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СОГЛАСОВАНО
Первичная профсоюзная
Протокол Nч 7/ от к/3>
Председатель ,/,:

Утвержде

инструкция лъ 1

персоналу Доу
при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство

1. Общие требования безопасности
в целях преdоmвраulенuя взрывов в образоваmельной орzанuзацаu:
1.1, Установить прочные двери на подвалах и навесить на них замки.
1.2. опечатать чердачные и подвальные помещения.
1.3. Проверить все tIустующие помещения.
1.4. Обращать внимание на незнакомых людей, немедленно сообщать руководителюоб их нахождении в здание Щоу. Любые подозрительные люди во дворе {оу и любые

странные события должны обрашать на себя внимание постоянного состава и обучающихся.
1.5. В случае обнаружения подозрительньIх предметов: бесхозньж (забьiтых) вещей,

IIосторонних предметов не трогая их, немедленно сообщить администрации доу.
В качестве маскировки для взрывньIх устройств используются обычные бытовые

предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, кошельки, банки из-под напитков и
т.п. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с взрывными устройствами или
предметами, подозрительными на взрывное устройство-это может привести к их взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениямl

1.6. Ежедневно осуЩествлятЬ обхоД и осмотр территории и помеЩений с целью обна-
ружения подозрительных предметов.

1.7. Запретить парковку автомобилей на территории ЩОУ.
1,8. Контейнеры - мусоросборники установить за пределами здания ЩОУ.
1.9.щовести до всего постоянного состава номера телефонов, по которьш необходимо

IIоставить в известность определенные органы при обнаружении подозрительных предметов
или угрозы террористического акта.

2. Требования безопасности перед началом занятий.
2.1. Педагог ЩОУ обязан:

- переД приемоМ детей, заступив на смену, осуществить обход и осмотр помещений
своей группы (туалеты' коридоры' раздевалкУ) с целью обнаружения подозрительньIх ПРед-
метов;

- при обнаружении подозрительного предмета сообrцить администрации Доу и
закрыть допуск в здание;

2.2. Уборщик территории, рабочий комплексного обслуживания зданий:
- перед уборкой осуществлять обход и осмотр территории вокруг здания организации

с целью обнаружения подозрительных предметов;
- при обнаружении подозрительного предмета на территории сообщить администра-

ции и к подозрительному предмету ни кого не допускать.
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3. Требовапия безопасности во время занятий.
З.1. Уборщиuы служебньж помещений не реже двух раз во BpeMlI смены

осуществjulют обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этаки) внутри здания с це-
лью обнаружения подозрительньD( предметов.

3.2. РаботникаI\d организации, обуrаюIцимся, охранникz}N,I запрещается принимать на
хранение от посторонних лиц какие - либо предметы и вещи.

4. Требования безопасности при обнаружении подозрительного предмета.
Пр азн акu, у каз bt в аю лц u е н а нал ач uе ffi р ь, в н о ? о у сmр о йсmв а :

- нtlJIичие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;

- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов;

- необьтчный запах, нiшример миндальный.
Одной из ocHoBHbD( причин, служащей признаком дJuI опасения явJuIется нilхождение

подозрительньж лиц до обнаружения этого предмета на территории организации.

,Щейсmвuя:
- не трогать, не rrоднимать, Ее передвигать обнаруженный предмет;

- но пытаться самостоятельно размиuировать взрывные устройства или переносить их
в другое место;

- воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильньгх телефо-
нов вблизи данного предмета;

- немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном продмете администрации
организации;

- зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета;

- по возможности организовЕlть охрану подозрительного предмета находясь за пред-
метuI]\{и, обеспечивающими защиту (угол здания или коридора)

lейсmвая аdманuсmрацuu.ЩОУ при полrIении сообщения об обнаруженном пред-
мете похожего на взрывIIое устройство:

- убедиться, что данньй обнаруженный предмет по признакам указывает на взрывное

устройство;
- по возможности организовать охрану подозритепьного rrредмета, обеспечив без-

опасность (находиться за предметами, обеспечивЕlющими защиту - угол здztния или коридо-

ра);

- немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохрани-
тельные органы по телефонам 01; 101;

- необходимо организовать эвакуацию людей из здания и территории оргЕ}низации,
минуя опасн}aю зону, в безопасное место.

.Щалее действовать по указанию представителей правоохранительньIх органов.

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства
ыи иством.и подозрительноfо может оказаться взDывным
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Наименование взрывного устройства РекомендуемаlI зона
эвакуации (м)

1 Граната РГД-5 не менее 50
2. Граната Ф-1 не менее 200
1
J. тротиловая шашка массой 200 граммов 45

4. тротиловая шашка массой 400 граммов 55

5. Пивная банка 0.33 литра 60

6, Мина МоН-50 85

7. Чемодан (кейс) 2з0
8. Дорожный чемодан 350
9. Автомобиль типа кЖигули> 460

10. Автомобиль типа <Волга> 580
11 микроавтобус 920
2 гпчзовая автомашина (фчогон |240
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