Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 4 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга
197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 4, литера А, тел\факс (812) 311-61-10

ПРИКАЗ
16.11.2015

№ 104-Д

О дополнительных мерах по усилению
антитеррористической защищенности
и пожарной безопасности образовательного учреждения

В целях дальнейшего осуществления комплекса антитеррористических мероприятий в ГБДОУ
детский сад Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ), и укрепления
исполнительской дисциплины, ответственных за организацию мер безопасности.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности
и пожарной безопасности, повышению ответственности, организованности, бдительности
педагогических работников, сотрудников, обучающихся (воспитанников).
2. Организовать строгий пропускной режим в здание и на территорию образовательного
учреждения.
3. Принять меры по исключению возможности проникновения в здание ГБДОУ
посторонних лиц, бесконтрольного вноса (ввоза) и выноса (вывоза) вещей и других
предметов.
4. Запретить вход в образовательное учреждение посетителей, отказывающихся
предъявить документы, удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения. Диалог с
посетителем или лицом, прибывшим для проверки, начинать только после проверки у них
документов и предписания на право проведения проверки.
5. Обязать весь персонал ГБДОУ обращать внимание на присутствие посторонних лиц в
учреждении и наличие подозрительных предметов. Обо всех случаях сообщать
администрации образовательного учреждения.
6. Ульшиной Е.А., заместителю заведующего ответственному
по безопасности,
дополнительно провести инструктажи с сотрудниками частных охранных предприятий,
вахтером, осуществляющими охрану образовательного учреждения, с целью повышения
бдительности и недопущения фактов халатного отношения к исполнению должностных
обязанностей.
7. Ульшиной Е.А взять под личный контроль наличие на постах охраны:
- алгоритма действий должностных лиц, выполняющих задачи по охране учреждения, в
случаях несанкционированного прохода в образовательное учреждение, бесконтрольного
вноса (ввоза) и выноса (вывоза) вещей и других предметов;
- порядка применения кнопок тревожной сигнализации (КТС).
8. Максимально сократить перечень транспортных средств, въезжающих на территорию
образовательного учреждения. Запретить парковку автотранспорта на территории и вблизи
образовательного учреждения.
9. Журавлевой И.Е.. старшему воспитателю, провести инструктажи и практические
занятия с сотрудниками, обучающимися (воспитанниками) ГБДОУ по порядку действий в

случае угрозы или совершения террористического акта, обратив особое внимание на способы
оповещения при возникновении угрозы совершения террористического акта, правила
поведения в случае обнаружения бесхозных вещей и признаков подозрительного поведения
отдельных лиц.
10.
Ульшиной Е.А., заместителю заведующего:
- провести инструктажи с ответственными за противопожарную безопасность в
помещениях образовательного учреждения,
- организовать проведение проверок состояния эвакуационных путей и выходов, наличия
ключей от запасных выходов, а также помещений, сдаваемых в аренду, и составить акты
проверок.
- исключить использование в период проведения праздничных мероприятий, предметов и
устройств, представляющих опасность для жизни и здоровья окружающих.
11. Емельяновой Н.М., заместителю заведующего:
11.1. ознакомить всех сотрудников под подпись до 20.11.2015 с:
- практическими рекомендациями по действиям служебного персонала в особых условиях
(при возникновении чрезвычайных обстоятельств) (Приложение №1)
- инструкцией руководителя образовательного учреждения по обеспечению безопасности,
антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся в условиях повседневной
деятельности (Приложение №2)
- при получении информации о захвате заложников, о готовящемся либо
совершенном террористическом акте: (Приложение №3).
- с инструкцией при обнаружении взрывоопасных предметов (Приложение №4)
- инструкцией, по обеспечению антитеррористической защищенности при возникновению
угрозы совершения террористического акта или иных противоправных действий .
- довести данный приказ до сведения работников ГБДОУ
12.

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий ГБДОУ

Горчакова А. З.

