
 



Блок I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

1.1. Структура и обязанности команды безопасности 

1.1.1. Состав и структура команды безопасности 

Общий состав команды составляет 9 человек. Из них: 9 штатных (Ш) сотрудников. 

Должность в составе команды 

безопасности 

Должность (выполняемые функции) в 

штате образовательной организации  
Количество 

Руководитель 
Ответственный за антитеррористическую 

защищенность 
1 Ш 

Заместители руководителя  

Ответственный соблюдение охранно-

пропускного режима, за обеспечение 

требований пожарной безопасности 

2 Ш 

Члены команды: 

-ответственные за охрану объекта 

(территории) в ночное время, в 

выходные и праздничные дни 

сторожа 

 

3 Ш; 

 

– ответственный за медицинское 

обеспечение 
медсестра 1 ВШ 

– ответственный за 

психологическое обеспечение  
педагог-психолог 2 Ш 

1.1.2. Обязанности команды безопасности 

Руководитель отвечает за планирование и порядок действий в ЧС. Руководитель является 

прямым начальником всего личного состава команды безопасности. Заместители руководителя 

подчиняются руководителю образовательной организации, а при ЧС дополнительно – 

представителям служб спасения. Руководитель обязан: 

 установить и поддерживать связь с органами безопасности и службами спасения; 

 корректировать (по необходимости) порядок действий сотрудников МБДОУ «Детский 

сад № 77» в зависимости от вида чрезвычайной ситуации и сложившейся обстановки; 

 организовать поддержание общественного порядка; 

 координировать работу заместителей; 

 взаимодействовать со СМИ. 

  

Заместители руководителя отвечают за взаимодействие с представителями пунктов временного 

размещения (ПВР), организацию деятельности членов команды безопасности. Заместитель 

руководителя по ВМР подчиняется руководителю команды безопасности, а в случае его 

отсутствия выполняет его обязанности. Заместители  руководителя обязаны: 

 оповестить членов команды о ЧС (по необходимости); 

 поддерживать связь с организациями, выделяющими транспорт и места временного 

размещения; 

 руководить работой членов команды безопасности. 



Члены команды отвечают за поддержание общественного порядка, организованный 

выход пострадавших из зоны ЧС. Члены команды подчиняются руководителю и 

заместителю руководителя команды безопасности. Члены команды обязаны: 

 обеспечивать безопасность граждан и поддержание общественного порядка в зоне ЧС; 

 обеспечивать организованный выход эвакуированных и пострадавших, 

обеспечить посадку в транспорт или выход к исходным пунктам маршрутов пешей 

эвакуации. 

Ответственный за медицинское обеспечение (медицинская сестра ) отвечает за своевременное 

оказание медицинской помощи. Он подчиняется руководителю и заместителю руководителя 

команды безопасности. Ответственный за медицинское обеспечение обязан: 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 организовать доставку тяжело пострадавших в ближайшую медицинскую организацию. 

  

Ответственные за психологическое обеспечение (педагоги-психологи) отвечают за 

психологическое обеспечение пострадавших при ЧС. Они подчиняются руководителю и 

заместителю руководителя команды безопасности. Ответственные обязаны: 

 оказывать экстренную индивидуальную и групповую психологическую помощь 

пострадавшим в результате ЧС, а также родственникам и близким погибших и 

пострадавших в ЧС; 

 проводить мероприятия по реабилитации пострадавших при ЧС. 

1.2. Календарный план действий персонала при различных видах чрезвычайных ситуаций 

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо немедленно прекратить работу и 

строго следовать алгоритму действий в целях уменьшения последствий возникшей кризисной 

ситуации. 

1.2.1. Вид чрезвычайной ситуации: вооруженное нападение 

Признаки чрезвычайной ситуации: наличие у преступника холодного или огнестрельного 

оружия, выстрелы 

АЛГОРИТМ  ДЕЙСТВИЙ 

Действие 
Время 

исполнения 
Ответственный 

Оповестить о ЧС (позвонить в службу спасения 

по телефону 01 или 112) 
Немедленно 

(при наличии 

возможности) 

Первый обнаруживший 

ЧС 
Сообщить о ЧС ответственному за 

антитеррористическую защищенность  

(тел. 8-920-637-48-57) 

Нажать КТС Немедленно  Член команды 

Оценить обстановку в зоне ЧС.  

Доложить о ЧС по схеме оповещения и связи при 

ЧС (приложение 2) 

Немедленно 

при 

получении 

сигнала о ЧС 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 



Проинформировать об опасности ЧС 

руководителей соседних учреждений 

При 

получении 

сигнала о ЧС    

+ 10 мин. 

