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ПЛАН
проведения тренировки по антитеррору

Тема: Организация и проведение мероприятий по защите проживающих и персонала 
ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» при возникновении ЧС -  при обнаружении подозрительных 

предметов, похожих на взрывное устройство, при угрозе и возникновении террористических
актов и эвакуации.

Цели:
- проверить реальность плана действий получателей социальных услуг и персонала ГОАУСОН 
«Ковдорский КЦСОН» (далее -  персонал) при обнаружении подозрительных предметов, 
похожих на взрывное устройство, при угрозе и возникновении террористических актов;
- действия руководящего состава и персонала при эвакуации в безопасное место.

Время проведения: 10 часов 00 минут « /М» 09 2019 г.
Место проведения: ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» ул. Коновалова, 24, г. Ковдор, 
Мурманская область.

Время Учебные вопросы Создаваемая обстановка Ожидаемые действия персонала

10:00 Действия персонала при 
обнаружении 
подозрительных 
предметов

Подозрительные 
предметы, похожие на 
взрывные устройства, 
заложены в подвале, в 
санитарной комнате на 1 
этаже, в помещении 
пищеблока.

При обнаружении подозрительных 
предметов, похожих на взрывное 
устройство: оповещение руководства, 
сообщение дежурным службам, 
подача сигналов оповещения.

10:15 -  
10:35

Эвакуация получателей 
социальных услуг и 
персонала

Оповещение персонала и 
получателей социальных 
услуг об эвакуации через

При поступлении сигнала об 
эвакуации, персонал приступает к 
эвакуации получателей социальных



голосовую систему 
оповещения.

услуг. Мед. сестра и воспитатели 
реабилитационного отделения по 
работе с семьей координируют 
движение получателей социальных 
услуг, персонала и посетителей. 
Получатели социальных услуг 
второго этажа эвакуируются по 
главной лестнице, через центральный 
выход. Специалисты по соц. работе, 
социальные работники отделения 
социального обслуживания на дому, 
координируют движение персонала 
первого этажа и буфета.

10:15 
11:00

Охрана опасной зоны Охрана опасной зоны с 
целью недопущения 
некомпетентных лиц

Сопровождение получателей 
социальных услуг на безопасное 
расстояние (место сбора), 
сопровождение прибывшую службу 
к месту закладки предполагаемого 
взрывного устройства. 
Недопустимость использования 
мобильных телефонов 
вблизи подозрительного предмета.

10:40  -  

10:45
Сбор получателей

исоциальных услуг 
персонала на детской 
городской площадке

Мед. сестра согласно списочному 
составу сверяет наличие 
получателей социальных услуг 
охранник -  наличие персонала.

10:50 Отбой тренировки Получатели социальных услуг и 
персонал возвращаются в здание 
ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН».

11:00 —  

11:20
Подведение итогов Оценка действии

получателей социальных 
услуг и персонала.

Специалист по ОТ Т. А. Матвиенко


