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Инструкция по организации охраны жизни 

и здоровья детей при возникновении чрезвычайных ситуаций  

 

 

1. Инструкция о порядке действия  в случае возникновения пожара. 

 

1.  В случае  возникновения пожара действия работников детского учреждения и 

привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на 

обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение. 

 

2.Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар и его признаки 

(задымление, запах горения или тления различных материалов, повешение температуры и 

т.п.) обязан: 

2.1 Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо 

четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а  также сообщить свою 

должность и фамилию); 

2.2 Задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь  

других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плана эвакуации; 

2.3 Известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его 

работника: 

2.4 Организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара 

имеющимися в учреждении средствами пожаротушения. 

 

3. При получении сигнала тревоги воспитатель обязан: 

3.1 При получении сигнала о пожарной тревоге, голосом продублировать необходимость 

эвакуации и немедленно прекратить игры или занятия, (если дети спят-разбудить) быстро, 

но без паники и суеты эвакуировать детей из здания согласно эвакуации на этаже, 

обеспечив детей средствами защиты органов дыхания- ВМП (ватно-марлевые повязки) 

3.2 Взять с собой список (паспортизация) группы. 

3.3 Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, закрыть окна и 

форточки, убедиться в отсутствии людей в помещении, после чего закрыть за собой дверь 

(не закрывая ее на замок). 

3.4 Проверить наличие детей в соответствии с списком (паспортизацией группы) группы в 

месте сбора. 

3.5 Подготовить справку-доклад для предоставления руководителю учреждения. 

 

4. При про ведении эвакуации и тушении пожара необходимо: 

4.1 С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные 

пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в 

кратчайший срок. 

4.2 Исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью 

воспитателям и другим работникам детского учреждения нельзя оставлять детей без 

присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации. 



4.3 Эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар и смежных 

с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов 

горения. Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь. 

4.4 В зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших 

возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а 

детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие 

теплые вещи 

4.5 Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в 

опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, в шкафах или других местах. 

4.6 Выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность 

возвращения детей и работников в здание, где возник пожар. 

4.7 При тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные 

условия для безопасной эвакуации людей. 

4.8 Воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во 

избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение или 

здание, следует закрывать за собой все двери и окна. 

 

2. Инструкция о порядке действий  при обнаружении подозрительного предмета, 

взрывного устройства, при получении сообщения об угрозе взрыва и совершении 

взрыва. 

 При осуществлении (угрозе) террористических актов, закладке взрывных 

устройств в здании МДОУ «Детский сад № 110 общеразвивающего вида », информация 

может поступить любому должностному лицу,   а также через  оперативные дежурные 

службы города (УФСБ, ОМВД, МЧС, МУ «УГОЧС»  и др.) по телефону, различными 

записками, письмами, по электронной почте. 

           С получением информации сотрудник МДОУ «Детский сад № 110 

общеразвивающего вида »  (иное должностное лицо, получившее  информацию) доводит 

её до заведующего или лица, его замещающего, организует  оповещение работников и 

воспитанников, производит оповещение должностных лиц, оперативные службы УФСБ, 

ОМВД, МЧС, МУ «УГОЧС». Текст сообщения по громкоговорящей связи при угрозе 

терракта аналогичен угрозе пожару. Оповещение  производится также голосом, 

посыльными, телефонными звонками по городской и (или) сотовой связи.  

            При получении информации о возможном терракте в здании МДОУ «Детский сад 

№ 110 общеразвивающего вида » производится эвакуация работников и воспитанников из 

здания. Место сбора работников, персонала для проверки  после эвакуации – в Доме 

культуры пгт Ярега, расположенного по адресу: пгт Ярега,  ул Советская, д 31 (по 

договору). Проверку-перекличку производят назначенные сотрудники,  они докладывают 

о наличии  работников  и воспитанников в здании заведующему или лицу его 

замещающему, который в свою очередь докладывает прибывшим представителям 

силовых структур. 

