Инструкция руководителю образовательного учреждения по
обеспечению безопасности, антитеррористической защищѐнности сотрудников и
воспитанников в условиях повседневной жизнедеятельности
В своей деятельности по обеспечению безопасности руководитель образовательного
учреждения должен руководствоваться следующими положениями.
1. Знать требования руководящих документов по предупреждению проявлений и борьбе
с терроризмом, а именно:
 Федеральный закон от 25.07.98 № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»;
 постановление Правительства РФ от 15.09.99 № 1040 «О мерах по противодействию
терроризму»;
 другие приказы и распоряжения по подготовке и проведению массовых мероприятий,
организации выездов на экскурсии и городские мероприятия, по безопасному
содержанию учреждении и зданий.
2. Организовывать и лично руководить планированием мероприятий по обеспечению
безопасности, антитеррористической защищѐнности обучающихся, воспитанников и
сотрудников вверенного учреждения:
 руководить разработкой и внесением соответствующих дополнений, изменений
разделов Паспорта безопасности, антитеррористической защищѐнности
образовательного учреждения; Плана обеспечения безопасности и
антитеррористической защищѐнности при проведении массовых мероприятий;
 издать приказы по организации охраны, пропускного и внутреннего режима в
учреждении, организации работы по безопасному обеспечению учебного
процесса образовательного учреждения на учебный год;
 руководить разработкой и утвердить планы проведения тренировок и учений в
учреждении по ГО, по эвакуации людей и имущества, проведение мероприятии
на случай ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
 руководить разработкой инструкций, памяток по обеспечению безопасности,
противодействию терроризму, экстремизму;
 включить в годовые и месячные планы воспитательной работы мероприятия по
проведению встреч коллектива образовательного учреждения с представителями
правоохранительных органов, руководством охранных предприятий,
представителями местного самоуправления; беседы, диспуты, вечера на темы,
раскрывающие сущность терроризма, экстремизма, методы организации и
проведения ими своих зверских замыслов и акций; по повышению бдительности и
умению распознать террористов, предупредить осуществление их замыслов.
3. Определить порядок контроля и ответственных сотрудников за ежедневный осмотр
состояния ограждений, закрепленной территории, имеющихся и строящихся
(находящихся в ремонте) зданий, сооружений; порядок завоза продуктов и имущества,
содержания спортивных комплексов и сооружений и др. помещений.
4.Исключить прием на работу в образовательное учреждение в качестве
обслуживающего и технического персонала, для проведения ремонтов, какого-либо
другого обслуживания, непроверенных и подозрительных лиц, лиц, не имеющих
регистрации. Допущение к проведению каких-либо работ строго ограничивать сферой и
территорией их деятельности. Поручить надзор и контроль за их деятельностью,
выполнением ими требований установленного режима конкретным ответственным
лицам из администрации образовательного учреждения.
5.Обязать педагогов учреждения проводить предварительную визуальную проверку
мест проведения занятий, прогулки на предмет взрыво – и другой безопасности.

6.Все массовые мероприятия проводить после предварительного согласования вопросов
обеспечения их безопасности и антитеррористической защищенности. Для охраны детей
в период выездных мероприятий обязательно привлекать сотрудников милиции и
охранного предприятия, организовывать и поддерживать мобильную связь с каждой
группой.
7.Для принятия мер по обеспечению безопасности, антитеррористической
защищенности при проведении общих мероприятий руководствоваться Паспортом
безопасности, антитеррористической защищенности учреждения (разделом обеспечения
безопасности при проведении праздников, спортивных мероприятий и иных массовых
мероприятий). Лично проводить инструктажи должностных лиц, ответственных за
закрепленные участки.
8.Усилить укрепленность въездов на территорию, входов в здания и помещения,
укрепить окна первых этажей металлическими решетками, закрывающимися на замок
изнутри. Ключи от таких решеток хранить в помещениях в футляре, в опечатанном
виде.
9.Запретить несанкционированный въезд, размещение автотранспорта на территории
образовательного учреждения.
10.Исключить пользование территорией в каких-либо целях (коммерческой,
хозяйственной, организации время препровождения и распития спиртных напитков)
круглосуточно.
11.Установить и постоянно содержать жесткий пропускной режим в образовательное
учреждение. Особое внимание уделить исключению несанкционированного доступа лиц
через хозяйственные входы.
12.Диалог с посетителями, в т.ч. лицами, прибывшими для проверки, начать с проверки
наличия у них документов, удостоверяющих личность и предписания на право
проверки. Допуск производить после разрешения соответствующего лица, имеющего на
это полномочия (определенного приказом ДОУ). Не разрешать посетителям
бесконтрольный обход учреждения, оставление каких-либо принесенных с собой вещей
и предметов.
13.Все запасные выходы содержать в исправном состоянии, закрытыми и опечатанными
мастичными печатями. Определить ответственных за их содержание и порядок
хранения ключей, на случай экстренной необходимости эвакуации людей и имущества.
14.Иметь систему звонкого и громкоговорящего оповещения сотрудников и
обучающихся для доведения сигналов и соответствующих команд, систему аварийной
подсветки указателей маршрутов эвакуации.
15.Определить порядок, периодичность проверок, ответственных лиц за исправное
содержание противопожарных средств. В приказе по учреждению назначить нештатную
пожарную группу из подготовленных сотрудников для ликвидации возгораний и
борьбы с пожаром до прибытия пожарных команд, группу лиц, обеспечивающих
организованную эвакуацию обучающихся и сотрудников.
16.Ежедневно контролировать состояние охраны, требовать надлежащего выполнения
ими охранных функций, согласно договорным обязательствам.
17.Оборудовать и содержать в местах широкого доступа обучающихся и родителей
наглядную агитацию по недопущению правонарушений и ответственности за ложные
сообщения об угрозе террористического акта(«телефонный терроризм»).
18.О случаях обнаружения и вскрытия признаков подготовки или проведения
возможных террористических актов, обо всех чрезвычайных происшествиях
немедленно докладывать в отделение милиции, другие соответствующие органы.

