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следующий набор: + 7 [код города] [полный номер службы].
Для дозвона на номера экстренных служб:
Казань: ХХ-Y, где ХХ-01, 02, 03, 04, Y - любая цифра
-эвакуироваться в безопасное место.
3. При обнаружении на территории объекта или в непосредственной близости от него
предмета, похожего на взрывное устройство
3.1. Руководитель:
-выполнить мероприятия согласно пункту 1.1. настоящей Инструкции;
-до прибытия оперативно-следственной группы правоохранительных органов дать
указание сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета
(не менее 300 метров), не приближаться к нему, не трогать, не вскрывать и не перемещать
находку. Зафиксировать время его обнаружения;
-организовать на безопасном расстоянии (не менее 300 метров) личным составом охраны
(либо силами сотрудников) оцепление места нахождения подозрительного предмета,
оградить и перекрыть доступ сотрудников и других лиц к месту его обнаружения;
-отдать распоряжение о запрещении пользования радио- и мобильной связью вблизи
обнаруженного предмета;
-эвакуировать на безопасное расстояние (не менее 300 метров) сотрудников организации;
-не следует самостоятельно предпринимать никаких действий со взрывными
устройствами или подозрительными предметами — это может привести к взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям;
-необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее
назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств часто используются обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки , коробки, игрушки и т.п;
-не трогать, не вскрывать и не передвигать находку;
-зафиксировать время обнаружения находки;
-при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, на основных элементах
технологического оборудования или вблизи них отдать распоряжение на эвакуацию
сотрудников предприятия с выключением части или всего технологического
оборудования из работы;
3.2. Персонал объекта:
- немедленно принять меры к исполнению п. 2.2. настоящей инструкции;
-сообщить руководителю Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад Сказочный»и сотрудникам охраны.
4. При захвате заложников на объекте
4.1. Руководитель:
-выполнить мероприятия согласно пункту 1.1. настоящей Инструкции;
-принять меры к пресечению возможной паники, организовать эвакуацию сотрудников,
посетителей и т.д.;
-по своей инициативе не вступать в переговоры с террористами;
-оказать помощь сотрудникам МВД, ФСБ в получении интересующей их информации;
-выполнять требования террористов, если это не связано с причинением ущерба жизни и
здоровью людей. Не противоречить террористам, не рисковать жизнью окружающих и
своей собственной;
-не допускать действий, которые могут спровоцировать террористов к применению
оружия и привести к человеческим жертвам;
-действовать по указанию сотрудников правоохранительных органов.
4.2. Персонал объекта:
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- немедленно принять меры к исполнению п. 2.2. настоящей инструкции;
-эвакуироваться в безопасное место, оказав в этом помощь детям, сотрудникам объекта, и
т.п.
5. При совершении на объекте террористического акта и возникновении иной
чрезвычайной ситуации (взрыв, поджог и т.д.)
5.1. Руководитель:
-выполнить мероприятия согласно пункту 1.1. настоящей Инструкции;
-дать указание на доведение информации до:
Оперативно Дежурного администрации — номер телефона
-дать указания о подготовке сведений о количестве сотрудников организации,
находившихся в месте проведения террористического акта и (взрыва, поджога и т.д.).
5.2. Персонал объекта:
-выполнить мероприятия согласно пункту 1.1. настоящей Инструкции;
-эвакуироваться в безопасное место, оказав в этом помощь сотрудникам объекта,
посетителям и т.п.
Перечень номеров телефонов экстренных служб, Порядок эвакуации
являются
неотъемлемыми приложениями к настоящей инструкции.
Всем сотрудникам выдать перечни номеров телефонов экстренных служб для
ознакомления и хранения на рабочем месте.
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Приложение №1
Телефонный код Казань 8(843-2)
- Для вызова служб экстренного реагирования установлен Единый номер службы
спасения МЧС - 112. Вызов экстренных служб при наборе 112 возможен даже без
наличия SIM карты. Звонок бесплатный.
Для звонков на региональные номера экстренных служб необходимо использовать
следующий набор: + 7 [код города] [полный номер службы].
Для дозвона на номера экстренных служб:
Казань: ХХ-Y, где ХХ-01, 02, 03, 04, Y - любая цифра
Экстренные службы Казани:
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС):
067
Телефон горячей линии по терроризму:
063, 273-29-60
Служба спасения МЧС РТ:
067, 272-03-90
Поисково-спасательная служба при МЧС РТ:
272-43-12, 272-64-45
Телефон доверия МЧС РТ:
292-64-09
Управление по делам ГО и ЧС Казани:
264-54-23
Оператор дежурной смены объединенной дежурно-диспетчерской службы: 063
Служба пожаротушения центра управления силами ГПС МЧС РТ (пожары особой
сложности):
292-09-67
Республиканский центр медицины катастроф Министерства здравоохранения РТ:
278-97-57, 250-33-76
Управление ФСБ РФ по РТ:
292-18-33
Телефон доверия:

