
  
  Рекомендации должностному лицу

при обнаружении предмета, 
похожего на взрывоопасный

Не допустить паники и расползания слухов.
Немедленно сообщить об угрозе по телефону «02» или «112».
О  полученной  информации  сообщить  только  директору  колледжа (заместителю

директора по организации безопасности).
Оцепить зону нахождения взрывоопасного предмета.
Оценить обстановку и принять решение на эвакуацию (вывод) персонала за пределы

опасной зоны.
В случае  принятия  решения  на  полную  или  частичную  эвакуацию  провести  ее

организованно. Для  этого  рекомендуется  использовать  заранее  отработанные  команды,
например, «Учебная пожарная тревога! Всем выйти на улицу!»

Эвакуация должна  проводиться  без  прохождения  людей  через  зону  нахождения
предметов, похожих на взрывоопасные.

Руководитель  образовательного  учреждения при  обнаружении  предметов,
подозреваемых в принадлежности к взрывоопасным, должен: 

- 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.

-  место  обнаружения  подозрительного  предмета  немедленно  покинуть,  обеспечив
охрану;

-  не  прикасаться  к  подозрительному  предмету,  не  оказывать  на  него  температурное,
звуковое, световое, механическое воздействие, не заливать жидкостями, не засыпать грунтом, не
закрывать обнаруженный предмет тканевыми и другими материалами;

- помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве
камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты,
свертки, коробки, игрушки и т.д.;

-  исключить  использование  средств  радиосвязи,  мобильных  телефонов,  иных
радиосредств, способных вызвать срабатывание радиовзрывателя;

-  исключить  передвижение  в  непосредственной  близости  от  предмета  авто-  и
мототранспорта;

-  эвакуировать  находящихся  возле  подозрительного  предмета  людей  на  безопасное
расстояние указанное в таблице (Приложение № 1 к инструкции № КПК – 06 – 2013);

-  по  прибытии  специалистов  по  обнаружению  взрывных  устройств  действовать  в
соответствии с их указаниями.

ВНИМАНИЕ!!! Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его
обнаружения производится только специалистами

 ФСБ, МВД, МЧС России.

Зам. директора по АХР и ОБ                           А. В. Бордачев


