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1. План действий при получении сообщения об угрозе террористического акта по телефону

Дежурный обязан:
1. Обеспечить  вызов  группы  быстрого

реагирования  ФГУП  «Охрана»  (нажав
«тревожную кнопку»);

2. Довести  сообщение  об  угрозе  до
территориальных органов:

Дежурному МОМВД
России «Кировский» по

Кировскому району

02;
+7(48456)

5-10-44
Дежурному отделения

УФСБ России по
Калужской области в г.

Кирове

+7(48456) 
5-64-87

Филиал ФГКУ УВО
УМВД России по

Калужской области –
Кировский ОВО

+7(48456)
5-77-22

3. Доложить  заведующему  МКДОУ
«Детский  сад  №1  «Сказка»  г.  Кирова
Калужской  области   или  лицу,  его
замещающему  -  тел.: +7 (48456)5-16-15,  +7
910  547  36  98.  После  доклада  полученного
сообщения   заведующему   (лицу,  его
замещающему)  ответственному  дежурному
надлежит:

 До  прибытия  сотрудников
правоохранительных  органов  исключить
доступ  посторонних  лиц  на  территорию
учреждения.

 Контролировать  эвакуацию

Руководитель обязан:
1. Оценить  информацию  в  плане

ее  объективности,  полноты  и
своевременности.

2. Организовать  экстренную
эвакуацию  людей  из  зоны
возможного  поражения
(террористического  устремления),
исключая  панику,  суету  и
столпотворение.

3. Лично  доложить  о
происшедшем заведующему Отделом
образования  Кировской  районной
администрации  тел.:  +7 (48456)5-73-
09.

4.  При  необходимости  вызвать
скорую помощь и пожарную охрану.

5. Организовать, по возможности,
оцепление  места  происшествия
имеющимися  на  объекте  силами  и
средствами, обеспечив сохранность и
неприкосновенность  всех предметов,
связанных с событием.

6. Обеспечить  исключение
использования  на  объекте  средств
радиосвязи,  включая  мобильные
телефоны.

7. Обеспечить  подъезд  к  месту
происшествия и условия для работы
представителям  правоохранительных

Работники обязаны:
1. Немедленно оповестить пост охраны

учреждения. 
2. Постараться  найти  возможность  с

другого телефона позвонить «02», «112» и
изложить суть происходящего и попросить
установить номер звонившего; 

3. Начать  немедленную  эвакуацию
воспитанников и работников учреждения;

4. Доложить  руководителю  или
лицу, его замещающему +7 (48456)2-16-15,
+7  9105473698   и  действовать  по  его
указанию; 

5. Не  сообщать  об  угрозе  никому,
кроме тех, кому об этом необходимо знать
в соответствии с инструкцией. 

6. Исключить  использование  на
объекте  средств  радиосвязи,  включая
мобильные телефоны.

7. Обеспечить  размещение
эвакуированных  воспитанников
учреждения  в  безопасной  зоне  до
прибытия экстренных служб.



воспитанников и работников
 Принять  меры  по  фиксации  точного

времени  происшествия,  участников  и
очевидцев,  а  также  посторонних  лиц,
оказавшихся  накануне  и  после  событий  на
территорииобъекта.

 Встретить  сотрудников
правоохранительных органов

органов,  медицинской  помощи,
пожарной охраны, аварийных служб.

8. Выделить  работников
учреждения,  способных  быть
консультантами  оперативного  штаба
по  проведению  контртеррорис-
тической операции.

9. Во  взаимодействии  с
оперативным штабом по проведению
контртеррористической  операции
организовать  работу  по  защите
коллектива    МКДОУ «Детский  сад
№1  «Сказка»  г.  Кирова  Калужской
области и максимальному снижению
ущерба учреждению

10. Проверить  выполнение
отданных ранее распоряжений.

2. План действий при получении по телефону сообщения об угрозе минирования учреждения
Дежурный обязан:

1. Обеспечить  вызов  группы  быстрого
реагирования  ФГУП  «Охрана»  (нажав
«тревожную кнопку»);

2. Довести  сообщение  об  угрозе  до
территориальных органов:

Дежурному МОМВД
России «Кировский» по

Кировскому району

02;
+7(48456)

5-10-44
Дежурному отделения

УФСБ России по
Калужской области в г.

Кирове

+7(48456) 
5-64-87

Руководитель обязан:
1. Оценить  информацию  в  плане

ее  объективности,  полноты  и
своевременности.

2. Организовать  экстренную
эвакуацию  людей  из  зоны
возможного  поражения
(террористического  устремления),
исключая  панику,  суету  и
столпотворение.