264-66-66
Министерство внутренних дел РТ
Дежурная часть:
«Горячая» линия МВД РТ:
Управление внутренних дел города Казани
Дежурная часть:
Администрации, социальные службы Казани
Администрация города:

291-35-28, 291-36-28
291-30-91
02, 291-32-02, 291-48-21
299-18-18, 292-38-38

Настоящий перечень составлен на 1ом листе.
Заведующий ЧДОУ «Детский сад Сказочный»:
Р.Р.Фахрутдинов
Приложение № 2
Порядок Эвакуации
1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. N 390 "О
противопожарном режиме", определяет ответственность, обязанности и действия
различных категорий работников Частного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад Сказочный»
1.2. Эвакуация из здания является эффективным способом защиты работников и
посетителей Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
Сказочный»при возникновении различных чрезвычайных ситуаций (пожара, угрозы
террористического акта, разрушения здания, обнаружения взрывоопасного предмета и
т.д.).
1.3. Решение на проведение экстренной эвакуации принимает заведующийЧастного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Сказочный».
II. Порядок эвакуации
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2.1. Заведующий принятием решения на эвакуацию людей подает сигнал об
экстренной эвакуации.
2.2. Заведующий обязан:
подать сигнал для начала эвакуации (сирена - длинные гудки, телефон "Экстренная эвакуация");
обеспечить открытие всех эвакуационных выходов из здания;
проконтролировать отключение лифтов и системы приточно-вытяжной
вентиляции;
выставить посты безопасности из числа сотрудников, обеспечивающих охрану на
выходах из здания, для исключения возможности возвращения сотрудников и
проникновения в здание посторонних лиц;
обеспечить поддержание общественного порядка в вестибюле здания и на
территории, прилегающей к зданию;
в дальнейшем действовать в соответствии с указаниями заведующего;
2.3. Ответственные сотрудники – воспитатели по группам, администратор несут
ответственность за безопасную и быструю эвакуацию из здания подчиненных
сотрудников и посетителей.
2.4. Заведующий обязан:
2.4.1. При повседневной деятельности:
разработать порядок оповещения сотрудников управления на случай экстренной
эвакуации;
назначить ответственных сотрудников управления для обеспечения эвакуации
людей из занимаемых помещений.
2.4.2. С получением сигнала на эвакуацию:
быстро, но без паники и суеты эвакуировать всех сотрудников и посетителей
управления по основным и запасным путям эвакуации, не допуская встречных и
пересекающихся потоков людей (в случае пожара начинать эвакуацию сотрудников из
помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает
опасность распространения огня и продуктов горения);
принимать меры, исключающие возникновение паники.
2.4.3. По завершении эвакуации и сбора сотрудников управления на месте
сосредоточения, произвести проверку наличия сотрудников, детей (принять доклады
ответственных сотрудников управления, контролирующих эвакуацию людей из
занимаемых помещений). При обнаружении отсутствующих сотрудников, детей
немедленно доложить об этом заведующему и принять меры к их розыску (установлению
места их нахождения).
2.4.4. Приняв доклады от ответственных сотрудников Частного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад Сказочный», контролирующих эвакуацию
людей, докладывать заведующему о результатах эвакуации.
2.5. Работники Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
Сказочный»обязаны:
немедленно прекратить производственную деятельность, отключить все
электроприборы;
закрыть все окна (форточки);
выключить приточно-вытяжную вентиляцию;
взять все необходимые документы и вещи;
покидая помещения, выключить свет, закрыть двери на ключ (для исключения
притока воздуха и распространения огня и дыма в смежные помещения), ключ оставить в
замке;
покинуть здание по основным и запасным путям эвакуации (пользоваться лифтами
запрещено);
покинув здание, собраться в заранее определенном месте сосредоточения.
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