
Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7» 

188 230, г. Луга, пр. Кирова, д. 4/26 тел./факс: 8 (81372) 2-37-17 

 

 
ПРИКАЗ 

 

 17.10.2018г.                                                                                               № 80 

 

           О подготовке и проведении тренировки «Эвакуация 

воспитанников и сотрудников при угрозе террористического акта 
 

На основании Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 г. №547 «О 

подготовке населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера».  

Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 г. №841 «Об утверждении Положения 

об организации обучения населения в области гражданской обороны». 

Приказ МЧС РФ от 23 .04 2013 г. № 284 «Инструкция по подготовке и проведению 

учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах». 

Приказ МЧС России от 03.03 2005 г. № 125 «Об утверждении Инструкции по проверке и 

оценке состояния функциональных и территориальных подсистем, объектовых звеньев 

РСЧС по выполнению возложенных на них задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

Приказ МЧС России от 01.03.2004 г. № 97ДСП «Об утверждении Инструкции по 

проверке и оценке состояния гражданской обороны, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 
1. Провести тренировку по теме «Эвакуация обучающихся и 

  
сотрудников при угрозе возникновения террористического акта»   
 
19 октября 2018 г.  (10.00 часов).  
  

2. Основной целью считать   обеспечение  высокой  готовности  сотрудников  и 
воспитанников к защите от ЧС. 

3. Главными задачами считать: 

а) совершенствование знаний и практических навыков по действиям в ЧС 

воспитанников и педагогического коллектива; 

б) обучение грамотным действиям в непредвиденных условиях. 

 

4. К участию привлечь: 

Весь состав сотрудников; воспитанников в полном составе. 

 нештатные аварийно-спасательные формирования и Штаб по ГО и ЧС ДОУ, как 

постоянно действующий орган управления по делам ГО и ЧС в составе 3-х человек: 

-руководителя ГО и ЧС – заведующего ДОУ   Е.В. Савицкую; 

-заместителя руководителя ГО ЧС, начальника штаба по ГО и ЧС – заместителя 

заведующего по хозяйственной части А.Ф. Константинову; 

-помощника начальника штаба по ГО и ЧС – младшего воспитателя, 

уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС Е.В. Богорадову. 



4.2. Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности ДОУ в составе 4-х человек: 

-председателя Комиссии – заведующего ДОУ Е.В. Савицкую; 

-заместителя председателя Комиссии – заведующего хозяйством ДОУ   

А.Ф. Константинову; 

-заместителя председателя Комиссии – заведующую медицинским пунктом ДОУ, 

медицинскую сестру Д.В. Пинегину; 

-секретаря Комиссии – воспитателя ДОУ М.В. Плантич. 

4.3. Эвакуационную группу ДОУ в составе 2-х человек: 

-начальника Группы – воспитателя ДОУ М.В. Плантич; 

            -помощника начальника Группы –  музыкального руководителя ДОУ  

            Л.А. Кузнецову. 

 Нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской обороны ДОУ (НАСФ): 

 Звено оповещения и связи в составе 3-х человек: 

- командира звена –  Е.В.Савицкую; 

- телефониста – А.Ф.Константинову; 

- телефониста – Д.В. Пинегину. 

Противопожарное звено в составе 3 человек: 

- командира звена – А.Ф. Константинову; 

- пожарного – Н.Л. Бажутину; 

- пожарного – В.Л. Заборовского. 

 

Санитарный пост в составе 3-х человек: 

-начальника поста –  Д.В. Пинегину; 

- сандружинника –  Н.К. Кукшину; 

- сандружинника -   И.Э. Белоус. 

 

Группу охраны общественного порядка в составе 3-х человек: 

- командира группы –  В.Л. Заборовского; 

- охранника – Л.А. Шаруда; 

- патрульно-постового – Е.И. Трофимову. 

 

Звено радиационной, химической и биологической защиты в составе: 

- начальник – Е.В. Савицкую;  

личный состав – А.Ф. Константинову; и Е.В. Богорадову. 

 

5.Для защиты сотрудников и воспитанников ДОУ от ЧС создать Пункт выдачи средств 

индивидуальной защиты ГО в составе 3-х человек: 

- начальника пункта – А.Ф. Константинову; 

- кладовщика – Е.И. Трофимову; 

- раздатчика – И.А. Фёдорову. 