Заместители 

руководителя 

Обеспечить: 

 встречу прибывшей службы спасения и 

медицинской помощи; 

 беспрепятственный проход на 

территорию и в здания сотрудникам 

службы спасения и медицинской 

помощи 

По прибытии 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Доложить представителям службы спасения 

обстановку 

По прибытии    

+ 1 мин. 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Прекратить образовательную деятельность. 

Оценить обстановку. Действовать по плану «а» 

или «б». 

а) При возможности эвакуироваться: 

 выстроить детей в организованную 

группу; 

 взять журнал (списки детей); 

 вывести детей из помещения; 

 следовать по пути эвакуации, избегая 

места вооруженного нападения; 

 привести детей в ближайший ПВР 

(приложение 1); 

 передать пострадавших медикам; 

 провести перекличку по журналу 

(списку); 

 доложить о результатах эвакуации 

руководителю образовательной 

организации, ответственному за 

антитеррористическую защищенность; 

 сообщить родителям (законным 

представителям) обучающихся о 

состоянии здоровья их детей; 

 организовать оказание индивидуальной 

и групповой психологической помощи. 

б) Если эвакуироваться невозможно: 

 запереть помещение группы на ключ 

изнутри и отвести детей вглубь 

помещения. Если дверь без замка, то ее 

следует забаррикадировать             

мебелью; 

Немедленно 

при 

поступлении 

сигнала 

Педагогические  

работники и работники 

учебно-вспомогательного 

персонала 



 как можно ближе пригнуться к полу, 

особенно вблизи окон; 

 не покидать места укрытия до прибытия 

службы спасения; 

 сообщить руководителю об итогах 

спасательной операции 

Оценить обстановку. При возможности 

эвакуироваться, помочь эвакуироваться коллегам 

и воспитанникам.  

При невозможности эвакуироваться: 

 перейти из открытого помещения 

(коридор, фойе и т. п.) в закрытое; 

 забаррикадировать двери; 

 как можно ближе пригнуться к полу, 

особенно вблизи окон; 

 не покидать места укрытия до прибытия 

службы спасения; 

 сообщить руководителю об итогах 

спасательной операции 

Немедленно 

при 

поступлении 

сигнала 

Технический и 

административный 

персонал, педагогические 

работники, не 

участвующие на момент 

ЧС в образовательной 

деятельности 

Сбор в месте работы штаба службы спасения 

(ФСБ, МЧС, МВД, Росгвардия) 

Следование указаниям руководителя и службы 

спасения 

По прибытии 

служб + 3 

мин. 

Персонал, ответственный 

за безопасность 

Оказать медицинскую помощь пострадавшим в 

ЧС. Организовать вывоз тяжело пострадавших в 

ЧС (на транспорте, указанном в блоке 3 

настоящего плана) в ближайшее медицинское 

учреждение 

Немедленно 

после 

прибытия в 

ПВР  

Медсестра 

Оказать психологическую помощь: 

 пострадавшим в ЧС; 

 родителям (законным представителям) 

обучающихся, их родственникам 

После 

прибытия в 

ПВР + 5 мин. 

Педагоги- психологи 

 

 

 

 

 



1.2.2. Вид чрезвычайной ситуации: захват заложников 

Признаки чрезвычайной ситуации: ограничение физической свободы одного или нескольких 

лиц. 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

Действие 
Время 

исполнения 
Ответственный 

Оповестить о ЧС (позвонить в орган 

безопасности по телефону 01 или 112) 

Немедленно Первый обнаруживший ЧС Сообщить о ЧС ответственному за 

антитеррористическую защищенность        (тел. 

8-920-637-48-57) 

Нажать КТС Немедленно  Член команды 

Оценить обстановку в зоне ЧС. Доложить о ЧС 

по схеме оповещения и связи при ЧС 

(приложение 2) 

Немедленно при 

получении 

сигнала о ЧС 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Блокировать место ЧС 

Организовать оповещение и эвакуацию 

сотрудников, воспитанников и посетителей 

При получении 

сигнала о ЧС: 

Ч + 1 мин. 

Члены команды 

При обращении террориста вести переговоры 

(до прибытия органов безопасности) 

При 

поступлении 

сигнала от 

террориста 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность, 

руководитель 

образовательной 

организации 

Проинформировать об опасности ЧС 

руководителей соседних учреждений 

При получении 

сигнала о ЧС:      

Ч + 10 мин. 

