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ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке действия работников государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Колледж технического и 

художественного образования г. Тольятти» при обнаружении предметов, похожих на 

взрывное устройство, других бесхозных предметов 

 

1 Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: 

Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства: 

-наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изолирующей ленты; 

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

-от предмета исходит необычный запах. 

Причины, служащие поводом для опасения: 

-нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета; 

- необычность внешнего вида. 

Действия работников: 

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

-не 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 колледжа; 

-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) 

Действия администрации при получении сообщения об обнаруженном предмете 

похожем на взрывное устройство: 

- убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на возможное 

взрывное устройство; 



- по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив безопасность, 

находясь  за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или коридора); 

- немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные 

органы по телефонам № 28-52-01 (ФСБ), 93-40-05, 39-10-51, с.102 (МВД) 

- необходимо организовать эвакуацию сотрудников и студентов из здания и территории 

колледжа, минуя опасную зону, в безопасное место. Далее действовать по указанию 

представителей правоохранительных органов. 

 

2 Действия при обнаружении бесхозных предметов: 

Если в учреждении кем-либо на территории обнаружена забытая или бесхозная вещь 

необходимо опросить людей, находящихся рядом.  

Постараться установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, 

немедленно сообщить о находке сотруднику вахты, администрации. 

Дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать, не перемещать находку, не 

заливать ее жидкостью, не засыпать песком и грунтом, не пользоваться радио и 

электроаппаратурой, переговорными устройствами. 

Организовать охрану места нахождения подозрительного предмета, ограничить доступ 

посторонних лиц к предмету. 

Силами сотрудников учреждения обеспечить оцепление места расположения предмета и 

находиться на безопасном расстоянии от него. 

При необходимости организовать отключение бытовых и производственных 

коммуникаций газа, воды и электричества. 

Произвести оповещение сотрудников по громкоговорящей связи об угрозе 

террористического акта и эвакуации сотрудников в безопасное место сигналом: «Угроза 

террористического акта». 

Осуществлять контроль за выходом из зданий всех сотрудников в безопасное место. 

Обеспечить встречу наряда милиции с собакой, пожарной машины, машины скорой 

помощи, представителей Управления по делам ГОЧС, отдела внутренних дел и оперативного 

отдела ФСБ. 

Предоставить возможность специалистам оперативно – следственной группы 

побеседовать с заявителем и другими лицами, подходившими к подозрительному предмету. 

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. 

 