 

 

6. Для подготовки и проведения тренировки создать организационный комитет в 

составе: 

- председатель – начальник ГО – заведующий ДОУ – Савицкая Е.В.; 

- заместитель председателя –  КЧС – завхоз Константинова А.Ф.; 

член комиссии: 

- уполномоченный по делам ГО и ЧС – Богорадова Е.В 

 

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий   МДОУ «Детский сад № 7»                                                   Е.В. Савицкая   



                            

 

План проведения тренировки 

 
Тема: «Действия сотрудников и воспитанников в случае обнаружения подозрительного 

предмета, похожего на взрывное устройство». 

1. Цель тренировки: 

Проверить готовность ДОУ к выполнению мероприятий при обнаружении 

подозрительных предметов, угрозы террористического акта. 

Для персонала: обучение навыкам и действиям по предотвращению возможных 

террористических актов, обучение порядку оповещения и эвакуации при 

обнаружении подозрительного предмета. 

Для воспитанников: выработать навыки грамотных действий и правильного 

поведения при чрезвычайных ситуациях. 

2. Состав участников объектовой тренировки: весь персонал, воспитанники. 

3. Место проведения: здание детского сада и детская спортивная площадка. 

4. Дата проведения: 19.10.2018г. с 10.00часов. 

5. Этапы тренировки: первый подготовительный этап – поведение занятий со всеми 

категориями сотрудников и воспитанниками; второй подготовительный этап – 

проведение дополнительного инструктажа с сотрудниками, отвечающими за 

состояние системы оповещения, путей эвакуации; третий этап – проведение 

тренировки (обнаружение подозрительного предмета, проведение эвакуации, 

проверка персонала объекта, организация встречи сотрудников 

правоохранительных органов); четвёртый этап – разбор тренировки. 

6. Подведение итогов тренировки: подготовка справки по итогам подготовки и 

проведения тренировки; подготовка приказа по итогам тренировки с постановкой 

задач по устранению выявленных недостатков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 7» 

Е.В. Савицкая  ____________ 

Приказ № 80 от 17.10.2018г. 

 

 

 

ПЛАН –ГРАФИК 

подготовки и проведения учебной тренировки 19.10.2018г. 

  по эвакуации детей и сотрудников в случае обнаружения 

подозрительного предмета 
Дата, 

время 

Мероприятия Ответственные 

 Подготовительный период  

17.10. Инструктаж и получение задач на проведение 

учебной тренировки по эвакуации 

Заведующий, завхоз 

17.10. Подготовка сил и средств учреждения  

Совещание сотрудников по постановке задач  

Уточнение путей экстренного вывода детей 

из ДОУ и сосредоточения их в безопасном 

месте. 

Заведующий 

18.10. Проведение инструктажа-занятия с детьми во 

время занятий и игр 

Воспитатели групп 

Проверка маршрутов экстренного вывода 

детей, основных и запасных выходов, 

уточняет место сосредоточения детей и 

сотрудников дошкольного образовательного 

учреждения. 

Завхоз 

 Ход тренировки  

19.10. 

10.00ч. 

Подача сигнала: «Внимание всем!» Текст 

сообщения: «В учреждение обнаружен 

подозрительный предмет (приемная), 

воспитателям организовать экстренный 

вывод детей, в соответствии с планом 

эвакуации». 

Заведующий 

 Осуществляется экстренный вывод детей из 

здания ДОУ на место сбора. 

Воспитатели 

Согласно схеме выставляются посты охраны 

порядка для обеспечения регулирования, 

организованного и быстрого вывода детей. 

Командир звена охраны 

 Осуществляется подготовка встречи 

пожарных расчѐтов и представителей МЧС. 

Завхоз 

В указанном месте сбора (не менее 50 м. от 

здания учреждения) осуществляется 

построение детей и сотрудников, 

производится подсчѐт выведенных детей для 

доклада руководителю учреждения. 

Воспитатели 

 Заведующий ДОУ принимает информацию, 

руководит и вносит коррективы в ходе 

учебной тренировки 

Воспитатели 



19.10. Ответственный за антитеррористическую 

безопасность в ДОУ (завхоз), докладывает о 

результатах проведения тренировки по 

учебной эвакуации заведующему ДОУ. 

Указание на организованное возвращение в 

здание ДОУ. Даётся оценка и проводится 

краткий разбор учебной эвакуации. 

