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АННОТАЦИЯ 
 

Паспорт безопасности разработан муниципальным бюджетным  

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного 

вида № 9»  Энгельсского муниципального района  Саратовской области  под  

руководством заведующего Ермолаевой Аллы Александровны 

Паспорт безопасности МБДОУ «Детский сад №9» является 

информационно-справочным документом, определяющим готовность  

учреждения к предупреждению и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций, включая ЧС диверсионного характера. 

Паспорт безопасности разработан по состоянию на 01.09.2016 г. и 

дополняется или корректируется по мере необходимости,  с внесением 

изменений во все экземпляры. 

Паспорт безопасности переоформляется через 5 лет. 

Паспорт безопасности подлежит пересмотру в случаях: 

- изменения условий функционирования  учреждения, влияющих на его 

безопасность; 

-  изменения требований по обеспечению защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

-       в особых случаях по решению руководства антитеррористической 

комиссии Энгельсского муниципального района Саратовской области в 

установленные сроки. 

Паспорт безопасности предназначен для решения следующих задач: 

 Определения возможности возникновения ЧС любого 

происхождения с созданием для людей и окружающей среды реальных угроз; 

 Повышения уровня безопасности учреждения, функционирующего 

при постоянном массовом скоплении людей и определении готовности 

работающего персонала  к действиям в любых сложных чрезвычайных 

ситуациях, в том числе и по оказанию помощи пострадавшим при ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 

 Оценка возможных последствий ЧС 

Паспорт  включает в себя  9 разделов и  приложения. 

 Источники информации для разработки Паспорта: 

 Постановление от 31.05.2010 года № 194-П;  

 положение о Паспорте антитеррористической защищенности 

объектов с массовым пребыванием населения, расположенных на 

территории Саратовской области;  

 типовые инструкции. 
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1. Раздел. Общие сведения  

 
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 9»   Энгельсского муниципального района  Саратовской области. 

1.1. Особенности образовательного учреждения  
- количество  воспитанников 167  человек; 

- время постройки здания 1979 год – основное 

здание; 

- материал, из которого построено здание  Основное - кирпич, 

железобетон;   

- количество этажей  2 этажное 

- материал межэтажных перекрытий  

   а) между подвалом и 1 этажом  

   б) между остальными этажами 

 ж/б плиты 

ж/б плиты;  

ж/б плиты 

- наличие спортивного зала  нет 

- наличие спортивного городка  есть, участок ДОУ 

- наличие душевых комнат  нет 

- наличие музыкального зала  есть, 1 этаж  

- наличие складских помещений 1 комната 1 этаж,  

- наличие столовой  нет 

- наличие места для приготовления пищи (пищеблока)  пищеблок на 1 этаже  

- наличие гаража  нет 

- наличие убежища нет  

- наличие других помещений   Подвальное, групповые 

комнаты, спальни, 

приемные, санузлы,  

прачечная, медицинский 

блок,  комната 

психологической 

разгрузки, костюмерная, 

кабинет заведующего, 

кабинет старшего 

воспитателя, кабинет 

логопеда, кабинет 

воспитателя-психолога, 

кабинет зам.зав. по АХЧ, 

холлы   

- режим работы:   

 

с7ч.00 м.до19 ч.00 м. 

выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные 

дни 
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1.2. Полное и сокращѐнное наименование  

Полное наименование – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 9» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области 

Сокращенное наименование – МБДОУ «Детский сад №9» 

1.3. Реквизиты: 

- почтовый адрес: 413112 , г. Энгельс Саратовской области, ул. Камская, 4/а 

- телефон заведующей – тел./факс 8 (8453) 95-98-02. 

- телефон вахты- 8 (8453) 95-98-02 

- ответственный по вопросам безопасности – заместитель заведующего по АХЧ  

Солодкая Наталия Владимировна  

1.4.Ведомственная принадлежность  

Комитет по образованию и молодежной политике   администрации Энгельсского 

муниципального района 

1.5. Вышестоящая организация 

         Министерство образования и науки Саратовской области 

Адрес –  410002, г. Саратов, ул. Соляная, 32 тел. (845-2) 26-06-10, 26-38-61 

1.6. Форма собственности, сведения об арендаторах 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Арендатор –  нет 

Профиль учреждения – дошкольное образовательное учреждение 

Характеристика объекта: 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 9»  Энгельсского муниципального района  Саратовской области 

расположено по улице Камской, 4/а   

общая площадь  территории – 5303 кв.м
 

общая площадь зданий (сооружений, помещений) – 1618,9 кв.м
 

Год постройки – 1979г,  

Год ввода здания в эксплуатацию –  1979г. 

Здание кирпичное, отдельно стоящее,  

руководитель – Ермолаева Алла Александровна сот. тел. 8-964-994-20-02 

ответственные за обеспечение безопасности и антитеррористическую защищенность,–

Солодкая Наталия Владимировна сот.тел:8-903-381-98-72.  

Младший воспитатель – Полякова Инесса Александровна  сот.тел. 8- 953-635-02-47 

режим работы – 7.00-19.00, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) 

максимальная/ средняя посещаемость в рабочие дни – воспитанники-127/112; сотрудники-30 

максимальная/ средняя посещаемость в выходные  дни – 1/1 
 

Покрытие кровли – рубероид. Вокруг здания  имеется проезд.  
 

Адрес электронной почты: rukovoditel_2007@mail.ru 
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На территории МБДОУ расположены детские игровые площадки общей площадью  

Здание имеет две рассредоточенные обычные лестничные клетки.  

Первичные средства пожаротушения: 

Огнетушители ОП-4 – 5 шт. 

                           ОП-5 –1 шт.  

                           ОУ-2 – 3 шт. 

                           ОВП-4 – 4 шт. 

Подъезд к ДОУ  осуществляется со стороны ул. Камская и проезд Камский.  

Территория учреждения ограждена. 

Детский сад расположен  в районе,  не приближенном к промышленной зоне. 

При угрозе и возникновении крупных производственных аварий, катастроф, стихийных 

бедствий детский сад не может быть подвержен химическому заражению от предприятий и 

объектов по причине удаленности. 

При гипотетической аварии на Балаковской АЭС территория детского сада может быть  

подвержена радиоактивному заражению местности. 

1.7. Должностные лица и работники ОУ, необходимые для организации действий в ЧС: 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность по 
штату и в ЧС 

Служебный 
телефон 

Домашний 
телефон 

1. Ермолаева  

Алла Александровна 

Заведующий – 

руководитель ГО 

ДОУ 

95-98-02 89649942002 

2. Маратканова 

 Елена Ивановна 

Старший 

воспитатель –  

Командир 

группы охраны 

общественного 

порядка 

 89173091041 

3. Богданова 

 Ольга Станиславна 

Командир 

поста 

радиационного и 

химического 

наблюдения 

 98271595226 

4. Солодкая  

Наталия Владимировна 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ зам. РГО по 

МТО 

 89033819872 

5. Козорез 

 Ольга Анатольевна 

Старшая 

медсестра – 

командир 

санитарной 

группы 

 89063111935 

6. Полякова  

Инесса Александровна 

Начальник 

штаба ГО и ЧС 

 89536350247 

1.8. Схема размещения МБДОУ «Детский сад № 9» по отношению к объектам инфраструктуры 

(см. приложения) 
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Раздел 2. Сведения о персонале 

2.1. Численность сотрудников. 

