
Приказ

от 04.05.2t r. ЛЪ 3-ат

Об утверждении алгоритма действий сотрудников ЧДОУ ЦРР -,Щетский
сад <<Ладушки>> при возникновении чрезвычайных сиryаций.

В связи с активизацией деятельности террористических организаций, атак же в

цеJuIх предупреждения и пресечения возможньIх террористических проявлений,

Приказыв€lю:

1. Утвердить €lлгоритм действий сотрудников ЧДОУ I{PP - .Щетский сад
<<Ладушки> при возникновении чрезвычайных ситуаций.

2. Утвердить €tпгоритм действий сторожей ЧДОУ tPP -,Щетский сад
<<Ладушки) при возникновении чрезвычайных ситуаций.

3. Щовести данный документ до всех сотрудниксв под росшись.

Общий контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

.Щиректор ITTMaKoBa М.Г.ýi,d/lttrf

lýffi



Алгоритм действий сотрудников ЧДОУ ЦРР.Щетский сад <<Ладушки>> при
чрезвычайных сиryациях.

При обнаружении подозрительных предметов.

Если на территории Ч,ЩОУ Вашr на глtва попЕtлся подозрительньшi, явIIо остalвленньй без присмотра
предмет (мешок, c)rпdкa, коробка и т.д.), из него торчат провода сJIышен звук тикчlющID( часов, не
поlщодите близко к ним, ни в коем сJIyIае их не трогайте, а тем более не вскрывайте до осмотра.

J.:

- Отойдите на безопасное расстояние;

- Жестаruи или голосом предупредите окружающих о возможной опасности;

- Немедленно сообщите об обнаружеЕном предмете руководитеrпо (завхозу), а при их отсутствии (в
вечернее время) необходимо позвонить в fiолицию по телефону (02), к112> или в единую с.тrужбу

спасеншя по телефону к01> и действуйте топько в соответствии с поJIученными рекомендацияr,rи. ,Що

приезда полиции и сrrециiшистов не подходите к подозрительIrому преддdету, не пре.щIринимайте
сilN,Iостоятельньж действий по его обезвреживzlнию.

Призпаками взрывного устройства моryт быть:

- ОбнаружеЕие в общественньrх MecTElx, транспорте и шобьж других местах бесхозньпr портфелей, 
"

чемоданов, с)дdок, коробок, ящиков и т.п.

- Наличие у обнаруженньтх предметов,характерного вида штатньrх боеприпасов.

- Исходящий от пред,Iетов резкий запtж горюче-смtlзотIньIх материалов, растворителей, звук
работшощего часового механизма.

- Нали.п.rе у предмета деталей (элементов), явно несоответствующих lD( прямому назначению.

- Соединение пред\{етов с объектztп{и окружающей обстановки с помоп{ъю растяжек, проволоки,
лески и т.п.

- Провода или изоJUIционЕм лента, виднеющиеся в этом предмете.

Помните:

Под безобидными игрушкulп{и, привлекатеJIьЕыми предметtlпли могут скрываться взрьвные
устройства.

Внимание:

Категорически запрещается касаться, поднимать, сдвигать с места, rrерекатывать, переносить
найденные предметы. Объясните детям, .rтобы те не подним:UIи, найденные на улице или подъезде
предметы, он может ока:}аться взрывоопасным.

При пропикновении посторонпих лиц в дошкольпое учреilýдепие.

В слуrае проникновения посторонних лиц в дошкольное учреждеЕие немедлеЕIlо сообrщлть

директору ЧДОУ или лицу его зап{еняющему. В вечернее время, при отсутствии 4дд,{инистрации,
выяснить причину присугствия rrостороннего лица, обратиться за помоIпJ-ю к присутствующим

фодители воспитtlнников, педaгоги смежньIх групп).При неадекватности поведения посторонЕего
вызвать сrryжбу охраны (тревожная кнопка).





1. Сотрудникам, которым стаJIо известно о готовящемся или совершенном террористическом акте
или ином преступлении, немедленно сообщить об этом директору чдоу или лицу, его
замещающему.

2. Заключение.

Террористы - особо опасные преступники. они разрабатывают и tIрименяют все новые способы
и средства террористической деятельности, в том числе с использованием отравJUIющих
химических веществ и биологических средств (агентов). Поэтому только постоянное проявление
наблюдательности, высокой бдительности и дисциплинированности, строгое соблюдение
требований данной Инструкции каждым сотрудником могут предупредить и предотвратить
террорисТические акты и Другие преступления в детском саду и на его территории, обеспечить
безопасность восtIитанников и сотрудников во время их нахождения в детском саду.