Заведующий, завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ 

19.10.2018 г. об эвакуации сотрудников детей при обнаружении 

подозрительного предмета 

 
Комиссией в составе: 

 

председателя -заведующего МДОУ «Детский сад №7» Савицкой Е.В. и ее членов:  

 

Константиновой А.Ф., Богорадовой Е.В.  

 

был составлен акт о том, что 19.10.2018 года проведена тренировка по теме:  

 

"Действия персонала объекта при обнаружении в учреждении подозрительного предмета, 

похожего на взрывное устройство". 

 

1. Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным заведующим планом 

проведения тренировки, включающим в себя три этапа. 

2. В период двух подготовительных этапов проводились теоретические и практические 

занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем оповещения на объекте. 

3. На третьем этапе тренировки была имитирована закладка взрывного устройства на 

объекте. 

Закладка взрывного устройства была обнаружена Погожей С.И. дворником. 

 10.00 -дворник доложила о случившемся заведующей Е.В. Савицкой, прекратила доступ к 

предмету, похожему на взрывное устройство. Было организовано открытие запасных 

выходов, противоположных от места обнаружения подозрительного предмета, сообщено в 

правоохранительные органы, пожарную охрану о месте, времени обнаружения взрывного 

устройства. 

10.03-заведующим было принято решение о проведении экстренной эвакуации. Была 

включена система оповещения (три длинных звонка). 

10.07 –завхоз А.Ф. Константинова отключила общее электроснабжение. 

10.10 -начата общая эвакуация с объекта. 

10.20 -эвакуация была завершена обще объектовым построением на детской спортивной 

площадке объекта. 

4. Заведующим было отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, цели и 

задачи тренировки достигнуты.  

Решение: признать итоги тренировки удовлетворительными, цели и задачи тренировки 

достигнуты.  

 

Председатель комиссии: Е.В. Савицкая___________________ 

 

Члены комиссии: А.Ф. Константинова ____________________ 

 

 Е.В. Богорадова ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7» 

188 230, г. Луга, пр. Кирова, д. 4/26 тел./факс: 8 (81372) 2-37-17 

 

 
ПРИКАЗ 

19.10.2018 г.                                                                                                                  № 81 

 

 

 

Об итогах организации подготовки и проведения тренировки по теме: 

"Действия персонала объекта при обнаружении в учреждении 

подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство" 
 

 

 

На основании акта проведения тренировки по теме: "Действия персонала объекта 

при обнаружении в учреждении подозрительного предмета, похожего на взрывное 

устройство" от 19.10.2018 г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Подготовку и проведение тренировки по действиям персонала при обнаружении 

подозрительного предмета на объекте признать удовлетворительными. 

 

2. Действия всего персонала считать удовлетворительным. 

 

3. Тренировка прошла согласно утвержденному плану эвакуации.  

 

4. Воспитанники показали хорошие результаты и знания по курсу ОБЖ. 
 

 

5.Контроль за выполнение приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 7»                                                     Е.В. Савицкая 

 

 С настоящим приказом ознакомлены под роспись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7» 

188 230, г. Луга, пр. Кирова, д. 4/26 тел./факс: 8 (81372) 2-37-17 

 
ПРИКАЗ 

 19.10.2018г.                                                                                               № 81/1 
 

Об усилении мер по антитеррористической защищенности 

 
На основании приказа № 356 от 17.10.2018г. комитета образования администрации 

Лужского муниципального района, в связи с террористическим актом 17 октября 2018 года 

в городе Керчь Республики Крым, в целях обеспечения безопасности на территории в 

зданиях учреждения,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Ответственному за антитеррористическую безопасность учреждения (на 

основании приказа № 19 от 10.01.2018 г. «О назначении ответственного за 

антитеррористическую безопасность учреждения») и за организацию и обеспечение 

контрольно-пропускного режима, завхозу Константиновой А.Ф. усилить меры по 

организации пропускного режима:  

1.1. Организовать ежедневный обход территории учреждения с целью выявления  

посторонних предметов, особое внимание обращать на припаркованные брошенные 

автомобили; 

 

1.2. Провести дополнительные инструктажи сотрудников учреждения:  

- о действиях в случае угрозы или совершения террористического акта;  

- о способах оповещения при возникновении угрозы совершения террористического 

акта. Инструктажи проводить по утвержденной программе проведения инструктажа по 

антитеррористической безопасности, с обязательной записью в Журнале учета 

инструктажей по антитеррористической безопасности;  

1.3. Вести строгий контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию грузами и 

предметами ручной клади.  