Численность воспитателей и других категорий сотрудников составляет: 

- в дневную смену (с 7 ч 00м до 19 ч 00 м)  __30_ человек; 

- в вечернюю смену (с 19 ч 00 м до 7ч _00м) 1  человек. 

2.2. Подготовленность сотрудников. 

Подготовленность воспитателей и других категорий сотрудников к действиям в ЧС -     

     удовлетворительная                         

2.3. Особенности сотрудников. 

Из числа персонала лиц, имеющих неврологические заболевания, алкогольную и 

наркологическую зависимость, отклонения в поведении – нет.  

Российское гражданство имеют __37 ___ человек. Персонал ДОУ состоит из 

следующих национальностей: 

Национальность Количество Гражданство 

- русские 35 граждане РФ - ____37_, граждане других 

государств - _нет_            (указать каких) 

- чеченцы     

- украинцы     

- белорусы     

- армяне     

- татары  1   

- молдаване     

- азербайджанцы     

- евреи     

 - другие (казахи) 1   

2.4. Особенности  воспитанников. 

Все воспитанники состоят из следующих национальностей и имеют следующие 

гражданства: 

Национальность Количество Гражданство 

- русские   167 граждане РФ - ____167____, 

граждане других государств - 

_____нет___(указать аких)_________ 

- чеченцы    

- украинцы    
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2.5. Список сотрудников 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Домашний адрес Должность  Телефон 

1 Ермолаева Алла 

Александровна 

03.07.1962 Ул. Волоха  

д.18 кв77 

заведующий 89649942002 

2 Маратканова Елена 

Ивановна 

19.04.1973 Ул.Камышинская 

д.10 

старший 

воспитатель 

89173091041 

3 Вострова Елена 

Олеговна 

23.11.1978 Ул.Томская д.34 повар 89372299804 

4 Козорез Ольга 

Анатольевна 

13.12.1987 Энгельс-1  д.66 кв.1 ст. мед. сестра 89063111935 

5 Богданова Ольга 

Станиславна 

24.02.1975 Ул.Камская д.37 педагог-

психолог 

89271595226 

6 Анастасина 

Екатерина Олеговна 

08.07.1991 Волжский пр-кт 

д.48а кв.32 

физ. 

руководитель 

89093360620 

7 Машенцева Елена 

Александровна 

27.07.1963 1-й Мирный пер. 

д.3 

кастелянша 89271157424 

8 Борисова Ольга 

Алексеевна 

18.11.1973 Волжский пр-кт 

д.47 кв.74 

воспитатель 88453755367 

9 Абдиева Эльмира 

Алиевна 

10.05.1977 Ровенский пр. д.1 воспитатель 89372459201 

10 Шемшура Татьяна 

Алексеевна 

02.05.1962 5-й Полярный пр. 

д.16 

воспитатель 89170225146 

11 Кудряшова 

Светлана Павловна 

22.12.1982 Ул. Воронежская 

д.63 кв.44 

воспитатель 89271424150 

- белорусы    

- армяне    

- татары    

- молдаване     

- азербайджанцы     

- евреи    

 - другие грузины 

казахи 

цыгане 
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12 Арипова Зульфия 

Самадовна 

04.06.1975 Ул.Ровенская д.1 

кв. 27 

воспитатель 88453969208 

13 Степаненко Ирина 

Александровна 

03.11.1977 Волжский пр-кт 

д.46 кв.36 

воспитатель 88453959917 

14 Джумаш Айжан 

Акымгалиевна 

30.07.1986 Ул.Коммунистичес

кая д.8 кв.1 

воспитатель 89878252314 

15 Шуршилова 

Людмила 

Николаевна 

07.11.1958 Волжский пр-кт 

д.48 кв.6 

кладовщик 88453959868 

16 Львова Инна 

Владимировна 

30.04.1982 Ул.Водная д.73/2 учитель 

логопед 

89173067433 

17 Тугушева 

Маргарита 

Турсункуловна 

28.07.1985 2-ой Геологический 

пр. д.11 

мл. 

воспитатель 

88453763833 

18 Быкова  Елена 

Анатольевна 

04.12.1972 3-й Мирный пер. 

д.16 

мл. 

воспитатель 

89173028647 

19 Щербина Ольга 

Викторовна 

26.11.1971 Волжский пр. д.47 

кв.89 

шеф повар 89270565159 

20 Остер Ирина 

Сергеевна 

10.08.1979 Волжский пр. д.48 

кв.8 

дело-

производитель 

89173215555 

21 Юсов Владимир 

Анатольевич 

24.09.1957 Ул.Одесская д.7 

кв.70 

слесарь-

сантехник 

88453731895 

22 Евтеева Валентина 

Егоровна 

28.09.1938 Энгельс-19, 2-кв-л 

д.2 

сторож 89873871433 

23 Леванзина Ирина 

Александровна 

23.08.1962 Энгельс-19 д.4 

кв.62 

сторож 89271156312 

24 Минина Татьяна 

Владимировна 

07.03.1966 Ул.Томская д.42 

кв.67 

дворник 89372548919 

25 Поспелова Анна 

Федоровна 

07.10.1985 Ул.Степная д.42 

кв.2 

мл. 

воспитатель 

 

26 Чепеленко Наталья 

Евгеньевна 

12.11.1978 Ул.Мира д.31 кв.62 воспитатель 88453959777 

27 Захарова Надежда 

Владимировна 

27.03.1984 Волжский пр-кт 

д.45 кв.20 

мл. 

воспитатель 

89878003531 

28 Хохлова Ирина 

Ивановна 

14.06.1969 2-ой Донской пр. 

д.8 

мл. 

воспитатель 

89173018014 
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29 Полякова Инесса 

Александровна 

16.01.1963 Пр-д Крупской д.12 

к.40 

мл. 

воспитатель 

89536350247 

30 Даллакян Екатерина 

Сергеевна 

22.09.1982 Ул.Мира д.33  воспитатель 89093360620 

31 Вилкова Олеся 

Ивановна 

30.07.1983 Байкальский пр-д 

д.11 

мл. 

воспитатель 

89271669343 

32 Волокитина Ольга 

Викторовна 

11.06.1983 Ул.Краснознамѐнна

я д.48 кв.38 

мл. 