Заместители руководителя 

Прекратить образовательную деятельность. 

Оценить обстановку. Действовать по плану «а» 

или «б». 

а) При возможности эвакуироваться: 

 выстроить детей в организованную 

группу; 

 взять списки детей; 

 вывести детей из помещения; 

 следовать по пути эвакуации, избегая 

места захвата заложников; 

 привести детей в ближайший ПВР 

(приложение 1); 

 провести перекличку по журналу 

(списку); 

Ч + 5 мин. 

Педагогические работники 

и работники учебно-

вспомогательного персонала 



 доложить о результатах эвакуации 

руководителю образовательной 

организации, ответственному за 

антитеррористическую 

защищенность; 

 сообщить родителям (законным 

представителям) воспитанников  о 

состоянии здоровья их детей; 

 организовать оказание 

индивидуальной и групповой 

психологической помощи 

б) Если эвакуироваться невозможно (при 

захвате в заложники): 

 действовать по инструкции (не 

противоречить террористам, вести 

себя спокойно и т. д.); 

 оказать помощь раненым (при 

разрешении террориста); 

 предотвращать панику (по 

возможности) 

При 

возникновении 

ЧС 
Технический и 

административный 

персонал, педагогические 

работники 

 лечь на пол, закрыть голову руками; 

 при признаках газовой атаки 

приложить к носу и рту носовой 

платок или любую другую ткань или 

часть одежды 

При 

освобождении 

Обеспечить: 

 встречу прибывшей службы 

безопасности и медицинской помощи; 

 беспрепятственный проход на 

территорию и в здания сотрудникам 

службы безопасности и медицинской 

помощи 

По прибытии 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Доложить представителям службы спасения 

обстановку 

По прибытии + 1 

мин. 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Сбор в месте работы штаба службы спасения 

(ФСБ, МЧС, МВД, Росгвардия). Следование 

указаниям руководителя и службы спасения 

По прибытии 

служб + 3 мин. 

Персонал, ответственный за 

безопасность 

Оказать медицинскую помощь пострадавшим в 

ЧС. Организовать вывоз тяжело пострадавших 

в ЧС (на транспорте, указанном в блоке 3 

настоящего плана) в ближайшее медицинское 

Немедленно 

после прибытия 

в ПВР  

Медсестра 



учреждение 

Оказать психологическую помощь: 

 пострадавшим в ЧС; 

 родителям (законным представителям) 

воспитанников,родственникам 

После прибытия 

в ПВР + 5 мин. 
Педагоги - психологи 

 

1.2.3. Вид чрезвычайной ситуации: обнаружение предмета, похожего на взрывное 

устройство 

Признаки чрезвычайной ситуации: наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, 

изоляционной ленты; подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

Действие 
Время 

исполнения 
Ответственный 

Сообщить о находке ответственному за 

антитеррористическую защищенность 

(тел.8-920-637-48-57) 

Немедленно Первый обнаруживший ЧС 

Нажать КТС Немедленно  Член команды 

Оценить обстановку и полученную 

информацию 

При получении 

сигнала о ЧС + 

2 мин. 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Блокировать место ЧС, начать эвакуацию 

сотрудников, воспитанников и посетителей 

При получении 

сигнала о ЧС + 

3 мин. 

Член команды 

Оповестить о ЧС (позвонить в орган 

безопасности по телефону 01 или 112) 

Доложить о ЧС посхеме оповещения и 

связи при ЧС (приложение 2) 

При получении 

сигнала о ЧС + 

4 мин. 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Проинформировать об опасности ЧС 

руководителей соседних учреждений 

При получении 

сигнала о ЧС + 

4 мин. 

Секретарь  

Прекратить образовательную 

деятельность. Эвакуироваться: 

 выстроить детей в 

организованную группу; 

 взять списки детей группы и 

вывести из помещения; 

 следовать по пути эвакуации; 

 привести детей в ближайший ПВР 

Немедленно при 

получении 

сигнала о ЧС 

Педагогические работники 



(приложение 1); 

 провести перекличку по журналу 

(списку); 

 доложить о результатах эвакуации 

руководителю образовательной 

организации, ответственному за 

антитеррористическую 

защищенность; 

 сообщить родителям (законным 

представителям) обучающихся о 

состоянии здоровья их детей; 

 организовать оказание 

индивидуальной и групповой 

психологической помощи 

Эвакуироваться согласно планам 

эвакуации, помочь эвакуироваться 

коллегам и обучающимся 

Немедленно при 

получении 

сигнала о ЧС 

Технический и 

административный персонал, 

педагогические работники, не 

участвующие на момент ЧС в 

образовательной деятельности 

Обеспечить: 

