оказание 
индивидуальной 
помощи

Эвакуироваться согласно 
планам эвакуации, помочь 
эвакуироваться коллегам и 
обучающимся

Немедленно при 
получении сигнала о ЧС

Технический и
административный
персонал,
педагогические работники, 
не участвующие на момент 
ЧС в образовательной 
деятельности

Обеспечить:

-встречу прибывшей службы 
безопасности и медицинской 
помощи;
-беспрепятственный проход на 
территорию и в здания 
сотрудникам службы 
безопасности и медицинской 
помощи

По прибытию
Ответственный за
антитеррористическую
защищенность

Доложить представителям 
службы безопасности
обстановку у По прибытию +1 мин Ответственный за 

антнтеррористическую ( 
защищенность

Если сигнал не подтвержден:
-возобновить образовательную 
деятельность;
-сообщить о ложной тревоге 
родителям (законным 
представителям) обучающихся

При получении 
сообщения органов 
безопасности педагоги

Если сигнал не подтвержден При получении Технический и
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я з х а л г д  догме сообщения органов административный
безопасности персонал,

педагогические работники, 
не участвующие на момент 
ЧС в образовательной 
деятельности

1 - Вед чрезвычайной ситуации: пожар 
Ц рн и и и  чрезвычайной ситуации: дым, огонь

Алгоритм действий

Действие* Время исполнения Ответственный
Срабатывание системы 
пожарной сигнализации, 

1 системы оповещения
Немедленно Первый

обнаруживший ЧС
' Оповестить о ЧС (позвонить в 
! пожарную службу по телефону 
01 или 112)

Немедленно Первый
обнаруживший ЧС

1 Сообщить о ЧС или 
ответственному за пожарную 
безопасность (89246842147)

Немедленно Первый
обнаруживший ЧС

Отключить электроснабжение, 
открыть запасные выходы

При получении сигнала 
о ЧС+ 1 мин. Заведующий хозяйством

; Оценить обстановку в зоне 
1 ЧС Доложить о ЧС по схеме 
оповещения и связи при ЧС

При получении сигнала 
о ЧС+ 1 мин.

Ответственный за
пожарную
безопасность.

Прекратить занятия. Оценить 
обстановку. Действовать по
плану «а» или «б».

При получении сигнала 
о ЧС+ 6 мин.

Педагогические
работники

а) При возможности 
эвакуироваться:

• отключить 
электроснабжение;

• закрыть окна (по 
необходимости;

• надеть СИЗ (при 
наличии);

• выстроить детей в 
организованную 
группу;

• взять журнал (списки 
детей);

• встать позади детей и 
покинуть помещение;

• следовать по пути 
эвакуации;

• привести детей в

При возникновении ЧС Помощники воспитателя, 
воспитатели групп
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зимнее время -  в ПВР
• в летнее -  вывести на. 

улицу
• провести перекличку по 

журналу (списку);
• доложить о результатах 

эвакуации директору, 
ответственному за 
пожарную 
безопасность;

• выполнять указания 
ответственного за 
пожарную безопасность

б) Если эвакуироваться 
невозможно:

• найти помещение, в 
котором нет пожара и 
его признаков;

• плотно закрыть дверь, 
подложить под нее 
вещи;

• оценить наличие 
эвакуационной 
лестницы;

• позвонить ответствен
ному за пожарную 
безопасности и 
доложить о 
сложившейся 
обстановке директору 
или ответственному за 
пожарную 
безопасность;

Немедленно при 
получении сигнала

Немедленно при 
получении сигнала

Помощники воспитателя, 
воспитатели групп

Оценить обстановку. При 
возможности эвакуироваться, 
помочь эвакуироваться 
коллегам и обучающимся. 
При невозможности 
эвакуироваться:

• найти безопасное 
место;

• сообщить где 
находитесь 
ответственному за 
пожарную 
безопасность;

• дождаться помощи

Технический и
административный
персонал,
педагогические работники, 
не участвующие на момент 
ЧС в образовательной 
деятельности

Осуществлять контроль за 
проведением эвакуации 

! обучающихся, работников, 
| ценных документов на

При получении сигнала 
о ЧС+ 6 мин.

