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Обнаружение предмета, подозрительного на взрывное устройство
В порядке предупредительных мер необходимо постоянно выполнять 

следующее:
- осуществлять ежедневные обходы территории колледжа и осмотр мест 

возможной закладки взрывных устройств: наземные устройства энергетических 
сетей, пути следования основного людского потока и традиционные места 
группового сосредоточения, места хранения пожароопасных материалов и веществ;

- периодически проводить комиссионные проверки складских помещений, в 
первую очередь, тех, где были большие поступления или накопления материалов;

- проводить тщательный подбор и проверку кадров;
- организовывать и проводить совместно с сотрудниками правоохранительных 

органов инструктажи и практические занятия по действиям в чрезвычайных 
ситуациях, связанных с проявлениями терроризма.

В случае обнаружения признаков подготовки к проведению диверсионно
террористического акта -  немедленно поставить в известность руководителя 
колледжа.

В том числе, обязательному информированию подлежат данные:
-о попытках приобретения г посторонними лицами документов, дающих 

возможность беспрепятственного пропуска на территорию колледжа;
-о стремлении посторонних лиц к вступлению в контакты, проведению ими 

опросов под благовидными предлогами на национально-этническую тему;
-о попытках ведения посторонними лицами визуального (или с использованием 

технических средств) наблюдения за территорией колледжа и прилегающей 
местностью, составление схем, чертежей; об изучении подсобных помещений 
колледжа лицами, в чью компетенцию не входят данные мероприятия;

-о попытках незаконного проникновения на территорию колледжа посторонних 
лиц, автомобильной и другой техники, особенно фургонов, автобусов и т.п.;

-о прибытии в адрес лицея внеплановых, не заказанных грузов;
-о появлении на территории колледжа посторонних лиц, предметов и т.п.;
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-о выходе из строя технических средств охраны помещений колледжа, 
сигнализации, телефонной связи, отключении электроэнергии в результате внешнего 
воздействия.

При обнаружении посторонних лиц, наблюдающих визуально или с 
использованием технических средств наблюдения за зданием колледжа или попытке 
их незаконного проникновения -  задерживать и немедленно поставить в известность 
руководителя колледжа.

В целях предупреждения установки самодельных взрывных устройств;
-при выполнении работ (в том числе и строительных) на территории и в 

помещениях колледжа знать характер и содержание выполняемых работ;
-при срабатывании сигнализации или при обнаружении нарушения оттисков 

печатей, повреждений замков, решеток на окнах, указывающих на возможное 
проникновение посторонних лиц в помещение, немедленно поставить в известность 
руководителя колледжа.

В случае обнаружения предметов имеющих вид самодельного взрывного 
устройства

При обнаружении в помещениях колледжа или на прилегающей к ней 
территории предмета имеющего вид самодельного взрывного устройства не 
вскрывая и не трогая его необходимо:

-зафиксировать время его обнаружения и немедленно поставить в известность 
руководителя колледжа и правоохранительные органы по телефону «02»;

-эвакуировать на безопасное расстояние людей и технику;
-принять меры по установлению принадлежности обнаруженного предмета и 

времени его появления (путем опроса возможных очевидцев);
-обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 

подозрительного предмета автотранспорта с лицами, прибывшими для 
расследования происшествия, скорой помощи, пожарной охраны;

-обеспечить присутствие очевидцев, обнаруживших предмет, до прибытия лиц, 
назначенных для расследования происшествия.

Всех должностных лиц, прибывающих на место происшествия, допускать только 
после проведения тщательной проверки и с личного разрешения руководителя 
колледжа.

В случае обнаружения предмета имеющего вид самодельного взрывного 
устройства, запрещается:

-подходить к нему;
-трогать;
-пытаться открыть его или обезвредить до прибытия представителей органов 

правопорядка;
- не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства 

радиосвязи такого предмета;
-чем-либо накрывать.
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Внимание: Предпринятые самостоятельные действия с находками ши 
подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, 
могут привести к взрыву найденных предметов, многочисленным жертвам и 
разрушениям.