При обнаружении подозрительных предметов или вызывающих малейшее 

сомнение объектов, все они должны в обязательном порядке рассматриваться как 

взрывоопасные! В целях личной безопасности, безопасности других людей при 

обнаружении подозрительных, вызывающих сомнение предметов необходимо: 

1. Провести визуальную проверку подозрительного предмета (вещества), определить его 

характер и попытаться установить владельца, место и время  подозрительного предмета 

(вещества), личность заявителя. 

2. Немедленно сообщить полную и достоверную информацию о происшествии (время, 

место, обстоятельства обнаружения предмета, его внешние признаки, количество людей 

на месте его обнаружения) в дежурную часть ближайшего органа внутренних дел по 

телефону «02» и попросить направить к месту обнаружения специалистов из 

соответствующих служб (минеров, взрывников, спасателей и др) 

3. Нажать  (при наличии)  кнопку экстренного вызова наряда полиции. 

4. Действовать в соответствии с полученными указаниями 



5. При получении сообщения об угрозе взрыва по телефону, попытаться установить номер 

абонента и место, откуда он звонит. Если при разговоре не удается узнать номер 

звонившего, то по окончанию разговора клавишу сброса на телефоне не нажимать и с 

другого телефона сообщить в дежурную часть  данном факте. 

6. Известить руководителя объекта. 

7. Принять меры по охране обнаруженного устройства,  и недопущению к нему 

посторонних лиц. 

8.Обеспечить эвакуацию людей и материальных ценностей из опасной зоны. 

9. Не допускать паники, действовать хладнокровно. 

10. Вызвать к месту происшествия объектовые, аварийные службы (пожарную, 

медицинскую, техническую и т.д.). 

11. Организовать отключение бытовых и производственных коммуникаций (газа, воды и 

т.д.). 

12. Закрыть доступ граждан в опасную зону. 

13. В целях защиты от возможного взрыва запрещается: 

- трогать и перемещать подозрительный предмет: 

-заливать жидкостями, засыпать порошками (грунтом) и накрывать материалами этот 

предмет; 

-пользоваться электро-радио-аппаратурой вблизи данного предмета; 

-оказывать температурное, звуковое, механическое и электромагнитное воздействие на 

взрывоопасный предмет; 

-осуществлять поиск других взрывоопасных предметов до прибытия специалистов. 

14. В случае взрыва немедленно вызвать: 

- скорую медицинскую помощь; 

-подразделение государственной противопожарной службы; 

-подразделение аварийно-спасательной службы; 

-необходимые аварийные службы. 

15. Взять под охрану место происшествия, письменно фиксировать все, что имеет 

отношение к данному происшествию, принять меры к розыску и задержанию 

подозрительных лиц, установлению свидетелей, докладывать в дежурную часть ОВД об 

изменениях оперативной обстановки и строго выполнять установленные правила 

безопасности. 

 

3. Инструкция о порядке действий   воспитателей при самовольном уходе 

несовершеннолетнего. 

 

1. Воспитателям, ответственным за смену, необходимо: 

1.1 Сообщить администрации учреждения о факте ухода несовершеннолетнего. 

1.2 Выяснить возможные причины ухода ребенка из учреждения. 

1.3 Позвонить по имеющимся телефонам родителям с целью выяснения места нахождения 

ребенка; после смены необходимо  посетить семью (по месту проживания) 

несовершеннолетнего с целью выяснения возможных причин самовольного ухода. 

1.4 Сообщить по телефону «02» о самовольном уходе несовершеннолетнего с описанием 

внешнего вида, возможных причинах ухода, адреса возможного нахождения ребенка. 

1.5 Оформить данные о несовершеннолетнем, самовольно покинувшем учреждение, в 

специальном журнале «Журнале самовольных уходов несовершеннолетних из МДОУ 

«Детский сад № 110 общеразвивающего вида»». 

