
УТВЕРЖДАЮ

Ф.И.О.

2018г.

СОГЛАСОВАН 
JL, Н ачальнику 

Камчатско

(подпись)

« S -P  »

по

«

краю, 
полиции

(ф.и.о).

2018 г.

Управдешй'МВД России
по Камчатскому краю

~ ?  Л & Ч  
ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ.'

СОГЛАСОВАНО 
ВРИО Начальника

ялов Ю.В

2018 г.

ПЛАН
взаимодействия

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 16 комбинированного вида»

(полное наименование образовательной организации)

с Управлением ФСБ России по Камчатскому краю, с Управлением МВД России 
по Камчатскому краю и с Отделом Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Камчатскому краю по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму

?ЕГЧСТРАЦЦ

2018 г.



Оглавление

№ пп Наименование страница
1 План мероприятий по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму проводимых во взаимодействии 
с территориальными органами (ФСБ, МВД, Росгвардии)

3

9 План действий при получении сообщения об угрозе 
проведения террористического акта

6

Л
J План действий при попытке вооруженного проникновения 

на территорию учреждения и проникновение вооруженных
лиц

8

4 План действий при обнаружении на территории учреждения 
или в непосредственной близости от него предмета, 
похожего на взрывное устройство

9

5 План действий при получении по телефону сообщения об 
угрозе минирования учреждения

10

6 План действий при захвате заложников на территории 
учреждения

11

7 План действий при посещении учреждения 
представителями проверяющих ведомств (УФСБ, У МВД, 
Федеральной службы национальной гвардии РФ)

12

8 Алгоритм действий руководителя образовательной 
организации при угрозе террористического акта или 
возникновении иных нештатных ситуаций

13



I. План
мероприятий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, 

проводимых во взаимодействии с Управлением ФСБ России по Камчатскому 
краю, с Управлением МВД России по Камчатскому краю и с Отделом 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Камчатскому краю (далее -  Органы ФСБ, МВД, Росгвардии)

№
пп

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 Обмен взаимной информацией по 
вопросам, относящимся к сфере 
противодействия терроризму и 
экстремизму, между муниципальной 
образовательной организацией и 
территориальными органами (ФСБ, 
МВД, Росгвардии).

постоянно Заведующий, 
сотрудники 

органов 
(ФСБ, МВД, 
Росгвардии)

о Назначение в МАДОУ «Детский сад 
№ 16» приказом руководителя 
должностного лица ответственного за 
антитеррористическую безопасность.

при кадровых 
изменениях

Заведующий

ээ Участие сотрудников органов (ФСБ, 
МВД, Росгвардии) в инструктажах и 
занятиях, проводимых с должностным 
лицом, назначенным приказом 
заведующего ответственным за 
антитеррористическую безопасность.

ежегодно Заведующий, 
сотрудники 

органов 
(ФСБ, МВД, 
Росгвардии)

4 Участие сотрудников органов (ФСБ, 
МВД, Росгвардии) в мероприятиях, 
проводимых в МАДОУ «Детский сад 
ЛЪ16» по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму (беседы, 
занятия, инструктажи, тренировки, 
учения и др.).

по планам 
воспитательной 

работы

Заведующий, 
сотрудники 

органов 
(ФСБ, МВД, 
Росгвардии)

5 Организация и проведение МАДОУ 
«Детский сад №16» Дня солидарности 
в борьбе с терроризмом (доведение 
сущности терроризма и его опасности, 
форм его проявления, методов 
использования подростков в 
преступных целях).

ежегодно Заведующий, 
сотрудники 

органов 
(ФСБ, МВД, 
Росгвардии)

6 Распространение в МАДОУ «Детский 
сад №16» и изучение наглядных 
материалов (памяток, листовок, 
методических разработок и др.) по 
вопросам противодействия терроризму 
и экстремизму, издаваемых при 
участии органов (ФСБ, МВД,

после
издания

Заведующий



Росгварлии).
7 Размещение и обновление на 

официальном сайте МАДОУ «Детский 
с ал № 16» по профилактике терроризма 
с использованием официальных 
материалов Национального 
антитеррористического комитета, 
тт; тих останов и организаций.

по мере 
необходимости

Заведующий

8 Информирование органов (ФСБ, МВД, 
Росгварлии) о выявленных среди 
воспитанников и работников МАДОУ 

Детский сал №16» фактах 
проявлений террористической и 

ттемисткой направленности.