Признаки, указывающие на наличие взрывного устройства:
-предметы, находящиеся в определенном месте и во время, когда они там не 

должны, как вам кажется быть;
-виднеющаяся проволока, провода, фольга, небольшие антенны, изоленты, 

шпагат, веревки;
-подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов;
- необычное размещение предмета;
- специфический запах, несвойственный для данной'Местности.
Террористы могут использовать как промышленные (гранаты, снаряды, бомбы), 

так и самодельные устройства, замаскированные под любой предмет. 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.п.

ПРИЗНАКИ "бомбы-письма" и "бомбы-посылки", указывающие на
наличие взрывного устройства:

-не предусмотренная перепиской корреспонденция;
-почта, доставленная неизвестным способом или в необычное место; 
-нестандартная упаковка;
-твердый, неровный или неправильной формы конверт;
-виднеющаяся проволока, фольга;
-подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов или запахи из почтового 

отправления;
-отсутствие надписей;
-неправильное написание имени, должности или их отсутствие;
-адрес написан от руки печатными буквами или плохо напечатан;
-адрес исполнен наклеенными буквами, которые вырезаны из печатных изданий; 
-неграмотное написание адреса;
-наличие особых отметок ("личное”, "конфиденциальное" и т. д.);
-превышение веса почтового отправления;
-пятна, обесцвечивание или использование водонепроницаемой бумаги, наличие 

в упаковке веревок, лент.

В случае поступления угрозы проведения террористического акта по 
телефону или в письменной Форме

При получении по телефону сообщения об угрозе совершения 
террористического акта (о заложенном взрывном устройстве, угрозе физической 
расправы над должностными лицами и проведении других действий 
террористического и диверсионного характера) не паниковать, быть максимально 
собранным, выдержанным, вежливым и, не прерывая разговора с анонимным 
абонентом:
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1. Установить прочный контакт с анонимом:
- представиться, попытаться успокоить говорящего;
- заверить, что его требования будут немедленно переданы руководству.

2. Выяснить требования анонима и получить информацию о характере угрозы:
-внимательно выслушать и под диктовку записать все требования;
- под любым предлогом предложить повторить свои требования;
- задать уточняющие вопросы о характере угрозы и времени ее реализации, 

стимулируя анонима рассказать как можно больше.
в3. Выяснить мотивы действия анонима: ' >

- задать вопрос о целях, которые преследует аноним, при этом ответы 
выслушать внимательно, проявляя участие;

- предложить анониму другие пути реализации его интересов.
4. В процессе выхода из контакта с анонимом следует повторить основные 

элементы беседы с ним, сказать, что его требования будут переданы руководству 
лицея. Попытаться убедить его повторить звонок.

5. По окончании разговора немедленно сообщить о происшествии:
- в правоохранительные органы по телефону «02»;
- руководству колледжа.

Если у вас нет определителя номера, не вешайте трубку, а кладите ее рядом с 
телефоном. С другого телефона позвоните на телефонный узел с просьбой установить 
номер телефона, с которого был произведен звонок.

Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо знать в 
соответствии с инструкцией, чтобы не вызвать панику и исключить 
непрофессиональные действия. В дальнейшем действовать в соответствии с 
указаниями должностных лиц.

Действия руководящего состава и должностных лиц при получении 
угрозы о террористическом акте:

1. Не допускать паники.
2. Не допускать расползания слухов.
3. Немедленно сообщить об угрозе по телефону «02».
4 .0  полученной информации сообщить только должностным лицам, в 

компетенцию которых входят обязанности по действиям в чрезвычайных ситуации.
5. Своими силами, не дожидаясь прибытия специалистов. По заранее 

разработанному плану организовать осмотр всех помещений с обязательным 
участием и опросом их персонала и ответственных лиц.