Ответственный за
пожарную
безопасность
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эвакуационную площадку
Обеспечить:

• встречу прибывшей 
пожарной службы и 
медицинской помощи;

• беспрепятственный 
проход на территорию 
и в здания сотрудникам 
службы безопасности и 
медицинской помощи

По прибытию

Ответственный за
пожарную
безопасность

Доложить представителям 
пожарной службы обстановку По прибытию +1 мин

Ответственный за
пожарную
безопасность

Оказать медицинскую помощь 
пострадавшим в ЧС. 
Организовать вывоз тяжело 
пострадавших в ЧС в 
ближайшее медицинское 
учреждение

Немедленно после 
прибытия на 
эвакуационную 
площадку

Фельдшер

1.2.5. Вид чрезвычайной ситуации: возникновение аварии на энергетических, 
инженерных и технологических системах

Оповестить персонал 
образовательного учреждения 
и организовать вывод 
обучающихся из опасной зоны

«Ч»+15 мин. Заведующий хозяйством

Доложить об аварии
• служба экстренного 

реагирования -  112,
• полиция -  102,
• ЕДЦС +7(41658)31555
• В отдел образования 

администрации города 
Зеи +7(416-58)3-08-73

«Ч»+30 мин. Заведующий

Выявить пострадавших при 
аварии, оказать им первую 
медицинскую помощь и 
направить в лечебное 
учреждение

«Ч»+1 час. Заместитель заведующего, 
фельдшер.

Организовать эвакуацию 
имущества и документации из 
прилегающих к месту аварии 
помещений

по обстановке Заведующий хозяйством, 
специалист по кадрам

При необходимости 
подготовиться к эвакуации 
обучающихся и персонала

по обстановке Заведующий, заместитель 
заведующего.
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Доложить о сложившейся 
| ситуации, количестве 
пострадавших и принятых 
мерах по ликвидации ЧС в 
управление (отдел, сектор) по 
делам ГО и ЧС города 
(района), городскую 
(районную) комиссию по ЧС, 
вышестоящий орган 
управления образованием

1.2.6. Вид чрезвычайной ситуации: угроза химического заражения (подхода облака, 
зараженного аварийно химическими опасными веществами (АХОВ)

Организовать наблюдение за 
обстановкой в районе 

i образовательного учреждения. 
Оповестить и перевести 
сотрудников и обучающихся в 
готовность к возможным 
действиям в условиях ЧС

постоянно Заведующий
\

Организовать выдачу 
сотрудникам и обучающимся 
средств индивидуальной 

: защиты (сохранность СИЗ 
обеспечивать в режиме 
повседневной деятельности)

«Ч»+3 час. Заведующий, заведующий 
хозяйством.

Подготовиться к возможной 
герметизации помещений 
образовательного учреждения, 
отключению вентиляции и 
кондиционеров, создать запас 
воды или готовиться к 
экстренной эвакуации

«Ч»+4 час. Заместитель заведующего, 
заместитель хозяйством.

Подготовить медикаменты и 
имущество для оказания первой 
медицинской помощи 
пострадавшим

«Ч»+1 час. Фельдшер

1.2.7. Вид чрезвычайной ситуации: возникновение стихийных бедствий (резкое 
изменение температуры воздуха, сильный ветер, ливневые дожди, снегопад и т.п.)

Организовать наблюдение за 
состоянием окружающей среды.

постоянно Заведующий

Организовать посменное 
круглосуточное дежурство 
руководящего состава в 
образовательном учреждении.

«Ч»+1 час. Заместитель заведующего
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Оценить противопожарное 
состояние, образовательного 
учреждения; усилить контроль 
за состоянием коммунально
энергетических сетей.

«Ч»+3 час. Заведующий

Обеспечить поддержание 
взаимодействия с управлением 
(отделом, сектором) по ГО и ЧС 
города (района) и комиссией по 
ЧС органа местного 
самоуправления. Быть в 
готовности к эвакуации.

Постоянно Заведующий

1.2.8. Вид чрезвычайной ситуации: получение анонимной информации об угрозе 
террористической акции на территории образовательного учреждения или вблизи 
от него \

Немедленно доложить
• директору •
• служба экстренного Постоянно Первый

реагирования -  112,
• полиция -  102,
• ЕДЦС+7(41658)31555

и действовать согласно 
полученных от них 
распоряжений и рекомендаций

обнаруживший ЧС

Порядок действий может меняться при сочетании двух и более видов чрезвычайных ситуаций.

1.3. Алгоритм действий при ЧС.