при выявлении Заведующий

9 стае сотрудников органов (ФСБ, 
МВД. Росгварлии) в работе 
межведомственной комиссии по 
приемке МАДОУ «Детский сад №16» 
к новому учебному году.

июль-август Сотрудники 
(ФСБ, МВД, 

Росгвардии) по 
направлению 

руководителей 
органов

10 Принятие мер по устранению 
недостатков и нарушений в случае 
зыявления сотрудниками органов 
ФСБ. МВД, Росгвардии) при целевых 

проверках и при приемке МАДОУ 
Детский сад №16» к новому 

учебному году.

после проверок 
и приемки

Заведующий

11 I 'информирование органов (ФСБ, МВД, 
Росгвардии) об устранении 
выявленных недостатков при целевых 
проверках и при приемке МАДОУ 

Детский сад №16» к новому 
учебному году.

после
устранения в 

установленный 
срок

Заведующий

12 Участие сотрудников органов (ФСБ, 
МВД, Росгвардии) в комиссиях по 
обследованию и категорированию 
объектов (территорий) МАДОУ 
«Детский сад №16».

по
согласованию

Сотрудники 
(ФСБ, МВД, 

Росгвардии) по 
направлению 

руководителей 
органов

13 Согласование паспортов безопасности 
объектов (территорий) муниципальной 
образовательной организации (при 
разработке паспортов, при внесении в 
них изменений).

по
представлению

руководителями
муниципальных
образовательных

организаций

Руководители 
органов 

(ФСБ, МВД, 
Росгвардии)

14 Информирование органов (ФСБ, МВД, 
Росгвардии) о планируемых массовых 
мероприятиях с участием

за 5 дней до 
даты проведения

Заведующий



общественности в МАДОУ «Детский 
сад Л® 16».

15 Участие сотрудников органов (ФСБ, 
МВД. Росгвардии) в обеспечении 
безопасности при проведении 
массовых мероприятий с участием 
общественности в МАДОУ «Детский 
сад Л® 16».

в период 
проведения 
массовых 

мероприятий

Руководители 
органов 

(ФСБ, МВД, 
Росгвардии)



II.План действий при получении сообщения об угрозе проведения
террористического акта

При получении сообщения из официальных источников 
-2Дгг пт: г : дтъных органов Управления ФСБ, Федеральной службы войск

- - 1л-:-:сп гзардии Российской Федерации, Управления МВД и др.) об угрозе
з поведен террористического акта принявший информацию {сторож, вахтер,

- - ". д еж ур н ы й ) о б я з а н :
’ ' обратной связью проверить достоверность полученного сообщения, 

- - г : ;п5 номер телефона, должность и Ф.И.О. звонившего;
- 1 записать в журнале полученных и отданных распоряжений (сигналов) 

- -Д  время получения сообщения, от кого принято;
.3 по окончании разговора незамедлительно доложить о нем 

-ззе~. нгпдему учреждения или лицу, его замещающему лично или по телефонам: 
1063: 89140256869.

- в дальнейшем действовать по указанию руководителя учреждения или
лица его замещающего.

2. Пгп получении сообщения от анонимного источника по телефону 
- т: - вахт ер , о т вет ст вен н ы й  д еж ур н ы й ) о б я з а н :

2 '. внимательно выслушать говорящего;
2 2. запомнить в деталях содержание разговора;
2 3. незамедлительно произвести доклад полученного сообщения

- : водителю \преждения (лицу, его замещающему) лично или по телефонам:
S9:-6211063; 89140256869.

2 самостоятельно или по указанию руководителя учреждения (лица, его 
заметающего) довести сообщение об угрозе террористического акта до
теггиториальных органов:___________________________________________________

Наименование органов Телефон
2.4.1. Единый номер экстренных служб 112

1 ^ Единая дежурно-диспетчерская служба МКУ 
ДУКС по городу Петропавловску-Камчатскому»

23-53-00

л Управление ФСБ России по Камчатскому краю 41-28-89
4 4 214 Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Камчатскому
краю

26-39-38

2.4.5. ДЧ Управления МВД России по г. Петропавловску-
Камчатскому

42-44-01,
02

2.4.6 Следственное управление Следственного комитета 
РФ по Камчатскому краю

221-099,
341-710

2.4.7. Управление образования администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа

23-50-40 доб.1600 
или 1601 или 1602

2.5. До прибытия сотрудников правоохранительных органов исключить 
досту п посторонних лиц на территорию учреждения.