воспитатель 

89276217023 

33 Богданова Татьяна 

Фѐдоровна 

27.01.1996 Ул.Камская д.37 воспитатель 89873240290 

34 Андрюк Ольга 

Сергеевна 

07.04.1985 Ул.Мира д.31 кв.61 воспитатель 89173141323 

35 Морозова Лидия 

Александровна 

03.04.1959 Ул.Тельмана 

д.150/7 кв.115 

подсобный 

рабочий 

89603497253 

36 Солодкая Наталия 

Владимировна 

12.10.1981 Ул.Томская д.42 

кв.87 

зам.зав. по 

АХЧ 

89033819872 

37 Маратканова 

Валерия Алексеевна 

03.07.1996 Ул.Камышинская 

д.10 

подсобный 

рабочий 

89030229992 

38      

39      

 

Раздел 3. Анализ и моделирование возможных актов терроризма 

В детском саду   актов терроризма и экстремизма зафиксировано не было. 
 

Информация о возможной подготовке и осуществления актов терроризма 
 

    Следует учитывать, что, как правило, исполнители террористических акций свои 

преступные намерения предпочитают осуществлять на объектах, где они работают 

(работали), имеют на них знакомых или в окружении которых проживают. Это позволяет им 

более полно изучить характер и специфику производственной деятельности объекта, 

облегчает возможность тщательной подготовки террористической акции, применение 

соответствующих орудий и средств их совершения, выбора соучастников и пособников. 

    При организации антитеррористической защиты  необходимо также учитывать 

возможность, при существующем уровне физической охраны и внутриобъектового режима, 

относительно свободного проникновения на объект и к уязвимым участкам (зонам, 

оборудованию) посторонних лиц, что, в конечном счете облегчает доставку 

террористических средств, а также вывод из строя аппаратуры контроля, автоматики, связи и 

т.п. 
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Необходимо учитывать, что террористы совершенствуют тактику подрывных действий, 

применяют труднораспознаваемые способы совершения террористических актов, маскируют 

их под аварии и другие ЧС, якобы совершившиеся в результате неумышленных действий, 

несовершенства технологических процессов, осуществляют свои акции на таких участках, 

где уничтожаются следы деятельности преступника, используют специальные устройства 

замедленного и дистанционного действия. 

Основными признаками возможной подготовки и осуществления террористической 

деятельности являются: 

- появление лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки в близлежащем 

окружении объекта возможной террористической атаки, повышенный или неадекватно 

мотивированный интерес к определенным аспектам в его деятельности; 

- неоднократное появление подозрительных лиц у выбранных объектов и проведение ими 

фото - и видеосъемки, составление планов, схем и т.п.; 

- необоснованное вступление в контакт с персоналом и сотрудниками охраны, выведывание 

у них режима работы, порядка доступа, обеспечения безопасности и т.д.; 

- проникновение в подвалы и на чердаки лиц, которые не имеют отношения к их 

техническому обслуживанию; 

- наличие у посторонних посетителей (лиц, вызывающих подозрение) документов, проверка 

которых охраной на входе в здание детского сада, не дает информации, о личности 

предъявителя; 

- сообщение администрации и персоналу школы ложной информации; 

- поиск лиц, из числа персонала, способных за солидное вознаграждение выполнить 

малозначимую работу (передача пакета, свертка, посылки) в целях проноса ВУ во 

внутренние помещения детского сада; 

- изучение уязвимых участков и порядка доступа к ним, порядка системы пропускного 

режима и охраны объекта; 

- выяснение вопросов, связанных с возможностью искусственного создания аварийной 

ситуации; 

- проявление интереса к возможным последствиям применения в конкретных условиях 

данного объекта взрывчатых, зажигательных и других пригодных для диверсии средств; 

- изыскание путей и способов скрытой доставки на объект террористических средств; 

- создание условий для совершения взрыва, пожара, вывода из строя оборудования путем 

отключения приборов, автоматики и сигнализации, открытия и переключения дренажей, 

пробоотборников, кранов, задвижек; 

- создание условий, препятствующих ликвидации ЧС, затрудняющих тушение пожара путем 

вывода из строя противопожарных и других противоаварийных систем, средств 

индивидуальной защиты персонала; 

- наличие на месте происшествия средств для взрыва и поджога, их остатков и следов 

применения (наличие на металле емкостей, трубопроводов, резервуаров различных 

отверстий, пробоин, разрывов); 

- обнаружение на месте вероятного ЧС отдельных компонентов, из которых могут быть 

изготовлены взрывчатые вещества и средства подрыва; 

- обнаружение различных приспособлений, предметов для крепления взрыво зажигательных 

устройств, применение специальных трудногасимых зажигательных средств (термита, 

фосфора, напалма). 
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Возможные критические ситуации. 
 

А) В случае применения взрывчатых веществ: 

может произойти полное или частичное разрушение здания детского сада (если ВВ заложено 

в подвал или на 1-й этаж здания - это может привести к полному или частичному 

разрушению здания, в зависимости от количества ВВ). При обнаружении подозрительного 

предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного 

сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в 

правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле 

подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать 

немедленную эвакуацию персонала и посетителей на безопасное удаление.(Показатели 

ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия 

на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без 

специальной методики). 

Б) В случае поджога (пожара): 

начать немедленную эвакуацию персонала и посетителей, оповестить органы пожарной 

охраны сообщить вышестоящему руководству при возможности приступить к тушению 

пожара силами нештатного пожарного расчета. (Показатели ущерба, характеристики и 

размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье 

людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики). 

В) В случае применения отравляющих веществ: 

может произойти частичное заражение помещений детского сада  за короткий промежуток  

времени. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться 

контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или 

сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в 

правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле 

подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями с 

средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию персонала и 

посетителей на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений. 

(Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного 

воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно 

без специальной методики). 

Г) В случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма: 

а) Среди посетителей - немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему 

руководству, администрация проводит разъяснительную работу под прикрытием сотрудника 

охраны. 

б) За территорией детского сада – не допустить проникновения участников массовых 

беспорядков в здание путем закрытия всех входов, сообщить в правоохранительные органы, 

вышестоящему руководству, воспретить подход персонала к окнам. 

Д) В случае захвата заложников: 

а) Оказавшимся в заложниках, сохранять выдержку спокойствие, не пререкаться с 

террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При 

возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте своего 

нахождения родственникам или в милицию. Помнить, что для сохранения жизни надо 

терпеть. При безопасной возможности освободиться от преступников, надо уходить. 
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б) Оказавшимся не в составе заложников, немедленно без паники покинуть здание. 

Сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о случившемся и 

действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для 

освобождения заложников и контактов с террористами. 
 

Взрывные устройства, используемые террористами, способы их доставки к месту 

проведения теракта 
 

    Главным демаскирующим признаком террориста-смертника является наличие при нем 

взрывного устройства. Такое устройство крепится, как правило, на теле боевика 

(подозрительные выпуклости в районе пояса), но может использоваться и в качестве 

носимого объекта, замаскированного под бытовой предмет, детскую коляску и тому 

подобное. 

Характер и мощность используемого в терактах ВУ во многом определяется способом его 

доставки к объекту. Одним из наиболее простых и широко распространенных является ВУ, 

переносимое в чемоданах, тюках, пакетах и т.п. В дополнение к взрывчатому веществу 

(далее - ВВ) для создания большого поражающего воздействия оно обычно начиняется 

гвоздями, болтами, стальными шариками. Детонатор ВУ находится в складках одежды или 

кармане брюк террориста, далее через отверстие в одежде провода тянутся к самому ВУ. 

