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1.Общие положения
1.1Настоящая инструкция разработана для муницшшльного до

школьного образовательногоучрежденийд/с «Жавороною>и определяет порядок
действий работников при угрозе и возникновении чрезвычайных СIПУаций
(далее - ЧС) природного Итехногенного характера,ведения rpaжданской
обороны.

l.2.Данная инструкция является обязательной для исполнения
все~шработниками.
1.3. Все работники, независимо от занимаемой должности, обязаны четко
знать и строго вьmолнять установленный порядок действий при угрозе и
возникновении ЧС, не допускать действий, которые могут вызвать угрозу
жизни и здоровья всех участников образовательного процесса.
l.4.ЧС природного и техногенного характера могут возникнуть
внезапно или после различного по продолжительности периода утрозы
возникновения. Исходя, из этого период угрозы возникновения ЧС должен
быть в максимальной мере использован для предотвращения ЧС или
уменьшения возможного ущерба. С этой целью исходя, из режима
функционирования территориальной или местной подсистемы Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайньrх
ситуаций (РСЧС), малый объект (в частности МДОУ) также переводится в
режим повышенной готовности ШIИв чрезвычайный режим.

Гражданская оборона может переводиться на воеmюе положение
планомерно или в условиях внезапного нападения вероятного противника.

1.5.Срок действия настоящей инструкций не ограничен. Она действует до
принятия новой инструкции.

2.ДеЙствия работников при yrрозе возникновения ЧС прпродвого
И техногенного характера (Возможная обстановка в учреждении при
возникновении крупных аварий, катас'IРОфи стихийных бедствий)

2.1. Режим повышенной готовности.
При ухудшении обстановки и получении информации об опасности или

угрозе возникновения ЧС- временно прекратить выполнение повседневных
задач и сосредоточить все силы и средства на выполнении работ по
предотвращению или уменьшению последствий возникшей угрозы, для чего
необходимо знать, как правильно действовать в той или иной ситуации.

При угрозе взрыва:
-сообщить о по rученной информации в УВД, оперативному

дежурному управления по делам:ГО и ЧС, в службу спасения;
-безаварийно приостановить все работы в МДОУ, эвакуировать

воспитанников и работников из помещеRИЙ,проверить наличие всех
в установленном месте сбора;



-организовать набшодение за обстановкой в помещешIЯХМДОУ
и на прилегающей территории;

-встретить прибьmшее спецподразделение органов внутренних
дел и обеспечить обследование территории и помещений МДОУ;

-работу возобновить после получения от командира подразделения
разрешающего документа.

4. При угрозе возникновения пожара:
- сообщить об угрозе возникновения на пульт пожарной охраны по
телефону «О1», Назвать адрес, место возникновения пожара, свою
доткность, фам:илию,имя, О1чество;
- задействовать систему оповещения. Сообщить об угрозе возникновения
пожара заведующему МДОУ;
- безаварийно приостановить все работы в МДОУ, эвакуировать
воспитанников и работников из помещений;
- выключить систему вентиляции, обесточить помещетIЯ, закрьпь окна и
двери;
- приступить к тушеШIЮочага возгорания и спасеШIЮценного
имущества, докумею'ации;
- после эвакуации организовать проверку наличия воспитанников и
работников в месте сбора;
- вьщелить работника для встречи пожарной команды (знающего место
пожара, расположение пожарного гидранта и кранов);
- выставить посты безопасности для исключения возврата в
здание воспиганников и рабоТIШКОВ;
- встретить прибьmшее подразделение пожарной охраны и обеспеЧIПЬдоступ
к очагу возгорания;
- работу возобновить после получения от командира подразделения
разрешающего документа.
СИ1уация 5. ЕСJIИвы обнаружили взрывоопасный предмет

Заметив взрьmоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.д),а также
подозрительные предметы (оставленный пакет, коробку) не подходите близко
к нему, позовите шодей и попросите немедлетю сообщить о находке в
милицшо. Организуйте охрану, оцепление деI-ШОГОпредмета, не допускайте
людей и не позволяйте прикаСа1ЪСЯк нему или пытаться обезвредить.

Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на
оставленные сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные
предметы, в которых могут находиться взрьmные устройства. Немедленно
сообщите об этом водитешо, маIПlIШIСТУ,шобому работнику милиции. Не
открьmайте и не' трогайте руками подозрительный предмет, предупредите
находящихся рядом шодей о возможной о~асности.

Заходя в подъезд, обращайте внимание на посторонши JПодей и
незнакомые предметы. Как правило, взрьmные устройства в здании
закладьmaютв подвалах, чердаках, мусоропроводах, лифтах, под лестницами.



Ситуация 6. Если Вы получили анонимный сигнал об угрозе взрьmа
При поступлении анонимного телефонного звонка об угрозе взрыва

необходимо в процессе беседы четко установить существо угрозы (что, где,
когда), зафиксировать время поступления сообщения. Желательно разговорить
абонента и выяснить, в связи, с чем будет осуществлена террористическая
акция, можно ли избежать данного террористического проявления путем
переговоров и т.д.

Попьrrайтесь выяснить мотивы лица, сделавшего сообщение.
В процессе ведения переговоров обратите внимание на характерные

особенности речи ИНlщиатора сообщения (акцент, редко встречающиеся
обороты речи, слова), посторонние звуки. По окончании разговора
телефонную трубку на рычаг телефонного аппарата не кладите в течение
двух минут. После получения сообщения с другого телефона (имеющего
другой номер, не параллельный), незамедлительно проинформируйте ФеЕ,
МВД и начальников организации, предприятия или учреждения, где
предполагается совершение террористического акта. До прибытия
представителей правоохранительных органов постарайтесь эвакуировать
находяIЦИXСЯв опасной зоне людей и обеспечьте охрану данной зоны.


