
ПАМЯТКА 

ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ДОУ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИЛИ 

УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

При угрозе террористического акта (обнаружение предмета, похожего на 

взрывное устройство, или получение сообщения о заложенном взрывном 

устройстве) заведующий ДОУ должен: 

 сообщить о случившемся в территориальные подразделения ФСБ 

(тел. 62-15-00) и МВД (тел. 02 или 24-20-90), а также единую 

дежурно-диспетчерскую службу – ЕДДС (тел. 074, 23-50-78) и 

своему непосредственному руководителю (тел. 58-15-49); 

 оповестить сотрудников ДОУ об угрозе совершения 

террористического акта; 

 объявить срочную эвакуацию из здания; 

 обеспечить эвакуацию воспитанников и персонала из здания ДОУ 

(согласно Плану эвакуации) и проверку наличия детей; 

 в плане эвакуации конкретно прописываются безопасные районы, 

объекты, в которые будет осуществляться эвакуация детей. Перечень 

объектов определяется заблаговременно; 

 организовать передачу воспитанников их родителям (законным 

представителям); 

 организовать силами технического персонала и педагогического 

состава охрану здания с целью не допустить в здание посторонних 

лиц до прибытия представителей территориальных подразделений 

ФСБ и МВД; 

 встретить представителей территориальных подразделений ФСБ, 

МВД и: 

- сообщить старшему о наличии людей в ДОУ; 

- передать план расположения помещений ДОУ, при возможности 

указав на нем, где находится предмет, похожий на взрывное 

устройство; 

- передать другие значимые сведения; 

 оставаться с представителями территориальных подразделений ФСБ 

и МВД до конца обследования здания ДОУ и выполнить указания 

старшего группы об открытии помещений или о приглашении 

сотрудников ДОУ для проведения следственных действий; 



 приступить к образовательной деятельности только после выдачи 

акта об отсутствии взрывного устройства за подписью старшего 

оперативного начальника; 

 при направлении информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на территории ДОУ 

заведующий или лицо, передающее указанную информацию с 

помощью средств связи сообщает: 

а) фамилию, имя, отчество и занимаемую должность; 

б) наименование ДОУ и его точный адрес; 

в) дату и время получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта; 

г) характер информации об угрозе совершения террористического акта 

или характер совершенного террористического акта; 

д) количество находящихся людей на территории ДОУ; 

е) лицо, передавшее информацию об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта, фиксирует фамилию, имя, 

отчество, занимаемую должность лица, принявшего информацию, а 

также дату и время передачи. 

При срабатывании взрывного устройства: 

 сообщить о случившемся в территориальные подразделения ФСБ (тел. 

62-15-00) и МВД (тел. 02 или 24-20-90), а также в единую дежурно-

диспетчерскую службу – ЕДДС (тел. 074, 23-50-78) и своему 

непосредственному руководителю (тел. 58-15-49); 

 выяснить обстановку (место взрыва, наличие возгорания и т.п.); 

 обеспечить эвакуацию воспитанников и персонала из здания ДОУ 

(согласно Плану эвакуации) и проверку наличия детей; 

 организовать передачу воспитанников их родителям (законным 

представителям); 

 выяснить наличие пострадавших; 

 организовать эвакуацию пострадавших и оказание им первой 

медицинской помощи силами персонала ДОУ; 

 организовать встречу пожарных и спасателей, скорой помощи, наряда 

полиции и сообщить им: 

- о наличии и местонахождении пострадавших; 



- план расположения помещений ДОУ с указанием места 

срабатывания взрывного устройства; 

- другие имеющиеся сведения; 

 оказать возможную помощь сотрудникам МВД при проведении 

следственных действий. 

При поступлении угрозы по телефону руководитель ДОУ обязан: 

 постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на 

бумаге; 

 обязательно отметить звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, 

голоса и другое); 

 отметить характер звонка (городской или междугородний); 

 зафиксировать точное время начала и конца разговора; 

 постараться в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

- какие конкретные требования он(а) выдвигает? 

- выдвигает требование он(а) лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-либо группу лиц? 

- на каких условиях он(а) или они согласны отказаться от 

задуманного? 

- кому директор должен или может сообщить об этом звонке? 

 постараться добиться от звонящего максимально возможного 

промежутка времени для принятия решения или совершения каких-

либо действий; 

 если возможно, еще в процессе разговора сообщить о нем своему 

непосредственному руководителю и в территориальные 

подразделения ФСБ и МВД, а также единую дежурно-диспетчерскую 

службу – ЕДДС, если нет – немедленно по окончании разговора; 

 максимально ограничить число людей, владеющих полученной 

информацией. 

Далее действовать согласно указаниям старшего оперативного 

начальника. 

 

 



При захвате воспитанников или персонала в заложники: 

 немедленно вывести не подвергшихся захвату персонал и 

воспитанников из здания ДОУ, организовать проверку наличия 

воспитанников, педагогов и персонала, передачу детей прибывшим 

родителям (доверенным лицам); 

 сообщить о случившемся в территориальные подразделения ФСБ (тел. 

62-15-00) и МВД (тел. 02 или 24-20-90), а также в единую дежурно-

диспетчерскую службу – ЕДДС (тел. 074, 23-50-78) и своему 

непосредственному руководителю (тел. 58-15-49); 

 уточнить местонахождение террористов и заложников, их требования, 

психическое состояние; 

 организовать наблюдение за зданием ДОУ с целью не допустить 

проникновения в него посторонних;  

 организовать встречу следственно-оперативной группы  УВД, 

сообщить все сведения, которыми вы обладаете о террористах и 

захваченными ими людях. Передать следственно-оперативной группе 

УВД план расположения помещений. 

При обнаружении длительной парковки автотранспорта на 

территории ДОУ: 

 при длительной стоянке автотранспорта сообщить в дежурную часть 

Управления ГИБДД по Чувашской Республике (тел. 24-27-11) или 02 

(записав, кто принял сообщение) и управление образования 

администрации города Чебоксары (тел. 58-15-49).  

 


