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инструкция
ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ДОУ

Землетрясения
1. После получения сигналатревоги немедленно организуйте эвакуацию
детей из здания.
2. Постройте детей в безопасном месте, сделайте перекличку и доложите о
присутствующих и отсутствующих.
З. Если здание покинуть невозможно (при сильных толчках), построитъ

детей вдоль капитальной стены, в углах, дверных проёмах.
4. Эвакуируйтесъ из здания только после разрешения администрации по
обследоваýным безопасным выходам.
5. Эвакуацию детей из здания осуществляет воспитатель.
6. После регистрации детей проведите с ними инструктаж во время
передвижения и эвакуируйтесь вместе с детьми в безопасную зоцу.
7, Прибыв на место эвакуации, проведите перерегистрацию детей,
доложите о прибывших.
8. Организуйте rrроживание детей, rlомня о том, что каждый педагог несёт
ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, находящихся с ним в
опасной и безопасной зоне,

Наводнение
i. При внезапном затоплении учреждения возьмите табелъ посещаемости и
переведите детей в безопасное место: верхние этажи, крышу учреждения.
2. Посчитайте количество детей и доложите администрации.
З. Не допускайте массовой паники детей.
4. При эвакуации в безопасное место соблюдайте вместе с детьми г{равила
предосторожности при переходе на спасательное средство.
5. По прибытии в безопасную зону проведите регистрацию детей, окажите
им помоrrlь в обустройстве, помня о том, что педагог несёт ответственность
за жизнь и здоровъе детей в опасной и безопасной зоне, пока они находятся

рядом с ним.

Ураган
1. Во время урагана соберите детей в безопасном месте, IIодаIIъше от окон.
2. Не допускайте, чтобы дети самостоятельно покидалпи учреждение.
З. С детьми проведите инструктаж по лравилам поведения во время

урагана.



Лесные пожары
Правила безопасного поведения в лесу
Щля детей и взрослых
1. Не бросать в сухую траву горяtцие спички и окурки.
2. Не разводитъ костров в местах с сухой травой, в хвойнън молодняках.
з. Не зажигать траву под деревъями, на лесных полянах.
4. Не оставлять в лес)i бутылки и осколки стекла.
5. Не оставлять в лесу легко воспламеняюtцийся промасленный
обтирочный материал.
6. Не ислоЛъзоватЬ в лесУ автомаШину илИ мотоцикJ] с неисправной
системой питания.
7. При необходимост}1 развести в лесу костёр примите меры пожарной
безопасности, исключающие попадание искр на сухую траву.
в. Возникший небольшой низовой пожар в лесу постарайтесь сбитъ
ветками илл забросать грунтом.
9. Если вы попали в зону пожара, выходите из опасной зоны
перпендикулярно направлению движения огня навстречу ветру.10. Если воздух сильно задымлен, дышите через мокрый платок, шарф.
Помните: у земли задымление меньше.
1 1. Нельзя бежатъ в загоревшейся одежде. Лучше сброситъ её
или загасить огонъ, катаясъ по земле,

Аварии с выбросом радиоактивных веществ

1. При получении сигнала тревоги с сообщением о радиационном
загрязнении организовать защиту дыхателъньiх путей себе и воспитанникам.
выдать ватно-марлевые повязки, респираторы и, если имеются, l1ротивогазы,2. Закрытъ форточки в помещении. отсадитъ детей от окон.
з. Подготовитъся к организованной эвакуации. Взять табель
посешаемости.
4. Провести инструктаж ло безопасному передвижению по заражённой
местности.
5. Прибыв на ilредписанный сборно-эвакуационный пJrнкт, необходимо
зарегистрироваться.
6. Эвакуироватъся вместе с детьми в безопасЕую зону.
7 . По прибьiтии в район размещения провести регистрацию детей.8. Организовать санитарную обработку и размещение.


