
 
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 № 01-09/170 

 

 

Об итогах организации  

проведения тренировки уровня 

готовности персонала к действиям 

при угрозе совершения  

диверсий и террористических актов  

в  МБДОУ «ДС «Солнышко»  с. Лорино» 

 

Во исполнение приказа заведующего № 01-09/168 от 31.10.2022г. на объекте 

МБДОУ «ДС «Солнышко»  с. Лорино» (Учреждения) проведена тренировка  03 но-

ября 2022 года. 

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным заведующим Учрежде-

ния планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов. 

В период трех подготовительных этапов проводились: 

 теоретические и практические занятия с сотрудниками, воспитанниками Уч-

реждения; 

 проверка инженерно-технических средств охраны; 

 проверка действий при угрозе совершения диверсий и террористических ак-

тов в помещении Учреждения. 

На четвертом этапе тренировки был произведен проникновение в здание  Учрежде-

ния  в 9 ч. 18 мин. 00 сек.   в составе четырех условных террористов. 

 Заведующего проинформировали о проникновении в здание Учреждения наруши-

телей (условных террористов)  с использованием стационарного телефона  дежур-

ного по режиму Учреждения. 

В 9 ч. 21 мин. заведующий   условно сообщил в опорный пункт полиции место, 

время, адрес условного проникновения. 

В 9 ч. 22 мин. 00 сек. произведено оповещение сотрудников с использованием 

громкоговорителя  Мегафона («Внимание! Захват заложников!»). 

В 9 ч. 48 мин. тренировка завершена. 

На пятом этапе заведующим и руководителем тренировки подведены итоги подго-

товки и проведения эвакуации с выводами. 

В ходе тренировки были выявлены следующие замечания:  

 среди сотрудников Учреждения могут быть пособники террористам, т.к. они 

могут отрыть входную дверь; (вывод: срочно сделать связку ключей от всех 

входных дверей и маркировкой красного или оранжевого цвета) 
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 жалюзи второго этажа были не закрыты; (вывод: с сотрудниками второго 

этажа провести дополнительный инструктаж) 

 для эффективного оповещения необходимо закупить еще два громкоговори-

теля  Мегафон, 5  раций и 3 мощных фонаря; (до конца года) 

 необходимо определить места хранения  ключей в  кабинете педагога допол-

нительного образования, музыкального зала, между старшей и подготови-

тельной групп; 

 большая часть коллектива не проинформировала о своем местонахождении, о 

количестве обучающихся и сотрудников путем смс оповещения. (проведение 

дополнительного инструктажа) 

Вместе с тем следует отметить положительные моменты, а именно: 

 Зам. зав. по АХЧ вывел часть сотрудников на безопасное место, через смс 

оповещение предупредила о своем месте и количестве сотрудников; 

 Воспитатели первой младшей и второй ранней групп не пошли на провока-

ции условных террористов и не открыли двери, открыли двери только при 

присутствии заведующего; 

 Дежурный по режиму успел предупредить своего коллегу о проникновении 

группы условных террористов 

 Дети старшего дошкольного возраста правильно действовали  при учебной 

тренировке (спрятались под партами и сидели тихо). 

 

В связи с вышеизложенным 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Закупить 2 громкоговорителя  Мегафон, 5  раций, 3 фонаря и 5 металличе-

ских дверей с запорами и с ключами; 

2. Провести в середине декабря провести очередную учебную тренировку с 

учетом ошибок. 

 

Заведующий    _____________     Кабанова Е.И. 

 


