
Инструкция по действиям при возникновении  

(угрозе возникновения) чрезвычайной ситуации в здании ДОО 
 

Действия сотрудников ДОО в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

в мирное время 
 

Запомните! Звучание электросирен, прерывистые гудки предприятий и 

транспортных средств означают подачу предупредительного сигнала гражданской 

обороны «Внимание: всем!». 

Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, радио- и телеприемник (в 

любое время суток), прослушайте экстренное сообщение штаба ГО и ЧС района 

(города, области). 

После передачи сигнала «Внимание: всем!» могут последовать: информация о 

надвигающейся угрозе радиоактивного или химического заражения местности, о 

возникновении «воздушной опасности» и т.д.; сообщение о порядке действий и 

правилах поведения при определенной чрезвычайной ситуации. 

В рабочее время информация о передаче сигнала «Внимание: всем!» поступает от 

руководства вышестоящей организации, администрации района; с объекта, где 

произошла авария, и непосредственно от руководителя данного ДОО. 

Соблюдайте спокойствие и порядок. Действуйте соответственно указаниям своих 

непосредственных руководителей. 

 

Действия работников объекта (территории) 

 

3.1. Работники объекта (территории) при получении информации (в том числе 

анонимной) об угрозе совершения террористического акта на объекте (территории) 

обязаны незамедлительно сообщить указанную информацию руководителю 

организации или должностному лицу, осуществляющему непосредственное 

руководство деятельностью работников объекта (территории), или лицу, его 

замещающему, назвав детальные обстоятельства получения указанной информации. 

3.2. Отдельные работники объекта (территории) по решению руководителя 

организации либо лица, осуществляющего непосредственное руководство 

деятельностью работников на объекте (территории), осуществляют выполнение задач 

по обеспечению реализации мероприятий, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Порядка. 

3.3. При получении указания на выполнение эвакуации работники объекта 

(территории): 

- незамедлительно принимают меры по организованному выходу с объекта 

(территории) и следованию к установленному месту сбора, четко следуя поступающим 

указаниям по проведению эвакуации, в том числе полученными посредством системы 

оповещения о возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, и 

принимая все необходимые меры по сохранению спокойствия;  

- обеспечивают организованную безопасную и беспрепятственную эвакуацию  

воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в установленное 

место сбора с использованием допустимых и безопасных эвакуационных путей и 

выходов; 



- докладывают руководителю организации или должностному лицу, 

осуществляющему непосредственное руководство деятельностью работников объекта 

(территории), о количестве эвакуированных людей и списочном составе 

воспитанников; 

- действуют в соответствии с дальнейшими указаниями руководителя 

организации либо лица, осуществляющего непосредственное руководство 

деятельностью работников объекта (территории), в том числе полученными 

посредством системы оповещения о возникновении или угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

 

Действия воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории) при 

возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайной ситуации в здании ДОО 

 

1. Воспитанники и иные лица, находящиеся на объекте (территории) при 

получении информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения 

террористического акта на объекте (территории) обязаны незамедлительно сообщить 

указанную информацию любому работнику объекта (территории) либо руководителю 

организации или должностному лицу, осуществляющему непосредственное 

руководство деятельностью работников объекта (территории), или лицу, его 

замещающему, назвав свои личные и контактные данные, а также обстоятельства 

получения указанной информации.  

 

2. При получении указания на выполнение эвакуации  воспитанников и иных 

лиц, находящиеся на объекте (территории): 

- четко, сохраняя спокойствие, следуют поступающим от работников объекта 

(территории) указаниям по проведению эвакуации;  

- организованно в составе  группы,  структурного подразделения и др. под 

руководством и в сопровождении работника объекта (территории) покидают объект 

(территорию), используя допустимые и безопасные эвакуационные пути и выходы, и 

следуют в установленное место сбора; 

- действуют в соответствии с дальнейшими указаниями ответственного 

работника объекта (территории).  
 


