ИНСТРУКЦИИ

о порядке действий при чрезвычайных ситуаций
1. Порядок действий в случае возникновения пожара
1.1. При возникновении пожара действия работников образовательных
учреждений должны быть направлены в первую очередь на обеспечение
безопасности детей, т.е. немедленно, без паники, эвакуировать
воспитанников из здания, используя все имеющиеся эвакуационные
выходы, принять меры по спасению детей,
1.2. Каждый сотрудник МБДОУ, обнаруживший пожар обязан:
- немедленно сообщить о пожаре по телефону 112 или 01 в пожарную
часть (при этом назвать адрес учреждения, место возникновения пожара,
свою должность и фамилию);
- задействовать систему оповещения о пожаре, принять меры к эвакуации
детей из здания;
- известить о пожаре руководителя МБДОУ или его заместителей;
- отключить электроэнергию;
- во избежание притока воздуха к очагу пожара, закрыть окна, двери;
- организовать встречу пожарных подразделений;
- принять меры к тушению пожара с помощью первичных средств
пожаротушения.
-Заведующий МБДОУ или его заместители, прибывшие к месту
пожара, обязаны:
- проверить сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;
- осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до
прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни и
здоровья людей, немедленно организовать их спасение, используя для
этого все имеющиеся силы и средства;
- организовать проверку наличия воспитанников
эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;

и

сотрудников,

- выделить для встречи пожарных лицо, хорошо знающее расположение
подъездных путей и водоисточников;
- при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие
службы;

- прекратить все работы не связанные с эвакуацией и ликвидацией
пожара;
- организовать отключение сетей электроснабжения, остановку систем
вентиляции и осуществление других мероприятий, способствующих
предотвращению и распространению пожара;
- обеспечить безопасность лиц, принимающих участие в эвакуации и
тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия
токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения
электрическим током и т.п.;
- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны,
определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их
охрану;
- информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей
в
здании.
При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:
- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные
эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие эвакуацию людей в
безопасную зону в кратчайший срок;
- исключить условия, способствующие возникновению паники, не
оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и
до его ликвидации;
- эвакуацию следует начинать из помещения, где возник пожар и смежных
с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и
продуктов горения. Детей младшего возраста следует эвакуировать в
первую очередь;
- в зимнее время рекомендуется воспитанникам старших групп одеться
или взять с собой теплую одежду, а воспитанников младших групп
следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые
вещи;
- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность
пребывания в опасной зоне воспитанников, спрятавшихся под кроватями,
столами, в шкафах или других местах;
- выставить посты на выходах из здания, чтобы исключить возможность
возвращения воспитанников и сотрудников в здание, где возник пожар;

- при тушении следует обеспечить благоприятные условия для безопасной
эвакуации людей;
-запрещается открывать окна и двери, а так же разбивать стекла, во
избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая
помещение, следует закрывать за собой все окна и двери.

2. Инструкция при захвате террористами заложников
Должностным лицам объекта необходимо:
- незамедлительно сообщить о сложившейся ситуации в правоохранительные
органы;
- не вступать в переговоры с террористами по своей инициативе;
- по возможности надо выполнять требования преступников, если это не
связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей;
- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и привести к человеческим жертвам;
- оказать помощь сотрудникам МВД, ФСБ в получении интересующей их
информации.
При обучении персонала объекта следует обращать их внимание на
следующие рекомендации специалистов.
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у
террористов и бандитов. При этом жизнь заложников становиться предметом
торга: политического или корыстного.
В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложниками,
необходимо:
- постараться избежать попадания в их число. Немедленно покинуть опасную
зону или спрятаться;
- спрятавшись, дождаться ухода террористов, при первой возможности
покинуть убежище и удалиться.
Исключением являются ситуации, когда кто-либо из потенциальных
заложников оказался в поле зрения террористов или при высокой вероятности
встречи с ними.
Оказавшись в заложниках следует придерживаться следующих правил:
- Необходимо стойко и сдержанно переносить лишения и оскорбления
террористов, не смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе.
- Не допускать действий, которые могут спровоцировать преступников к
применению физической силы или оружия. Не допускать никаких действий,
которые могут спровоцировать террористов к применению оружия и
привести к человеческим жертвам;
- Выполнять требования преступников, не противоречить им, не допускать
истерик и паники.
- Спрашивать разрешение у захватчиков на совершение любых действий:
сесть, встать, попить, сходить в туалет и др.

