
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИЛИ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

БЛИЗОСТИ ОТ НЕГО ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВНОЕ 

УСТРОЙСТВО 

 

При   обнаружении   на   территории   образовательного учреждения   

или   в непосредственной близости от него  

-предмета сомнительного происхождения (сумки, пакеты, кейсы, 

коробки и тд.), как будто кем-то случайно оставленных;   

-предметов, имеющих признаки стандартных армейских боеприпасов, 

форму ручных осколочных гранат, инженерных мин, имеющих характерную 

зеленого цвета защитную окраску, следы ремонтных работ, электроприборы 

и антенные устройства, натянутую проволоку, шнуры, провода, скотч, 

изоляционную ленту, следы взлома, проникновения,  

необходимо: 

1. Нажать кнопку тревожной сигнализации (КТС)  или иным способом, 

используя все имеющиеся каналы связи.  

Немедленно сообщить администрации образовательной организации и 

(или) в правоохранительные органы: 

в полицию тел. 02 (с мобильного телефона – 102),  

в Управление Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Алтайскому краю (3852) 66-74-01 (дежурный),  

в Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Алтайскому краю: (3852) 65-41-01 

(оперативный дежурный). 

2. Зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета. 

3. Оградить   место   расположения   подозрительного   предмета   и   

прекратить   доступ к подозрительному предмету работников и 

обучающихся. 

4. Прекратить передвижение на территории вблизи подозрительного 

предмета. 

5. При необходимости охранять эвакуируемые материальные ценности. 

6. Оставаться на рабочем месте до особого распоряжения руководителя 

и выполнять его указания соблюдая меры предосторожности. 

7. При прибытии встретить сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и при 

необходимости сопровождать их к месту расположения 

подозрительного предмета. 



8. При   экстренной   эвакуации   поддерживать   порядок,   не   

допускать   паники,   соблюдать установленные маршруты движения. 

  Во избежание паники не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме 

тех, кому необходимо знать о случившемся, чтобы провести организованную 

экстренную   эвакуацию   людей   на   безопасные   расстояния   обеспечить   

охрану   места обнаружения подозрительного предмета до прибытия 

специалистов, при этом находиться, по возможности, за предметами, 

обеспечивающими защиту (угол здания, колонна и т.д.); 

 

Категорически запрещается: 

- самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние 

подозрительного предмета, а именно: 

-трогать или перемещать его и другие предметы, находящиеся с ним в 

контакте;  

-заливать жидкостями, засыпать грунтом, песком или накрывать 

обнаруженный предмет тканевыми и другими материалами; 

- пользоваться электро - радиоаппаратурой, переговорными 

устройствами, в том числе мобильными, сотовыми телефонами или рацией 

вблизи обнаруженного предмета; 

-оказывать на них температурное, звуковое, механическое и 

электромагнитное воздействие. 

 

 

 

 


