
  

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  № 23 

по действиям сотрудников  

МУ ДО  « Вейделевский районный Дом  детского  творчества » 
В случае совершения диверсионно-террористических актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

п. Вейделевка, ул. Центральная, 43-а 

2017 г. 



 

 

Инструкция 

1.При поступившем звонке о «заминировании» здания МУ ДО 

«Вейделевский районный Дом детского творчества» ( далее- 

Учреждение) 
1.1.Сообщить в РОВД  по телефону   02 (записав, кто принял сообщение); 

1.2.Оповестить администрацию об угрозе совершения террористического акта; 

1.3.Объявить срочную эвакуацию из здания; 

1.4.Провести эвакуацию на безопасное расстояние от здания; 

1.5.Руководящему составу проверить полную эвакуацию из здания; 

1.6.Проконтролировать проведение сверки количества обучающихся по 

спискам; 

1.7.Сообщить в управление ГО и ЧС администрации района тел.32-54-35 , 

32-35-22  или 01. 

1.8.По прибытии структур РОВД ГОЧС представить им доступ во все 

помещения; 

1.9.Решение о перерыве в занятиях принимается директором Дворца детского 

творчества. 

1.10.По окончании обследования помещений потребовать от сотрудников 

РОВД письменного разрешения на проведение учебного процесса; 

1.11.В случае выявившегося «ложного  вызова» провести педагогическое 

расследование и проинформировать сотрудников РОВД, занимающихся 

расследованием данного факта, о его результатах. 

 

2.ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

                                      (пакеты, сумки и т. п.) 

 

2.1.При поступившем сообщении о подозрительных предметах, 

незамедлительно запретить вскрывать данный предмет и подходить к нему; 

2.2.Сообщить в РОВД района по тел. 02 (записав, кто принял сообщение); 

2.3.Оповестить руководящий состав об угрозе совершение 

террористического акта; 

2.4.Объявить срочную эвакуацию из здания; 

2.5.Провести эвакуацию на безопасное расстояние от здания; 

2.6.Проверить полную эвакуацию из здания; 

2.7.Проконтролировать проведение сверки количества обучающихся по 

спискам; 

2.8.Сообщить в управление ГО и ЧС  тел.32-54-35, и тел.32-35-22 и комитет 

по образованию тел:     

2.9.По прибытии структур РОВД и ГОЧС предоставить им доступ во все  

помещения; 

2.10.Решение о перерыве в занятиях принимается директором Дворца 

детского творчества; 

2.11.По окончании обследования помещений потребовать от сотрудников 

РОВД письменного разрешения на проведение учебного процесса. 

 

 



 

 

3.При обнаружении длительной парковки автотранспорта: 

3.1.При длительной  стоянке автотранспорта сообщить в РОВД по тел.02 

(записав, кто принял сообщение ) и комитет по образованию;  
  3.2.Оповестить руководящий состав об угрозе совершения террористического   

акта 

  3.3.Объявить срочную эвакуацию из здания и провести полную эвакуацию 

 на безопасное расстояние от здания; 

3.4.Проконтролировать проведение сверки количества обучающихся по спискам 

3.5.По прибытии структур РОВД  и ГОЧС  предоставить им доступ во все 

интересующие их места; 

3.6.Решение о перерыве в занятиях принимается директором Дворца детского 

творчества; 

 3.7.По окончании обследования потребовать от сотрудников РОВД письменного 

разрешения на возобновление учебного процесса. 

 

 

 
 


