
Приложение к 

приказу  МБДОУ «Детский сад № 41» 

г. Воркуты 
от 21.10. 2020 г  № 149 

 

 

 

Порядок осуществления антитеррористической защищенности и организация 

рассредоточения дежурных по периметру территории учреждения и 

незамедлительного перекрытия путей следования к объекту учреждения в 

момент проведения эвакуации МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

 
1. Получен сигнал "Внимание всем!" (обнаружение постороннего предмета) 

2.  Заведующий, заместитель заведующего по АХР и (или) административный  дежурный 

дошкольного учреждения, услышав или получив сигнал "Внимание всем!", немедленно доводит 

его до всего постоянного состава при помощи громкой связи,  проверяет все ли получили сигнал. 

Сообщает в дежурную часть  

1. УФСБ  РФ по РК 

 3-36-65 

2.Дежурному ОВО 

3-80-08 

(возможно нажатие кнопки экстренного вызова) 

Сотрудникам учреждения после получения сигнала необходимо: 
 воспитателям и младшим воспитателям быстро одеть детей, выдать им имеющиеся 

средства индивидуальной защиты, взять табель посещаемости и сведения о родителях  и по 

обстановке в течение 30 минут вывести детей  из помещения на территорию учреждения, при 
необходимости  укрыть в защитном сооружении  «Станция переливания крови»; 

 заведующему и воспитателям проверить наличие детей при их одевании и укрытии в 

защитном сооружении, организовать их питание и отдых; 

 медицинской сестре взять с собой необходимые медикаменты, перевязочные материалы 
(бинты, вата) и укрыться в защитном сооружении в готовности к оказанию детям первой 

медицинской помощи; 

 поварам выключить электрические  приборы, открыть все запасные выхода  и вместе с 
работниками кухни взять с собой необходимые запасы воды, продуктов питания, посуды для 

обеспечения детей в укрытии; 

 техническому персоналу выключить электрические  приборы, открыть все запасные 

выхода; покинуть помещение; 
 закрепленным сотрудникам обеспечить быстрый и свободный выход  из детского сада, 

одеть детей согласно графика; исключать скопление эвакуируемых в дверных проемах; 

 заведующему, заместителю по АХР и (или)  дежурному администратору дошкольного 
учреждения проверить общее построение  на территории учреждения (противоположной от 

обнаружения постороннего предмета), принять доклады воспитателей о количестве детей и 

сотрудников: 
 заведующему, заместителю по АХР и (или)  дежурному администратору дошкольного 

учреждения не допускать проявления паники, контролировать выполнение сотрудниками 

обязанностей по укрытию детей и докладывать при необходимости  о выполнении мероприятий 

ГО в Управление образования  администрации МО ГО «Воркута» по тел.: 2-35-75, 3-74-71 и в 
Управление по делам ГО ЧС МО ГО «Воркута» по тел.: 2-18-66. 

 

 