2.6. Не сообщать об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо 
знать в соответствии с инструкцией, утвержденной руководителем учреждения.

3. При получении сообщения об угрозе проведения террористического акта



в нерабочее время, в выходные и праздничные дни (сторож , вахтер или 
ответственный дежурный) о б я з а н :

3.1. уточнить обстановку и возможное нахождение подозрительных лиц 
(предметов) на территории объекта или вблизи;

3.2. доложить о происшедшем (получении сообщения) руководителю или 
лицу, его замещающему по телефонам: 89146211063; 89140256869.

3.3. довести поступившее сообщение до территориальных органов:

Наименование органов Телефон
3.3.1. Единый номер экстренных служб 112
3.3.2. Единая дежурно-диспетчерская служба МКУ «ЦУКС 

по городу Петропавловску-Камчатскому»
23-53-00

3.3.3. Управление ФСБ России по Камчатскому краю 41-28-89
3.3.4. ДЧ Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Камчатскому краю
26-39-38

3.3.5. ДЧ Управления МВД России по г. Петропавловску- 
Камчатскому

42-44-01,
02

3.3.6. Следственное управление Следственного комитета РФ 
по Камчатскому краю

221-099,
341-710

3.3.7. Управление образования администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа

23-50-40 
доб. 1600 или 
1601 или 1602

3.4. По прибытии руководителя (лица, его замещающего) доложить о 
сложившейся обстановке и в дальнейшем действовать по его указанию.



Ш.План действий при попытке вооруженного проникновения на 
территорию учреждения и проникновение вооруженных лиц

1. При нахождении подозрительных лиц, транспорта и предметов на 
территории учреждения (сторож , вахтер, ответственный дежурный) о б я з а н :

1.1. немедленно доложить об обстановке руководителю учреждения (лицу, 
его замещающему) лично или по телефонам: 8-914-621-10-63; 8-914-025-68-69.

1.2. с применением системы экстренной связи (тревожной кнопки или 
носимого брелка) вызвать дежурный наряд полиции;

1.3. по указанию руководителя учреждения (лица, его замещающего) 
информацию об обстановке сообщить:

Наименование органов Телефон
1.3.1. Единый номер экстренных служб 112
1.3.2. Единая дежурно-диспетчерская служба МКУ 

«П,УКС по городу Петропавловску-Камчатскому»
23-53-00

1.3.3. Управление ФСБ России по Камчатскому краю 41-28-89
1.3.4. ДЧ Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Камчатскому 
краю

26-39-38

1.3.5. ДЧ Управления МВД России по г. 
Петропавловску-Камчатскому

42-44-01,
02

1.3.6. Следственное управление Следственного комитета 
РФ по Камчатскому краю

221-099,
341-710

1.3.7. Управление образования администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа

23-50-40
доб. 1600 или 1601 
или 1602

2. Осуществлять скрытое наблюдение за поведением подозрительных лиц.
3. При изменении обстановки и попытке вооруженного проникновения или 

проникновения немедленно доложить руководителю объекта.



1У.План действий при обнаружении на территории учреждения или в 
непосредственной близости от него предмета, похожего на взрывное

устройство
1. При обнаружении на территории учреждения или в непосредственной 

близости от него предмета, похожего на взрывное устройство (сторож, вахтер, 
ответственный дежурный или лицо, обнаружившее) о б я з а н :

1.1. Немедленно доложить о происшедшем руководителю учреждения 
(лицу, его замещающему) лично или по телефонам: 8-914-621-10-63; 8-914-025- 
68-69.

1.2. с применением системы экстренной связи (тревожной кнопки или 
носимого брелка) вызвать дежурный наряд полиции;

1.3. по указанию руководителя учреждения (лица, его замещающего) 
информацию об обстановке сообщить:________________________________________

Наименование органов Телефон
1.3.1. Единый номер экстренных служб 112
1.3.2. Единая дежурно-диспетчерская служба МКУ «Ц,УКС 

по городу Петропавловску-Камчатскому»
23-53-00

1.3.3. Управление ФСБ России по Камчатскому краю 41-28-89
1.3.4. ДЧ Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Камчатскому 
краю

26-39-38

1.3.5 ДЧ Управления МВД России по г. Петропавловску- 
Камчатскому

42-44-01,
02

1.3.6. Следственное управление Следственного комитета 
РФ по Камчатскому краю

221-099,
341-710

1.3.7. Управление образования администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа

23-50-40
доб. 1600 или 
1601 или 1602

Лицо, обнаружившее на территории учреждения или в непосредственной 
близости от него предмет, похожий на взрывное устройство о б я з а н о :

1.1. Немедленно доложить о происшедшем руководителю учреждения 
(лицу, его замещающему) лично или по телефонам: 8-914-621-10-63; 8-914-025- 
68-69.

