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1. O6que rpe6onaHrrfl OesonacHocrrr
B qenxx rpeAorBparrleHLrrr B3phrBoB n MKloy <<flficrcvrii 4ercrufi cal,<<connruuro>

(aanee - MK[OV):
1.1. YcraHoBI4Tb [poqHble ABepu Ha rroABanax Lr HaBe curb Ha HLrx 3aMKLr.
1.2. one'rarrtb qepAaqHhre u rroAB€lJrbHhre rroMerrleHkrs.
1.3.llponeparb Bce rrycryroutze uoMerrleHzr n MKIOV.
I.4. O6paqarb BHuMaHLIe Ha He3HaKoMbrx rrc4efi B 31arruu MKAOy, rocrorgHoMy

cocraBy paccnpa[I'tBarb Ilenb ux rtpu6brrr4fl,, rro Bo3Mo)r(Hocrr{ npoBeprrb Aor(yMeHTbr.
Jfto6ue roAo3pllrenbHhle nIoAI4 Bo ABope MKIOy z mo6rre crpaHHbre co6urzs A'JDKH'T
o6parqarr na ce6x BHzMaHI4e rrocro.f,HHoro cocraBa u BocrrlrraHHuKoB MKnOy.

1.5. B cnflae o6HapyxeHvIr rloAo3pzrenbHhrx rpeAMeroB: 6ecxosHrrx (sa6rrrrrx)
nelqefi, nocTopoHHI4X IIpeAMeToB HaAo, He Tpora{ VX, HeMeAneHHo coo6qn6
3aBeAyloqefi MKIOY nnra lz{Y ed saNaeHtlouleMy (saae4yroulaf, MKAOy znz nzqy e6
3aMeHrrcqee coo6qaer n uolzqzro).

B KaqecrBe MacKrIpoBKI4 Anfl B3pbrBHbrx ycrpoficrn ucrroJrb3yrorcr o6H.rHrre
6rrrosrre [peAMerhl: cyMKI4, traKerbl, cBeprKlr, rcopo6rz, I{rpyrrrKlr, KorueJIb rcu, 6aurcu uz-
rIoA HanI4TKoB kr r.Ir. He lpeAnpl4Huwaitre caMocrof,TeJrbHo HLrKaKr{x leficrsnfi c
B3PbIBHbIMI'I ycrpoftcreaNall l4nu rIpeAMeraMI4, rloAo3pr4TeJrbHbrMz Ha BphrBHoe ycrpoficrso-
3TO MOXer [pllBecrLrKux B3pbIBy, MHOfOqr4CJreHHbrM )KeprBaM r4 pa3pyrlenusu!

1.6. ExelHeBHo ocyulecrBJr.f,rl o6xo4 I4 ocMorp reppr4ropukrunoMerrleH11ft c qe*ro
o6napyxeHLTr [oAo3pzrenbHbrx [peAMeroB.

1.7. 3anperr4rb rapKoBKy anrouo6unefi na repplrropzz MK[oy.
1 .8. Konrefineprr - Mycopoc6opnzrz ycraHoBkrrb 3a npeAeJraM n 3AaHLrAMKnOy.
l.9..{onectu Ao Bcero rocrotHHoro cocraBa HoMepa rereQonon, 11o KoropbrM

Heo6xo4uuo [ocraB?ITb B l43BecrHocrb orlpeAeJreHHbre opraHbr rrpLt o6Hapyx eHukr
noAo3pr{reJrbHbrx [peAMero B ulrr4 yfpo3br repp opr4crr4qecKof o aKTa.

2. Tpe6on anufl. 6egonacnocrra rrepeA HaqarroM
o6pa:onarenbHoro lpoqecca
2.1. lexypnnfi na nocry o6xsaH:
rlepeA 3acrynneHlleM Ha Ae)KypcTBo ocyuIecTBLTTb o6xo4 rr ocMoTp nouerqeHzfi

(ryaneru, KopI4AopbI, era)Ifl4) c qenrro o6napyxeHufl.noAo3pr,rreJrbHbrx [peAMeroB;



при обнаружении подозрительного предмета сообщить заведующей МКДОУ 

или лицу её заменяющему (по телефону)  и в здание МКДОУ некого не допускает (до 

их прибытия);  

при приемке помещений, осуществлять проверку состояния сдаваемых 

помещений. 

2.2. Дворник обязан: 

перед уборкой территории осуществлять обход и осмотр территории вокруг 

здания МКДОУ с целью обнаружения подозрительных предметов; 

при обнаружении подозрительного предмета на территории МКДОУ сообщить 

заведующей МКДОУ или лицу её заменяющему и к подозрительному предмету 

никого не допускает   (до их прибытия). 

2.3. Дежурный на посту обязан: 

осуществить обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) с целью 

обнаружения подозрительных предметов; 

при обнаружении подозрительного предмета сообщить заведующей МКДОУ 

или лицу её заменяющему и в здание МКДОУ никого не допускает (до их прибытия). 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Завхоз МКДОУ  не реже двух раз во время образовательного процесса 

осуществляет обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с 

целью обнаружения подозрительных предметов. 

3.2. Дежурный на посту во время образовательного процесса не допускает на 

этажи МКДОУ родителей прибывших к педагогам, прибывших посетителей к 

заведующей МКДОУ записывает в тетрадь посетителей и сопровождает их до 

кабинета. 

3.3. Постоянному составу, дежурному на посту запрещается принимать на 

хранения от посторонних лиц какие – либо предметы и вещи.  

4. Требования безопасности при обнаружении  

подозрительного предмета 

4.1. Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: 

Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства: 

наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоляционной ленты; 

подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

Причины, служащие поводом для опасения: 

нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 

Действия: 

не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 

не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или 

переносить их в другое место  

воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных 

телефонов вблизи данного предмета; 

немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете 

администрации школы; 

зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 

по возможности  обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту 

(угол здания или коридора) 



4.2. Действия заведующей МКДОУ или лица её заменяющего при получении 

сообщения об обнаруженном предмете похожего на взрывное устройство: 

- убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на 

взрывное устройство; 

- по возможности  обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту 

(угол здания или коридора); 

- немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы по телефонам №  02;  

- необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и учащихся из 

здания и территории МКДОУ, минуя опасную зону, в безопасное место. 

Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

5. Требования безопасности по окончании  

образовательного процесса 

5.1.  Завхоз МКДОУ обязан, осуществить обход и осмотр помещений (туалеты, 

коридоры, этажи) внутри здания с целью обнаружения подозрительных предметов. 

5.2. Дежурный на посту при сдаче дежурства сторожу МКДОУ, осуществить 

обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с целью 

обнаружения подозрительных предметов. 
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