1.3.1. Алгоритм действий заведующего МДОАУ д/с № 3

Заведующий МДОАУ д/с № 3:
1. Утверждает порядок действий в условиях чрезвычайной ситуации и экстренной 
эвакуации детей и выдается под роспись каждому педагогу;
2. Утверждает перечень и порядок ведения документации педагогами, другими 
уполномоченными лицами, ответственными за жизнь и здоровье детей в учреждении.
3. Предусматривает в должностных обязанностях педагогов ответственность за 
обеспечение безопасности детей на территории 0 0  и их эвакуацию в случае 
чрезвычайной ситуации;
4. Незамедлительно информирует о чрезвычайной ситуации (направляет экстренное 
извещение) службы экстренной помощи, надзорные органы, учредителя;
5. Незамедлительно отдает команду педагогам о выводе детей в безопасное место для 
организации эвакуации;
6. При необходимости организует первую медицинскую помощь пострадавшим детям 
силами педагогических работников, прошедших обучение по оказанию первой 
медицинской помощи;

• обеспечивает организацию индивидуальной работы с пострадавшими 
несовершеннолетними и их семьям (в случае необходимости);
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• проводит служебное расследование чрезвычайной ситуации и по его результатам 
докладывает учредителю;

• докладывает учредителю о ЧС;
• обеспечивает питание детей сухим пайком и питьевой режим с использованием 

бутылированной воды в индивидуальной упаковке;
• организует передачу детей от педагога родителям (законным представителям) 

только по письменному заявлению родителей (законных представителей) под 
роспись, при согласовании с медицинским работником и при отсутствии угрозы 
здоровью детей;

• при завершении эвакуации детей и передаче их родителям сопровождающий 
информирует руководителя учреждения;

Заведующий МДОАУ д/с № 3:
После ликвидации последствий нештатной (аварийной) ситуации в системе 
жизнеобеспечения учреждения.
1. Доложить по телефону об итогах ликвидации последствий возникшей нештатной 
(аварийной) ситуации в системе жизнеобеспечения учреждения после окончания 
ликвидационных работ и итогах ликвидации в комитет по образованию.
2. В течение суток после ликвидации последствий письменно - докладной, с указанием 
причин, нанесенном ущербе, принятых мерах, планируемых мероприятиях по ликвидации 
причин и последствий нештатной (аварийной) ситуации.
3 Произвести разбор причин возникновения нештатной (аварийной) ситуации в системе 
жизнеобеспечения учреждения с должностными лицами, педагогами (воспитателями).
4. Принять меры для предотвращения повторения причин возникновения нештатной 
(аварийной) ситуации в системе жизнеобеспечения учреждения.

1.3.2. Алгоритм действий педагога при возникновении (угрозе возникновения) 
чрезвычайной ситуации в здании МДОАУ д/с № 3

1. Немедленно сообщить о возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайной ситуации 
администрации МДОАУ д/с № 3 .
2. Организовать экстренную эвакуацию воспитанников из здания МДОАУ д/с № 3, 
согласно схемы эвакуации. Педагог, во время всей эвакуации, находится с 
воспитанниками.
3 При завершении эвакуации проверить наличие воспитанников. О результатах проверки 
доложить администрации . МДОАУ д/с № 3
4. Обеспечить порядок на месте расположения воспитанников и их безопасность.
5 Действовать согласно распоряжению администрации . МДОАУ д/с № 3
6 При получении сообщения об угрозе теракта по телефону, ни в коем случае не класть 
телефонную трубку на аппарат. Сообщить о звонке по телефонам 101, 102.

1.3.3. Действия персонала и администрации при попытке незаконного 
проникновения на объект; при пожаре, стихийном бедствии; при попытке 
совершения (совершении) террористического акта

При возникновении нештатной (аварийной) ситуации.
1 Установить максимально точно характер нештатной (аварийной) ситуации, возможные 
ее последствия.
2. Немедленно поставить в известность, заведующего хозяйством диспетчера 
соответствующей аварийной службы, с указанием:

• точного адреса и наиболее коротком пути следования к учреждению;
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• полное наименование учреждения, с указанием точного расположения места 
аварии;

• характер и возможные последствия происшедшего
3 Произвести запись в дежурный журнал о происшествии и предпринятых действиях с 
указанием:

• точного времени возникновения нештатной (аварийной) ситуации в системе 
жизнеобеспечения учреждения,

• времени и указанием номера телефона, точных данных дежурного диспетчера 
вызываемой службы,

• принятых мерах администрацией учреждения по ликвидации последствий,
• времени прибытия представителей спасательных и аварийных служб, с указанием 

фамилии старшего команды, общим количеством аварийных или спасательных 
команд, времени убытия и т.д.