- При ранении, постараться самостоятельно оказать себе первую доврачебную
помощь.
- При наличии возможности, используя любой доступный способ связи, без
риска для жизни, проявляя осторожность, попытаться сообщить о
произошедшем в правоохранительные органы, подразделение безопасности
или службу охраны объекта.
При проведении сотрудниками спецподразделений операции по
освобождению заложников необходимо соблюдать следующие
требования:
- лечь на пол лицом вниз, по возможности прижавшись к стене, голову закрыть
руками и не двигаться;
- ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так
как они могут принять бегущего за преступника;
- если есть возможность, необходимо держаться подальше от проѐмов дверей и
окон;
- не возмущаться, если при штурме и захвате с пострадавшим могут поначалу (до
установления личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным
преступником. Освобожденного заложника могут обыскать, заковать в
наручники, связать, нанести эмоциональную или физическую травму,
подвергнуть допросу. Необходимо к этому отнестись с пониманием, т.к. в
подобных ситуациях такие действия штурмующих (до окончательной
идентификации всех лиц и выявления истинных преступников) оправданы.
Необходимо постараться фиксировать в памяти все события, которые
сопровождают захват. Эта информация будет очень важна для
правоохранительных органов.
Главное - не паниковать, даже если бандиты перестали себя контролировать.

3. Обнаружение подозрительного предмета на объекте или
вблизи него.
Если на объекте кем-либо обнаружена забытая или бесхозная вещь
необходимо опросить людей, находящихся рядом. Постараться установить,
чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно
сообщить о находке сотруднику охраны. При получении информации об
угрозе взрыва или обнаружении подозрительного предмета, взрывного
устройства сотрудники наряда охраны или персонал объекта (службы
безопасности) обязаны немедленно доложить об этом руководителю объекта,
а при его отсутствии на объекте дежурному органа внутренних дел с
последующим повторным докладом руководителю объекта.
Руководитель объекта при получении информации об угрозе взрыва или
обнаружении подозрительного предмета, взрывного устройства обязан:
- сообщить о ситуации на объекте в дежурную часть территориального
органа внутренних дел, территориального органа безопасности,
руководителю органа местного самоуправления, в вышестоящий орган

исполнительной власти республики, (схема оповещения должна быть
согласована и отработана заранее со всеми заинтересованными службами);
- организовать силами подразделения охраны ограничение доступа
посторонних лиц к взрывоопасному предмету;
- обеспечить доступ во взрывоопасную зону специалистов
правоохранительных органов для обследования предмета и обезвреживания
ВУ, оказывать необходимое содействие их деятельности.
При обнаружении подозрительных предметов, следует соблюдать
следующие меры безопасности:
- не курить;
- не пользоваться электрозажигалками и другими источниками огня или
искровоспроизводящими предметами;
- не фотографировать(вспышка может вызвать срабатывание взрывателя)
- не трогать руками и не касаться с помощью других предметов;
- не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать;
- место обнаружения предмета немедленно покинуть;
- по возможности обеспечить охрану и наблюдение за предметом;
- незамедлительно сообщить о случившемся руководству ДОУ,
правоохранительным органам по телефону -01 ( или 112);
- не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо, чтобы
не создавать панику;
- помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.
В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д;
- не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам ближе
расстояния, указанного в таблице.
Меры защиты в случае проведения террористических актов
Если произошел взрыв:
- Постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку.
- Продвигайтесь осторожно, не трогайте руками поврежденные конструкции
и провода.
- Помните, что в разрушенном или поврежденном помещении из-за
опасности взрыва скопившегося газа нельзя пользоваться открытым
пламенем (спичками, зажигалками, свечами, факелами и т.п.).
- При задымлении защитите органы дыхания смоченным платком (лоскутом
ткани, полотенцем).
- Включите локальную систему оповещения и проверьте возможность
взаимного общения (теле-, радио-, телефонной связью, голосом).
- В случае эвакуации возьмите необходимые вещи, деньги, ценности.
Изолируйте помещение, в котором произошел взрыв (закройте все двери и
окна), немедленно сообщите о случившемся по телефону в соответствующие
органы правопорядка, противопожарную и медицинскую службы.
- Оповестите людей, находящихся поблизости, о необходимости эвакуации. Помогите престарелым и инвалидам покинуть помещение.
- Возьмите на учет лиц, оставшихся в помещении.

- Входную дверь плотно прикройте, не закрывая на замок.
- При невозможности эвакуации необходимо принять меры, чтобы о вас
знали.
- Выйдите на балкон или откройте окно и кричите о помощи.
- После выхода из помещения отойдите на безопасное расстояние от него и
не предпринимайте самостоятельных решений об отъезде к родственникам и
знакомым.
- Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц.
Если вас завалило обломками
Постарайтесь не падать духом, дышите глубоко, ровно, не торопясь.
Приготовьтесь терпеть голод и жажду.
Голосом и стуком привлеките внимание людей. Если вы находитесь глубоко от
поверхности земли, перемещайте влево вправо любой металлический предмет
(кольцо, ключи, кусок трубы и т.п.) для обнаружения вас металлоискателем.
Если пространство около вас относительно свободно, не зажигайте спички,
берегите кислород.
Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала,
ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи.
Если у вас есть возможность, с помощью подручных предметов (доски,
кирпича и т.п.) укрепите обвисающие балки и потолок от обрушения.
При сильной жажде положите в рот небольшой лоскут ткани (гладкий
камушек) и сосите его, дыша носом.
При прослушивании появившихся вблизи людей стуком и голосом
сигнализируйте о себе.