6. Не прикасаться к предметам, похожим на взрывоопасные.
7. Составить схему объекта с указанием расположения предметов, похожих на 

взрывоопасные.
8. Проанализировать обстановку и принять решение на эвакуацию.

Действия руководящего состава при обнаружении предмета, похожего на 
взрывоопасный:

1. Не допускать паники.
2. Немедленно сообщить по телефонам. *
3. Оценить обстановку и принять решение на эвакуацию
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4. В случае принятия решения на эвакуацию, провести ее организованно. Для 
этого рекомендуется использовать заранее отработанные команды, например: 
«Учебная пожарная тревога! Всем немедленно выйти на улицу».

5. Эвакуация должна проводиться без прохождения людей через зону 
нахождения предметов, похожих на взрывоопасные.

Рекомендации при работе с почтой подозрительной на заражение 
биологической субстанцией или химическим веществом

Что такое «подозрительное письмо» (бандероль):'
Некоторые характерные черты писем (бандеролей), которые должны удвоить 

подозрительность, включают:
-Вы не ожидали этих писем или от кого-то, кого Вы не знаете.
-Адресованы кому-либо, кто уже не работает в колледже или имеют еще какие- 

то неточности в адресе.
-Не имеют обратного адреса или имеют неправильный обратный адрес, ошибки 

в простейших словах.
-Необычны по весу, размеру, кривые по бокам или необычны по форме.
-Помечены ограничениями типа "Лично" и "Конфиденциально".
-В конвертах прощупываются (или торчат) проводки, металлическая фольга, 

округлые предметы, конверты имеют странный запах или цвет, масляные пятна.
-Почтовая марка и штемпель на конверте не соответствует городу и 

государству в обратном адресе.
-Излишнее количество марок.
-Нечеткое написание.адреса исполненного от руки либо смазанный текст на 

машинке или принтере.
-Использование защитных материалов (скотча, клейкой ленты)
-Звук часового механизма
Что делать, если Вы получили подозрительное письмо по почте:
- Не вскрывайте конверт.
- Конверт и лежащие в непосредственной близости с ним предметы положите i 

пластиковый пакет.
При получении подозрительной на заражение биологической субстанциек 

или химическим веществом почты:
- Не брать в руки подозрительное письмо или бандероль, сообщить об этоь 

факте руководителю колледжа, который немедленно свяжется с соответствующим! 
службами.

- Убедиться, что поврежденная или подозрительная почта отделена от други: 
писем и бандеролей и ближайшая к ней поверхность ограничена.

- Убедиться, что все те, кто трогал письмо (бандероль), вымыли руки с водой i 
мылом.

- Руководитель колледжа должен оповестить Центр гигиены и эпидемиологии ] 
органы управления здравоохранением.

- Руководитель колледжа должен назначить ответственного за проведени 
первоочередных мероприятий.

- Ответственные лица должны собрать почту, оценить угрозу и связаться с 
службой безопасности.



- Составить список всех лиц, кто трогал письмо и (или) конверт. Написать их 
адреса, телефоны или как с ними связаться.

- Положить все вещи, которые могли контактировать с подозрительной почтой 
в пластиковые пакеты и сохранить их там до передачи специалистам.

- Как можно быстрее вымыться под душем с мылом.
- Обеспечить неукоснительное выполнение рекомендаций медицинских 

работников по предупреждению заболевания.
- Передать информацию в органы охраны общественного порядка, 

здравоохранения, отдел по делам ГОЧС.

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

Номера телефонов специальных служб и ведомств для сообщения о 
подозрительном предмете, угрозе теракта, угрозе ЧС:

02- (для стационарного телефона городской сети) -  полиция;
102 - (для аппаратов мобильной или стационарной сотовой связи);
20-00-45- Единая дежурная диспетчерская служба г. Стерлитамак (ЕДДС).
112 - Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) для звонков с мобильных 

телефонов, работает даже без sim -  карты.

Разработал 
Инженер по ОТ и ТБ Ж.Ю. Конева
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