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Заведующий   МДОУ «Детский сад №7»,                                                      Е.В. Савицкая   

руководитель антитеррористической группы                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7» 

188 230, г. Луга, пр. Кирова, д. 4/26 тел./факс: 8 (81372) 2-37-17 

 

 
ПРИКАЗ 

11.02.2019 г.                                                                                                                  № 46 

 

 

О проведении тренировки по действиям персонала при обнаружении 

подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство 

 
 На основании Постановления Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера».  

Постановления Правительства РФ от 02.11.2000 г. №841 «Об утверждении Положения 

об организации обучения населения в области гражданской обороны», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1.Провести тренировку по теме «Действия сотрудников и воспитанников в случае 

обнаружения подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство» - 13.02.2019г. 

в 10.00 часов. 

2.Назначить руководство объектовой тренировки в следующем составе:  

-руководителя ГО и ЧС – заведующего ДОУ   Е.В. Савицкую; 

-заместителя руководителя ГО ЧС, начальника штаба по ГО и ЧС – заместителя 

заведующего по хозяйственной части А.Ф. Константинову; 

-помощника начальника штаба по ГО и ЧС – младшего воспитателя, 

уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС Е.В. Богорадову. 

 3.Местом проведения определить здание детского сада и детская спортивная площадка. 

 4.В участии в объектовой тренировке задействовать весь персонал и воспитанников 

МДОУ. 

5. Разработать план подготовки и проведения объектовой тренировки. Ответственный 

А.Ф. Константинова, завхоз. 

6.Провести инструктаж и комплекс мероприятий по предупреждению травматизма в 

период проведения тренировки. Ответственный медсестра Д.В. Пинегина. 

7.Подведение итогов тренировки провести 13.02.2019г. 

8.  Контроль за выполнение приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 7»                                               Е.В. Савицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения тренировки 

 
Тема: «Действия сотрудников и воспитанников в случае обнаружения подозрительного 

предмета, похожего на взрывное устройство». 

1. Цель тренировки: 

Проверить готовность ДОУ к выполнению мероприятий при обнаружении 

подозрительных предметов, угрозы террористического акта. 

Для персонала: обучение навыкам и действиям по предотвращению возможных 

террористических актов, обучение порядку оповещения и эвакуации при 

обнаружении подозрительного предмета. 

Для воспитанников: выработать навыки грамотных действий и правильного 

поведения при чрезвычайных ситуациях. 

2. Состав участников объектовой тренировки: весь персонал, воспитанники. 

3. Место проведения: здание детского сада и детская спортивная площадка. 

4. Дата проведения: 13.02.2019г. с 10.00часов. 

5. Этапы тренировки: первый подготовительный этап – поведение занятий со всеми 

категориями сотрудников и воспитанниками; второй подготовительный этап – 

проведение дополнительного инструктажа с сотрудниками, отвечающими за 

состояние системы оповещения, путей эвакуации; третий этап – проведение 

тренировки (обнаружение подозрительного предмета, проведение эвакуации, 

проверка персонала объекта, организация встречи сотрудников 

правоохранительных органов); четвёртый этап – разбор тренировки. 

6. Подведение итогов тренировки: подготовка справки по итогам подготовки и 

проведения тренировки; подготовка приказа по итогам тренировки с постановкой 

задач по устранению выявленных недостатков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 7» 

Е.В. Савицкая  ____________ 

Приказ № 46 от 11.02.2019г. 

 

 

 

ПЛАН –ГРАФИК 

подготовки и проведения учебной тренировки 13.02.2019г. 

  по эвакуации детей и сотрудников в случае обнаружения 

подозрительного предмета 
Дата, 

время 

Мероприятия Ответственные 

 Подготовительный период  

11.02. Инструктаж и получение задач на проведение 

учебной тренировки по эвакуации 

Заведующий, завхоз 

11.02. Подготовка сил и средств учреждения  

Совещание сотрудников по постановке задач  

Уточнение путей экстренного вывода детей 

из ДОУ и сосредоточения их в безопасном 

месте. 

