
Памятка   

Действия  

руководства Колледжа при обнаружении взрывного устройства 

 

- незамедлительно прибыть на место обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство (кроме случаев получения информации о 

минировании посредством телефонных звонков и сообщений), оценить обстановку (возможно с привлечением работника охраны) и 

принять решение об информировании оперативных служб и эвакуации людей; 

- незамедлительно информировать оперативные службы об обнаружении взрывного устройства; 

- незамедлительно информировать об обнаружении взрывного устройства Министерство образования и науки Алтайского края, а также 

директора Колледжа в случае его отсутствия на объекте; 

 

- дать работнику охраны распоряжение о передаче посредством системы оповещения или любым доступным способом сообщения: 

«ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, ЗАЛОЖЕНА БОМБА!»; 

- обеспечить открытие и доступность коридоров и эвакуационных выходов; 

- обеспечить контроль за осуществлением эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации; 

- по завершении эвакуации дать указание об информировании родителей (законных представителей) о временном прекращении учебного 

процесса; 

 

- направить к месту сбора назначенных лиц для осуществления контроля за передачей обучающихся родителям (законным   

представителям); 

 

- находиться вблизи объекта до прибытия оперативных служб; 

- после завершения работы оперативных служб и по их рекомендациям обеспечить проведение мероприятий по ликвидации последствий 

происшествия 



Действия преподавателей и работников Колледжа  

при обнаружении взрывного устройства 
 

- при нахождении рядом с обнаруженным предметом, похожим на взрывное устройство громко обратиться к окружающим «ЧЬЯ 

СУМКА (ПАКЕТ, КОРОБКА)?», если ответа не последовало, отвести окружающих на безопасное расстояние; 

- обеспечить незамедлительное информирование администрации об обнаружении взрывного устройства любым доступным 

способом; 

- находиться на безопасном расстоянии (см. Приложение) от взрывного устройства до прибытия руководителя и далее действовать 

в соответствии с его указаниями; 

- при объявлении эвакуации приступить к эвакуации, уводя за собой обучающихся, находящихся поблизости и далее действовать 

в соответствии с планом эвакуации; 

- при нахождении в помещении, не допуская паники обеспечить отключение всех имеющихся в помещении средств связи и иных 

приборов (приспособлений), в том числе предназначенных для обеспечения учебного процесса; 

- по возможности отключить на объекте электричество и газоснабжение. Отключение не производится в случаях, когда взрывное 

устройство каким-либо образом соединено с указанными коммуникациями; 

- по возможности открыть все окна и двери для рассредоточения ударной волны; 

- обеспечить проведение эвакуации обучающихся, при возможности с личными (ценными) вещами, теплой одеждой к месту сбора 

в соответствии с планом эвакуации (в зимний период принять все возможные меры к исключению случаев обморожения 

обучающихся); 

- убедившись в полной эвакуации из помещения с внешней стороны дверей поставить отметку «ЭВАКУИРОВАНО» любым 

доступным способом; 

- по указанию руководителя осуществить проверку помещений на предмет эвакуации людей и о результатах сообщить 

руководителю или назначенному им лицу; 

- по указанию руководителя обеспечить информирование родителей (законных представителей) о временном прекращении 

учебного процесса; 

- обеспечить по указанию руководителя или назначенных им лиц передачу обучающихся родителям (законным представителям); 

- после завершения работы оперативных служб и по распоряжению руководителя обеспечить проведение мероприятий по 

ликвидации последствий происшествия. 



                  Памятка 

Действия обучающихся Колледжа  

при обнаружении взрывного устройства 
 

 

 

- не трогать и не приближаться к оставленным другими лицами (бесхозным) предметам; 

- в случае обнаружения оставленного другими лицами (бесхозного) предмета громко обратиться к окружающим «ЧЬЯ СУМКА 

(ПАКЕТ, КОРОБКА)?», если ответа не последовало сообщить ближайшему работнику организации, либо обучающемуся старшего 

возраста; 

- проследовать на безопасное расстояние (см. Приложение) от предполагаемого взрывного устройства (места его проноса или 

провоза); 

- действовать по распоряжению руководителя, охранника или работника организации; 

- в случае эвакуации сохранять спокойствие, отключить средства связи; 

- оказывать помощь и поддержку другим обучающимся только по указанию работников организации.  


	D:\Документы\Антитеррор\Алгоритмы действий\Взрывное устройство\Действия руководства.docx
	D:\Документы\Антитеррор\Алгоритмы действий\Взрывное устройство\Действия преподавателей.docx
	D:\Документы\Антитеррор\Алгоритмы действий\Взрывное устройство\Действия обучающихся.docx