1.6 Предоставить заведующему учреждения (или лицу его замещающему)объяснительную 

записку по факту самовольного ухода ребенка. (в том числе с описанием одежды, примет 

несовершеннолетнего и возможных причин его ухода). К объяснительной записке 

необходимо приложить  копию плана работы воспитателя на смену. 

1.7 После возвращения несовершеннолетнего в учреждение или родителям по месту 

проживания выяснить причину ухода несовершеннолетнего из учреждения, провести  



индивидуально-профилактическую работу с несовершеннолетним  и семьей по 

предупреждению самовольных уходов. 

 

2. Заведующему учреждения (или лицу его замещающего) необходимо: 

2.1 Оформить ходатайство в отдел внутренних дел о розыске несовершеннолетнего, 

самовольно покинувшего учреждение. 

2.2 После возвращения несовершеннолетнего в учреждение или родителям по месту 

проживания оформить заявление о прекращении розыска несовершеннолетнего, 

самовольно покинувшего учреждение, в отделе внутренних дел. 

 

4. Инструкция о порядке действий при нарушении жизнедеятельности в результате 

аварий на объектах с АХОВ. 

 

1.В результате аварий с выбросом АХОВ при транспортировке железнодорожным и 

автомобильным транспортом  может сложиться следующая обстановка: при аварии на ж/д 

станции Ярега (60 т.  сжиженного хлора под давлением, радиус зоны возможного 

заражения  13,2 км.), на автомобильной дороге Ухта-Ярега,  в ООО «Ситтек» облако 

зараженного воздуха может достигнуть здания  учреждения в зависимости от скорости и 

направления ветра за короткое время.  

 Опасность химической аварии заключается  в нарушении нормальной 

жизнедеятельности организма и возможности отдалённых генетических последствий, а 

при определённых обстоятельствах – в летальном исходе при попадании АХОВ в 

организм через дыхательные пути, кожу, слизистые оболочки, раны, вместе с пищей. 

ХЛОР    Зеленовато-желтый газ с характерным запахом, тяжелее воздуха, мало 

растворим в воде, сильный окислитель. При выходе в атмосферу дымит. Скапливается в 

низких местах, затекает в подвалы, туннели, движется в приземных слоях атмосферы, не 

горюч. Пары хлора действуют сильно раздражающе на слизистую оболочку глаза, кожу, 

дыхательные пути; при прикосновении вызывают ожоги. Воздействие на организм 

характеризуется резкой болью в груди, сухим кашлем, рвотой, нарушением координации, 

одышкой, резью в глазах, слезотечением, при высоких концентрациях возможен 

смертельный исход. 

АММИАК     Бесцветный газ, легче воздуха, растворим в воде, при выходе в 

атмосферу дымит. Горючий газ, пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. 

Емкости с газом могут взрываться при нагревании. Опасен при вдыхании. Воздействуя на 

организм, вызывает сильный кашель, сердцебиение, нарушение частоты пульса, насморк, 

затрудненное дыхание, жжение, покраснение и зуд кожи,  резь в   глазах,  слезотечение.  

Соприкосновение аммиака с кожей вызывает обморожение, при высоких концентрациях 

возможен смертельный исход. 

 

2. Информация об аварии на ж/д станции Ярега, на автодороге Ухта-Ярега, в ООО 

«Ситтек» с выбросом в атмосферу хлора, аммиака может поступить заведующему, 

должностным лицам учреждения от: 

- оперативного дежурного МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта» (по телефону,  факсограммой);  

- а также через  радио и местное телевидение путем передачи Сигнала «Внимание 

всем» с последующей  передачей речевых сообщений с доведением информации об 

угрозе, факте, масштабе чрезвычайной ситуации, правилах поведения и мерах защиты 

населения. 

 

3. С получением информации   сотрудник (иное должностное лицо)  производит 

оповещение работников и воспитанников и докладывает заведующему МДОУ «Детский 

сад № 110 общеразвивающего вида »   или лицу, его замещающему.               