Заведующий 

12.02. Проведение инструктажа-занятия с детьми во 

время занятий и игр 

Воспитатели групп 

Проверка маршрутов экстренного вывода 

детей, основных и запасных выходов, 

уточняет место сосредоточения детей и 

сотрудников дошкольного образовательного 

учреждения. 

Завхоз 

 Ход тренировки  

13.02. 

10.00ч. 

Подача сигнала: «Внимание всем!» Текст 

сообщения: «В учреждение обнаружен 

подозрительный предмет (приемная), 

воспитателям организовать экстренный 

вывод детей, в соответствии с планом 

эвакуации». 

Заведующий 

 Осуществляется экстренный вывод детей из 

здания ДОУ на место сбора. 

Воспитатели 

Согласно схеме выставляются посты охраны 

порядка для обеспечения регулирования, 

организованного и быстрого вывода детей. 

Командир звена охраны 

 Осуществляется подготовка встречи 

пожарных расчётов и представителей МЧС. 

Завхоз 

В указанном месте сбора (не менее 50 м. от 

здания учреждения) осуществляется 

построение детей и сотрудников, 

производится подсчёт выведенных детей для 

доклада руководителю учреждения. 

Воспитатели 

 Заведующий ДОУ принимает информацию, 

руководит и вносит коррективы в ходе 

учебной тренировки 

Воспитатели 



13.02. Ответственный за антитеррористическую 

безопасность в ДОУ (завхоз), докладывает о 

результатах проведения тренировки по 

учебной эвакуации заведующему ДОУ. 

Указание на организованное возвращение в 

здание ДОУ. Даётся оценка и проводится 

краткий разбор учебной эвакуации. 

Заведующий, завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ 

13.02.2019 г. об эвакуации сотрудников детей при обнаружении 

подозрительного предмета 

 
 Комиссией в составе:  

председателя -заведующего МДОУ «Детский сад №7» 

 Савицкой Е.В. и ее членов: Константиновой А.Ф., Богорадовой Е.В. был составлен акт о 

том, что 13.02.2019 года проведена тренировка по теме: "Действия персонала объекта при 

обнаружении в учреждении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство". 

1. Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным заведующим планом 

проведения тренировки, включающим в себя три этапа. 

2. В период двух подготовительных этапов проводились теоретические и практические 

занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем оповещения на объекте. 

3. На третьем этапе тренировки была имитирована закладка взрывного устройства на 

объекте. 

Закладка взрывного устройства была обнаружена Погожей С.И. дворником. 

 10.00 -дворник доложила о случившемся заведующей Е.В. Савицкой, прекратила доступ к 

предмету, похожему на взрывное устройство. Было организовано открытие запасных 

выходов, противоположных от места обнаружения подозрительного предмета, сообщено в 

правоохранительные органы, пожарную охрану о месте, времени обнаружения взрывного 

устройства. 

10.03-заведующим было принято решение о проведении экстренной эвакуации. Была 

включена система оповещения (три длинных звонка). 

10.07 –завхоз А.Ф. Константинова отключила общее электроснабжение. 

10.10 -начата общая эвакуация с объекта. 

10.20 -эвакуация была завершена обще объектовым построением на детской спортивной 

площадке объекта. 

4. Заведующим было отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, цели и 

задачи тренировки достигнуты.  

Решение: признать итоги тренировки удовлетворительными, цели и задачи тренировки 

достигнуты.  

 

Председатель комиссии: Е.В. Савицкая___________________ 

 

Члены комиссии: А.Ф. Константинова ____________________ 

 

 Е.В. Богорадова _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7» 

188 230, г. Луга, пр. Кирова, д. 4/26 тел./факс: 8 (81372) 2-37-17 

 

 
ПРИКАЗ 

13.02.2019 г.                                                                                                                  № 48 

 

 

 

Об итогах организации подготовки и проведения тренировки по теме: 

"Действия персонала объекта при обнаружении в учреждении 

подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство" 
 

 

 

На основании акта проведения тренировки по теме: "Действия персонала объекта при 

обнаружении в учреждении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство" 

от 13.02.2019 г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Подготовку и проведение тренировки по действиям персонала при обнаружении 

подозрительного предмета на объекте признать удовлетворительными. 

 

2. Действия всего персонала считать удовлетворительным. 

 

3. Тренировка прошла согласно утвержденному плану эвакуации.  

 

4. Воспитанники показали хорошие результаты и знания по курсу ОБЖ. 
 