Приложение № 1
к приказу от 16.11.2015 № 104/Д

Практические рекомендации
по действиям служебного персонала в особых условиях
(при возникновении чрезвычайных обстоятельств)
Чрезвычайные ситуации наступают при возникновении стихийных бедствий, пожаров,
крупных производственных аварий, катастроф, эпидемий, а также массовых беспорядков,
ставящих под угрозу жизнь и здоровье населения и требующих проведения аварийно-спасательных
и восстановительных работ.
В этих условиях необходимо проведение специальных мероприятий:
 -восстановление и поддержание установленного общественного порядка;
 -предупреждение и своевременное пресечение противоправных действий;
 -спасение людей и оказание необходимой помощи пострадавшим;
 -охрана собственности, оставшейся без присмотра;
 -оказание содействия в проведении аварийно-спасательных работ.
Правила поведения персонала в критических ситуациях:
 -проявляйте бдительность, выдержку и спокойствие, не поддавайтесь панике;
 -в сложных вопросах консультируйтесь со специалистами, окружающими;
 -всегда прорабатывайте иные варианты и подходы к решению задач.
При проведении эвакуации населения:
 -неуклонно обеспечивайте требования об оставлении помещений и зданий;
 -обеспечьте содействие в выполнении правил инженерной и противопожарной безопасности.
Все помещения должны быть осмотрены, закрыты и опечатаны;
 -в случае сопротивления избегайте конфликтов, привлекайте других граждан для
разъяснительной работы, указывайте на возможные негативные последствия;
 -отдельные действия проводите при свидетелях, понятых во избежание
необоснованных жалоб о пропаже вещей или документов;
 -соблюдайте законность, будьте благожелательными и настойчивыми.
ДЕЙСТВИЯ СЛУЖЕБНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОЖАРЕ НА ОБЪЕКТЕ:
Немедленно сообщить в пожарную часть по телефону 01 и по возможности да сигнал
«ЧП» с помощью КТО, сообщить дежурному по ОВД по телефону 02 или 311-02-02, либо
дежурному по Администрации по телефону 311 -20-16
Принять меры:
 - к спасению людей и имущества;
 - к охране места происшествия и задержанию подозреваемых;
 - к установлению свидетелей и очевидцев;
 -к оказанию помощи пострадавшим и направлению их в лечебные учреждения;
 -к установлению причин возникновения пожара.
Не допускать в здание никого, кроме лиц, привлеченных к ликвидации пожара.
По прибытии наряда пожарной охраны - доложить старшему наряда о всех обстоятельствах
происшествия и принятых мерах.

Приложение № 2
к приказу от 16.11.2015 № 104/Д
Инструкция руководителю ГБДОУ по обеспечению безопасности, антитеррористической
защищенности сотрудников и обучающихся в условиях повседневной
жизнедеятельности.
1. Общие требования безопасности:
В своей деятельности по обеспечению безопасности руководитель ГБДОУ 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 мероприятия, по безопасному содержанию
учреждений и зданий.
Организовать и лично руководить планированием мероприятий по обеспечению безопасности,
антитеррористической защищенности обучающихся и сотрудников вверенного учреждения:
-руководить разработкой и внесением соответствующих дополнений, изменений разделов
Паспорта безопасности образовательного учреждения; Плана профилактических работы по
предотвращению террористических актов;
-издать приказы по организации охраны, пропускного и внутреннего режима в учреждении,
организации работы по безопасному обеспечению учебного процесса ГБДОУ на учебный год;
-руководить разработкой и утвердить планы проведения тренировок и учений в учреждении по
ГО по эвакуации людей и имущества; проведения мероприятий 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 коллективов образовательных учреждений с представителями правоохранительных
органов, ОВД районов, УФСБ, ГО и ЧС, ГПС, руководством охранных предприятий,
представителями органов 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.
-Определить порядок контроля и ответственных сотрудников за ежедневный осмотр состояния
ограждений, закрепленной территории, имеющихся и строящихся (находящихся в ремонте)
зданий, сооружений, завоза продуктов и имущества, содержания спортивных комплексов и
сооружений, конференц-залов и других аудиторий и помещений.
- 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 на проживание.
Допущенных к проведению каких-либо работ, строго ограничивать сферой и территорией их
деятельности. Поручать надзор и контроль за их деятельностью, выполнением ими требований
установленного режима конкретным ответственным лицам из администрации
образовательного учреждения.
-Обязать педагогов учреждения проводить предварительную визуальную проверку мест
проведения занятий с обучающимися на предмет взрыво- и другой безопасности.
-Все массовые мероприятия проводить после предварительного согласования вопросов
обеспечения их безопасности и антитеррористической защищенности с ОВД районов, а