3. Лично  доложить  о
происшедшем заведующему Отделом
образования  Кировской  районной
администрации тел.:  +7 (48456)5-73-

Работники обязаны:
1. Немедленно оповестить пост охраны

учреждения. 
2. Постараться  найти  возможность  с

другого телефона позвонить «02», «112» и
изложить суть происходящего и попросить
установить номер звонившего; 

3. Начать  немедленную  эвакуацию
воспитанников и работников учреждения;

4. Доложить  руководителю  или  лицу,
его  замещающему  +7 (48456)2-16-15,   +7
9105473698   и  действовать  по  его
указанию; 

5. Не  сообщать  об  угрозе  никому,



Филиал ФГКУ УВО
УМВД России по

Калужской области –
Кировский ОВО

+7(48456)
5-77-22

3. Доложить  заведующему   МКДОУ
«Детский  сад  №1  «Сказка»  г.  Кирова
Калужской  области   или  лицу,  его
замещающему  -  тел.: +7 (48456)5-16-15,  +7
910  547  36  98.  После  доклада  полученного
сообщения  руководителю  (лицу,  его
замещающему)  ответственному  дежурному
надлежит:

 До  прибытия  сотрудников
правоохранительных  органов  исключить
доступ  посторонних  лиц  на  территорию
учреждения.

 Контролировать  эвакуацию
воспитанников и работников

 Принять  меры  по  фиксации  точного
времени  происшествия,  участников  и
очевидцев,  а  также  посторонних  лиц,
оказавшихся  накануне  и  после  событий  на
территории объекта.

 Встретить  сотрудников
правоохранительных органов

09.
4. При  необходимости  вызвать

скорую помощь и пожарнуюохрану.
5. Организовать,  по

возможности,  оцепление  места
происшествия  имеющимися  на
объекте  силами  и  средствами,
обеспечив  сохранность  и
неприкосновенность всех предметов,
связанных с событием.

6. Обеспечить  исключение
использования  на  объекте  средств
радиосвязи,  включая  мобильные
телефоны.

7. Обеспечить  подъезд  к  месту
происшествия и условия для работы
представителям
правоохранительных  органов,
медицинской  помощи,  пожарной
охраны, аварийных служб.

8. Выделить  работников
учреждения,  способных  быть
консультантами оперативного штаба
по  проведению  контртеррорис-
ической операции.

9. Во  взаимодействии  с
оперативным штабом по проведению
контртеррористической  операции
организовать  работу  по  защите
коллектива    МКДОУ  «Детский  сад
№1  «Сказка»  г.  Кирова  Калужской
области  и  максимальному  снижению

кроме тех, кому об этом необходимо знать
в соответствии с инструкцией. 

6. Исключить  использование  на
объекте  средств  радиосвязи,  включая
мобильные телефоны.

7. Обеспечить  размещение
эвакуированных  воспитанников
учреждения  в  безопасной  зоне  до
прибытия экстренных служб.



ущерба учреждению
10. Проверить  выполнение

отданных ранее распоряжений.

3. План действий при обнаружении на территории предприятия или в непосредственной близости от него
предмета, похожего на взрывное устройство

Дежурный обязан:
1. При обнаружении предмета, похожего

на  взрывное  устройство  не  нарушать
целостность  обнаруженных  предметов  (не
трогать,  не  перемещать,  не  открывать,  не
развязывать и т.п.).

2. Обеспечить  вызов  группы  быстрого
реагирования  ФГУП  «Охрана»  (нажав
«тревожную кнопку»);

3. Довести  сообщение  об  угрозе  до
территориальных органов:

Дежурному МОМВД
России «Кировский» по

Кировскому району

02;
+7(48456)

5-10-44
Дежурному отделения

УФСБ России по
Калужской области в г.

Кирове

+7(48456) 
5-64-87

Филиал ФГКУ УВО
УМВД России по

Калужской области –
Кировский ОВО

+7(48456)
5-77-22

4. Доложить  заведующему  МКДОУ
«Детский  сад  №1  «Сказка»  г.  Кирова
Калужской  области   или  лицу,  его

Руководитель обязан:
1. Оценить информацию в

плане  ее  объективности,  полноты  и
своевременности.

2. Организовать
экстренную эвакуацию людей из зоны
возможного  поражения
(террористического  устремления),
исключая  панику,  суету  и
столпотворение,  при  необходимости
организовать  эвакуацию
материальных ценностей.

3. Лично  доложить  о
происшедшем заведующему Отделом
образования  Кировской  районной
администрации  тел.:  +7 (48456)5-73-
09.

4. При  необходимости  вызвать
скорую помощь и пожарную охрану.

