
       

 

                                                                                                                                                                   



-Сторож обязан: 

-перед заступлением на дежурство осуществить обход и осмотр  помещений  с целью 

обнаружения подозрительных предметов; 

-при обнаружении подозрительного предмета сообщить администрации ОУ (по телефону)  и в 

здание  никого не допускает (до их прибытия);  

-при приемке помещений, осуществлять проверку состояния сдаваемых помещений. 

-Требования безопасности при обнаружении подозрительного предмета. 

-Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: 

1.Признаки, которые могут указать на наличие взрывное устройство: 

-наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

-подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

-от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

2.Причины, служащие поводом для опасения: 

-нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 

3.Действия: 

-не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 

-пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить их в другое место  

-воздержаться от использования средств радиосвязи в том числе мобильных телефонов вблизи 

данного предмета; 

-немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете администрации 

ОУ(администрация ОУ сообщает руководителю отдела образования 8(83645) -7-13-50, главе 

администрации Звениговского муниципального района +7 (83645) 7-17-55, территориальный 

орган безопасности (МВД) (83645) 7-14-02, территориальный орган  Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ +7 (836) 457-12-88, Управление ФСБ РФ по Республике Марий Эл 

Отдел ФСБ России по Республике Марий Эл +7 (836) 314-98-52, Сектор ГОЧС и мобподготовки 

8(83645)-7-11-91) 

 -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) 

2.Действия администрации ОУ при получении сообщения об обнаруженном предмете похожего 

на взрывное устройство: 

-Убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на взрывное устройства. 

-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  

-Необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и обучающихся из здания и 

территории ОУ минуя опасную зону, в безопасное место. 

-Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

      

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления 

при обнаружении взрывного устройства 

или подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством. 

1.Граната РГД-5………………………………не менее 50 метров 

2.Граната Ф-1………………………………..не менее 200 метров 

3.Тротиловая шашка массой 200 граммов…………….45 метров 

4.Тротиловая шашка массой 400 граммов…………....55  метров 

5.Пивная банка 0,33 литра………………………….......60 метров 

6.Мина МОН-50…………………………………………85 метров 

7.Чемодан(кейс)………………………………………..230 метров 

8.Дорожный чемодан…………………………………..350 метров 

9.Автомобиль типа «Жигули»……………………….. 460 метров 

10.Автомобиль типа «Волга»………………………….580 метров 

11.Микроавтобус……………………………………….920 метров 

12.Грузовая автомашина(фургон)……………………1240 метров 

         

      

 

 

               

 

 

 

 

 

 



- 
Есть ли еще где-нибудь  взрывное устройство? 

- Для чего заложено взрывное устройство? Каковы ваши требования? 

- Вы один или с вами есть еще кто–либо? 



4. О порядке приема сообщений содержащих угрозы террористического характера по телефону. 

Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения 

преступлений и розыска преступников следующие ваши действия. 

Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

По Ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи: 

- голос: громкий, (тихий), низкий (высокий); 

- темп речи: быстрая (медленная); 

- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, с заиканием шепелявое, с акцентом или 

диалектом; 

- манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 

Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звуки 

теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое) 

Отметьте характер звонка (городской или междугородный). 

Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 

В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 

-  куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

-  какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет какую-

либо группу лиц? 

-  на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

-  как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

-  кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для 

принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий. 

Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, если нет - 

немедленно по его окончании. 
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