
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» СЕЛА ЛОРИНО» 

689315, Россия, Чукотский автономный округ, с. Лорино, ул. Ленина, дом 9; 

тел.-факс (427)36-93-463; электронный адрес: mdou-lorino@mail.ru 

 

Приказ № 01-09/168 

 

 

О проведении проверки уровня 

готовности персонала к действиям 

при угрозе совершения  

диверсий и террористических актов  

в  МБДОУ «ДС «Солнышко»  с. Лорино» 

 

В целях поддержания на современном уровне профессиональной и психофи-

зиологической готовности персонала, необходимой для осуществления ус-

пешных действий по эвакуации персонала при угрозе совершения  

диверсий и террористических актов, а также обучения порядку и правилам 

взаимодействия персонала МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино» с  Участко-

вым уполномоченным 

Приказываю: 

1. Провести объектовую (совместную) тренировку по эвакуации людей «03» 

ноября  2022 года. 

2. Начальником штаба подготовки и проведения тренировки назначить инст-

руктора по физической культуре Кееквут Ляна Владимировну. 

3. Начальнику штаба тренировки: 

 представить на утверждение документы по подготовке и проведению 

занятий и тренировке в срок до «03» ноября 2022 года; 

 завершить подготовительную работу до «03» ноября 2022 года; 

 провести комплекс мероприятий по предупреждению травматизма в 

период проведения тренировки. 

4. Руководство подготовкой и проведением тренировки, а также контроль за 

исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
                             заведующий________________ Е.И. Кабанова 

 

С приказом ознакомлена___________________ Л.В. Кееквут 

 

 

 

от «31» октября 2022 г.                     с. Лорино 



 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ 

ДС «Солнышко» с. Лорино» 

Кабанова Е.И.  

 «31» октября 2022 года 

 

ПЛАН  ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ  

В МБДОУ «ДС «СОЛНЫШКО» с . ЛОРИНО»  

 

I. Тема:  «Организация эвакуации дошкольников и сотрудников, персонала 

при угрозе совершения диверсий и террористических актов» 

 

II. Цели тренировки: 

1. Проверка готовности персонала к обеспечению и проведению эвакуа-

ции дошкольников и сотрудников персонала при угрозе совершения  

диверсий и террористических актов. 

2. Обучение порядку и правилам взаимодействия персонала Участковым 

уполномоченным 

3. Выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро 

и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы 

совершения диверсий и террористических актов. 

4. Обучение приемам и способам эвакуации и спасения людей и матери-

альных ценностей. 

5. Проверка результатов обучения персонала мерам пожарной безопасно-

сти. 

 

III. Состав участников объектовой тренировки: 

 

Ответственный по антитеррористической деятельности, заместители заве-

дующего, персонал,  Участковый уполномоченный (по согласованию). 

 

IV. Этапы тренировки: 

 

 первый подготовительный этап – проведение целевого инструктажа 

(занятий) со всеми категориями  работников (персонала) «Алгоритмы 

действий персонала образовательной организации, работников частных 

охранных организаций и обучающихся при совершении (угрозе совер-

шения) преступления в формах вооруженного нападения, размещения 

взрывного устройства, захвата заложников, а также информационного 

взаимодействия образовательных организаций с территориальными ор-

ганами МВД России, Росгвардии и ФСБ России» в виде презентации; 



 второй подготовительный этап – проведение занятий с работниками, 

ответственными по антитеррористической деятельности, с использова-

нием инженерно-технических средств охраны; 

 третий подготовительный этап – проведение занятий с персоналом и 

воспиттанниками 

 четвертый этап – проведение тренировки (подача сигнала о возникно-

вении захвата заложников, проведение эвакуации, спасения, организа-

ция встречи Участкового уполномоченного,  оказание содействия; 

 пятый этап – разбор тренировки.  

 

V. Подведение итогов тренировки по эвакуации 

 

 

 

Заведующий   _________________ Кабанова Е.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

ДС «Солнышко» с. Лорино» 

Кабанова Е.И.  

«31» октября 2022 года 

 

 

 

ПЛАН  

подготовки и проведения тренировки по эвакуации людей при захвате заложников 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата, время, ме-

сто проведения 

Ответственный ис-

полнитель 

Отметка о 

выполне-

нии 

1 2 3 4 5 

1. Доведение плана подготовки и проведения тренировки, 

обязанностей, а также методических материалов до 

сведения   ответственного по антитеррористической 

деятельности Кееквут Л.В. 

28.10.2022г. 

кабинет  

заведующего 

заведующий 

Е.И.Кабанова 

28.10.2022 

2. Проведение целевого инструктажа (занятий) с трудо-

вым коллективом  «Алгоритмы действий персонала 

образовательной организации, работников частных ох-

ранных организаций и обучающихся при совершении 

(угрозе совершения) преступления в формах воору-

женного нападения,  захвата заложников, а также ин-

формационного взаимодействия образовательных ор-

ганизаций с территориальными органами МВД России, 

Росгвардии и ФСБ России» (показ презентации) 

01.11.2022г. 

музыкальный  зал 

Начальник штаба тре-

нировки - ответствен-

ный по антитеррори-

стической деятельно-

сти Кееквут Л.В. 

 



3. Проведение занятий с дошкольниками по тематиче-

скому планированию по основам безопасности и жиз-

недеятельности 

«Практическая отработка действий по эвакуации» 

24.10.2022-

03.11.2022г. 

группы детского 

сада 

творческая группа пе-

дагогов  

 

6. Доклад заведующей о готовности сотрудников и объ-

екта к проведению тренировки 

03.11.2022г. 

кабинет  

заведующего 

Начальник штаба тре-

нировки - ответствен-

ный по антитеррори-

стической деятельно-

сти Кееквут Л.В. 

 

7. Проведение тренировки: 

- подача сигнала о захвате заложников; 

- проведение эвакуации 

03.11.2022г. 

09 час. 00 мин. 

  

заведующий 

Е.И.Кабанова 

 

8.  Подготовка материалов по итогам тренировки, устра-

нение недостатков (акт) 

03.11.2022г. Начальник штаба тре-

нировки - ответствен-

ный по антитеррори-

стической деятельно-

сти Кееквут Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Начальник штаба тренировки - ответ-

ственный по антитеррористической 

деятельности Кееквут Л.В. 

_________________     Кееквут Л.В. 


