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ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ДО 
НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

НА 2013- 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД

рова
.2013

Обязанности Ответственные
сотрудники

Оповещение правоохранительных и вышестоящих органов, пожарной 
части о возникновении угрозы чрезвычайной ситуации по телефонам:
• дежурный отдела полиции по обслуживанию Ковдорского района МО 

МВД РФ «Полярнозоринский» - 02; 7 -12 -  49; 7 - 4 8 - 7 1
• секретарь отдела образования - 7 -  31 -  74
• пожарной части - 7 - 0 2 - 0 0

Заведующий
ДОУ
Дежурный
администратор

Обеспечение общественного порядка при эвакуации воспитанников, 
сотрудников и документации

Дежурный
администратор

Обесточивание помещений Залепилова А.А.
Открытие основных и запасных выходов Дежурный

администратор
Охрана здания и территории от проникновения
посторонних лиц до прибытия правоохранительных органов и пожарной 
части

Дворник

Встреча и сопровождение представителей
правоохранительных органов и пожарной части к месту предполагаемой 
чрезвычайной ситуации

Дежурный
администратор

Эвакуация воспитанников группы раннего возраста Воспитатель 
Младший 
воспитатель 
Шевелева Т.И. 
Ярославская Л.Л.

Эвакуация воспитанников разновозрастной группы Воспитатель 
Младший 
воспитатель, 
Ермакова А.Г 
Глотова Т.В. 
Братцева В.О.

Эвакуация воспитанников старшей группы Воспитатель 
Младший 
воспитатель 
Коннова Г. А. 
Якушенко Н.В.

Эвакуация воспитанников подготовительной группы Воспитатель 
Младший 
воспитатель 
Пушкарева С.Г.

Эвакуация документации и материальных ценностей

•?

Оболенцева Е.М. 
Лашко И.А. 
Петренко О.Н. 
Лецко Т.А. 
Рабочий по 
обслуживанию 
здания



ПЛАН
ОТРАБОТКИ ПЛАНА ЭВАКУАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ, 

СОТРУДНИКОВ, ИМУЩЕСТВА ДОУ 
НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

НА 2013 -  2014 УЧЕБНЫЙ ГОД

Дата
проведения

Время
проведения

Вводная
информация

Участники Ответственный 
за проведение

Анализ
результатов
тренировки

25.09.2013 10.35 Обнаружение 
признака 
задымления в 
спортивном зале 
на 1 этаже

Все
возрастные 
группы и 
сотрудники

Заведующий 
хозяйством -  
А.А.Залепилова

25.09.2013 
13.00 —
кабинет
заведующей

20.12.2013 10.45 Обнаружение 
признака 
задымления в 
моечной
подготовительной
группы

Все
возрастные 
группы и 
сотрудники

Заведующий 
хозяйством -  
А.А.Залепилова

20.12.
13.00 -  кабинет 
заведующей

26.03.2014 15.15 Обнаружение 
признака 
задымления в 
прачечной

Все
возрастные 
группы и 
сотрудники

Заведующий 
хозяйством -  
А.А.Залепилова

26.03.2014 
17.00 —
кабинет
заведующей

28.05.2014 9.00 Условное 
возгорание в 
бухгалтерии

Все
возрастные 
группы и 
сотрудники

Заведующий 
хозяйством -  
А.А.Залепилова

28.05.2014 
13.00 —
кабинет
заведующей



^TEnrasaj,̂ .

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель ПК МБДОУ № 9 

*0ьЦ ф ^  В. С. Курбатова 
20.08.2013

Комплекс мер 
по укреплению безопасности образовательного 

в ДОУ на 2013 -  2014 учебный год

№ Мероприятия Срок
проведения

Исполнители

1 Административные совещания:
1. «Об итогах контроля по обеспечению 
комплексной безопасности ДОУ»

Август 2013 
Ноябрь 2013 
Февраль 2014 
Май 2014

Л.А.Шайдурова

2 Организация и проведение трехступенчатого 
контроля по обеспечению комплексной безопасности 
ДОУ и филиала ДОУ:
Первая ступень

Вторая ступень 

Третья ступень

Ежедневно на 
своих рабочих 
местах 
Ежемесячно

Ежеквартально

Персонал ДОУ

Т.В.Глотова 

Л.А.Шайдурова
3 Проведение учебных занятий и инструктажа с 

работниками ДОУ
При приеме на 
работу 
По графику

Л.А.Шайдурова

4 Организация и проведение тренировок по отработке 
плана эвакуации воспитанников, сотрудников, 
имущества ДОУ на случай возникновения 
чрезвычайной ситуации

25.09.2013
20.12.2013
26.03.2014
28.05.2014

Л.А.Шайдурова
А.А.Залепилова

5 Неделя противопожарной безопасности Апрель 2014 Т.В.Глотова
Т.А.Лецко

6 Организация наглядной агитации и пропаганды, 
направленных на обеспечение комплексной 
безопасности ДОУ

В течение 
учебного года

А.А.Залепилова

7 Организация и осуществление проверок по 
обеспечению комплексной безопасности ДОУ:
1. Выполнение условий, отвечающих требованиям 
пожарной, технической, антитеррористической, 
противокриминальной, транспортной безопасности.
2. Выполнение санитарных норм и правил.
3. Выполнение требований безопасности 
электрических и тепловых установок и сетей.