• точного времени окончания работ по ликвидации последствий нештатной 
(аварийной) ситуации в системе жизнеобеспечения учреждения, нанесенном 
ущербе.

• времени доклада в ГОО об окончании работ по ликвидации последствий 
нештатной (аварийной) ситуации в системе жизнеобеспечения учреждения, 
нанесенном ущербе.

4 Постоянно поддерживать ’связь с учреждениями, аварийными службами и 
ответственным дежурным комитета по образованию до полной ликвидации последствий 
или происшествия.
5 Принять меры к ликвидации последствий нештатной (аварийной) ситуации в системе 
жизнеобеспечения учреждения имеющими средствами и силами, согласно утвержденной 
Инструкции и плана работы в нештатной (аварийной) ситуации в системе 
жизнеобеспечения учреждения.

Раздел II. МЕТОДИЧЕСКИЙ

2.1. Материально-технические ресурсы

Наименование ресурса Место, характеристика Примечание
КТС вызова Росгвардии и 
Росохраны

На посту охраны и у заведующего. 
Переносная и стационарная. При нажатии 
срабатывает

есть

Система наружного 
видеонаблюдения по 
периметру здания

Наружные видеокамеры- 12 шт есть

Система внутреннего 
видеонаблюдения

внутренние видеокамеры -  5 шт. есть

АСПС
СОУЭ

Контрольные приборы АСПС, СОУЭ 
расположены на посту охраны, 1 этаж. 
Включается самостоятельно (задымлении) 
и с ИПР

есть

Рамка Металлодетектора 1 шт. есть
Система оповещения при 
ЧС

На посту охраны ООО ЧОО «Феликс» 
Кнопка ГО и ЧС

есть

Охранная сигнализация
I

На посту охраны. Срабатывает на 
движение.

есть
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Система охранного 
освещения здания и 
территории

Имеется уличное освещение, лампы 
установленные на столбах

есть

12 запасных выхода и 1 
основной

Для эвакуации из здания людей есть

2 . 1. 2 .

Внешние ресурсы

Место эвакуации, ПВР Наименовании организации
ПВР СОШ № 5

2.1.3. Схема оповещения и связи при ЧС

2.1.4. Кадровые ресурсы

Должность Курируемое направление ЧС Телефон
служебный

Телефон
мобильный

Заведующий Общее руководство, 
связь с органами безо
пасности, СМИ

89246842147

Заместитель директора 
по УВР

Связь с медслужбой 89243437582

Заведующий
хозяйством

Материально- 
техническое обеспечение

89143986870

Специалист по кадрам Связь с руководителями 
ТОО

89246840120

Педагоги Эвакуация
Охранники Охрана помещений
Работники пищеблока Помощь в эвакуации

Телефоны экстренного реагирования.

1 Отделение Управления Федеральной Службы Безопасности- ФБУ ФСБ РФ. ЗЕЯ 
Дежурный
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т. +7(41658)21-272 
сот. +79622946452
2. Оперативный дежурный ЕДДС г. Зеи

т.+7(41658)3-15-55, +7(41658)2-11-10, 
сот. 89140644731
3. Дежурный ГУ МО МВД России «Зейский»
т.02; +7(41658)2-15-52, +7(41658)2-45-52, 
сот. 89992515245
4. Диспетчер пожарной части № 10
т. 01;+7(41658)2-40-58, 
сот. 89638019739

Антикризисный план составил: 

Заведующий МДОАУ д/с № 3 Е.А. Ужинцева

Ознакомлен:

Начальник МКУ «Центр

Обеспечения ГЗ и ПБ города Зеи»________________В.В.Булычев

« » 2021

ООО ЧОО «Феликс» ' ________________С.Г. Смирнов

« » 2021

Приложение №1

СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ

при угрозе или совершении террористического акта в МДОАУ д/с № Зили на ее
территории

в рабочее время.

Лицо, получившее сигнал об 
угрозе или совершении ЧС
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J*

Приложение № 1

СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ

при угрозе или совершении террористического акта в МОАУ Лицей или на ее территории

в нерабочее время.

Эвакуация в летний период -  стадион школы № 5;

Эвакуация в зимний период -  здание (помещения) школы № 5
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