 встречу прибывшей службы 

спасения и медицинской помощи; 

 беспрепятственный проход на 

территорию и в здания 

сотрудникам службы 

безопасности и медицинской 

помощи 

По прибытии 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Доложить представителям службы 

спасения обстановку 

По прибытии + 

1 мин. 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Если сигнал не подтвержден: 

 возобновить образовательную 

деятельность; 

 сообщить о ложной тревоге 

родителям (законным 

представителям) воспитанников 

При получении 

сообщения 

органов 

безопасности 

Педагогические работники 

Если сигнал не подтвержден, возобновить 

трудовую деятельность 

При получении 

сообщения 

органов 

безопасности 

Технический и 

административный персонал, 

педагогические работники, не 

участвующие на момент ЧС в 

образовательной деятельности 

 



1.2.4. Вид чрезвычайной ситуации: получение сообщения о минировании (письменное, 

электронное, по телефону) 

Признаки чрезвычайной ситуации:  скрытый номер, непонятный голос говорящего, угрозы, 

анонимное письмо, письмо написано вырезанными буквами из печатного издания и т.п. 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

Действие 
Время 

исполнения 
Ответственный 

При получении сообщения: 

 письменного – обращаться с 

письмом максимально осторожно. 

По возможности убрать его в 

чистый плотно закрывающийся 

полиэтиленовый пакет и поместить 

в отдельную жѐсткую папку; 

 по телефону – постараться дословно 

запомнить разговор и 

зафиксировать его на бумаге 

Немедленно Получатель сообщения 

Сообщить о звонке или передать письмо (в 

зависимости от ситуации) ответственному за 

антитеррористическую защищенность (тел.8-

920-637-48-57) 

Немедленно Первый обнаруживший ЧС 

Нажать КТС Немедленно Член команды 

Оценить обстановку и полученную 

информацию 

При получении 

сигнала о ЧС + 

2 мин. 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Начать эвакуацию персонала, обучающихся 

и посетителей 

При получении 

сигнала о ЧС + 

3 мин. 

Член команды 

Оповестить о ЧС (позвонить в орган 

безопасности по телефону 01 или 112) 

Доложить о ЧС по схеме оповещения и связи 

при ЧС (приложение 2) 

При получении 

сигнала о ЧС + 

4 мин. 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Проинформировать об опасности ЧС 

руководителей соседних учреждений 

При получении 

сигнала о ЧС + 

4 мин. 

Член команды 

Прекратить образовательную деятельность. 

Эвакуироваться: 

 выстроить детей в организованную 

группу; 

 взять списки детей; 

Немедленно 

при получении 

сигнала о ЧС 

Педагогические работники 



 вывести детей из помещения; 

 следовать по пути эвакуации; 

 

 привести детей в ближайший ПВР 

(приложение 1); 

 провести перекличку по журналу 

(списку); 

 доложить о результатах эвакуации 

руководителю образовательной 

организации, ответственному за 

антитеррористическую 

защищенность; 

 сообщить родителям (законным 

представителям) воспитанников о 

состоянии здоровья их детей; 

 организовать оказание 

индивидуальной и групповой 

психологической помощи 

 

Эвакуироваться согласно планам эвакуации, 

помочь эвакуироваться коллегам и 

обучающимся 

Немедленно 

при получении 

сигнала о ЧС 

Обслуживающий  и 

административный персонал, 

педагогические работники, не 

участвующие на момент ЧС в 

образовательной деятельности 

Обеспечить: 

 встречу прибывшей службы 

спасения и медицинской помощи; 

 беспрепятственный проход на 

территорию и в здания сотрудникам 

службы безопасности и 

медицинской помощи 

По прибытии 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Доложить представителям службы спасения 

обстановку 

По прибытии + 

1 мин. 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Если происшествие не подтверждено: 

 возобновить образовательную 

деятельность и сообщить о ложной 

тревоге родителям  детей 

При получении 

сообщения 

органов 

безопасности 

Педагогические работники 

Если происшествие не подтверждено, 

возобновить трудовую деятельность 

При получении 

сообщения 

органов 

Обслуживающий и 

административный персонал, 

педагогические работники, не 



безопасности участвующие на момент ЧС в 

образовательной деятельности 

 

1.2.5. Вид чрезвычайной ситуации: пожар 

Признаки чрезвычайной ситуации: дым, огонь 

 АЛГОРИТМ  ДЕЙСТВИЙ 

Действие 
Время 

исполнения 
Ответственный 

Срабатывание системы пожарной 

сигнализации, системы оповещения (СОУЭ) 

Оповестить о ЧС (позвонить в пожарную 

службу по телефону 01 или 112) Немедленно Первый обнаруживший ЧС 

Сообщить о ЧС охраннику, ответственному 

за пожарную безопасность 

 (тел.8-920-637-48-57) 

Отключить электроснабжение, 

открыть запасные выходы 

При получении 

сигнала о ЧС + 1 

мин. 

