
 РЕКОМЕНДАЦИИ 

по действиям должностных лиц школы при обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство 

 

1.     Не прикасайтесь к предмету, похожему на взрывное устройство. 

2.     Эвакуируйте детей и граждан от предмета на безопасное расстояние не менее 250 – 300 

метров. 

3.     Сообщите лично или через дежурного администратора о времени, месте, адресе обнаружения 

подозрительного предмета, тел.: «01» и «02». 

4.     Заместителю директора по снабжению провести аварийное отключение электроэнергии в 

здании. 

5.     Рекомендуем преподавателю ОБЖ привести нештатные формирования образовательного 

учреждения в готовность к немедленным действиям. 

6.     Рекомендуем преподавателю физического воспитания провести визуальный осмотр предмета: 

внешний вид, размеры, цвет, надписи (маркировка) и оградить доступными предметами и 

способами подозрительный предмет (лентами, самодельными плакатами). 

7.     Исключите подход к подозрительному предмету детей и граждан до прибытия сотрудников 

ОВД и специалистов. 

8.     По прибытию сотрудников ОВД и специалистов подробно расскажите о происшедшем. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

-прикасаться к предмету; 

-оказывать на предмет какое-либо механическое, химическое, тепловое, звуковое и иное 

воздействие, а также прекращать имеющееся воздействие; 

-перерезать провода, веревки и иные соединительные элементы, которыми предмет связан с 

объектами окружающей обстановки; 

-пользоваться вблизи предмета радиостанциями, сотовыми телефонами и иными средствами 

радиосвязи. 

 

Обстоятельствами (признаками), указывающими на вероятность обнаружения взрывоопасного 

предмета, являются: 

 обнаружение бесхозных предметов (сумок, пакетов, портфелей, чемоданов, коробок, 

ящиков и т.д.); 

 исходящий от предмета резкий запах газа, бензина, иных горюче-смазочных материалов; 

 исходящие от предмета звуки, напоминающие работу часового механизма и др. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по действиям должностных лиц школы 

на месте совершения взрыва 
 

Сообщите по телефону «01», «02», «03» о времени, месте, адресе и количестве пострадавших, хотя 

бы примерно, разрушениях и что происходит на месте взрыва  в настоящее время, поясните 

лучшие пути подъезда к школе. 

1. Удалите детей и граждан на безопасное расстояние не менее 250 – 300 м. от школы. 

2. Окажите на месте взрыва первую помощь пострадавшему (наложите жгут, ремень для 

остановки кровотечения выше места ранения и не поднимайте с земли пострадавшего). 

3. Не допускайте к месту взрыва детей и посторонних граждан, а с помощью учителей 

создайте оцепление места взрыва на безопасном расстоянии 250 – 300 м. 

4. По прибытию сотрудников ОВД и специалистов подробно расскажите о происшедшем. 
  


