
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

От 10.01.2022г.                                                                                          № 2 

станица Медведовская 

 

 

О действии сотрудников в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации на территории МБДОУ  д/с № 21 

 

 

В целях обеспечения антитеррористической  безопасности, охраны жизни 

и здоровья детей и сотрудников в 2022 году, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план работы по обеспечению антитеррористической 

безопасности в МБДОУ д/с № 21 (приложение № 1). 

2. Утвердить комплексный план-действие при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации (приложение №2). 

3. В случае возникновения ЧС на 1 этаже административного здания: 

3.1. Ответственными за эвакуацию детей назначить воспитателей Дыбову 

Н.В., Сандецкую Л.А., Косолапову И.В. и помощников воспитателей Овсиенко 

Н.А., Савину О.В. 

3.2. Оказывают помощь в одевании и эвакуации  детей: Трубицина Н.Е. 

  3.3. Детей эвакуируют через дверь в групповой комнате и запасный 

выход. 

4. В случае возникновения ЧС на 2 этаже административного здания: 

4.1. Ответственными за эвакуацию детей назначить воспитателей: 

Капустину Н.Ф., Гришаеву Э.В., Туний С.А., Аришина И.С., Вьюгину Н.Ю. и 

помощников воспитателей: Самодурову Т.П.,  Чистякову Т.Н. 

4.2. Оказывают помощь в одевании детей:  Кощавцева Т.Н., учитель-

логопед, Лисицына И.В., машинист по стирке и ремонту спецодежды. 

4.3. Детей распределяют на 6 выходов: через входные двери группы и 

запасные выходы в спальных по пожарной лестнице. 

5. В случае возникновения ЧС  на 1-м этаже нового здания: 

5.1. Ответственными  за эвакуацию  детей   назначить воспитателей: 

Свешникову В.Ю.Пономареву Н.П., Ефремову Е.С., помощников воспитателей:  

Швыдкову Е.С. и Дмитриеву А.А. 

 



5.2. Оказывает помощь в одевании детей Маковеева С.А., музыкальный 

руководитель, Любченко А.В., рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий. 

5.3. Детей распределяют на 4 выхода: через входные двери группы и 

запасные выходы в спальных комнатах. 

6. В случае возникновения ЧС  на 2-м этаже нового здания: 

6.1. Ответственными за эвакуацию детей  назначить воспитателей: 

Рысину Н.В., Иванко А.В. и помощников воспитателей Мартынову Т.С., 

Лукьяненко З.В. 

6.2. Оказывает помощь в одевании детей  Богданова И.Ю., музыкальный 

руководитель.   

6.3. Детей распределяют на 4 выхода: через входные двери групп и 

запасные выходы в спальных комнатах по пожарной лестнице. 

7. В случае возникновения ЧС в старом здании: 

7.1. Ответственными  за эвакуацию  детей   назначить воспитателей 

Едзоеву Л.А., и помощников воспитателей Нечаеву Н.В., Коцеву Л.Н. 

7.2. Оказывают помощь в одевании детей Пискарева Т.Н., рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сооружений и оборудования. 

7.3. Детей распределяют на 2 выхода: через входные двери группы и 

запасные выходы. 

8.  В случае возникновения ЧС в детском саду Кантемировой Т.И., 

заведующему хозяйством, обесточить здания, выключив рубильник. 

9. Ответственными за встречу пожарной машины, сил чрезвычайного 

реагирования назначить  представителя ЧОП, охраняющего МБДОУ д/с № 21. 

10. Все сотрудники вспомогательных профессий оказывают помощь в 

спасении материальных ценностей и эвакуации детей. В случаях нахождения в 

данных помещениях детей, в первую очередь эвакуируют детей. 

11. Воспитатели  эвакуируют детей  за пределы детского сада по адресу 

ул.  Мира,  автобусами в СОШ №13 и к локальным зонам безопасности в ДОО:  

площадка у розария, площадка около хозблока, аэродром и спортивная 

площадка, площадка около навеса средней «А» группы. 

12. Ответственным за сверку списочного состава детей после эвакуации  

назначить Яценко С.В., старшего воспитателя. 

13. Ответственность за пожарную и антитеррористическую  безопасность 

во время проведения массовых мероприятий возложить на специалистов, 

осуществляющих данную деятельность. 

Вменить в обязанность ответственному лицу обязательную проверку  

путей эвакуации детей и запасного выхода. 

11. Назначить ответственными за оповещение о ЧС в административном 

здании - Яценко С.В., старшего воспитателя, в новом здании – Капустину О.В., 

делопроизводителя, в старом здании - Кантемирову Т.И., заведующего 

хозяйством. 

12. В случае отсутствия заведующего и ответственного за пожарную и 

антитеррористическую безопасность в возникновения ЧС ответственность 

возложить на Яценко С.В., старшего воспитателя. 



12.1. Действия дежурного администратора: 

- немедленно сообщить о ЧС по телефонам:  

Телефоны экстренного реагирования при антитеррористической угрозе 

 Отдел МВД по Тимашевскому району тел. (8861-30) 4-15-42,4-66-68 

 ЕДДС муниципального образования Тимашевский район 

(886130) 4-02-25,   4-49-16 

- организовать эвакуацию детей и сотрудников по плану; 

- принять меры к эвакуации материальных ценностей и документов; 

- организовать встречу пожарной машины и сил быстрого реагирования. 

13. Ответственным за эвакуацию материальных ценностей назначить 

Щербак А.Н., шеф-повара, Егошину З.А., повара, Михееву И.П., кухонного 

рабочего.  

14. Ответственными за пожаротушение первичными средствами 

назначаются члены добровольной пожарной дружины:  Ткачук С.З., сторож,  

Вальков А.И., сторож, Любченко А.В., рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, Трубицына Н.Е., рабочий по комплексному 

обслуживанию  и ремонту зданий, сооружений и оборудования, Гирман С.В., 

кастелянша,   Большунова Г.Г., машинист по стирке и ремонту спецодежды. 

15. Утвердить план эвакуации воспитанников и работников МБДОУ      

д/с № 21 на случай возникновения чрезвычайной ситуации (приложение № 3).   

16. Всем сотрудникам неукоснительно соблюдать инструкции по 

пожарной  и антитеррористической безопасности. 

17. Ответственность за исполнение данного приказа возлагаю на себя. 

18. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заведующий                                                                              М.Н. Харчекова 
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