 

Оценить обстановку в зоне ЧС. Доложить о 

ЧС по схеме оповещения и связи при ЧС 

(приложение 2) 

При получении 

сигнала о ЧС + 1 

мин. 

Ответственный за пожарную 

безопасность 



Прекратить образовательную деятельность. 

Оценить обстановку. Действовать по плану 

«а» или «б».                                                      

а) При возможности эвакуироваться: 

 отключить электроснабжение; 

 закрыть окна, двери (по 

необходимости; 

 надеть СИЗ (при наличии); 

 выстроить детей в организованную 

группу; 

 взять списки детей группы; 

 вывесим детей из помещения; 

 следовать по пути эвакуации; 

 привести детей в зимнее время –

 ПВР (приложение 1), летнее – 

спортивная (эвакуационная) 

площадка; 

 провести перекличку по списку; 

 доложить о результатах эвакуации 

руководителю образовательной 

организации, ответственному за 

пожарную безопасность; 

 выполнять указания 

ответственного за пожарную 

безопасность 

При получении 

сигнала о ЧС + 6 

мин. 

Педагогические работники 

б) Если эвакуироваться невозможно: 

 найти помещение, в котором нет 

пожара и его признаков; 

 плотно закрыть дверь, подложить 

под нее вещи; 

 оценить наличие эвакуационной 

лестницы; 

 позвонить ответственному за 

пожарную безопасности и 

доложить о сложившейся 

обстановке; 

 постараться успокоить детей, 

чтобы избежать паники; 

 при наличии дыма – сесть (лечь) на 

пол, использовать в качестве 

масок личные вещи (майки, 

блузки, смоченные водой) 

Немедленно при 

получении сигнала 

Оценить обстановку. При возможности 

эвакуироваться, помочь эвакуироваться 

коллегам и детям.                                    При 

невозможности эвакуироваться:  

Немедленно при 

получении сигнала 

Обслуживающий и 

административный персонал, 

педагогические работники, не 

участвующие на момент ЧС в 

образовательной 



 найти безопасное место; 

 сообщить, где находитесь, 

ответственному за пожарную 

безопасность; 

 дождаться помощи 

деятельности 

Осуществлять контроль за проведением 

эвакуации обучающихся, работников, 

ценных документов 

на эвакуационную площадку 

При получении 

сигнала о ЧС + 6 

мин. 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Обеспечить: 

 встречу прибывшей пожарной 

службы и медицинской помощи; 

 беспрепятственный проход на 

территорию и в здания 

сотрудникам службы безопасности 

и медицинской помощи 

По прибытии 
Ответственный за пожарную 

безопасность 

Доложить представителям пожарной 

службы обстановку 

По прибытии + 1 

мин. 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Оказать медицинскую помощь 

пострадавшим в ЧС. Организовать вывоз 

тяжело пострадавших в ЧС  в ближайшее 

медицинское учреждение 

Немедленно после 

прибытия на 

эвакуационную 

площадку 

Медсестра 

Оказать психологическую помощь: 

 пострадавшим в ЧС; 

 родителям (законным 

представителям) обучающихся, их 

родственникам 

После прибытия на 

эвакуационную 

площадку + 5 мин. 

Педагоги- психологи 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6. Вид чрезвычайной ситуации: драка или одностороннее физическое насилие. 



Разнять драку: 

 Вначале дать устное указание «прекратить драку»; 

 Если ему не подчиняются, разнять драку физически, стараясь вмешаться как можно 

мягче (ребенка самого бить нельзя и т.п.). При принятии решения о вмешательстве оценить: 

при вмешательстве будут ли травмы менее или более значительными по сравнению с теми, 

которые могут возникнуть, если драку не разнимать; 

 Если драку не удастся разнять или для это представляет опасность, попросить о помощи 

или сообщить в полицию; 

 Не вмешиваться, если в драке используется холодное оружие. 

В случае необходимости вызвать скорую помощь (обязательно необходимо 

зафиксировать и за документировать нанесенные травмы). 