5. Организовать,  ограждение
места расположения подозрительного
предмета  и  прекратить  доступ  к
подозрительному  предмету
работников.

6. Обеспечить  исключение
использования  на  объекте  средств

Работники обязаны:
1. Немедленно оповестить пост охраны

учреждения о найденном подозрительном
предмете. 

2. Начать  немедленную  эвакуацию
воспитанников и работников учреждения;

3. Доложить  руководителю  или
лицу,  его  замещающему+7 (48456)2-16-
15, , и действовать по его указанию; 

4. Не  сообщать  об  угрозе  никому,
кроме тех, кому об этом необходимо знать
в соответствии с инструкцией. 

5. Исключить  использование  на
объекте  средств  радиосвязи,  включая
мобильные телефоны.

6. Привести  в  готовность  средства
пожаротушения;

7. Не прикасаться к предметам,
похожим на взрывоопасные.

8. Организовать  встречу
правоохранительных органов и оказать им
содействие.

9. Обеспечить  размещение
эвакуированных  воспитанников
учреждения  в  безопасной  зоне  до



замещающему  -  тел.: +7 (48456)2-16-15,  +7
910  547  36  98.  После  доклада  полученного
сообщения  руководителю  (лицу,  его
замещающему)  ответственному  дежурному
надлежит:

 Осмотреть,  помещение,  где  был
обнаружен предмет, и постараться запомнить
приметы  посторонних  лиц  на  предприятии,
их поведение, место нахождения.

 Оградить  место  расположения
подозрительного  предмета  и  прекратить
доступ  к  подозрительному  предмету
работников.

 Прекратить  передвижение  на
территории учреждения.

 При  необходимости  охранять
эвакуируемые материальные ценности.

 Оставаться  на  рабочем  месте  до
особого  распоряжения  руководителя  и
выполнять  его  указания  соблюдая  меры
предосторожности.

 При прибытии встретить сотрудников
УФСБ,  МВД  и  при  необходимости
сопровождать  их  к  месту  расположения
подозрительного предмета.

радиосвязи,  включая  мобильные
телефоны. 

7. Своими  силами,  не  дожидаясь
прибытия  специалистов,  по  заранее
разработанному  плану  организовать
осмотр  всех  помещений  с
обязательным участием и опросом их
персонала.

8. Организовать  охрану  объекта
(предмета,  похожего  на
взрывоопасный);

9. Нанести  на  схему
объекта  места  обнаруженных
предметов,  похожих  на
взрывоопасные  (для  передачи
руководителю оперативной группы).

10. Обеспечить  подъезд  к  месту
происшествия  и  условия  для  работы
представителям  правоохранительных
органов,  медицинской  помощи,
пожарной охраны, аварийных служб.

11. Выделить  работников
учреждения,  способных  быть
консультантами  оперативного  штаба
по  проведению  контртер-
рористической операции.

12. Во  взаимодействии  с
оперативным штабом по проведению
контртеррористической  операции
организовать  работу  по  защите
коллектива    заведующему  МКДОУ
«Детский сад №1 «Сказка» г. Кирова

прибытия экстренных служб.



Калужской области и максимальному
снижению ущерба учреждению

13. Проверить  выполнение
отданных ранее распоряжений.

4. План действий при совершении на территории предприятия взрыва, поджога или другой крупной ЧС
Дежурный обязан:

1. Обеспечить  вызов  необходимых
спецслужб;

2. Дать  сигнал  системы  речевого
оповещения о начале эвакуации;

3. Довести  сообщение  об  угрозе  до
территориальных органов:

Дежурному МОМВД
России «Кировский» по

Кировскому району

02;
+7(48456)

5-10-44
Дежурному отделения

УФСБ России по
Калужской области в г.

Кирове

+7(48456) 
5-64-87

Филиал ФГКУ УВО
УМВД России по

Калужской области –
Кировский ОВО

+7(48456)
5-77-22

4. Доложить  заведующему   МКДОУ
«Детский  сад  №1  «Сказка»  г.  Кирова
Калужской  области   или  лицу,  его
замещающему  -  тел.: +7 (48456)2-16-15,  +7
9105473698.  После  доклада  полученного
сообщения  руководителю  (лицу,  его
замещающему)  ответственному  дежурному
надлежит:

Руководитель обязан:
1. Оценить  информацию  в  плане

ее  объективности,  полноты  и
своевременности.

2. Организовать  экстренную
эвакуацию  людей  из  зоны
возможного  поражения,  исключая
панику,  суету и столпотворение,  при
необходимости  организовать
эвакуацию материальных ценностей.

