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Инструкция о действиях персонала при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство 

(ИАТБ№5) 

1. Общие положения 

Настоящая инструкция устанавливает действия работников при обнаружении 
предмета, похожего на взрывное устройство, на территории и в здании МДОУ 
«Детский сад № 44» 

2. Общие требования безопасности 

В целях предотвращения взрывов в учреждении: 

2.1. Опечатать чердачные помещения. 
2.2. Проверить все пустующие помещения в здании. 
23. Обращать внимание на незнакомых людей в здании учреждения, постояююму 
составу расспрашивать цель их прибытия. Любые подозрительные люди во дворе 

учреждения и любые странные собьпия должны обращать на себя внимание работ

ников. 

2.4. В случае обнаружения подозрительных предметов: бесхозных (забытых) ве
щей, посторонних предметов - необходимо, не трогая их, немедленно сообщить 

руководителю учреждения, а в его отсутствие лицу замещающему (руководитель 

сообщает в полицию) . 

2.5. НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ: В качестве маскировки для взрывных устройств 
используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, 

игрушки, кошельки, банки из-под напитков и т.п. Не nредприн.имайте само
стоятельно никаких действий с взрывными устройствами или подозрвтель

,ными предметами, пох.ожими на взрыв11ое устройство - это может привести к 

их взрыву, мрогочuсленным жертвам и разрушениям! 

2.6. Ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью об
наружения подозрительных предметов. 

2.7.Довести до всего постоя1шоrо состава номера телефонов, по которым необхо

димо поставить в И~Jвестность определенные органы при обнаруженнн подозри
тельных предметов или угрозы террори"·ти~1еского а!<та. 

3. Требова1fкt1 бсэоr1ас1tости перед ш111ttдом рnбо•1е1·0 д1ая 

3.2. Дворник. обязин : 

- - перед уборкой территории осущt:~птнть обход и о~мотр территории вокруг 
здаиия с цеяью обнаружени~ подозритеJJьных 11рсщмстов; 
- при обнаружении rюдозрителыю1~0 предмета щ1 территории учреждения сооб-



Щ\n'ь P\'l\'O~O,дlП't'J1IO '-1t~режден11я " 
. . • · . ., . · и к подозрительному предмету никого не допус-

~1П'Ь (до nрнбытш1 nравоохрашrrельных органов). 

-$.. 'fрюоаанuа: безошtсност11 во врем.я рабочего дня 

.J.l. ~4,.-~тнтель заведующего по АХР не реже двух раз во время рабочего д
ня 

::t.'-\U~R осу~твлятъ обход п осмотр помещений (туалеты, коридоры
, этажи) 

s.нутрн 3.1.S.Н.ня с целъ.ю обнаружения подозрительных предметов. 

-$..~. C'orpyдШJRai.\t. вахтеру учреждения запрещается принимать на хранение от по

сmронних шщ Юl.Кlle - либо предметы и вещи. 

" Трюовавия безопасност11 пр11 обнаружении подозрительного
 предмета 

5.1. Де.11с-nшя при обнаружении предмета, похожего на взрывное ус
тройство: 

5.1.1. Пp1l3Шlbl1. которые могуг указать на наличие взрывного устройства: 

- нa.11mre на обнаруженном предмете проводов, веревок, изолеlfГЫ; 

- по.105ритеnъные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

- от пре~м:ега. нcxoдirr харакгерны:й запах миндаля или д
ругой необычный запах. 

5.1.2. Причины. служащие поводом для опасения: 

- нз..хож.:хенне подозрительных лиц до обнаружен
ия этого предмета. 

5.13. Действия: 

- не трота~ не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 

- не пытаться са_,_юстоятельно разминировать в
зрывные устройства или перено-

СIПЪ их в .:rругое место; 

- воз.1ержаться от использования средств радиосвя
зи, в том числе мобильных те

..-~ефонов вб."'IИЗи данного предмета; 

- неме.1'Iенно сообщить об обнаруженном подозритель
ном предмете заведующе

~ · ~-чре--ждением.; 
- зафиксировать время и место обнаружения подоз

рительного предмета; 

- по воз~ожности обеспеqить охрану подозрительно
го предмета, обеспечив без-

оп:асн~ находясь, по возможности, за предметам
и, обеспечивающими защиту 

6 то.1 з,:tа.НИЯ или коридора) . 

5.2 . Действия администрации организации при получении со
общения об обнару

:женноУ пред..tdете, похожего на взрывное устройство: 

_ убе,1.иться., что данный обнаруженный предм
ет по признакам указывает на 

взрывное устройство; 

_ ло оозможнос"Ти обеспе1fИТЬ охрану подозрительного предмета, обеспечив без

опасность, ю1ходясь по u01мож1юсти, за r1редметами, обе~пt:'-шв
ающнмн защиту 

(yro,1 з;uш.ия или 1<оридор'1); 

_ неме,1.1енно сообщить об uб11uруж~11ии 
rюдо'Jрите;1ыюrо предмета в nраооохра

юnе.1ьные органы по телефону 73-10-50 или 11 2 (сот). 

_ необходJnю организовать эвакуаuию работников и посе
тителей из здания минуя 

опасную зону, в безопасное место. 



5 .3. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

6. Требования безопасности по окончании рабочего дня 

6.1. Дежурный администратор при сдаче дежурства сторожу, обязан осуществить 
обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с целью об
наружения подозрительных предметов. 

Приложение к инструкции для персонала при обнаружении предмета, 
похожего на взрывное устройство 

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устрой
ства или подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устрой
ством. 

1. Граната РГД-5 не менее - 50 метро 

4. Тротиловая шашка массой 400 ;~аммов - 55 метров 
5_ Пивная банка 0,33 литра - метров 



'~t· t! 
• ! '~. 6. Мина МОН-50 - 85 метров · ~~~t .... ~~, 

7. Чемодан (кейс) - 230 метров 
8. Дорожный чемодан - 350 метров 
9. Автомобиль типа «Жигули» - 460 метров 
10.Автомобиль типа «Волга» - 580 метров 
11. МI,пq,оавтобус - 920 метров 
12.Грузовая автомашина (фургон) - 1240 метров 