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

2.1. Осмотреть помещение и постараться запомнить приметы посторонних 
лиц, их поведение, место нахождения.

2.2. Оградить место расположения подозрительного предмета и 
прекратить доступ к подозрительному предмету работников и учащихся 
(воспитанников).

2.3. Прекратить передвижение на территории учреждения.
2.4. При необходимости охранять эвакуируемые материальные ценности.
2.5. Оставаться на рабочем месте до особого распоряжения руководителя 

и выполнять его указания соблюдая меры предосторожности.
2.6. При прибытии встретить сотрудников УФСБ, УМВД и при 

необходимости сопровождать их к месту расположения подозрительного 
предмета.



У.План действий при получении по телефону сообщения об угрозе
минирования учреждения

1. При получении по телефону сообщения об угрозе минирования 
, порож, вахтер, ответственный дежурный) о б я з а н :

1.1. внимательно выслушать говорящего;
1.2. запомнить в деталях содержание разговора;
1.3. зафиксировать точное время начала разговора, его продолжительность 

тип звонка (городской или междугородний);
1.4. подробно записать полученное сообщение, при этом необходимо как 

:: жно больше узнать о лице, передающем информацию, и обстоятельствах
.планируемых им действий;

1.5. доложить о происшедшем (получение сообщения) руководителю или 
л лу. его замещающему лично или по телефонам: 89146211063; 89140256869

по окончанию разговора незамедлительно сообщить об угрозе минирования 
д: территориальных органов:______________________________ __________________

Наименование Телефон
1. 6.1 Единый номер экстренных служб 112
1. 6 .2 . Единая дежурно-диспетчерская служба МКУ «ЦУКС 

по городу Петропавловску-Камчатскому»
23-53-00

1. 6 .3 . Управление ФСБ России по Камчатскому краю 41-28-89
1.6 .4 . ДЧ Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Камчатскому 
краю

26-39-38

1 .6 .5 . ДЧ Управления МВД России по г. Петропавловску- 
Камчатскому

42-44-01,
02

1. 6 .6 . Следственное управление Следственного комитета 
РФ по Камчатскому краю

221-099,
341-710

1.6 . 7 . Управление образования администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа

23-50-40
доб. 1600 или 
1601 или 1602

1.6. исключить доступ посторонних лиц на территорию учреждения.
1.8. при установлении места минирования организовать его ограждение.
1.9. по прибытии сотрудников правоохранительных органов подробно 

проинформировать их о содержании и обстоятельствах полученного сообщения и 
дать краткую оперативную информацию, в дальнейшем, действовать по их

лазанию.
1.10. при необходимости по распоряжению охранять эвакуируемые 

материальные ценности.
1.11. не сообщать об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо 

знать в соответствии с инструкцией.

Лицо, получившее по телефону сообщение об угрозе минирования 
о б я з а н о :

1.1. Немедленно доложить о происшедшем руководителю учреждения 
лицу, его замещающему) лично или по телефонам: 89146211063 (заведующий 

Бакулина Марина Владимировна ; 89140256869 (заместитель заведующего по 
BMP Травникова Евгения Николаевна



С получением информации о захвате заложников на территории 
учреждения (сторож, вахтер, ответственный дежурный) о б я з а н :

1. доложить о происшедшем (получение сообщения) руководителю или 
лицу, его замещающему лично или по телефонам: 89146211063; 89140256869.

2. сообщить информацию:

У1.План действий при захвате заложников на территории учреждения

Наименование Телефон
2.1. Единый номер экстренных служб 112
2.2. Единая дежурно-диспетчерская служба МКУ 

«ЦУКС по городу Петропавловску-Камчатскому»
23-53-00

2.3. Управление ФСБ России по Камчатскому краю 41-28-89
2.4. ДЧ Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Камчатскому 
краю

26-39-38

2.5. ДЧ Управления МВД России по г. 42-44-01,
Петропавловску-Камчатскому 02

2.6. Следственное управление Следственного комитета 221-099,
РФ по Камчатскому краю 341-710

2.7. Управление образования администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа

23-50-40 доб. 1600 
или 1601 или 1602

3. При этом обязательно сообщить наименование учреждения и его 
адрес, от кого поступила информация, лиц, захвативших заложников и подробно 
место их нахождения.