3. Лично  доложить  о
происшедшем заведующему Отделом
образования  Кировской  районной
администрации  тел.:  +7 (48456)5-73-
09.

4. При  необходимости  вызвать
скорую помощь и пожарную охрану.

5. Обеспечить  подъезд  к  месту
происшествия  и  условия  для  работы
представителям  правоохранительных
органов,  медицинской  помощи,
пожарной охраны, аварийных служб.

6. Проверить  выполнение
отданных ранее распоряжений.

Работники обязаны:
1. Немедленно оповестить пост охраны

учреждения. 
2. Доложить  непосредственному

руководителю  тел.  +79105473698.
Привести  в  готовность  средства
пожаротушения;

3. До  особых  указаний  оставаться  на
рабочем месте.

4. По  распоряжению  руководителя
организованно  покинуть  территорию
учреждения  (в  т.ч.  и  через  запасные
выходы),  соблюдая  меры
предосторожности.

5. Обеспечить  размещение
эвакуированных  воспитанников
учреждения  в  безопасной  зоне  до
прибытия экстренных служб.

6. По  прибытии  сотрудников
правоохранительных  органов  и  ГОЧС
действовать по их указанию.



 До  прибытия  сотрудников
правоохранительных  органов  исключить
доступ  посторонних  лиц  на  территорию
учреждения.

 Контролировать  эвакуацию
воспитанников и работников.

 Встретить  сотрудников
правоохранительных органов

5. План действий при попытке вооруженного проникновения на территорию МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка»
и проникновении вооруженных лиц

Дежурный обязан:
1. Обеспечить  вызов  группы  быстрого

реагирования  ФГУП  «Охрана»  (нажав
«тревожную кнопку»);

2. Довести  сообщение  о  проникновении
до территориальных органов:

Дежурному МОМВД
России «Кировский» по

Кировскому району

02;
+7(48456)

5-10-44
Дежурному отделения

УФСБ России по
Калужской области в г.

Кирове

+7(48456) 
5-64-87

Филиал ФГКУ УВО
УМВД России по

Калужской области –
Кировский ОВО

+7(48456)
5-77-22

3. Осуществлять  скрытое  наблюдение за
поведением подозрительных лиц

4. Исключить доступ посторонних лиц на
территорию.

Руководитель обязан:
1. Оценить информацию в плане

ее  объективности,  полноты  и
своевременности.

2. Лично  доложить  о
происшедшем  заведующему
Отделом  образования  Кировской
районной  администрации  тел.:  +7
(48456)5-73-09.

3. Осуществлять  скрытое
наблюдение  за  поведением
подозрительных лиц

4. Обеспечить  подъезд  к  месту
происшествия  и  условия  для  работы
представителям  правоохранительных
органов,  медицинской  помощи,
пожарной охраны, аварийных служб.

5. Проверить  выполнение
отданных ранее распоряжений.

Работники обязаны:
1. Немедленно оповестить пост охраны

учреждения. 
2. Доложить  непосредственному

руководителю тел. +79105473698
3. Привести  в  готовность  средства

пожаротушения;
4. До  особых  указаний  оставаться  на

рабочем месте.
5. По  распоряжению  руководителя

организовать  эвакуацию воспитанников  и
работников,  соблюдая  меры
предосторожности.

6. По  прибытии  сотрудников
правоохранительных  органов  и  ГОЧС
действовать по их указанию.



6.  План действий при захвате заложников на территории учреждения
Дежурный обязан:

1. Убедиться, что захват имеет место.
2. Дать  сигнал  системы  речевого

оповещения  о  начале  эвакуации,  принять
меры  к  ограждению  помещения,  где
произошел захват.

3. Обеспечить  вызов  группы
быстрого реагирования ОВО Росгвардия. 

4. Доложить руководителю или лицу, его
замещающему +7 9105473698

5. Довести  сообщение  об  угрозе  до
территориальных органов:

Дежурному МОМВД
России «Кировский» по

Кировскому району

02;
+7(48456)

5-10-44
Дежурному отделения

УФСБ России по
Калужской области в г.

Кирове

+7(48456) 
5-64-87

Филиал ФГКУ УВО
УМВД России по

Калужской области –
Кировский ОВО

+7(48456)
5-77-22

6. После доклада полученного сообщения
руководителю  (лицу,  его  замещающему)
ответственному дежурному надлежит:

 До  прибытия  сотрудников
правоохранительных  органов  исключить
доступ  посторонних  лиц  на  территорию
учреждения.

Руководитель обязан:
1. Оценить  информацию  в  плане

ее  объективности,  полноты  и
своевременности. Получить информа-
цию  о  расходе  воспитанников  и
работников учреждения.

