
ИНСТРУКЦИЯ 

 по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство  
 

 

Общие требования безопасности 
 

В целях предотвращения взрывов в (указывается наименование 

образовательной организации) необходимо выполнять следующие 

мероприятия: 

- Опечатывать чердачные, подвальные и хозяйственные помещения. 

- Регулярно проверять все пустующие помещения. 

- Обращать внимание на незнакомых людей в здании (на 

территории) образовательной организации. 

В случае обнаружения подозрительных предметов: бесхозных 

(забытых) вещей, посторонних предметов - не трогая их, немедленно 

сообщить администрации (указывается наименование образовательной 

организации) и в правоохранительные органы. 
 

В качестве маскировки для взрывных 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, похожими на 

взрывное устройство - это может привести к их взрыву, многочисленным 

жертвам и разрушениям! 
 

Признаки взрывного устройства: 

 

- присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, 

веревки, скотча в пакете, либо торчащие из пакета; 

- шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и 

др.). Это может быть тиканье часов, щелчки и т.п.; 

- наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания 

(батареек); 

- растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески; 

- необычное размещение предмета; 

- наличие предмета, несвойственного для данной местности; 

- специфический запах, несвойственный данной местности. 
 

Ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с 

целью обнаружения подозрительных предметов. 

Запретить парковку автомобилей на территории учебного заведения. 

Контейнеры для сбора мусора установить за пределами территории 

(указывается наименование образовательной организации). 

Довести до всего постоянного состава номера телефонов, по которым 

необходимо поставить в известность правоохранительные органы при 



обнаружении подозрительных предметов или угрозы террористического 

акта. 

Заместителям руководителя (указывается наименование 

образовательной организации) по УВР, АХЧ, безопасности (лицу, 

ответственному за АТЗ) дежурному преподавателю (воспитателю) не реже 

двух раз во время занятий осуществлять обход и осмотр помещений 

(туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с целью обнаружения 

подозрительных предметов. 

Сотрудникам и обучающимся, охраннику (указывается наименование 

образовательной организации) запрещается принимать на хранения от 

посторонних лиц какие-либо предметы и вещи. 

 

 

Порядок действий при обнаружении предмета похожего на взрывное 

устройство 

 

1. В случае обнаружения подозрительного предмета 

незамедлительно сообщить о случившемся администрации образовательной 

организации, в правоохранительные органы по телефонам территориальных 

подразделений ФСБ и МВД России. 

2. Не следует самостоятельно предпринимать никаких действий со 

взрывными устройствами или подозрительными предметами – это может 

привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! 

3. Необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать 

его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 

часто используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, 

коробки, игрушки и т.п. 

4. Не трогать, не вскрывать и не передвигать находку. 

5. Зафиксировать время обнаружения находки. 

6. Сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной 

находки. 

7. Обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной 

группы, так как вы являетесь самым важным очевидцем. 

8. До прибытия оперативно-следственной группы находиться на 

безопасном расстоянии от обнаруженного предмета и быть готовым дать 

показания, касающиеся случившегося. 

9. Руководству образовательной организации обеспечить 

возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 

подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, скорой 

медицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников подразделений 

министерства по чрезвычайным ситуациям, служб эксплуатации. 

10. В случае необходимости, а также по указанию 

правоохранительных органов и спецслужб руководителю образовательной 

организации или лицу, его заменяющему, следует подать команду для 



осуществления эвакуации сотрудников организации и обучающихся согласно 

плану эвакуации. 

 

 

 

 

 

 Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении 

взрывного устройства или подозрительного предмета, который может 

оказаться взрывным устройством: 

 

 Граната 200 метров 

 Тротиловая шашка 100 метров 

 Пивная банка (0,33 л.) 100 метров 

 Чемодан (кейс) 250 метров 

 Дорожный чемодан 350 метров 

 Легковой автомобиль 600 метров 

 Микроавтобус 900 метров 

 Грузовая машина (фургон) 1500 метров 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 