Другим распространенным методом размещения ВУ является применение жилета или 

поддерживаемого накладными лямками пояса с большим количеством карманов с брикетами 

ВВ. Имеются два выключателя — один для постановки ВУ на боевой взвод, другой - для 

приведения его в действие (размещается в кармане брюк). Пояс может использоваться и для 

самоуничтожения террориста при опасности его захвата правоохранительными органами. 

Так как обыскивают человека обычно в районе живота, боков и нижней части туловища, 

появились пояса, носимые на груди. Наиболее совершенные пояса и жилеты имеют 

минимальное количество металлических элементов, что создает трудности для выявления их 

с помощью технических средств. Чем сложнее оборудование, тем больше вероятность его 

отказа, поэтому предпочтение отдается наиболее простым элементам. 

В настоящее время нательные пояса с ВУ стали меньше по размерам, в них начали 

использовать взрывчатое вещество, которое не обнаруживается приборами досмотра. 

Появились электронные взрыватели, соединенные с датчиками кровяного давления и пульса: 

они приведут ВУ в действие, если террорист будет ранен и не сможет сам его применить. 

Подобными взрывателями оснащают и террористов с машинами, начиненными взрывчаткой. 

Ужесточение форм визуального и технического контроля привело к принципиально новому 

способу транспортировки ВУ смертником - проглатыванию контейнеров со взрывчаткой по 

типу контрабандной транспортировки наркотиков. Небольшие объемы размещаемой 

подобным образом ВВ тем не менее позволяют гарантированно разрушить любой 

современных авиалайнер, вызвать психологический шок и панику в местах массового 

скопления людей. Использование «живых бомб» подобного типа может быть первой, 

отвлекающей частью террористического акта, за которым следует подрыв традиционного ВУ 

с высоким поражающим действием. 

Наибольшее количество жертв и разрушений от акций смертников возникает в случае 

использования начиненных ВВ транспортных средств, в т.ч. грузовых и легковых 

автомашин, мотоциклов, велосипедов, вьючных животных (не исключено использование 
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собак). Количество ВВ в этих случаях ограничивается только грузоподъемностью 

транспортного средства и его запасами у террористов. 

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа 

для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, 

коробки, игрушки и т.п., автотранспорт - угнанный, брошенный, без признаков наличия 

владельца и т.д. 

Внешние признаки предметов, по которым можно судить о наличии в них взрывных 

устройств: 

- наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде растяжек, 

прикрепленной проволоки и т.д.; 

- необычное размещение обнаруженного предмета; 

- шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук, присущий часовым 

механизмам, низкочастотные шумы); 

- установленные на обнаруженном предмете различные виды источников питания, 

проволока, по внешним признакам, схожая с антенной и т.д. 
 

Действие работников и охранных служб, занятых в учреждении обнаружением 

подозрительных предметов 
 

Если на объекте кем-либо обнаружена забытая или бесхозная вещь необходимо опросить 

людей, находящихся рядом. Постараться установить, чья она или кто мог ее оставить. Если 

хозяин не установлен, немедленно сообщить о находке в правоохранительные органы. 

При получении информации об угрозе взрыва или обнаружении подозрительного предмета, 

взрывного устройства сотрудник охраны или персонал объекта (службы безопасности) 

обязаны немедленно доложить об этом заведующему, а при его отсутствии на объекте 

дежурному администратору и  дежурному органа внутренних дел с последующим 

повторным докладом заведующему. 

Заведующий при получении информации об угрозе взрыва или обнаружении 

подозрительного предмета, взрывного устройства обязан: 

- сообщить о ситуации на объекте в УВД Энгельсского района, отдел УФСБ по Саратовской 

области в городе Энгельсе (схема оповещения должна быть согласована и отработана 

заранее со всеми заинтересованными службами) и Председателю комитета по образованию и 

молодежной политике ЭМР; 

- организовать силами ОООП (из состава НАСФ) ограничение доступа посторонних лиц к 

взрывоопасному предмету; 

- обеспечить доступ во взрывоопасную зону специалистов правоохранительных органов для 

обследования предмета и обезвреживания ВУ, оказывать необходимое содействие их 

деятельности. 

Заведующий при получении информации об угрозе взрыва до прибытия следственно-

оперативной группы должна: 

- точно определить место нахождения подозрительного предмета; 

- опросом заявителя и очевидцев установить время обнаружения предмета, зафиксировать 

установочные данные лиц, обнаруживших находку, и обеспечить их присутствие к моменту 

прибытия оперативно-следственной группы правоохранительных органов; 

- дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать, не перемещать находку, не 

заливать ее жидкостью, не засыпать песком и грунтом, не пользоваться радио- и 
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электроаппаратурой, переговорными устройствами; 

- организовать эвакуацию персонала, используя маршруты, удаленные от места нахождения 

подозрительного предмета; 

- силами ОООП и персонала обеспечить оцепление места расположения предмета и 

находиться на безопасном расстоянии от него; 

- при необходимости организовать отключение бытовых и производственных коммуникаций 

газа, воды и электричества; 

- не снижая уровень охраны детского сада, обеспечить возможность беспрепятственного 

прохода или проезда к предмету сотрудников и транспорта следственно-оперативной 

группы; 

- предоставить возможность специалистам оперативно-следственной группы побеседовать с 

заявителем и другими лицами, подходившими к подозрительному предмету; 

- усилить контроль за состоянием охраны всего объекта, т.к. возможны террористические 

проявления либо аналогичного, либо иного рода в других местах на объекте. 

При обнаружении подозрительных предметов, следует соблюдать следующие меры 

безопасности: 

- не курить; 

- не пользоваться электрозажигалками и другими источниками огня или 

искровоспроизводящими предметами; 

- не трогать руками и не касаться с помощью других предметов; 

- не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать; 

- место обнаружения предмета немедленно покинуть, обеспечив охрану; 

- оповестить окружение (сотрудников, членов семьи, других людей); 

- незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы; 

- помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 

камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, 

пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д; 

- не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам ближе расстояния, 

указанного в таблице. 
 

Действия при получении сигнала об эвакуации 
 

Если персонал детского сада находится на своих рабочих местах необходимо 

последовательно выполнить следующие действия: 

- без спешки, истерик и паники убрать служебные документы; 

- взять с собой личные вещи, документы, деньги, ценности; 

- закрыть окна, выключить оргтехнику, электроприборы, освещение; 

- взять с собой и при необходимости использовать индивидуальные средства защиты 

(противогаз, респиратор, ватно-марлевую повязку); 

- вывести воспитанников из группового помещения ; 

- покинуть помещение, двигаясь маршрутами, обозначенными в схемах эвакуации; 

- отойти от здания и выполнять команды сотрудников , ответственных за эвакуацию; 

- проверить по списку всех эвакуируемых; 

- возвращаться в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 
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Действие при получении угрозы по телефону 
 

   Телефон является средством связи, которое часто используют как преступники (для 

передачи сообщений о заложенных бомбах, захвате людей и предъявлении политических 

или корыстных требований выкупа, о шантаже и других криминальных проявлениях), так и 

«телефонные хулиганы», высказывающие мнимые угрозы разного толка. Принимая 

анонимное телефонное сообщение о возможном совершении актов терроризма необходимо 

помнить, что такого рода звонки несут важную криминалистическую информацию, и 

поэтому необходимо в разговоре с анонимом запомнить и зафиксировать как можно больше 

сведений: зафиксировать дату, время и продолжительность анонимного звонка; место 

установки телефона, на который проследовал звонок, его номер, принадлежность 

конкретному подразделению и сотруднику. 