мероприятия, связанные с выездом, согласовывать с ГИБДД. Для охраны детей в период
выездных мероприятий обязательно привлекать сотрудников милиции и охранного
предприятия, обслуживающего учреждение, организовывать и поддерживать мобильную связь
с каждой такой группой.
3. Принятия мер по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности
при проведении общешкольных мероприятий, руководствоваться паспортом безопасности.
Лично проводить инструктажи должностных лиц, ответственных за закрепленные участки
деятельности, лиц, обеспечивающих мероприятие, в т. ч. принимающих непосредственное
участие в этом мероприятии родителей.
-Усилить укрепленность въездов на территорию (воротами, шлагбаумами, противотаранными
средствами), входов в здания и помещения, укрепить окна первых этажей металлическими
решетками с обязательным
оборудованием не менее чем одного окна на комнату распашной решеткой, закрывающейся
замок изнутри. Ключи от таких решеток хранить в помещениях в футляре в опечатанном виде.
-Запретить несанкционированный въезд, размещение автотранспорта на территории
образовательных учреждений.
-Исключить пользование территорией в каких либо целях (коммерческой, хозяйственной, для
выгула животных, организации время препровождения и распития спиртных напитков)
круглосуточно.
-Добиться исполнения администрацией городов и районов о запрещении самовольного
размещения и об эвакуации контейнеров, гаражных устройств и других несанкционированных
построек, находящихся на территориях образовательных учреждений или в непосредственной
близости от образовательного учреждения, запрета на складирование и хранение каких-либо
опасных материалов.
-Установить и содержать постоянно жесткий пропускной режим в образовательное
учреждение, особое внимание уделить исключению несанкционированного доступа лиц через
хозяйственные входы. Для оказания помощи в проведении контроля за массовым входом и
выходом обучающихся и сотрудников учреждения, назначать в помощь охране дежурных
педагогических работников. С началом занятий (по решению руководителя, в зависимости от
вида, образовательного учреждения) необходимо содержать входы закрытыми на устройство
(засов, ограничитель открывания двери - цепочку или дублирующую дверь, закрывающуюся
решетку).
Диалог с посетителями, в т.ч. лицами, прибывшими для проверки, начинать с проверки наличия
у них документов, удостоверяющих личность, и предписания на право проверки. Допуск
производить после соответствующего разрешения должностного лица, имеющего на это
полномочия (определенного приказом по образовательному учреждению). Не разрешать
посетителям бесконтрольно обходить учреждение, оставлять какие-либо принесенные с собой
вещи и предметы.
-Все запасные выходы содержать в исправном состоянии, закрытыми. Определить
ответственных за их содержание и порядок хранения ключей, на случай экстренной
необходимости эвакуации людей и имущества.
-Иметь систему звонкового и громкоговорящего оповещения сотрудников и обучающихся для
доведения сигналов и соответствующих команд, систему аварийной подсветки указателей
маршрутов эвакуации.
-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.
-Ежедневно контролировать состояние охраны, требовать надлежащего выполнения ими
охранных функций согласно договорным обязательствам. Требовать от руководства охранного
предприятия постоянного контроля за несением службы охранников и укомплектования поста