Не вмешиваться, если это опасно! 

После прерывания драки: 

1.Взять от участников объяснительные. Если объяснительные по каким-либо причинам 

невозможно получить, переписать имена и контактные данные лиц, которые принимали 

участие в драке или  были ее свидетелями и передать руководству учреждения. 

2.Если случай затрагивает и других (драку наблюдали со стороны, конфликт сторон был 

длительным и для других ситуация была сложной), педагог организует обсуждение 

случившегося в группе. При необходимости обращается за помощью к педагогу-психологу. 

3.В тяжелых случаях сообщить руководству образовательного учреждения, которое 

-Сообщает родителям/опекунам; 

-Собирает письменные объяснительные от участников драки и наблюдателях процесса (при 

наличии). 

- При необходимости информирует полицию;  

- При необходимости созывает собрание кризисной команды. 

1.2.7. Вид чрезвычайной ситуации: нахождение сотрудника, третьих лиц в состоянии 

наркотического или алкогольного опьянения. 

1.Вмешайтесь сразу! Спокойно беседуя, попробуйте отстранить человека в состоянии 

алкогольного (или наркотического) опьянения от других или перейти на другую тему. 

2.Если установить контакт с данным лицом не удается, вызвать  скорую помощь, при 

необходимо сообщить в полицию. Если заявление делается с подозрением на использование 

наркотических веществ, полиция может рассматривать это конфиденциально. Заявление может 

быть сделано и анонимно. 

3.Выявление алкогольного опьянения является компетенцией полиции. 

Если у воспитанника или сотрудника находят запрещенные вещества: 

Личные вещи нельзя открывать без разрешения. Однако можно попросить его самому сделать 

это и показать содержимое.При обнаружении наркотиков или табачных изделий сообщить 

немедленно в полицию (не сообщение наказуемо). Забранные табачные или иные запрещенные 

изделия передаются в полицию.



1.2.8.Вид  чрезвычайной ситуации: смерть работника или воспитанника. 

 

1.Получивший информацию немедленно связывается с руководителем или с кем-нибудь из 

кризисной команды. 

2.Собирается кризисная команда. 

Руководитель подтверждает информацию и сообщает о случившемся работникам учреждения. 

3.В подходящее место (напр., в фойе) помещают фотографию ушедшего, свечу (при 

возможности с черной лентой), цветы и/или книгу для памятных записей. 

4.Организуют мемориальный сбор памяти. Если о случившемся получают информацию до 

полудня, мемориальный сбор памяти организуют в тот же день. В противном случае на 

следующее утро. 

5.Команда по кризисным ситуациям информирует всех сотрудников или родителей отдельных 

групп о произошедшем. 

6.Руководитель и кризисная команда решают, кто свяжется с семьей ушедшего, чтобы 

высказать соболезнование, проинформировать о сделанном в учреждении, обсудить 

возможную помощь от учреждения и пожелания семьи в связи со ритуалами памяти, участие 

сотрудников в похоронах и т.д. 

1.2.9.Вид  чрезвычайной ситуации: суицид. 

1.Дайте информацию о происшедшем. Дайте истинную обзор того, что произошло, говорите о 

известных фактах. Постарайтесь сохранять спокойствие в выражениях и описывать 

случившееся ясно и просто. Если по каким-то причинам тебе трудно говорить одному, позови 

на помощь коллегу или члена кризисной команды. 

2.Необходимо дать  время для реагирования и задать вопросы. 

В случае самоубийства самым важным является мужество говорить о противоречивых и 

запрещенных чувствах стыда и вины и их принятия. 

3.Поощряйте окружающих говорить о том, что произошло. Часто в кризисной ситуации 

хочется говорить и задавать одни и те же вопросы несколько раз, потому что произошедшее 

трудно принять. Поощряйте опрашиваемых говорить как о связанных со случившимся фактах, 

так и о своих чувствах. При необходимости договоритесь о времени, когда вы в течении дня 

поговорите о случившемся. 

4.Сохраняйте традиционные правила в группе. Поддерживайте активность повседневной 

деятельности. Это углубляет чувство принадлежности и чувство безопасности и помогает 

восстановить контроль над эмоциями. 

5.Будьте внимательны в отношениях с окружающими повышенного риска (люди повышенного 

риска могут быть братья/сестры потерпевшего, близкие друзья, дети, у которых наблюдалась 

сильная эмоциональная реакция, видевшие произошедшее, те, у кого имеются проблемы в 

семье или потеряли близких). Они могут требовать  индивидуальной психологической 

помощи. 