2. Лично  доложить  о
происшедшем заведующему Отделом
образования  Кировской  районной
администрации  тел.:  +7 (48456)5-73-
09.

3. Организовать эвакуацию. 
4. Обеспечить  подъезд  к  месту

происшествия  и  условия  для  работы
представителям  правоохранительных
органов,  медицинской  помощи,
пожарной охраны, аварийных служб.

5. Выполнять  все  указания
сотрудников  спецподразделений
УФСБ, РОВД, ГО и ЧС.

Работники обязаны:
1. В  случае,  когда  вы  стали  

заложником:
 выполнять  все  требования  

террористов;
 действовать  в  соответствии  с

инструкцией   персоналу    МКДОУ
«Детский  сад  №1  «Сказка»  г.  Кирова
Калужской  области   или  лицу,  его
замещающему  - тел.: +7 (48456)2-16-15, +7
9105473698  при  захвате  террористами
заложников;

2. В  случае  если  вы  не  захвачены  в
заложники:

 незамедлительно  организовать
эвакуацию воспитанников и работников в
безопасное место;

 помочь  составить  расход  воспитан-
ников  и  работников  руководителям
структурных подразделений.

3. Выполнять  все  указания
руководителя  учреждения  и  сотрудников
спецподразделений  УФСБ,  РОВД,  ГО  и
ЧС.



 Встретить  сотрудников  правоохра-
нительных органов.

7.  План действий при посещении предприятия представителями проверяющих ведомств (ФСБ, МВД, «Росгвардии» и др.)
Дежурный обязан:

1. Доложить руководителю или лицу, его
замещающему +79105473698

2. Проверить  у  прибывших  в  здание
служебные  удостоверения  и  предписание
(уведомление) на право проверки.

3. Записать Ф.И.О. сотрудников, место их
службы,  звания,  должности,  номера
удостоверений в журнал проверок.

4. Выяснить  и  записать  номера
служебных  телефонов  сотрудников  и  их
непосредственного начальника.

5. Уточнить  по  указанным  телефонам  в
соответствующих  органах  об  этих
работниках  и  о  проведении  ими  проверки,
уточнив полномочия.

6. При  наличии  указанных  выше
документов  обеспечить  работу  прибывших
представителей и действовать в соответствии
с планом проверки

7. При  отсутствии  у  проверяющих
документов  (либо  они вызывают сомнение)
или  не  подтверждение  их  полномочий  по
указанным  телефонам  доложить  (по
возможности  скрытно  от  прибывших)
дежурному УВД - «02» 

Руководитель обязан:
1. Оценить  информацию  в  плане

ее  объективности,  полноты  и
своевременности.

2. При наличии всех необходимых
документов  обеспечить  работу
прибывших  представителей  и
действовать в соответствии с планом
проверки



Техническое укрепление объекта,
защита работающего персонала, посетителей и обучающихся

№
п/п

Наименование Наличие

1 Установлена и подключена АПС да

2 Установлены турникеты, шлагбаумы нет

3 Освещение периметра территории, зданий да

4 Используются кнопки тревожной сигнализации да

5 Ограничен въезд транспорта на территорию. да

6 Внедрена аппаратура видеонаблюдения. да

7 Приобретены средства защиты, средства спасения. нет

8 Наличие физической охраны да

8 Выполнены иные мероприятия, направленные на техническое укрепление объектов.

забор высотой 1,5 метра

установлены домофоны на
центральные входы в здание

вход в здание осуществляется через
центральные двери

в группы, имеющие отдельные
входы, установлены домофоны.



Вызов экстренных служб с сотовых телефонов
Помните! Вызов экстренных служб бесплатный!!!

Службы
экстренной

помощи

Вызов с
городского
телефона

Службы экстренной помощи
(вызов с мобильного (сотового) телефона):

Вызов экстренных служб через номер 112
Для экстренного вызова специальных служб также работает номер 112.

На русском и английском языках.
Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен:
- при отсутствии денежных средств на вашем счету,

- при заблокированной SIM-карте,
- при отсутствии SIM-карты телефона,

Звонок в экстренные службы является бесплатным!!!

МТС Мегафон Билайн
TELE

2

Если Ваш мобильный аппарат не
поддерживает набор номеров, состоящих из двух

цифр, при звонках в экстренные службы после
номера службы необходимо набирать знак *

Вызов пожарной
охраны и

спасателей
101 (01) 010 010 1 010 01*

Вызов полиции 102 (02) 020 020 2 020 02*
Вызов скорой

помощи
103 (03) 030 030 3 030 03*
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