При получении анонимного звонка необходимо предпринять попытку «завязать разговор» с 

анонимом и попытаться выяснить конкретные сведения о его личности, профессии, месте 

нахождения; и, если возможно, склонить к добровольному отказу от задуманной акции. 

По окончании разговора с анонимом, не кладя трубку на телефонный аппарат, немедленно 

сообщить о случившемся дежурному по УВД и УФСБ  для принятия ими неотложных мер по 

предупреждению и локализации возможных тяжких последствий, а также розыску анонима. 

По памяти составить подробное описание высказанных угроз или сообщенных сведений о 

предполагаемых актах терроризма, а также выдвинутых ультиматумах и других требованиях. 

Все данные об обстоятельствах проявления, содержании угроз или сведений, изложенных 

анонимным абонентом, характеристике его голоса, речи, манере изложения угроз и 

требований сообщить директору школы. 

Во избежание распространения слухов и паники обсуждать полученную от анонима 

информацию с другими сотрудниками не рекомендуется. 

При поступлении угрозы на телефонный аппарат с автоматическим определителем номера и 

звукозаписывающим устройством сразу после завершения разговора с анонимом извлеките 

кассету (мини-диск) с аудиозаписью и примите меры к ее сохранности. Незамедлительно 

установите на ее место новую кассету, т.к. возможен второй звонок злоумышленника. 
 

Действия при взрыве на территории детского сада  
 

В случае совершения взрыва на территории объекта или в его здании  заведующей 

необходимо немедленно организовать и обеспечить выполнение следующих основных 

мероприятий: 

- по списку экстренного вызова вызвать на объект пожарных, скорую помощь, спасателей, 

сотрудников полиции и ФСБ, коммунальные службы (газ, электричество, тепло); 

- по списку экстренного оповещения сообщить о происшествии председателю КОМП ЭМР, в 

правоохранительные органы; 

- организовать эвакуации персонала из очага взрыва, разрушенных или поврежденных 

взрывом помещений; 

- до прибытия службы скорой помощи оказать пострадавшим экстренную медицинскую 

помощь; 

- отключить подачу электроэнергии, воды, тепла в поврежденные взрывом помещения; 

- обеспечить оцепление места взрыва и его изоляцию до прибытия компетентных органов 

силами персонала объекта; 
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- при возникновении пожара принять меры к его тушению собственными силами и 

имеющимися противопожарными средствами. 
 

Действия при захвате заложников  
 

При захвате персонала объекта или его посетителей в заложники заведующей необходимо: 

- незамедлительно сообщить о чрезвычайном происшествии в правоохранительные органы и 

председателю КОМП ЭМР; 

- по возможности блокировать место происшествия, силами сотрудника охраны и ОООП; 

- повысить бдительность сотрудников. Проверить работу системы видео наблюдения объекта 

в режиме записи; 

- не вступая в переговоры с террористами, по возможности выполнять их требования, если 

это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей; 

- обеспечить эвакуацию персонала, оказавшихся вне места захвата заложников; 

- прекратить доступ на объект людей и проезд автотранспорта; 

- принять меры к беспрепятственному проходу и проезду на объект сотрудников 

правоохранительных органов; 

- по прибытии спецподразделений ФСБ России и МВД России предоставить им всю 

необходимую информацию: схему объекта, поэтажные планы, расположение систем видео 

наблюдения, вентиляции, электроснабжения и др.; 

- в дальнейшем действовать в соответствии с распоряжениями руководителя 

контртеррористической операции. 

Должностным лицам объекта необходимо: 

- незамедлительно сообщить о сложившейся ситуации в правоохранительные органы; 

- не вступать в переговоры с террористами по своей инициативе; 

- по возможности надо выполнять требования преступников, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей; 

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия 

и привести к человеческим жертвам; 

- оказать помощь сотрудникам МВД, ФСБ в получении интересующей их информации. 

При обучении персонала следует обращать их внимание на следующие рекомендации 

специалистов. 

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у террористов и 

бандитов. При этом жизнь заложников становиться предметом торга: политического или 

корыстного. 

В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложниками, необходимо: 

- постараться избежать попадания в их число. Немедленно покинуть опасную зону или 

спрятаться; 

- спрятавшись, дождаться ухода террористов, при первой возможности покинуть убежище и 

удалиться. 

Исключением являются ситуации, когда кто-либо из потенциальных заложников оказался в 

поле зрения террористов или при высокой вероятности встречи с ними. 

Оказавшись в заложниках, следует придерживаться следующих правил. 

Необходимо стойко и сдержанно переносить лишения и оскорбления террористов, не 

смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе. 

Не допускать действий, которые могут спровоцировать преступников к применению 
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физической силы или оружия. 

Выполнять требования преступников, не противоречить им, не допускать истерик и паники. 

Спрашивать разрешение у захватчиков на совершение любых действий: сесть, встать, 

попить, сходить в туалет и др. 

При ранении, постараться самостоятельно оказать себе первую доврачебную помощь. 

При наличии возможности, используя любой доступный способ связи, без риска для жизни, 

проявляя осторожность, попытаться сообщить о произошедшем в правоохранительные 

органы, подразделение безопасности или службу охраны объекта. 

При проведении сотрудниками спецподразделений операции по освобождению 

заложников необходимо соблюдать следующие требования: 

- лечь на пол лицом вниз, по возможности прижавшись к стене, голову закрыть руками и не 

двигаться; 

- ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они 

могут принять бегущего за преступника; 

- если есть возможность, необходимо держаться подальше от проѐмов дверей и окон; 

- не возмущаться, если при штурме и захвате с пострадавшим могут поначалу (до 

установления личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным преступником. 

Освобожденного заложника могут обыскать, заковать в наручники, связать, нанести 

эмоциональную или физическую травму, подвергнуть допросу. Необходимо к этому 

отнестись с пониманием, т.к. в подобных ситуациях такие действия штурмующих (до 

окончательной идентификации всех лиц и выявления истинных преступников) оправданы. 

Необходимо постараться фиксировать в памяти все события, которые сопровождают захват. 

Эта информация будет очень важна для правоохранительных органов. 

Главное - не паниковать, даже если бандиты перестали себя контролировать. 
 

Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по 

антитеррористической защите: 
 

- организация работы по обеспечению антитеррористической защиты в условиях 

повседневной деятельности; 

- взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних дел, 

Федеральной службы безопасности, гражданской обороны, общественными 

формированиями, другими органами и организациями, находящимися на территории 

муниципального образования, по вопросам обеспечения общественной безопасности и 

антитеррористической защиты объекта; 

- организация и обеспечение охранной деятельности и пропускного режима на территории 

школы; 

- внесение предложений заведующей по совершенствованию системы мер безопасности и 

антитеррористической защиты объекта; 

- разработка, в рамках своей компетенции, документов и инструкций по действиям 

должностных лиц, персонала, посетителей детского сада при угрозе или совершении 

диверсионно-террористического акта, экстремистской акции; 

- принятие необходимых мер по оснащению детского сада техническими средствами 

безопасности и обеспечение их нормального функционирования; 

- координация деятельности при угрозе или совершении диверсионно-террористического 

акта, экстремистской акции; 
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- разработка планирующей и отчетной документации по вопросам безопасности и 

антитеррористической защиты; 

- организация и проведение с персоналом занятий и тренировок по действиям при угрозе или 

совершении диверсионно-террористического акта, экстремистской акции; 

- размещение наглядной агитации по антитеррористической защите детского сада , 

справочной документации по способам и средствам экстренной связи с 

правоохранительными органами, ГО и ЧС, аварийными службами ЖКХ; 

- контроль за соблюдением установленных правил трудового и внутреннего распорядка дня, 

условий содержания в безопасном состоянии помещений детского сада; 

- подготовка планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений руководителя по 

вопросам антитеррористической защиты; 

- рассмотрение обращений, ведение приема граждан и принятие по ним решений в 

установленном законодательством порядке, в рамках своей компетенции; 

- организация и (или) участие в мероприятиях по устранению причин и условий, 

способствующих умышленному повреждению или порчи имущества и оборудования, 

техногенным авариям и происшествиям; 

- обеспечение контроля за правомерным и безопасным использованием помещений, 

проведением ремонтных и строительных работ, в том числе на предмет выявления фактов 

возможной подготовки террористических актов; 

- взаимодействие с общественностью по вопросам обеспечения общественного порядка и 

антитеррористической защиты образовательного учреждения. 
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Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования 

объекта 

  

4.1             Первоочередные, неотложные мероприятия: 
  

 Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на территорию детского 

сада. 

 Совместно с представителями исполнительной власти, родительским комитетом провести 

комплекс предупредительно – профилактических мероприятий по повышению 

бдительности. 

 Включить в годовые и месячные планы воспитательной работы проведение встреч с 

сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как 

террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих 

преступных целях» 

 Начальнику штаба ГО (заместителю по безопасности) спланировать и провести занятия по 

вопросам противодействия с сотрудниками детского сада. 

 Начальнику штаба ГО планировать и проводить командно-штабные учения с 

администрацией, должностными лицами ГО и тренировки с обучающимися по действиям 

при возникновении угрозы совершения террористического акта. 

 Заместителю руководителя по АХЧ содержать в порядке подвальные, подсобные 

помещения и запасные выходы из здания , которые должны быть закрыты и опечатаны. 

 Воспитателям прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала рабочего дня с 

целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных 

предметов. 

 С началом  и окончанием занятий входные двери и окна держать в закрытом состоянии.  

 Постоянно поддерживать взаимодействие с местными органами ФСБ, МВД, 

Прокуратурой, военным комиссариатом 

                                                                                                         

 

Раздел 5. Силы и средства охраны детского сада 

.5.1. Параметры охраняемой территории. 

5.1.1. Площадь территории,занимаемой ДОУ, постройками и двором –  5303кв. метров. 

5.1.3. Характеристика здания: 

- Здание кирпичное, двухэтажное, перекрытия - железобетонные, фундамент- бетонный 

ленточный. Кровля – рулонная, совмещенная с перекрытием. Стены и перегородки - кирпич. 

Имеется подвал.  

- в здание имеются – 6 входов, отдельный вход на пищеблок (для доставки продуктов 

питания), в музыкальный зал, группы № 1,2. 

- возможность проникнуть в здание из соседних домов, в том числе по крышам и 

коммуникациям –отсутствует 

5.1.4. Санитарная зона на территории ДОУ – 571 кв.м 

5.1.5. Проникновение террористов на территорию ДОУ возможно с любой стороны. 
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5.2. Инженерные сооружения. 

5.2.1. Ограждение протяженностью 302 п. м, высотой  2м, сооруженное из проф.листа . 

Дополнительными средствами защиты забор не оборудован. 

5.2.2. Ограждение, по всей своей протяженности, не оборудовано дополнительными 

защитными средствами. 

5.2.3. На территории детского сада  автостоянки - отсутствуют. 

5.2.4. На территории не существует технических средств сигнализации. По периметру здания 

установлены наружные камеры видеонаблюдения (5 шт). 

5.2.5. Проход персонала и воспитанников на территорию производится через две входные 

калитки, оборудованные камерами видеонаблюдения (2 шт). Входы  оборудованы техническими 

средствами повышения уровня физической защиты. 

5.2.6. Основное электроснабжение осуществляется от городской электросети. Основной щит 

электропитания расположен  на 1 этаже около пищеблока. Скрытые подходы к этому щиту - 

отсутствуют. 

Аварийное электроснабжение – имеется. 

5.3.  Силы охраны. 

5.3.1. Детский сад охраняется «Смерч» по договору №293к от 02.02.2016 г. 

Телефон дежурного по ЧОО – 8(8452)57-39-98. 

5.3.2. Численность охраны – 1 сотрудник с 7.00 до 19.00. 

5.3.3.  Щит с запасными ключами от помещений находится в раздаточной пищеблока.  

5.3.4. Помещение оборудовано средствами телефонной связи и «тревожной» кнопкой. 

 

5.4. Средства охраны. 

5.4.1. Огнестрельное и холодное оружие - отсутствует. 

5.4.2. Защитные средства - отсутствуют. 

5.4.3. Специальные средства - отсутствуют. 

5.4.4. Служебные собаки - отсутствуют. 

5.5. Организация связи. 

5.5.1. – 4.5.2. В связи с отсутствием постов охраны – средства связи между постами и 

центральным пунктом - отсутствуют. 

5.5.3. Телефонную связь с руководством, а также с органами милиции сотрудник 

осуществляет по телефону, расположенному - на вахте при входе в здание. 
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Раздел 6. Ситуационные планы 

6.1 Возможные критические ситуации. 

 

А) В случае применения взрывчатых веществ:  
может произойти  полное или частичное  разрушение детского сада (если ВВ заложено в 

подвал или на 1-й этаж здания - это может привести к полному или частичному разрушению 

здания, в зависимости от количества ВВ). При обнаружении  подозрительного предмета (который 

может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по 

телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, 

вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на 

безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию 

обучаемых и персонала на безопасное удаление.( Показатели ущерба, характеристики и размеры 

возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не 

представляется возможным оценить объективно без специальной методики). 
 

