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ИНСТРУКЦИЯ № 11
при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство
1. Общие требования безопасности
В целях предотвращения взрывов в колледже:
1.1. Необходимо опечатать чердачные и подвальные помещения.
1.2. Периодически проверять все пустующие помещения в здании(ях) колледжа.
1.3. Обращать внимание на незнакомых людей в здании(ях) колледжа, дежурному персоналу
и охраннику расспрашивать цель их прибытия, по возможности проверять документы. Любые
подозрительные люди на территории колледжа и любые странные события должны обращать на
себя внимание преподавательского состава и студентов.
1.4. В случае обнаружения подозрительных предметов: бесхозных (забытых) вещей,
посторонних предметов – надо, не трогая их, немедленно сообщить администрации колледжа
(администрация колледжа сообщает в полицию).
1.5. Дежурному персоналу ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и
помещений с целью обнаружения подозрительных предметов.
1.6. Парковка автомобилей на территории колледжа – запрещена.
1.7. Довести до дежурного персонала номера телефонов, по которым необходимо поставить
в известность определенные органы при обнаружении подозрительных предметов или угрозы
террористического акта.
2. Требования безопасности перед началом занятий.
2.1. Дежурный персонал обязан:
 перед заступлением на дежурство осуществить обход и осмотр помещений (туалеты,
коридоры, этажи) с целью обнаружения подозрительных предметов;
 при обнаружении подозрительного предмета сообщить администрации колледжа и в здание
колледжа никого не допускать;
 при приемке помещений, осуществлять проверку состояния сдаваемых помещений.
2.2. Дворник обязан:
 перед уборкой территории осуществлять обход и осмотр территории вокруг здания колледжа
с целью обнаружения подозрительных предметов;
 при обнаружении подозрительного предмета на территории колледжа сообщить
администрации колледжа и в здание колледжа никого не допускать;
2.3. Дежурный администратор обязан:
 осуществить обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) с целью обнаружения
подозрительных предметов;
 при обнаружении подозрительного предмета сообщить администрации колледжа и в здание
колледжа никого не допускать.

3. Требования безопасности во время занятий.
3.1. Заместители директора колледжа по УР, ВР и АХР и ОБ, комендант, дежурный
администратор, дежурный преподаватель не реже двух раз во время занятий осуществляют

обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с целью обнаружения
подозрительных предметов.
3.2. Дежурный администратор и студенты по колледжу после звонка на урок осуществляют
обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с целью обнаружения
подозрительных предметов.
3.3. Сотрудник охраны во время занятий не допускает в здание учебного корпуса родителей
прибывших к классным руководителям. Прибывших посетителей к директору колледжа или к
его заместителям записывает в книгу прибывших и сопровождает их до кабинета.
3.4. Преподавательскому составу и студентам, охраннику колледжа запрещается принимать
на хранения от посторонних лиц какие – либо предметы и вещи.
4. Требования безопасности при обнаружении подозрительного предмета.
4.1. В качестве маскировки для взрывных устройств используются обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, кошельки, банки из-под напитков и т.п.
Во всех случаях террористы стремятся убить как можно больше людей или нанести
наибольший материальный ущерб. Поэтому они выбирают места и время взрывов в момент
наибольшего скопления людей.
4.2. В учебных корпусах учреждения наиболее вероятными местами закладки
взрывоопасных предметов являются:
 учебные аудитории - для производства взрыва во время занятий;
 столовые, буфеты - во время обеденного перерыва;
 актовый зал - во время проведения массовых мероприятий;
 гардероб - перед началом и после окончания занятий;
 на улице перед выходом - перед началом и после окончания занятий.
4.3. Обнаружить наличие взрывоопасного предмета можно по следующим признакам:
 наличие в конструкции штатных боеприпасов (граната, мины, снаряд, тротиловая шашка и
т.п.), наличие локально расположенной массы металла (своего рода готовых поражающих
элементов);
 неоднородности внешней среды (нарушение поверхности грунта, дорожного покрытия, стены
здания, нарушение естественного цвета растительности или снежного покрова и т.д,), причем
эти изменения произошли совершенно без видимых причин;
 признаки горения;
 звук работы часового механизма (тиканье, щелчки, световой маячок), механическое
жужжание, другие звуки;
 близостью горючих материалов к ранее отсутствовавшему здесь предмету;
 характерный запах миндаля или другой необычный запах;
 наличие у предмета устройства, напоминающего радиоантенну;
 наличие на обнаруженном предмете остатков упаковочных материалов, изоляционной ленты,
обрезков проводов;
 незамаскированные элементы мин (зарядов, фугасов), натянутые проволоки и шнуры,
провода, торчащие из грунта взрыватели или их усилители, стержни (штыри).
4.4. Причины, служащие поводом для опасения: нахождение подозрительных лиц до
обнаружения этого предмета, угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.
4.5. Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство:
 немедленно поставить в известность территориальную службу по борьбе с терроризмом
(МЧС, ФСБ) и сообщить полученную информацию в дежурную часть органов МВД. При
этом необходимо назвать точный адрес и название организации, где обнаружено взрывное
устройство, номер телефона, по возможности записать адреса и телефоны лиц, которые могут
сообщить силовым структурам (МЧС, ФСБ, МВД) информацию о людях, оставивших
подозрительные предметы;

 исключить использование средств радиосвязи, в том числе мобильных телефонов, пультов
дистанционного управления сигнализацией автомобилей и других радиоэлектронных
устройств вблизи данного предмета;
 немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете администрации колледжа;
 зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета;
 по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив безопасность,
находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или
коридора)
ВНИМАНИЕ!!! Обезвреживание взрывоопасного предмета на
обнаружения производится только специалистами ФСБ, МВД, МЧС России.
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Категорически запрещается:
прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место;
оказывать на него температурное, звуковое, световое, механическое воздействие;
не заливать жидкостями, не засыпать грунтом;
предпринимать попытки разборки или распиливанию;
бросать в костер или разводить огонь вблизи него;
не закрывать обнаруженный предмет тканевыми и другими материалами.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с взрывными устройствами
или предметами, подозрительными на взрывное устройство - это может привести к их
взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!
4.6. Действия администрации колледжа при получении сообщения об обнаруженном
предмете похожего на взрывное устройство:
 убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на взрывное
устройство;
 по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив безопасность,
находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или
коридора);
 немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные
органы по телефонам «02», 2-16-11, «112»;
 необходимо организовать эвакуацию преподавательского состава и студентов из здания и
территории колледжа, минуя опасную зону, в безопасное место;
 обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружение подозрительного
предмета, автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной
охраны, сотрудников МЧС;
 далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.
5. Требования безопасности по окончании занятий.
5.1. Заместитель директора колледжа по АХР и ОБ обязан, осуществить обход и осмотр
помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с целью обнаружения подозрительных
предметов.
5.2. Дежурный персонал при приеме-сдаче дежурства, осуществить обход и осмотр
помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с целью обнаружения подозрительных
предметов.
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