ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий ГБПОУ НСО «НКТТ им. Н.А. Лунина» в случае террористической угрозы
При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство
Признаки, которые могут указать на наличие ВУ:
• наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;
• подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
• от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах.
Причины, служащие поводом для опасения:
• нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;
• угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.
Действия:
1. Не трогать, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет, не подходить к нему! Не
курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи
данного предмета.
2 Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы и
необходимые диспетчерские службы по указанным телефонам (02, 03, 05, 01, 04, 112)
3. Зафиксировать время и место обнаружения.
4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м.
5. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны.
6. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную экстренную эвакуацию людей с
территории, прилегающей к опасной зоне.
7. Встретить и проинформировать представителей правоохранительных органов, «скорой помощи» и
других служб, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельство его
обнаружения.
8. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных и других органов.
9 Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о случившемся, чтобы не
создавать панику (050, первому руководителю объекта)
10. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство.
Предмет может иметь любой вид (сумка, сверток, пакет и т.п.)
При охране подозрительного предмета следует находиться, по возможности, за предметами,
обеспечивающими защиту.
2. При поступлении угрозы террористического акта по телефону
• реагировать на каждый поступивший телефонный звонок;
• сообщить в правоохранительные органы о поступившем телефонном звонке;
• при необходимости эвакуировать людей согласно плану экстренной эвакуации;
• обеспечить беспрепятственную работу оперативно-следственной группы, кинологов и т.п.;
• обеспечить немедленную передачу полученной по телефону информации в правоохранительные
органы и руководителю
Примерная Форма действий при принятии сообщения об угрозе взрыва
Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего Не вешайте телефонную трубку по
окончании разговора.
Примерные вопросы:
1. Когда может быть произведен взрыв?
2. Где заложено взрывное устройство?
3. Что оно из себя представляет?
4. Как оно выглядит внешне?
5. Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство?
6. Для чего заложено взрывное устройство?

7. Вы один или с вами есть еще кто-либо?
3. При захвате террористами заложников
О случившемся немедленно сообщить в правоохранительные органы и руководителю
колледжа.
• по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать;
• при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с причинением ущерба
жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей
собственной;
• не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористам оружия;
• обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия сотрудников
соответствующих органов силовых структур,
• с прибытием бойцов и спецподраздепений МВД подробно ответить на вопросы следственных
органов и обеспечить их действенную работу.
Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или
предмета, похожего на взрывное устройство
Граната РГД-5 — не менее 50 м.
Граната Ф-1 — не менее 200 м.
Тротиловая шашка массой 200 г — 45 м.
Тротиловая шашка массой 400 г — 55 м.
Пивная банка 0,33 л — 60 м.
Мина МОН-50 — 85 м.
Чемодан (кейс) — 230 м.
Дорожный чемодан — 350 м.
Автомобиль типа «Жигули» — 460 м.
Автомобиль типа «Волга» — 580 м.
Микроавтобус — 920 м.
Грузовая автомашина (фургон) — 1240 м.