Инструкция
по охране жизни и здоровья детей во время чрезвычайных ситуаций
для сторожей, дежурного по этажу
1. Правила, изложенные в данной инструкции, обязательны для выполнения
сторожами детского сада.
2. Охраняющему здание запрещается впускать на территорию и в помещения д/сада
неизвестных лиц без предъявления документов, удостоверяющих личность
посетителя и его права на посещение ДОУ.
3. Сотрудники правоохранительных органов могут проходить в учреждение только
при предъявлении служебного удостоверения личности.
4. Категорически запрещается впускать в ДОУ лиц под предлогами: налить воды,
позвонить и т.п.
5. Прежде, чем дать какую-либо информацию представителям общественных
организаций, необходимо проверить документ, удостоверяющий личность.
6. Охраняющий должен знать телефон отдела полиции, пожарной охраны,
представителей администрации д/сада.
7. Охраняющий обязан проявлять особое внимание к сверткам, коробкам и другим
подозрительным предметам, оставленным на территории или в здании д/сада.
8. В случае обнаружения посторонних предметов немедленно связываться с
администрацией.
9. После окончания рабочего дня сотрудников и закрытия ДОУ, охраняющий обязан
закрыть ворота, калитку и двери ДОУ, проверить не остались ли в здании люди и
все ли окна и двери закрыты.
10.Лица, виновные в нарушении инструкции, несут административную
ответственность, а также подлежат увольнению с работы, возмещают нанесенный
ущерб в судебном порядке.

Инструкция
по охране жизни и здоровья детей во время чрезвычайных ситуаций
для воспитателей и лиц, работающих с детьми
1. Правила, изложенные в данной инструкции, обязательны для выполнения всеми
сотрудниками ДОУ, в особенности воспитателями и лицами, работающими с
детьми.
2. Запрещается впускать в группу посторонних лиц, не имеющих отношения к
воспитанникам и сотрудникам учреждения.
3. Запрещается проводить с детьми опыты без особого разрешения заведующей при
возникновении угрозы жизни и здоровью детей.
4. При проведении прогулок тщательно наблюдать, чтобы дети не покидали
пределы, отведенного для прогулок участка.
5. Запрещается отдавать детей незнакомым лицам, не имеющих письменного
разрешения от родителей. Необходимо заранее познакомить родителей с данным
требованием.
6. Необходимо требовать от родителей личной передачи ребенка воспитателю с рук
в руки, не допускать передачу ребенка другим сотрудникам, сторожам и
сторонним лицам.
7. Строго следовать плану действий в учреждении при возникновении режима
эвакуации детей, не паниковать, соблюдать педагогический такт и гражданский
долг.
8. Ознакомиться и знать «цепочку» личного оповещения сотрудников при
возникновении ЧС в учреждении.
9. Проявлять особую бдительность и внимание к оставленным сверткам, коробкам и
прочему, незамедлительно сообщать о них администрации.
10.Во время нахождения детей в группе, двери должны быть закрыты.
11.Уходя домой воспитатель обязан проверить закрытие входной и запасной дверей.
12.Необходимо проверять наличие, готовность и исправность ключей от запасных
выходов, оконных решеток и разместить их на видном и доступном для взрослых
месте.
13.Запрещается оставлять детей без присмотра при проведении любого режимного
момента.
14.Проверить и пополнять аптечку для оказания первой помощи, знать ее место
расположения, держать в недоступном для детей месте.