Август 2013 
Ноябрь 2013 
Февраль 2014 
Май 2014

Председатель 
комиссия 
по охране труда

8 Организация профилактической работы по 
обеспечению требований пожарной безопасности, 
требований безопасности электрических и тепловых 
установок

Согласно 
графику и по 
мере
необходимости

А.А.Залепилова

9 Подготовка ежегодной информации о состоянии 
работы по обеспечению комплексной безопасности 
ДОУ t

Май 2014 Заведующий 
Председатель 
комиссии 
по охране груда
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ДЕЙСТВИЯ с о т р у д н и к о в  д о у  
НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

На 2013 -  2014 УЧЕБНЫЙ ГОД

Наименование
действий

Порядок и последовательность действий Должность,
исполнителя

Сообщение 
о возникновении 
чрезвычайной 
ситуации или ее 
угрозе

При возникновении чрезвычайной ситуации 
или ее угрозе необходимо:
• Нажать «тревожную кнопку»
• Оповещение правоохранительных и 

вышестоящих органов по телефонам:
^  дежурный отдела полиции по

обслуживанию Ковдорского района МО 
МВД РФ «Полярнозоринский» - 02;
7 -12 -  49; 7 -  48 -  71 

S  секретарь отдела образования - 7 -  31 -  74
• Оповещение пожарной части - 7 - 0 2 - 0 0

Заведующий ДОУ 
или лицо, 
заменяющее его

Эвакуация 
воспитанников и 
работников из 
здания с учетом 
порядка эвакуации 
при различных 
вариантах

Все воспитанники и работники выводятся 
наружу через коридоры и выходы согласно 
плану эвакуации немедленно при 
возникновении угрозы чрезвычайной 
ситуации или по сигналу оповещения.

Все работники, 
согласно 
утвержденным 
обязанностям

Пункты 
размещения 
эвакуированных 
воспитанников и 
сотрудников

Воспитанники группами и сотрудники 
размещаются в здании СОШ № 4

Старший воспитатель 
Социальный педагог 
Старшая медицинская 
сестра

Сверка
списочного состава 
с фактическим 
наличием 
эвакуированных из 
здания
воспитанников и 
сотрудников

Все эвакуированные из здания воспитанники 
проверяются по имеющимся в группах 
поименным спискам.

Сотрудники проверяются по табелю учета 
рабочего времени.

Результаты проверки немедленно 
докладываются заведующему

Информирование о результатах эвакуации 
вышестоящих и правоохранительных органов

Воспитатели

Делопроизводитель 

Социальный педагог 

Заведующий ДОУ

Действия 
работников до 
прибытия 
представителей 
правоохранительных 
органов или 
пожарной части

После эвакуации из опасной зоны 
воспитанников, сотрудников и документации 
обеспечивается охрана здания и территории от 
проникновения посторонних лиц до прибытия 
представителей правоохранительных органов 
или пожарной части

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию здания 
Заведующий 
хозяйством
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ 
ПО УСИЛЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ДОУ НА 2013 -  2014 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1 Корректировка «Паспорта безопасности»,
«Плана обеспечения антитеррористической 
защищённости», «Паспорта дорожной 
безопасности»

Декабрь 
2013 года

Администрация

2 Осуществление пропускного режима в ДОУ в 
соответствии с приказом ДОУ «Об организации 
пропускного режима в ДОУ »

Регулярно 
в соответствии 

с приказом

Ответственные 
сотрудники по 

приказу

3 Принятие мер по недопущению 
несанкционированной парковки автотранспорта 
вблизи ДОУ

Регулярно Администрация

4 Проверка помещений на предмет обнаружения 
посторонних и подозрительных предметов

Регулярно А.А.Залепилова

5 Контроль за исправностью средств охранно - 
пожарной сигнализации

Ежемесячно А.А.Залепилова

6 Принятие мер об информировании органов 
внутренних дел Ковдорского района о 
проведении массовых мероприятий в ДОУ

Регулярно Администрация

7 Проведение теоретических и практических 
занятий по организации эвакуации, по вопросам 
отработки навыков безопасного поведения 
сотрудников при возникновении различных 
чрезвычайных ситуаций.

По графику Администрация

8 Соблюдение требований законодательства по 
организации прием граждан на работу и 
заключению договоров гражданско-правового 
характера

Постоянно Администрация
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ 
ПО УСИЛЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ДОУ НА 2013 -  2014 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1 Корректировка «Паспорта безопасности»,
«Плана обеспечения антитеррористической 
защищённости», «Паспорта дорожной 
безопасности»

Декабрь 
2013 года

Администрация

2 Осуществление пропускного режима в ДОУ в 
соответствии с приказом ДОУ «Об организации 
пропускного режима в ДОУ »

Регулярно 
в соответствии 

с приказом

Ответственные 
сотрудники по 

приказу

3 Принятие мер по недопущению 
несанкционированной парковки автотранспорта 
вблизи ДОУ

Регулярно Администрация

4 Проверка помещений на предмет обнаружения 
посторонних и подозрительных предметов

Регулярно А.А.Залепилова

5 Контроль за исправностью средств охранно - 
пожарной сигнализации

Ежемесячно А.А.Залепилова

6 Принятие мер об информировании органов 
внутренних дел Ковдорского района о 
проведении массовых мероприятий в ДОУ

Регулярно Администрация

7 Проведение теоретических и практических 
занятий по организации эвакуации, по вопросам 
отработки навыков безопасного поведения 
сотрудников при возникновении различных 
чрезвычайных ситуаций.

По графику Адми нистрация

8 Соблюдение требований законодательства по 
организации прием граждан на работу и 
заключению договоров гражданско-правового 
характера

Постоянно Администрация


