
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 16 «БРИГАНТИНА»

Адрес: 456080, Россия, Челябинская область, г. Трёхгорный, ул. 60 лет Октября д. 15а.
ИНН/КПП 7405006645/ 740501001 

Телефон (35191) 6-22-93, факс (35191) 6-02-44

ПРИКАЗ
№ 5Ъ  «ОД» от « » апреля 2017г.
«О подготовке и проведении объектовой тренировки при угрозе террористического 
акта»
На основании постановления Правительства РФ от 04.09.2003г. № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести объектовую тренировку по теме «Действие детей и сотрудников при угрозе 

теракта» 12.05.2017г. с 9.30 до 10.15
2. Цель тренировки^

- научить детей и сотрудников действиям при угрозе теракта
3. Место проведения тренировки:

- территория МБДОУ «ДС №16 «Бригантина»
4. Руководителем тренировки назначить Бохан Т.А.(заведующий ДОУ№ 16)
5. К объектовой тренировке привлечь:

- руководящий состав ГО
- оперативную эвакогруппу
- сотрудников и обслуживающий персонал
- детей

6. Руководителю тренировки разработать документы по подготовке и проведению 
тренировки:
- план подготовки к тренировке
- приказ о подготовке и проведении тренировки
- план проведения тренировки
- ход тренировки

7. Медицинскому работнику Чубаровой Н.Р. подготовить необходимые средства и 
препараты для оказания первой медицинской помощи.

8. Заместителю заведующего по АХЧ Жуковой С.Ю. проверить наличие и исправность 
СИЗ, подготовить их к выдаче.

9. Руководителю тренировки Бохан Т.А.
- провести инструктаж по мерам безопасности при проведении объектовой 

тренировки
- представить вышеперечисленные документы на утверждение инженеру по ОТ, ГО 

и ЧС к 12.05.2017г.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

характера»

Начальник ГО МБДОУ «ДС №16 «Бригантина»



ПЛАН

проведения объектовой тренировки 

МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»

1. Тема: «Действия детей и сотрудников при угрозе теракта»

2. Учебные цели:
а) для руководящего состава:
- отработка слаженности действий руководящего состава ГО и оперативной 

эвакогруппы при угрозе теракта
б) для детей и сотрудников:
- научить детей и сотрудников действиям при угрозе теракта
- умение пользоваться простейшими средствами защиты
- оказание первой медицинской помощи

3. Время проведения: 12.05.2017г. с 093°до 1015

4. Состав участников:
- руководящий состав ГО
- оперативная эвакогруппа
- дети, сотрудники

5. Исходная обстановка «Угроза теракта»
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Ход тренировки

Время Учебные вопросы Обстановка Действия
руководителя
тренировки

Ожидаемое
действие

детей,
сотрудников

09л Угроза теракта 
(обнаружение, получение 
сигнала)

Угроза
теракта

прием
информации

09й Оповещение и подача 
сигнала на эвакуацию

Угроза
теракта

проводит 
оповещение и 
подает сигнал

прием сигнала 
на эвакуацию

09» Эвакуация детей и 
сотрудников из здания ДОУ

Угроза
теракта

контролирует 
очередность и 
правильность 
эвакуации

эвакуируются 
из здания

093/ Доклад ОВД (02) 
УГО и ЧС (06)

Угроза
теракта

докладывает на 
(02); (06)

094и Проверка детей и 
сотрудников согласно 
списков

Угроза
теракта

прием доклада 
от
воспитателей

воспитатели 
докладывают о 
численности 
эвакуируемых

0945 Доведение обстановки и 
постановка задач ОЭГ

Угроза
теракта

доводит 
обстановку, 
ставит задачи 
ГО

получают 
распоряжение 
по действиям 
при угрозе 
теракта

1015 Разбор тренировки Отбой
тревоги

дает отбой
тревоги;
собирает ОЭГ;
проводит
разбор
тренировок

сотрудники 
участвуют в 
разборе 
тренировки, 
вносят свои 
предложения
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Календарный план 
подготовки объектовой тренировки 

МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»

№ Наименование мероприятий Сроки
исполне

-ния

Ответственные
исполнители

Отметка о 
выполне

нии
1. Подготовка руководящего состава:

- изучение методических пособий по 
проведению объектовой тренировки

10.05.17 Начальник 
ГО ДОУ 4

2. Разработка документов на тренировку:
- план подготовки
- приказ о подготовке и проведении
- план проведения
- ход тренировки

10.05.17 Руководитель
тренировки

" К
"Ь

3. Подготовка участников тренировки:
- корректировка плана действий при ЧС
- проведение занятий с сотрудниками и 

детьми «Действия детей и 
сотрудников при угрозе теракта»

- проведение занятий с сотрудниками 
и детьми по мерам безопасности при 
проведении тренировки

11.05.17

12.05.17

12.05.17

Руководитель
тренировки 1"

4. Место проведения тренировки: 
- территория ДОУ

12.05.17 Начальник 
ГО ДОУ

5. Материальное обеспечение:
- подготовка СИЗ
- подготовка средств для оказания 

первой медицинской помощи

11.05.17 Начальник 
ГО ДОУ +

4-
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^  УЛЭЕРЖДАЮ: 
Н атаШ йж дадела по безопасности, 
ГО и Ж кддаинистрации

________ _ В.Н. Егоров
Л Г Т г ?  Г  20^Тода

График проведения тренировок по эвакуацшг'сотрудников и детей образовательных 
учреждений при угрозе террористического акта в 2017г.

Дата ОУ Адрес Время
тренировки

24.04.2017 МБОУ «СОШ № 108» Космонавтов, д.20а 8.40

МБОУ «СОШ № 109» Мира, д.20 10.45

25.04.2017 МВ(С)ОУ «Центр образования» Строителей, д. 10 9.00

МКС(К)ОУ «Ш-И № 111 VIII вида» Островского, д. 16 11.10
26.04.2017 МБОУ «СОШ № 112» Мира, д.30 10.30

27.04.2017 МБДОУ «ДС №7» 
«Сказка».- ........... ............. - - ..:.................  *

Кирова, д. 10а 10.00

28.04.2017 МБОУ «СОШ № ПО» 50 лет Победы, д,20, 8.40

МБОУ «СОШ № 106» Ленина, д.6 10.40

02.05.2017 МБДОУ «ДС № 17» «Улыбка» Строителей, д. 1а 9.30

МБДОУ «ДС № 17» «Звездочка» Карла Маркса д. 20 10.30

03.05.2017 МБДОУ «ДС № 8» «Алёнка» Космонавтов, д. 14а 9.30

МБДОУ «ДС № 14» «Дельфин» Космонавтов, д. 1 Об 10.00

04.05.2017 МБДОУ «ДС №7»
«Тюльпан»

Карла Маркса, д.55 10.00

05.05.2017 МБДОУ «ЦРРДС № 4»
«Светлячок» ,

Кирова, д.25а 9.30

10.05.2017 МБДОУ «ДС № 1» «Ветерок» Калинина 1.6 а 10.00

МБДОУ «ДС № 1» «Красная шапочка» Советская 4 а , 10.30

11.05.2017 МБДОУ «ЦРРДС №4» 
«Дом .Монтессори»

Мира д.7а 9.30

МБДОУ «ЦРРДС №4»
«Ромашка»

Володина д. 14а 10.30

12.05.2017 МБДОУ «ДСШ6» 
«Бригантина»

бОл.Октября, д. 15а 9.30

СОГЛАСОВАНО:
ления образования 
И.А. Первухина 

2017г.
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