 

5.Контроль за выполнение приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 7»                                                     Е.В. Савицкая 

 

 С настоящим приказом ознакомлены под роспись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7» 

188 230, г. Луга, пр. Кирова, д. 4/26 тел./факс: 8 (81372) 2-37-17 

 

 
ПРИКАЗ 

24.04.2019 г.                                                                                                                № 55/1 

 

 

 

О проведении тренировки по действиям персонала при обнаружении 

подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство 

 
 На основании Постановления Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера».  

Постановления Правительства РФ от 02.11.2000 г. №841 «Об утверждении Положения 

об организации обучения населения в области гражданской обороны», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1.Провести тренировку по теме «Действия сотрудников и воспитанников в случае 

обнаружения подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство» - 26.04.2019г. 

в 10.00 часов. 

2.Назначить руководство объектовой тренировки в следующем составе:  

-руководителя ГО и ЧС – заведующего ДОУ   Е.В. Савицкую; 

-заместителя руководителя ГО ЧС, начальника штаба по ГО и ЧС – заместителя 

заведующего по хозяйственной части А.Ф. Константинову; 

-помощника начальника штаба по ГО и ЧС – младшего воспитателя, 

уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС Е.В. Богорадову. 

 3.Местом проведения определить здание детского сада и детская спортивная площадка. 

 4.В участии в объектовой тренировке задействовать весь персонал и воспитанников 

МДОУ. 

5. Разработать план подготовки и проведения объектовой тренировки. Ответственный 

А.Ф. Константинова, завхоз. 

6.Провести инструктаж и комплекс мероприятий по предупреждению травматизма в 

период проведения тренировки. Ответственный медсестра Д.В. Пинегина. 

7.Подведение итогов тренировки провести 26.04.2019г. 

8.  Контроль за выполнение приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 7»                                               Е.В. Савицкая 

 

План проведения тренировки 

 
Тема: «Действия сотрудников и воспитанников в случае обнаружения подозрительного 

предмета, похожего на взрывное устройство». 

7. Цель тренировки: 



Проверить готовность ДОУ к выполнению мероприятий при обнаружении 

подозрительных предметов, угрозы террористического акта. 

Для персонала: обучение навыкам и действиям по предотвращению возможных 

террористических актов, обучение порядку оповещения и эвакуации при 

обнаружении подозрительного предмета. 

Для воспитанников: выработать навыки грамотных действий и правильного 

поведения при чрезвычайных ситуациях. 

8. Состав участников объектовой тренировки: весь персонал, воспитанники. 

9. Место проведения: здание детского сада и детская спортивная площадка. 

10. Дата проведения: 26.04.2019г. с 10.00часов. 

11. Этапы тренировки: первый подготовительный этап – поведение занятий со всеми 

категориями сотрудников и воспитанниками; второй подготовительный этап – 

проведение дополнительного инструктажа с сотрудниками, отвечающими за 

состояние системы оповещения, путей эвакуации; третий этап – проведение 

тренировки (обнаружение подозрительного предмета, проведение эвакуации, 

проверка персонала объекта, организация встречи сотрудников 

правоохранительных органов); четвёртый этап – разбор тренировки. 

12. Подведение итогов тренировки: подготовка справки по итогам подготовки и 

проведения тренировки; подготовка приказа по итогам тренировки с постановкой 

задач по устранению выявленных недостатков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 7» 

Е.В. Савицкая  ____________ 

Приказ № 55/1 от 24.04.2019г. 

 

 

 

ПЛАН –ГРАФИК 

подготовки и проведения учебной тренировки 26.04.2019г. 

  по эвакуации детей и сотрудников в случае обнаружения 

подозрительного предмета 
Дата, 

время 

Мероприятия Ответственные 

 Подготовительный период  

24.04. Инструктаж и получение задач на проведение 

учебной тренировки по эвакуации 

Заведующий, завхоз 

24.04. Подготовка сил и средств учреждения  

Совещание сотрудников по постановке задач  

Уточнение путей экстренного вывода детей 

из ДОУ и сосредоточения их в безопасном 

месте. 

Заведующий 

25.04. Проведение инструктажа-занятия с детьми во 

время занятий и игр 

Воспитатели групп 

Проверка маршрутов экстренного вывода 

детей, основных и запасных выходов, 

уточняет место сосредоточения детей и 

сотрудников дошкольного образовательного 

учреждения. 