Б) В случае поджога (пожара): 
огонь будет распространяться быстро по электропроводке в связи с этим начать 

немедленную эвакуацию воспитанников и персонала, оповестить органы пожарной охраны 

сообщить вышестоящему руководству при возможности приступить к тушению пожара силами 

нештатного пожарного расчета. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон 

поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется 

возможным оценить объективно без специальной методики). 
 

В) В случае применения отравляющих веществ:  
может произойти частичное заражение помещений образовательного учреждения за 

короткий промежуток времени. При обнаружении  подозрительного предмета (который может 

оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или 

сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные 

органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на 

безопасном удалении (за естественными укрытиями с средствами индивидуальной защиты) и 

начать немедленную эвакуацию воспитанников и персонала на безопасное удаление, обеспечить 

дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей. (Показатели ущерба, 

характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и 

здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики). 
 

Г) В случае массовых  беспорядков,  проявлений  экстремизма:  
а) За территорией образовательного учреждения – не допустить проникновения  

участников массовых беспорядков в помещение путем закрытия входа, сообщить в 

правоохранительные органы, вышестоящему руководству, воспретить подход воспитанников к 

окнам. 
 

Д) В случае захвата заложников: 
а) Оказавшимся в заложниках, сохранять выдержку спокойствие, не пререкаться с 

террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При 

возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте своего 

нахождения родственникам или в полицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. 

При безопасной возможности освободиться от преступников, надо уходить. 
 

б) Оказавшимся не в составе заложников,  немедленно покинуть здание образовательного 

учреждения  и без паники собраться по адресу во дворе школы №20  по ул.Мира для оказания 

помощи правоохранительным органам. Сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему 

руководству о случившемся  и действовать в соответствии с их  указаниями. Не принимать 
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инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами.  
 

6.2 Рекомендации заведующему. 
Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению плана действий в 

ситуациях, связанных с террористическим актом, может стать обнаружение заведующей 

подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством, поступление угрозы 

по телефону или в письменном виде, захват террористами в заложники детей или сотрудников в 

помещениях или на территории учреждения, получение руководителем учреждения информации 

об этих фактах от сотрудников. 

Во всех этих случаях руководителю необходимо действовать так, чтобы обеспечить 

безопасность детей и сотрудников, так как в соответствии с законодательством руководитель 

несет персональную ответственность за жизнь и здоровье своих подчиненных. 

  

6.3 Руководитель обязан: 

 В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета: 

1. Немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам территориальных 

органов ФСБ, УВД (тел. 02), Управление ГО и ЧС. 

2. До прибытия оперативно-следственной группы дать указания детям и сотрудникам находиться 

на безопасном расстоянии от обнаруженного взрывного устройства или подозрительного 

предмета, выставить оцепление (формирование ГО по обеспечению общественного порядка). 

3. В случае необходимости осуществить эвакуацию людей (детей и сотрудников) согласно 

имеющемуся плану. 

4. Во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать 

находку. Зафиксировать время ее обнаружения. 

5. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения опасного или 

подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, медицинской помощи, 

пожарной охраны и других подразделений МЧС, служб эксплуатации. 

6. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной 

группы и фиксацию их показаний. 

 При поступлении угрозы по телефону 

1. Не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала. Обеспечить своевременную передачу 

полученной информации в правоохранительные органы. 

2. Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно-следственных 

мероприятий по таким фактам окажут: 

- проведение инструктажа персонала учреждения, особенно дежурных и охраны, о порядке 

действий при приеме телефонных сообщений с угрозами террористического характера; 

- оснащение телефона автоматическими определителями номера (АОНами) и звукозаписывающей 

аппаратурой. 
 

При поступлении угрозы в письменной форме 

1. Обеспечить четкое соблюдение личным составом (детьми  и сотрудниками) правил 

обращения с анонимными материалами (письмами, записками, надписями, информацией, 

записанной на дискету, ауди- и видеопленку). 

2. Принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передаче полученных материалов 

в правоохранительные органы. 

  

При захвате детей и сотрудников в заложники 

1. О сложившейся в детском саду ситуации незамедлительно сообщить в правоохранительные 

органы. 

2. Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе. 

3. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников правоохранительных 

органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи. 

4. По прибытию сотрудников спецподразделений ФСБ и УВД оказать им помощь в получении 
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интересующей их информации. 

5. При необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с причинением 

ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не рисковать жизнью 

окружающих и своей собственной. 

6.4  Плановая таблица действий в типовых ситуациях: 

Ситуация № 1: На территории детского сада обнаружен подозрительный предмет. 

Порядок действий: 

Ч+1 минута 

Обнаруживший подозрительный предмет докладывает  

вахтеру и руководителю, а в его отсутствие –завхозу или дежурному 

администратору. 

Ч+2 минуты 

Вахтер или представитель администрации лично проверяет 

сообщение, побывав на месте. При этом  подозрительный предмет не 

вскрывается, не передвигается и не переносится. 

Ч+3 минуты 

Руководитель или его зам. сообщает о происшедшем в полицию по 

тел. 02, оперативным службам УФСБ по тел. 56-85-47,     единая 

дежурно-диспетчерская служба ЭМР  95-42-23; 56-71-29,   КОМП по 

тел. 54-44-93; 54-44-96; 55-99-26 

Ч+5 минут 

Зам. директора по АХЧ обеспечивает возможность 

беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного 

предмета автомашин правоохранительных органов, медпомощи, 

пожарной охраны и других служб МЧС. 

Ч+10 минут 

Нач. штаба ГО д/с выставляет оцепление из личного состава 

формирования ГО по обеспечению общественного порядка до 

прибытия представителей правоохранительных органов и 

спецслужб. 
 

Ситуация № 2: В районе примыкающему к ограждению территории детского сада на 

автостоянке произошѐл взрыв. Здание не пострадало, но из окон вылетели стѐкла. 

Порядок действий: 

Ч+1 минута 

Руководитель или его зам. сообщает о происшествии в полицию, 

оперативным службам УФСБ и МЧС, КОМП по соответствующим 

телефонам. 

Ч+2 минуты 
Нач. штаба ГО организует эвакуацию воспитанников и отправку их 

домой. 

Ч+3 минуты 

Медицинское звено ГО детского сада оказывает пострадавшим 

медпомощь, а при необходимости направляет их в медучреждения 

города. 

Ч+5 минут 

Завхоз обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда к 

месту обнаружения подозрительного предмета автомашин 

правоохранительных органов, медпомощи, пожарной охраны и 

других служб МЧС. 

Ч+10 минут 

Нач. штаба ГО ОУ выставляет оцепление из личного состава 

формирования ГО по обеспечению общественного порядка около 

места взрыва до прибытия представителей правоохранительных 

органов и спецслужб. 
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Ситуация № 3: Поступил звонок или передано сообщение об угрозе взрыва здания детского 

сада . 
 

Порядок действий: 
 

Ч+1 минута 

Руководитель или его зам. сообщает о происшедшем в полицию по тел. 

