ВАЖНО ЗНАТЬ
Любой предмет, найденный на прилегающей территории или в здании
образовательной
организации,
может
представлять
опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или
подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными
устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям.
При обнаружении взрывоопасного предмета или предмета, похожего на
него Н Е О Б Х О Д И М О:
1. немедленно сообщить об опасной находке сотрудникам охранных
предприятий,
находящихся
в
образовательной
организации,
или
преподавательскому составу и по телефону «112» или «02»;
2. запомнить место и время обнаружения;
3. эвакуироваться на улицу и удалиться не менее 100 метров от здания.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
- прикасаться, трогать или перемещать подозрительный предмет и
другие предметы, находящиеся с ними в контакте с места на место;
- наносить удары (ударять по корпусу, а также один боеприпас о
другой);
- закапывать в землю или бросать в водоём;
- пользоваться электро-, радиоаппаратурой, телефонами и другими
гаджетами вблизи обнаруженного предмета;
- предпринимать попытки к разборке найденного подозрительного
предмета;
- бросать в костёр или разводить огонь вблизи него.
ПОМНИТЕ: внешний вид предмета может
скрывать его настоящее назначение. В качестве
камуфляжа для взрывных устройств используются
самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты,
коробки, игрушки (красивые авторучки, детские
машинки и т.п.).

Рекомендации для сотрудников охранных предприятий,
находящихся в образовательной организации, и
преподавательского состава
В целях уменьшения вероятности появления взрывных устройств,
взрывчатых веществ и их своевременного обнаружения необходимо:
- провести инструктажи с руководителями и лицами, ответственными за
безопасность в образовательных организациях;
- ежедневно обходить закрепленную территорию и осматривать ее на
предмет своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных
предметов.
При обнаружении подозрительного предмета, похожего или имеющего
признаки взрывного устройства, и в случае получения сообщения о таком
предмете, необходимо:
1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный
подозрительный предмет.
2. Оповестить работников учреждения и принять меры по
организации эвакуации обучающихся учреждения;
3. Запретить, кому бы то ни было пользоваться средствами
радиосвязи, в том числе и мобильными телефонами, пультами дистанционного
управления сигнализацией автомобилей и другими радиоэлектронными
устройствами вблизи данного предмета.
4. Обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны
силами сотрудников охранного предприятия.
5. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту
обнаружение подозрительного предмета, автомашин правоохранительных
органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников МЧС,
служб эксплуатации.
6.
Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия
оперативно-следственной группы.
7.
По прибытии сотрудников оперативных служб, указать место
расположения подозрительного предмета, время и обстоятельство его
обнаружения. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на
взрывное устройство.
З А П Р Е Щ А Е Т С Я:
- оставаться в непосредственной близости с объектом, имеющим
признаки взрывоопасного, после завершения эвакуации из него граждан;
- своими действиями и поведением способствовать возникновению
паники;
- оставлять обнаруженные объекты без внимания;
- воздействовать на обнаруженные объекты: вскрывать, поднимать,
переворачивать, транспортировать.

