
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 5» 

по действиям при обнаружении взрывного устройства или подозрительного 
предмета, похожего на взрывное устройство

Настоящая инструкция определяет порядок действий персонала, учащихся школы 
и иных участников образовательного процесса МАУ ДО «ДЮСШ № 5» при обнаружении 
подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство.

1. В порядке предупредительных мер необходимо постоянно выполнять 
следующее:
- осуществлять ежедневные обходы территории школы и ее осмотр на предмет 
возможной закладки взрывных; особенно по пути следования основного людского 
потока и традиционные места группового сосредоточения;
- периодически проводить комиссионные проверки складских помещений;
- проводить тщательный подбор и проверку кадров;
- при заключении договоров о сдаче в аренду помещений в обязательном порядке 
включать в них пункты, дающие право администрации осуществлять, при необходимости, 
проверку безопасного содержания арендуемых помещений;
- организовывать и проводить совместно с сотрудниками правоохранительных органов 
инструктажи и практические занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях, связанных 
с проявлениями терроризма.

2. В режиме повседневной деятельности ответственным лицам следует 
соблюдать следующие меры предупредительного характера.

Дежурный перед началом занятий.
2.1. Дежурная по школе обязана:

перед заступлением на дежурство осуществить обход и осмотр помещений (туалеты, 
коридоры, этажи) с целью обнаружения подозрительных предметов;

при обнаружении подозрительного предмета сообщить администрации школы (по 
телефону) и в здание школы некого не допускает (до их прибытия)',

при приемке помещений, осуществлять проверку состояния сдаваемых помещений.
2.2. Дворник обязан:

перед уборкой территории осуществлять обход и осмотр территории вокруг зданий 
школы с целью обнаружения подозрительных предметов;

при обнаружении подозрительного предмета на территории школы сообщить 
администрации школы и к подозрительному предмету не кого не допускает (до их 
прибытия).
2.3. Тренер-преподаватель (персонал) школы обязан:

осуществить осмотр рабочего места (помещения) с целью обнаружения 
подозрительных предметов;

при обнаружении подозрительного предмета сообщить администрации школы и в 
здание школы не кого не допускает (до их прибытия).
3. Требования безопасности во время тренировочных занятий.



3.1. Завхоз (а в его отсутствие зам. директора по БЖ или дежурный администратор 
в соответствии с графиком дежурства или режимом работы) не реже двух раз за смену 
осуществлять обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с 
целью обнаружения подозрительных предметов.

3.2. Дежурный администратор, сторож не допускает на этажи школы родителей 
прибывших ктренерам-преподавателям, прибывших посетителей к директору и или к его 
заместителям записывает в книгу прибывших и сопровождает их до кабинета зам. 
директора по БЖ или приемной.

3.4. Постоянному составу и обучающимся, сторожу школы запрещается 
принимать на хранения от посторонних лиц какие -  либо предметы и вещи.

4. Требования безопасности по окончании занятий.
4.1. Заместитель директора школы (согласно графика дежурства) обязан, осуществить 
обход ц осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с целью 
обнаружения подозрительных предметов.
4.2. Дежурная по школе при сдачи дежурства сторожу, осуществить обход и осмотр 
помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с целью обнаружения 
подозрительных предметов.
4.3 сторож осуществляет обход и осмотр здания и территории в соответствии с пунктами 
Приложение №2 к ПОЛОЖЕНИЮ об организации работы по обеспечению 
антитеррористической защищенности объекта в МАУ ДО «ДЮСШ № 5»

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

В том числе, обязательному информированию подлежат данные:
-о попытках приобретения посторонними лицами документов, дающих возможность 
беспрепятственного пропуска на территорию школы;
-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 школы и прилегающей местностью, 
составление схем, чертежей; об изучении подсобных помещений школы лицами, в чью 
компетенцию не входят данные мероприятия;
-о попытках незаконного проникновения на территорию школы посторонних лиц, 
автомобильной и другой техники, особенно фургонов, автобусов и т.п.;
-о прибытии в адрес школы внеплановых, не заказанных грузов;
-о появлении на территории школы посторонних лиц, предметов и т.п.;
-о выходе из строя технических средств охраны помещений школы, сигнализации, 
телефонной связи, отключении электроэнергии в результате внешнего воздействия.

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

В целях предупреждения установки самодельных взрывных устройств:

-при выполнении работ (в том числе и строительных) на территории и в помещениях 
школы знать характер и содержание выполняемых работ;
-при срабатывании сигнализации или при обнаружении нарушения оттисков печатей, 
повреждений замков, указывающих на возможное проникновение посторонних лиц в 
помещение, немедленно поставить в известность директора школы.



5. В случае обнаружения предметов имеющих вид самодельного взрывного 
устройства

При обнаружении в помещениях школы 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 директора 
школы;
-эвакуировать на безопасное расстояние людей;
-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 директора школы.

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

-подходить к нему близко;
-трогать руками;
-пытаться открыть его или обезвредить до прибытия представителей органов 
правопорядка;
-чем-либо накрывать.
-воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных телефонов 
вблизи данного предмета;
-немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете администрации 
школы;
-зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета;
-по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив безопасность, 
находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или 
коридора)

Действия администрации школы при получении сообщения об обнаруженном 
предмете похожего на взрывное устройство:
- убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на взрывное 
устройство;
- по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив безопасность, 
находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или 
коридора);
- немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные 
органы по телефонам № 02 , 102; 37-34-42;
- необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и обучающихся из здания и 
территории школы, минуя опасную зону, в безопасное место.
Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.



Внимание: Предпринятые самостоятельные действия с находками или подозрительными 
предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, могут привести к взрыву 
найденных предметов, многочисленным жертвам и разрушениям.

7. 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, фольга;
-подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов.

Террористы могут использовать как промышленные (гранаты, снаряды, бомбы), так и 
самодельные устройства, замаскированные под любой предмет.

Рекомендуемые среднерасчетные дистанции безопасного удаления, которые необходимо 
соблюдать при обнаружении взрывного устройства или предмета, похожего на взрывное 
устройство:

Дистанция безопасного удаления:

Граната РГД-5 не менее 50 м. Граната Ф- 1 не менее 200 м.
Тротиловая шашка массой 200 гр. 45 м. Тротиловая шашка массой 400 гр.55 м.
Пивная банка 0,33 литра 60 м. Чемодан ( кейс) 230 м. Дорожный чемодан 350 м. 
Автомобиль типа "Жигули" 460 м. Автомобиль типа «Волга » 580 м.
Микроавтобус 920 м. Грузовая машина ( фургон) 1240 м.

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.

8. 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.

Срок действия Инструкции 5 лет.
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Инструкция подлежит пересмотру до истечения указанного срока в случае изменения в 
законодательных и нормативных актах Российской Федерации, Кемеровской области и 
органов местного самоуправления и органами надзорной деятельности; в случае 
рекомендаций вышестоящих органов управления образованием; в случае изменений в 
образовательном, воспитательном процессе учреждения
Изменения и дополнения к настоящей Инструкции утверждаются руководителем. 
После внесения изменений в настоящую инструкцию или принятия ее в новой редакции 
предыдущая редакция инструкции утрачивает силу.
Изменения, корректирующие отдельные пункты настоящей Инструкции могут быть 
внесены ранее срока пересмотра Инструкции с изданием соответствующего приказа по 
МАУ ДО «ДЮСШ № 5»

Шкарпетина Т.В.ж.