6.Необходимо проявить внимание  к другим воспитанникам и персоналу, при необходимости, 

организовать кризисную команду для оказания первой психологической помощи. 

7.Помогите восстановить самоконтроль. Сильные эмоции естественны в случае кризиса. 

Помогите им успокоиться и взять под контроль   свое        поведение.



1.2.10.Вид  чрезвычайной ситуации: хулиганские действия. 

1.Необходимо собрать информацию - кто из сотрудников, воспитанников были 

свидетелями издевательства? Кто лидер? Не провоцирует ли издевательство сам? 

2.Убедиться, было ли поведение хулигана мгновенной и разовой эмоцией или 

постоянной проблемой. 

3.Побеседовать с подозреваемыми в издевательствах индивидуально. Выслушать, не 

обвинять. Подождать, какое решение предложит сам виновник действий. 

4.Побеседовать индивидуально с вероятной жертвой. Поощрять разговоры, избегать 

наводящих вопросов. 

5.Выражатся ясно, недопустимо придирчивое поведение. 

6.Организовать встречу с группой подозреваемых в запугивании (если хулиганов 

несколько). 

7.Оценить ситуацию и, при необходимости, организовать встречу жертвы вместе с 

хулиганами. 

8.Найти решения, как улучшить отношения и заключить соглашения. В большинстве 

случаев, должно быть отрегулировано поведение как жертвы, так и хулигана. 

9.Сообщить родственникам (родителям) обеих сторон о произошедшем. 

10.В случае необходимости направить как жертву, так и хулигана к психологу. Он 

организует при необходимости дальнейшую работу (психическую помощь, встречи с 

родителями, и т.д.). 

11.По прошествии некоторого времени выяснить у обоих сторон, как шли дела. 

Во всех случаях информировать антикризисную группу. Если запугивание 

повторяющееся и очень серьезное, обратиться в полицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок II. МЕТОДИЧЕСКИЙ 

2.1. Критерии эффективности действий в зоне чрезвычайной ситуации 

2.1.1. Оценка эффективности действий 

Эффективность действий, необходимость доработки и изменения антикризисного плана 

оценивается: 15 баллов – план не требует доработок, 9–10 баллов – необходимо 

скорректировать отдельные положения, 6–9 баллов – необходимо скорректировать 

больше половины плана, 5–0 – план необходимо пересмотреть полностью. 

Целевые показатели 

Показатель Критерии оценки Баллы 

Готовность персонала к выполнению 

действий  

Отсутствие нарушений 5 баллов 

Имеются незначительные 

нарушения 
3 балла 

Имеются грубые нарушения 
Вычитаются 5 

баллов 

Исполнительская дисциплина 

Без замечаний 5 баллов 

Незначительные нарушения 3 балла 

Со значительными 

замечаниями 

Вычитаются 5 

баллов 

Выполнение алгоритмов действий 

при ЧС 

100% 5 баллов 

От 80% до 99% 4 балла 

От 50% до 79% 3 балла 

Менее 50% 1–2 балла 

2.2. Критерии оказания психологической помощи 

Критериями эффективности рекомендуется считать следующие: 

 

1.Прослеживается повышение уровня развития и воспитанности, их коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. 

2.Улучшаются      адаптационные      возможности,наблюдается положительная динамика 

и устойчивые результаты коррекционно- развивающей работы. 

3.При рациональных затратах времени и усилий растет психологическая компетентность 

педагогов, усиливаемые целостностью  коллективного            педагогического 

 воздействия, возрастает  интеллектуальный  уровень 

коллектива, решаемые ими задачи опираются на новые эффективные  формы работы с 



воспитанниками  и родителями. 

4.Улучшается психологический климат в педагогическом и детских коллективах, 

повышается стрессоустойчивость участников образовательного процесса в целом, 

утверждается взаимопомощь. 

5.Рост профессионального мастерства педагогов проявляется в изменении характера              

их затруднений, уменьшении количества затруднений в элементарных 

психологических вопросах. 

