- оповещает всех неоповещённых работников
- готовит ключи для открытия эвакуационных
выходов

2. Сбор штаба ГО
3. Сбор
педагогического
состава
4. Сбор

4. члены штаба ГО
- услышав сигнал сбора, прибывают в кабинет
заведующей
5. педагогический состав
- услышав сигнал сбора, прибывают в кабинет
заведующей
6. технический состав

антенн, изоленты;
- шум из обнаруженного предмета: тиканье
часов, щелчки;
- наличие на найденном предмете
источников питания;
- растяжки из проволоки, шпагата, верёвки;
- необычное расположение обнаруженного
предмета;
- специфический, не свойственный
окружающей местности запах.
Появление подозрительных лиц:
- пытающих выяснить количество
воспитанников;
- ведущих не санкционированные фото или
телевизионную съёмку;
- предлагающие сомнительные услуги по
проведению ремонтов;
- не имеющие удостоверений личности;
- отказывающиеся предъявить документы
(лицензии на производство различных
видов работ, представительства фирм,
личные документы);
- не представившие или отказавшие
предъявить вещи на досмотр;
- женщины, имеющие неестественную
беременность, в широких одеждах;
- лица кавказской национальности, не
имеющие временного пропуска.
Двигаются по доступным маршрутам
Двигаются по доступным маршрутам
Двигаются по доступным маршрутам

технического
состава
5. Эвакуация
воспитанников из
зданий ДОУ

6. Пункты
размещения
эвакуированных
воспитанников

Все воспитанники по
сигналу под
руководством
воспитателя выводятся
наружу через
эвакуационные выходы
после получения
вводной

Все эвакуированные из
здания воспитанники
отводятся в район
старой поликлиники, где
проводится перекличка
по табелю.

- услышав сигнал сбора, прибывают в кабинет
заведующей
7. воспитатель
- получив указания штаба, даёт команду
поочередно идти на выход
- указать маршрут движения;
- забирает табель;
- последним покидает группу.
8. воспитанники
- без паники, без крика выходят на улицу
9. дежурный администратор
- выставляет оцепление
технические работники открывают запасные
выходы, контролируют организованный проход
воспитанников на улицу в безопасную зону.
10. воспитатели, проводящие эвакуацию
детей
- проверяют наличие детей по табелям;
- докладывают в штаб о наличии воспитанников
- получают указания на дальнейшие действия по
размещению воспитанников.
Запрещается:
- покидать без разрешения воспитателя пункт
сбора;
- подходить к месту оцепления;
- нарушать маршрут движения;
- дотрагиваться до подозрительных предметов.

Маршрут эвакуации выбирают согласно
Инструкции по эвакуации

У воспитателя должны быть с собой
марлевые повязки.

В качестве эвакуационных выходов могут
использоваться окна.
Безопасным расстоянием считается
расстояние более 100 метров от места
предполагаемого взрыва взрывного
устройства.
Безопасным местом при захвате
заложников считать место, удаленное от
опасного объекта на расстояние, не
позволяющее вести прицельный огонь или
попытку произвести дополнительный
захват заложников.
В случае крайней необходимости, когда все
пути эвакуации детей, постоянного
персонала отрезаны, необходимо
забаррикадироваться, закрыть доступ
проникновения в здания.
При минусовых температурах размещать
детей в подъездах, квартирах жилых домов,
в административных зданиях и
помещениях, расположенных в близь

лежащих домах.
7. Выставление
оцепления на
опасных участках
эвакуации

Проверяются действия
участников оцепления.

8. Встреча
специальных служб
МЧС,
администрации
города, «Скорой
помощи»

Дежурный
администратор
организовывает встречу
прибывших
специальных
подразделений МЧС,
администрации города,
«Скорой помоши»

9. Разминирование
и уничтожение
муляжа взрывного
устройства

12. эвакуационная комиссия
- регулирует движение эвакуационных потоков;
- проверяет здания на наличие в них детей;
- ведет учет эвакуированных;
- ведет учет времени потраченное на эвакуацию.
13. добровольная пожарная команда
Используются порошковые огнетушители,
- помогает проводить эвакуацию детей;
подручные средства (ведро с водой, кошма,
- готовит средства тушения пожара;
песок)
- приступает к тушению пожара;
обеспечивает
встречу
подразделений
пожарной охраны МЧС и расставляет их на
ближайшие водоисточники.
14. дежурный администратор
- указать место, где находится подозрительный
предмет;
- какие меры предприняты для эвакуации
воспитанников из зданий;
- как организованно оцепление, работа штаба;
- места размещения воспитанников, их учет,
потребности в одежде, пищи, медикаментах,
оказании медицинской и иной помощи.
15. штаб ГО
- не допускать к обнаруженному предмету
людей, не позволять трогать подозрительный
предмет руками,
- исключить использование мобильных
телефонов и других средств связи, способных
вызвать срабатывание радиовзрывателя;
- дождаться прибытия представителей
правоохранительных органов;
- указать место нахождения подозрительных
предметов.
16. специальные службы
- действуют по своим оперативным планам;

10. Разбор
тренировки
11. Оформление
документов по
результатам
тренировки

Начальник ГО и штаб
ГО
Штаб ГО

- обезвреживание взрывоопасного предмета на
месте его обнаружения производится только
специалистами МЧС, МВД
Указать на ошибки, оценивать действия всех
участников тренировки
Составление сводного акта тренировки

Разбор объектовой тренировки
оформляется протоколом
Акт по проведенной тренировке
составляется в необходимом количестве и
передается участникам тренировки