02, оперативным службам УФСБ по тел. 56-85-47,     единая дежурно-

диспетчерская служба ЭМР  95-42-23; 56-71-29,   КОМП по тел. 54-44-

93; 54-44-96; 55-99-26 

Ч+2 минуты 
Нач. штаба ГО организует эвакуацию воспитанников из детского сада и 

отправку их домой. 

Ч+10 минут 

Нач. штаба ГО выставляет оцепление из личного состава 

формирования ГО по обеспечению общественного порядка до 

прибытия представителей правоохранительных органов и спецслужб. 

Ч+10 минут 

Завхоз обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда 

автомашин правоохранительных органов, медпомощи, пожарной 

охраны и других служб МЧС. 

  

6.5  Памятка о действиях при угрозах террористического характера 
1. Помнить, что каждый гражданин обязан оказывать содействие правоохранительным 

органам в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности (ст. 9 Гл. II 

закона «О борьбе с терроризмом»). 

2. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным 

устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой 

террористического характера немедленно сообщить об этом руководителю, а при его отсутствии 

его заместителю и в полицию (тел. 02) или в ГОМ №2 тел. 56-81-82  и УФСБ по тел  56-85-47. 

3. Не предпринимать никаких действий с взрывчатыми устройствами или подозрительными 

предметами - это может привести к взрыву, человеческим жертвам и разрушениям. 

4. При получении по телефону сообщения, содержащего угрозу надо постараться дословно 

запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге, отметить точное время начала разговора и его 

продолжительность, запомнить особенности манеры речи звонившего. Все это сообщить в 

полицию (тел. 02) или местное отделение УФСБ тел. 56-85-47. 

5. При получении угрозы в письменном виде надо обращаться с полученным документом 

предельно осторожно: поместить в полиэтиленовый пакет все - сам документ, конверт, все 

вложения и упаковку. Постараться не оставлять на документе отпечатков своих пальцев. 

Сообщить о случившемся в полицию (тел. 02) или орган УФСБ по тел.56-85-47, и дальше 

действовать по их указанию. 

6. Оказавшись в заложниках, сохранять выдержку и самообладание, не пререкаться с 

террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При 

возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и о своем 

местонахождении родственникам или в милицию. Помнить, что ради сохранения своей жизни и 

жизни других заложников надо потерпеть. При безопасной возможности освободиться от 

бандитов, надо уходить. 

6.6  Мероприятия по эвакуации из помещений детского сада. 
1. Эвакуация производится по сигналу, подаваемому звонковой сигнализацией: короткие 

прерывистые звонки(при опасности радиационного и химического заражения) - пауза 10 сек. 

(будет повторяться 4-5 раз) и длинный звонок в течении 10-15 сек. при ПОЖАРЕ. Дублирующий 

сигнал голосом: «Внимание всем! Покинуть здание детского сада!» 
 

2. Эвакуируются все дети и все сотрудники. 

3. Воспитатель руководит эвакуацией: осуществляет организованный проход  

детей в колонне по 2 через соответствующий выход. 
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4. Эвакуация должна происходить организованно: без разговоров, без шума, суеты и без 

шалостей, строго и серьезно. Команды подает и делает замечания только руководитель 

занятия (воспитатель). 

5. При эвакуации воспитанники следуют к месту построения (например, двор напротив 

здания учреждения, строятся по группам в колонну по 2, в заранее определенной 

последовательности. 

6.  После проверки по журналу наличия воспитанников воспитатель докладывает 

начальнику штаба ГО о списочном составе группы, количестве в строю, об отсутствующих и 

причинах отсутствия. 

7.  Начальник штаба ГО докладывает руководителю - начальнику ГО о результатах 

эвакуации. 

8. У каждого из выходов контроль организованности эвакуации осуществляют заместители 

руководителя учреждения - должностные лица ГОЧС. 

9.  Заместителю заведующего по АХЧ - заместителю начальника ГО по МТО - обеспечить 

готовность запасных выходов из здания детского сада 

Раздел 7. Системы жизнеобеспечения 

7.1.   Подачу электроэнергии в детский сад  осуществляет ПАО «Саратовэнерго» ( договор 

№64090100001346  от 15.01.2016 г.) трансформаторной подстанции ТП-340.в электрощитовую 

(устройство ВРУ-1, ВРУ-2).  

В электрощитовой находятся вводно-распределительные устройства. 

7.2.  Подачу тепловой энергии и горячего водоснабжения в подвал детского сада осуществляет 

ОАО Энгельсские городские тепловые сети (договор №1475 от 19.01.2016 г.) ЦТП-3.06, 

расположенной по адресу ул, Орловская, 9 ЭЗСА  

7.3. Подачу холодной воды  осуществляет ЭМУП «Энгельс- Водоканал» (договор №1740/16 от 

19.01.2016 г.)  от врезки в городскую водопроводную линию Д-100 мм в районе жилого дома № 27 

по ул. Камская. Длина водопроводной линии- 25,97 м. 

7.4.  Водоотведение осуществляется через  канализационную линию Д-150 мм до врезки в 

городскую канализационную линию Д-150 в районе жилого дома №31 по ул.Мира. Длина 

канализационной линии- 79,55 м.  

Раздел 8. Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и 

надзорными органами 

Для оперативного решения вопросов: 

- связь с отделом УФСБ РФ по Саратовской области в городе Энгельсе осуществляется по 

телефону дежурного по отделу  56-85-47; 

- С главным управлением МЧС РФ  по Саратовской области по телефону (8452) 27-73-32, 23-50-15 

- с прокуратурой Энгельсского муниципального района по телефону 56-89-77  
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- С МУ МВД РФ «Энгельсское» по телефону 56-59-00,  С мобильного 068 

- с дежурным 3 отделения полиции по телефону 73-46-65 

- с инспектором по делам несовершеннолетних по телефону 73-43-94 

 

Раздел 9. Перечень использованных источников информации 

1. ФЗ №35 от 06.03.2006 г. «О противодействии терроризму» 

2. Постановление Правительства Саратовской области от 31 мая 2010 г. № 194-П «О мерах по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием 

населения, расположенных на территории Саратовской области».  

3. Постановление Главы администрации Энгельсского муниципального района № 5154 от 

04.08.2010 г. «О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объектов с 

массовым пребыванием людей в муниципальных учреждениях социальной сферы, 

расположенных на территории Энгельсского муниципального района». Справочные 

информационные материалы. 

Приложения и рекомендации к паспорту: 

1. Телефоны для экстренного реагирования; 

2. Фотографии объекта с пояснениями; 

3. Типовая инструкция для руководителя и персонала о действиях при возникновении и 

совершении террористических актов; 

4. Инструкция о порядке проведения осмотра въезжающего транспорта, вносимой ручной 

клади на территорию детского сада; 

5. Классификатор информации, распространение которой запрещено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ; 

6. План-схема объекта МБДОУ «Детский сад №9» и копия плана на карте (план-схема с 

выходами, маршрутами эвакуации, местом установки телефона, КТС, АПС); 

7.  Поэтажные планы здания. 

 

Ответственный за противодействие терроризму и  

экстремизму в детском саду Солодкая Н.В./_________________/ 

 

 