В ситуации ЧС экстренная психологическая помощь оказывается: 

 лицам, непосредственно пострадавшим при нештатных и чрезвычайных 

ситуациях, в том числе раненым и больным; 

родным и близким пострадавших и населению, находящемуся непосредственно в зоне 

нештатных и чрезвычайных ситуаций или вне нее. очевидцам события, которые также могут 

получить психологическую травму; 

 сотрудникам служб, осуществляющим в зоне нештатных и чрезвычайных 

ситуаций спасательные и иные работы; 

 медицинским работникам, оказывающим помощь пострадавшим как в зоне 

нештатных и чрезвычайных ситуаций, так и в лечебных учреждениях; 

 сотрудникам социальных и психологических служб, участвующим в устранении 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

 лицам, не находившимся в зоне нештатных и чрезвычайных ситуаций и не 

занятым в оказании помощи пострадавшим, у которых развились те или иные 

отклонения в состоянии психического здоровья и поведении в связи с воздействием 

стрессовых факторов, обусловленных информацией о ситуации; 

-        очевидцам события, которые также могут получить психологическую травму; 

 сотрудникам служб, осуществляющим в зоне нештатных и чрезвычайных 

ситуаций спасательные и иные работы; 

 медицинским работникам, оказывающим помощь пострадавшим как  в зоне 

нештатных и чрезвычайных ситуаций; 

 сотрудникам социальных и психологических служб, участвующим в устранении 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

 лицам, не находившимся в зоне нештатных и чрезвычайных ситуаций и не 

занятым в оказании помощи пострадавшим, у которых развились те или иные 

отклонения в состоянии психического здоровья и поведении в связи с воздействием 

стрессовых факторов, обусловленных информацией о ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Блок III. РЕСУРСНЫЙ 

3.1. Ресурсы образовательной организации 

3.1.1. Материально - технические ресурсы 

Наименование 

ресурса 

Место, характеристики Примечание 

1. Автомобили 

Автотранспорт  ________________ Служб спецназначения 

2. Технические средства 

КТС Пост охраны (сторожей) (1-й этаж,  

возле главного входа в здание 1 

корпуса) 

Кабинет руководителя,                        

кабинет бухгалтерии(1-й этаж, 2 

корпус) 

 

Речевая система 

оповещения  

Включается при срабатывании датчика 

ПС, при нажатии кнопки извещателя 

пажарного ручного 

Сигнал охватывает все 

здание МБДОУ «Детский 

сад № 77» 

3.1.2. Кадровые ресурсы 

Ф. И. О., 

должность 
Курируемое направление при ЧС 

Телефон 

служебный мобильный 

1. Административный персонал 

Кириллова И.В. 

заведующий 

Руководитель антикризисной команды. 

Связь с органами безопасности, 

медслужбой, СМИ 

28-23-66 
8 (920)637-

48-57 

Пронина Ж.А., 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Материально-техническое обеспечение 44-16-96 
8 (905)694-

39-21  

Черникова Е.Е., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Исполнение обязанностей на время 

отсутствия руководителя ДОУ, 

сопровождение эвакуации и выполнение 

необходимых действий по указанию 

руководителя 

44-16-96 
8(920)952-

37-72 

2.Педагогический персонал 

Мельниченко О.А., 

педагог-психолог 
Обеспечение психологической помощи 28-23-66 

8(951)103-

17-54 



Сашина Д.В., 

педагог-психолог 

8(953)735-

82-34 

 

2. Обслуживающий персонал 

Никитин М.М. 

Охрана территории и здания 44-16-96 

8(920)631-

10-08 

Пахомов Ю.В. 
8(900)610-

90-27 

Климова Е.А. 
8(920)978-

90-44 

3.2. Внешние ресурсы 

3.2.1. Материально-технические ресурсы 

Наименование 

ресурса 

Место, характеристики Примечание 

1. Здания, помещения 

Место эвакуации –

ПВР № 1 на 100 

человек 

МБДОУ «Детский сад № 78», зал (общей площадью 

62 кв. м.) расположенный по адресу: 

г.Рязань,ул.Халтурина,д.2-А  

 

Место эвакуации –

ПВР № 2 на 150 

человек 

МБОУ «Школа № 11», Спортивная площадка (общей 

площадью 1,100 кв. м), коридор 1 этажа общей 

площадью 124 кв. м) , расположенных по адресу: 

г.Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д.2/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Перечень пунктов временного размещения воспитанников  и сотрудников 

 МБДОУ «Детский сад № 77» и маршруты движения к ним 

 

 

 

Условные обозначения: 

ПВР № 1 –пункт временного размещения МБДОУ «Детский сад № 78»,                                                

расположенный по адресу: г.Рязань,ул.Халтурина,д.2-А 

ПВР № 1 –пункт временного размещения МБОУ «Школа № 11», расположенных по 

адресу: г.Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д.2/1 

 

 

 



 

 

 



С антикризисным планом ознакомлены: 

п/п Ф.И.О. сотрудника Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