 Для оповещения работников и воспитанников о чрезвычайной ситуации, связанной с 

выбросом хлора или аммиака используется единый сигнал — «Внимание всем!».    Он 



доводится путем коротких звонков, сирен. Услышав звук коротких звонков, городских 

сирен, работникам необходимо  включить радиоточки, телевизоры и радиоприемники на 

каналы республиканского вещания. Полиция   и   дорожно-патрульная служба      будут    

дублировать    информацию и уточнять порядок действий населения.  

 

4. Получив информацию об аварии с выбросом хлора или почувствовав запах ХЛОРА: 

4.1.Всем, находящимся в зданиях — немедленно  закрыть   окна,   форточки,   произвести   

дополнительную    герметизацию  помещений:  заклеить окна,  вентиляционные 

отверстия, уплотнить щели в дверях, подняться в место сбора- музыкальный зал. 

4.2. Всем, находящимся на улице —  зайти в здание, подняться на верхние этажи и крыши 

многоэтажных зданий или выйти по указанным маршрутам в безопасное место, двигаясь 

перпендикулярно направлению ветра. 

4.3.Работники  и воспитанники  используют  имеющиеся       средства индивидуальной 

защиты. Ватно-марлевые повязки изготавливаются самостоятельно заранее и хранятся на 

рабочих местах. Работники   незамедлительно   смачивают их водой или 5% раствором 

питьевой соды, надевают их на себя и воспитанников, берут средства защиты при ЧС, 

собираются в месте общего сбора- в музыкальный зал; производится герметизация 

помещения.           Необходимо постоянно слушать информацию через радио, телевидение 

о развитии обстановки (о распространении зараженного воздуха) и о  порядке действий.  

 

5. Получив информацию об аварии с утечкой АММИАКА: 

5.1. Работники, находящиеся в помещении — немедленно закрывают окна, форточки, 

выключают нагревательные приборы, после чего: 

а)  в зимнее время — остаются в помещении,    производят    дополнительную 

герметизацию окон, дверей, вентиляционных отверстий; 

б)  в летнее время — покидают помещение, выходят в безопасное место. 

5.2.Персонал и воспитанники, находящиеся на улице, выходят в безопасное место, 

двигаясь перпендикулярно направлению ветра, используя средства индивидуальной 

защиты: ватно-марлевые повязки, предварительно смоченные водой или 5% раствором 

лимонной кислоты. 

Всем сотрудникам необходимо постоянно слушать информацию через радио, телевидение 

о развитии обстановки (о распространении зараженного воздуха) и порядке действий. 

 

5. Инструкция о порядке действий при возникновении чрезвычайной ситуации 

криминального характера. 

1.При нападении на учреждение, при возникновении чрезвычайной ситуации 

криминального характера  персоналу объекта необходимо сообщить о происходящем в 

дежурную часть органа внутренних дел по телефону «02», «112», а также заведующему 

(лицу его замещающему) учреждения. 

2. Принять возможные меры по прекращению передвижения в помещениях объекта 

работников и воспитанников, блокировать места входа и выхода. 

3. Осуществить превентивные меры: при возможности самостоятельно ликвидировать ЧС 

криминального характера; при отсутствии такой возможности (большое количество 

нападающих и т.д.) необходимо занять наиболее безопасную позицию, осуществляя 

наблюдение за помещением, запоминая характерные приметы нападавших (возраст, 

одежда, отличительные черты и т.д.);  обеспечить безопасность детей; при необходимости 

успеть оказать первую помощь, сообщить в службы спасения. 

4. Все сотрудники, временно заменяющие на группе воспитателя, берут на себя функции 

по спасению детей. 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                   
Профсоюзным комитетом МДОУ 

«Детский сад № 110 общеразвивающего вида» 

Протокол № 1 от  10 января 2017 года.  



 

 
 