Завхоз 

 Ход тренировки  

26.04. 

10.00ч. 

Подача сигнала: «Внимание всем!» Текст 

сообщения: «В учреждение обнаружен 

подозрительный предмет (приемная), 

воспитателям организовать экстренный 

вывод детей, в соответствии с планом 

эвакуации». 

Заведующий 

 Осуществляется экстренный вывод детей из 

здания ДОУ на место сбора. 

Воспитатели 

Согласно схеме выставляются посты охраны 

порядка для обеспечения регулирования, 

организованного и быстрого вывода детей. 

Командир звена охраны 

 Осуществляется подготовка встречи 

пожарных расчётов и представителей МЧС. 

Завхоз 

В указанном месте сбора (не менее 50 м. от 

здания учреждения) осуществляется 

построение детей и сотрудников, 

производится подсчёт выведенных детей для 

доклада руководителю учреждения. 

Воспитатели 

 Заведующий ДОУ принимает информацию, 

руководит и вносит коррективы в ходе 

учебной тренировки 

Воспитатели 



26.04. Ответственный за антитеррористическую 

безопасность в ДОУ (завхоз), докладывает о 

результатах проведения тренировки по 

учебной эвакуации заведующему ДОУ. 

Указание на организованное возвращение в 

здание ДОУ. Даётся оценка и проводится 

краткий разбор учебной эвакуации. 

Заведующий, завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ 

26.04.2019 г. об эвакуации сотрудников детей при обнаружении 

подозрительного предмета 

 
Комиссией в составе: 

 

председателя -заведующего МДОУ «Детский сад №7» Савицкой Е.В. и ее членов:  

 

Константиновой А.Ф., Богорадовой Е.В.  

 

был составлен акт о том, что 26.04.2019 года проведена тренировка по теме:  

 

"Действия персонала объекта при обнаружении в учреждении подозрительного предмета, 

похожего на взрывное устройство". 

 

1. Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным заведующим планом 

проведения тренировки, включающим в себя три этапа. 

2. В период двух подготовительных этапов проводились теоретические и практические 

занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем оповещения на объекте. 

3. На третьем этапе тренировки была имитирована закладка взрывного устройства на 

объекте. 

Закладка взрывного устройства была обнаружена Погожей С.И. дворником. 

 10.00 -дворник доложила о случившемся заведующей Е.В. Савицкой, прекратила доступ к 

предмету, похожему на взрывное устройство. Было организовано открытие запасных 

выходов, противоположных от места обнаружения подозрительного предмета, сообщено в 

правоохранительные органы, пожарную охрану о месте, времени обнаружения взрывного 

устройства. 

10.03-заведующим было принято решение о проведении экстренной эвакуации. Была 

включена система оповещения (три длинных звонка). 

10.07 –завхоз А.Ф. Константинова отключила общее электроснабжение. 

10.10 -начата общая эвакуация с объекта. 

10.20 -эвакуация была завершена обще объектовым построением на детской спортивной 

площадке объекта. 

4. Заведующим было отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, цели и 

задачи тренировки достигнуты.  

Решение: признать итоги тренировки удовлетворительными, цели и задачи тренировки 

достигнуты.  

 

Председатель комиссии: Е.В. Савицкая___________________ 

 

Члены комиссии: А.Ф. Константинова ____________________ 

 

 Е.В. Богорадова ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7» 

188 230, г. Луга, пр. Кирова, д. 4/26 тел./факс: 8 (81372) 2-37-17 

 

 
ПРИКАЗ 

26.04.2019 г.                                                                                                                  № 56 

 

 

Об итогах организации подготовки и проведения тренировки по теме: 

"Действия персонала объекта при обнаружении в учреждении 

подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство" 
 

 

 

На основании акта проведения тренировки по теме: "Действия персонала объекта при 

обнаружении в учреждении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство" 

от 26.04.2019 г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Подготовку и проведение тренировки по действиям персонала при обнаружении 

подозрительного предмета на объекте признать удовлетворительными. 

 

2. Действия всего персонала считать удовлетворительным. 

 

3. Тренировка прошла согласно утвержденному плану эвакуации.  

 

4. Воспитанники показали хорошие результаты и знания по курсу ОБЖ. 
 

 

5.Контроль за выполнение приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 7»                                                     Е.В. Савицкая 

 

С настоящим приказом ознакомлены под роспись. 

 

 