документацией в соответствии с утвержденным перечнем документов.
-Четко определить порядок посещения ГБДОУ родителями, порядок сопровождения и места
ожидания, встречи детей; порядок допуска детей, задержавшихся по каким-либо причинам.
-Оборудовать и содержать в местах широкого доступа обучающихся и родителей наглядную
агитацию по недопущению правонарушений и ответственности за ложные сообщения об
угрозах террористических актов
("телефонный терроризм"), а также информацию об охранной организации и стоимости
охранных услуг.
-Организовать и постоянно поддерживать взаимодействие с правоохранительными органами,
ОВД районов, УФСБ, ГО и ЧС, ГПС, органами местного самоуправления.
-О случаях обнаружения признаков подготовки или проведения возможных террористических
актов, обо всех чрезвычайных происшествиях немедленно докладывать в департамент,
правоохранительные органы, дежурные службы ОВД районов, ОФСБ.

Приложение № 3
к приказу от 16.11.2015 № 104/Д
При получении информации о захвате заложников, о
готовящемся либо совершенном террористическом акте:
Выяснить:
-дату, время и обстоятельства готовящегося или совершенного преступления, способы
совершения данной акции (подрыв, поджог, вооруженное нападение, захват объектов
заложников и т.д.);
-последствия проведенного акта (характер и размеры разрушений, наличие в зоне
поражения граждан, установочные данные- о состоянии их здоровья и местонахождении);
-количество преступников, их приметы, наличие оружия, установочные данные,
клички, связи, преступные намерения и предъявленные требования
-если преступники скрылись - пути их отхода и возможные места укрытия;
-установочные данные заявителя (источника поступившего сообщения);
-наличие и установочные данные свидетелей
О полученной информации доложить дежурному по ОВД
В зависимости от обстоятельств принять меры:
-к обеспечению охраны места происшествия;
-к оказанию первой помощи пострадавшим;
-к недопущению граждан в опасную зону.
По прибытии оперативной группы - доложить старшему группы о всех обстоятельствах
происшествия и принятых мерах и далее действовать по его указанию.

Приложение № 4
к приказу от 16.11.2015 № 104/Д

Инструкция
При обнаружении взрывоопасных предметов
При получении сообщений об обнаружении взрывоопасных предметов необходимо:
1. Выяснить время, место, обстоятельства обнаружения взрывоопасных предметов и их
внешние признаки.
2. Исключить касание к обнаруженным предметам, а если они обнаружены при
производстве каких-либо работ, организовать немедленное их прекращение и удаление с места
обнаружения взрывоопасных предметов всех находящихся там людей до прибытия сотрудников
милиции, ГО и ЧС, саперов.
3. Сообщить об обнаружении взрывоопасных предметов
- в дежурную часть РУВД по Кронштадтскому району Санкт-Петербурга по телефону
311-02-02;
или моб. телефону 966-18-75;
- дежурному помощнику главы Администрации Кронштадтского района Саню Петербурга
311-20-16.
-руководителю организации или объекта на котором обнаружен взрывоопасный предмет.
В ходе представления информации в правоохранительные органы необходимо уточнить
информацию об объекте и предполагаемых последствиях возможного взрыва.
4. При необходимости, по указанию, руководителя объекта провести оповещение
сотрудников по соответствующему специальному сигналу.
5. Организовать оцепление прилегающей к месту обнаружения взрывоопасных
предметов (предмета) территории и эвакуацию людей.
6. Вызвать на место возможного взрыва медицинских работников, подразделения МЧС, в
том числе ГПС и специалистов-взрывотехников.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗОНЫ ЭВАКУАЦИИ!
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА
1. Граната РГД-5

не менее 50 метров

2. Граната Ф-1

не менее 200 метров

3. Тротиловая шашка (200 г.)
4.МинаМОН-50

45 м.
85 м.

5. Пивная банка 0.33

60 м.

6. Чемодан (кейс)

230 м.

7. Дорожный чемодан

350 м.

8. Автомобиль типа «Жигули» 460 м.
9. Автомобиль типа «Волга»

580 м.

10. Микроавтобус 920 м.
11. Грузовая машина (фургон) 1240 м.