4. Прекратить доступ людей в учреждение.
5. По возможности принять меры к беспрепятственному проходу на 

территорию учреждения сотрудников правоохранительных органов, ГО и ЧС, 
медицинских работников.

6. Выполнять все указания спецподразделений УФСБ, УМВД, 
Росгвардии, ГО и ЧС.



УИ.План действий при посещении учреждения представителями 
проверяющих ведомств (УФСБ, УМВД, Федеральной службы войск

национальной гвардии РФ и др.)

1. При посещении учреждения представителями проверяющих ведомств в 
рабочее время дежурный (сторож, вахтер, ответственный дежурный) обязан:

Наименование Телефон
1.1. Доложить о прибывших представителях 89146211063

проверяющих ведомств руководителю учреждения 
(лицу, его замещающему).

89140256869

1.2. Сообщить о посещении учреждения 23-50-40 доб. 1600
представителями проверяющих ведомств в 
Управление образования администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа.

или 1601 или 1602

2. При посещении учреждения представителями проверяющих ведомств в 
нерабочее время дежурный {сторож, вахтер, ответственный дежурный) 
обязан:

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

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

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

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

2.5. При наличии указанных документов сообщить о проведении проверки: 
руководителю учреждения или лицу его замещающему.

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

2.7. При отсутствии у проверяющих лиц документов (либо они вызывают 
сомнение) или не подтверждение их полномочий по указанным телефонам 
доложить (по возможности скрытно от прибывших) дежурному УВД.



- - действий при совершении на территории учреждения взрыва, 
поджога или другой крупной ЧС

сигнала о возникновении ЧС работники обязаны:
. _ ад л дельно доложить непосредственному руководителю.
■ -дть еры к закрытию и опечатыванию помещений, где находятся 

-!■ - .У З .:  ценности.
5 - ы:-: дь все электроприборы.
Л : : : : ых указаний оставаться на рабочем месте.

г д  торяжению руководителя организованно покинуть территорию 
; г : и через запасные выходы), соблюдая меры предосторожности.
Л: прибытии сотрудников правоохранительных органов и ГОЧС 

з :  г.ат; то их указанию.

Алгоритм действий руководителя образовательной организации 
при угрозе террористического акта или возникновении иных

нештатных ситуаций

-рг получении информации об угрозе совершения террористического акта 
- н дуновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
,->тдихся воспитанников) и работников образовательного учреждения 

- день образовательной организации (лицо его заменяющее) обязан:
' ценить информацию в плане ее объективности, полноты и

^  ценности.
Организовать экстренную эвакуацию людей из зоны возможного 

террористического устремления), исключая панику, суету и 
-.-творение. При необходимости вызвать скорую помощь и пожарную 

до прибытия служб экстренной помощи организовать мероприятия по 
П^дил последствий теракта и оказание первичной медицинской помощи

-дЗПШ М .
- ддганизовать, по возможности, оцепление места происшествия 

„--.д.дчея на объекте силами и средствами, обеспечив сохранность и 
: н : зенность всех предметов, связанных с событием.
Принять меры по фиксации точного времени происшествия, участников и 

. ̂  у  з. а также посторонних лиц, оказавшихся накануне и после событий на
„ -д-нн объекта.
г Гппами работников объекта принять меры по усилению охраны и 
.. - : : :  режима учреждения, мест складирования и хранения опасных

, . д лючить использование на объекте средств радиосвязи, включая
,._-дзге телефоны.

'еслечить подъезд к месту происшествия и условия для работы 
,  5 лепя'.; правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной 

загинных служб.
Выделить работников учреждения, способных быть консультантами 

дгтаба по проведению контртеррористической операции.
; доверить выполнение отданных ранее распоряжений.



89146211063 (заведующий Бакулина Марина Владимировна ; 
>9 .-0256869 (заместитель заведующего по BMP Травникова Евгения Николаевна; 
>9 .-"898044 ответственный за антитеррористическую деятельность-заместитель 
: ззедующего по АХЧ Герус Е.П.).


