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ПРИКАЗ
«25» мая 2018г.

№ 185-од

Об утверждении инструкции по действиям ответственных должностных лиц
МБДОУ «Крепыш» при установлении уровней террористической опасности
Руководствуясь требованиями Указа Президента Российской Федерации от 14 июня 2012
года № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности,
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности,
общества и государства»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить инструкцию по действиям ответственных должностных лиц МБДОУ
«Крепыш» при установлении уровней террористической опасности в соответствии с
приложением №1 к приказу.
2. Назначить

ответственными

должностными

лицами

за исполнение

инструкции

заместителя заведующего Старцеву Е.Г., завхоза Геркис П.Ф.
3. Заместителю заведующего Старцевой Е.Г. разместить инструкцию по действиям
ответственных должностных лиц МБДОУ «Крепыш» при установлении уровней
террористической опасности на официальном сайте МБДОУ «Крепыш».
4. Специалисту по кадрам Завидовой Н.А. ознакомить ответственных должностных лиц с
разработанной инструкцией под роспись.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Крепыш»

Ознакомлены:
В дело 04 – 05
«___»______20__г
Завидова Н.А.

Л.В. Цэруш

Приложение №1
к приказу МБДОУ «Крепыш»
от 25.05.2018г. № 185-од

Примерная инструкция
по действиям ответственных должностных лиц МБДОУ «Крепыш» при установлении
уровней террористической опасности
В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 14 июня
2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности,
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности,
общества и государства» ответственные должностные лица МБДОУ «Крепыш» обязаны при
установлении уровней террористической опасности реализовать следующие мероприятия.
При установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности:
- провести информирование работников МБДОУ «Крепыш»
об установлении
повышенного («синего») уровня террористической опасности и поведения в условиях угрозы
совершения террористического акта согласно Порядка информирования об угрозе совершения
или о совершении террористического акта на объектах (территориях) и реагирования на
полученную информацию (Приложение 1);
- довести информацию о получении сигнала об установлении повышенного («синего»)
уровня террористической опасности:
а) до дежурной части территориального органа внутренних дел;
б) до подразделения по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования;
в) до руководителя исполнительного органа государственной власти
ЯмалоНенецкого автономного округа, в ведении которого находится соответствующий объект
(территория);
- организовать контроль за соблюдением действий должностных лиц согласно
настоящей инструкции;
При установлении высокого («желтого») уровня террористической опасности:
- довести информацию о получении сигнала об установлении высокого («желтого»)
уровня террористической опасности:
а) до дежурной части территориального органа внутренних дел;
б) до подразделения по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования;
в) до руководителя исполнительного органа государственной власти
ЯмалоНенецкого автономного округа, в ведении которого находится соответствующий объект
(территория);
- организовать проведение в МБДОУ «Крепыш» дополнительных инструктажей
персонала, в том числе готовности персонала к действиям по пресечению террористического
акта и спасению людей;
- определить места, пригодные для временного размещения эвакуируемого персонала в
случае введения правового режима контртеррористической операции;
- оказывать содействие в проверке и осмотре помещений.
При установлении критического («красного») уровня террористической опасности:
- оказывать содействие территориальным органам федеральных органов
государственной власти при выполнении мероприятий, предусмотренных введением
критического («красного») уровня террористической опасности;
- организовать (при необходимости) пункты временного размещения персонала, в случае
введения правового режима контртеррористической операции, обеспечение людей питанием и
медицинской помощью;
- организовать неотложные меры по спасению людей, охране имущества, оставшегося
без присмотра, оказанию содействия работе спасательных служб;

- оказывать содействие в оказании психологической помощи лицам, пострадавшим в
результате террористического акта.

Приложение 1
Порядок
информирования об угрозе совершения или о совершении террористического акта
в МБДОУ «Крепыш» и реагирования на полученную информацию
1.
При обнаружении угрозы совершения террористического акта в МБДОУ
«Крепыш», получении информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения
террористического акта в МБДОУ «Крепыш» или при совершении террористического акта в
МБДОУ «Крепыш» работники МБДОУ «Крепыш» обязаны незамедлительно сообщить
указанную информацию должностному лицу, осуществляющему непосредственное
руководство деятельностью работников в МБДОУ «Крепыш», или лицу, его замещающему.
2.
При получении указанной информации должностное лицо, осуществляющее
непосредственное руководство деятельностью работников МБДОУ «Крепыш», или лицо, его
замещающее, либо уполномоченное им лицо незамедлительно информирует об этом с
помощью любых доступных средств связи территориальный орган безопасности,
территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации, территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации по
месту нахождения объекта (территории), а также руководителя предприятия, являющегося
правообладателем объекта (территории).
3.
При направлении в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка требований
информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта в МБДОУ
«Крепыш» с помощью средств связи лицо, передающее информацию, сообщает:
а) свои фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность;
б) наименование объекта (территории) и его точный адрес;
в) дату и время обнаружения угрозы совершения террористического акта в МБДОУ
«Крепыш», получения информации об угрозе совершения террористического акта или о
совершении террористического акта;
г) характер информации об угрозе совершения террористического акта или характер
совершенного террористического акта;
д) имеющиеся достоверные сведения о нарушителе и предпринимаемых им действиях;
е) количество находящихся в МБДОУ «Крепыш» людей;
ж) другие оперативно значимые сведения.
4.
Лицо, передавшее информацию об угрозе совершения или о совершении
террористического акта, фиксирует фамилию, имя, отчество (при наличии), должность лица,
принявшего информацию, а также дату и время ее передачи.
При направлении такой информации с использованием средств факсимильной связи
лицо, передающее информацию, удостоверяет сообщение своей подписью.
5.
Должностное
лицо,
осуществляющее
непосредственное
руководство
деятельностью работников МБДОУ «Крепыш», или лицо, его замещающее, при обнаружении
угрозы совершения террористического акта в МБДОУ «Крепыш» или получении информации
об угрозе совершения или о совершении террористического акта в МБДОУ «Крепыш»
обеспечивает:
а) усиление контроля пропускного и внутриобъектового режимов, прекращение доступа
людей и транспортных средств в МБДОУ «Крепыш»;
б) своевременное оповещение (информирование) работников и посетителей МБДОУ
«Крепыш» об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

в) безопасную и беспрепятственную эвакуацию работников и посетителей МБДОУ
«Крепыш»;
г) беспрепятственный доступ в МБДОУ «Крепыш» сотрудников территориальных
органов безопасности, территориальных органов Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации, территориальных органов Министерства внутренних дел
Российской Федерации и территориальных органов Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.

