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Памятка при обнаружении на территории организации или в непосредственной близости 

от него опасного предмета (взрывного устройства, др.) 

 

1. При обнаружении на территории организации или в непосредственной близости от него 

опасного предмета (взрывного устройства, др.): 

1.Не подходить, не трогать, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет. 

2. Воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильного 

телефона. 

3. Немедленно сообщить по телефону 02 об обнаружении подозрительного предмета. 

4. Зафиксировать время и место обнаружения предмета. 

5. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100м. 

6. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны с 

соблюдением мер предосторожности. 

7. Организовать экстренную эвакуацию учащихся и персонала из здания учреждения, не 

сообщая, во избежание паники, об угрозе взрыва. 

8. По прибытии представителей правоохранительных органов действовать по их 

указанию. 

 

Основные признаки взрывоопасного предмета: 

 наличие у предмета характерных признаков штатных боеприпасов, сигнальных, 

осветительных, учебно-имитационных средств, пиротехнических изделий или их 

элементов; 

 наличие у обнаруженных предметов самодельных доработок и элементов, не 

соответствующих их прямому предназначению или конструкции (антенн, проводов 

и т. п.); 

 наличие звука работающего механизма; 

 резкий запах горюче-смазочных материалов или растворителей, исходящего дыма; 

 

Действия: 
1. Эвакуировать детей и персонал из здания школы (с проверкой наличия и размещением детей, 

организацией передачи их родителям). С учетом сложившейся обстановки определить наиболее 

безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в 

безопасную зону в кратчайший срок. Исключить условия, способствующие возникновению 

паники. С этой целью педагогам и другим работникам нельзя оставлять детей без присмотра. 

Эвакуацию детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь. В зимнее время 

по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети могут предварительно одеться или взять 

теплую одежду с собой. Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность 

пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под столами, в шкафах и других местах. 

Покидая помещения, педагогам взять с собой классные журналы для сверки списочного состава 

детей с фактическим наличием эвакуированных из здания. Выставлять посты безопасности на 

выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание. 

2. Силами технического персонала и учителей организовать охрану здания школы с целью не 

допустить в здание посторонних (для исключения мародёрства) до прибытия следственно-

оперативной группы. 

3. Встретить оперативно-следственную группу ОВД и сообщить старшему: 

- о наличии людей в школе; 



- передать план расположения школы и план расположения помещений школы, по возможности 

указав, где находится взрывное устройство или предмет похожий на него, кто из посторонних 

лиц и с какой целью приходил в школу и т.д.). 

4. Оставаться со оперативно-следственной группой до конца обследования здания школы и 

выполнять требования старшего группы об открытии помещений или о приглашении учащихся 

и учителей для проведения следственных действий. 

5. К занятиям в школе приступать только после выдачи акта об отсутствии взрывного 

устройства в школе за подписью начальника следственно-оперативной группы. 

 

Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении взрывного устройства или 

предмета похожего на взрывное устройство 

 

№ 

п.п. 

ВУ или подозрительные предметы Расстояние 

1 Граната РГД-5 Не менее 50 м 

2 Граната Ф-1 Не менее 200 м 

3 Тротиловая шашка массой 200 гр. 45 м 

4 Тротиловая шашка массой 400 гр. 55 м 

5 Пивная банка 0,33 литра 60 м 

6 Чемодан (кейс) 230 м 

7 Дорожный чемодан 350 м 

8 Автомобиль типа «Жигули» 460 м 

9 Автомобиль типа «Волга» 580 м 

10 Микроавтобус 9870 м 

11 Грузовая автомашина (фургон) 1240 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


