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Памятка  
ПО ПРОФИЛАКТИКе  ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЗРЫВОВ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР ТЕРРИТОРИИ И ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Профилактические меры по предупреждению террористических актов с 

помощью взрывов, поджогов предусматривают регулярный осмотр 

территорий и помещений колледжа с целью своевременного обнаружения 

посторонних взрывоопасных предметов. 

Такой осмотр должны проводить как минимум два человека (по принципу – 

что пропустит один, может заметить другой). В то же время при осмотре 

нельзя скапливаться в большие группы. По возможности не пользоваться 

радиопереговорными устройствами, чтобы исключить случайное 

срабатывание радиоуправляемого ВУ, а чтобы исключить срабатывание ВУ с 

магнитным типом взрывателя, не стоит приближаться к подозрительному 

объекту с металлическими предметами. 

На открытой территории, кроме специфических мест (для каждого 

конкретного объекта), в обязательном порядке осматриваются: мусорные 

урны, канализационные люки, сливные решетки, цокольные и подвальные 

ниши, мусоросборники, закрытые киоски, сараи, посторонние машины, 

распределительные телефонные и электрощиты, водосливные трубы. 

Необходимо обращать внимание также на деревья, столбы, стены зданий. 

Перед осмотром помещений необходимо иметь план такого помещения и, 

приступая к осмотру, знать расположение комнат, лестниц, ниш, силовых и 

телефонных коммуникаций, вентиляции, канализации. Имея подобный план, 

можно заранее предположить места возможных закладок. Приступая к 

осмотру, необходимо также иметь комплект ключей от помещений, шкафов, 

ящиков столов и т.д. В помещениях особое внимание нужно уделить таким 

местам, как подвесные потолки, вентиляционные шахты, внутренние 

электрощитовые и распределительные коробки, места за батареями 

отопления, осветительные плафоны, мусоросборники, лифты, лестничные 

клетки и другие замкнутые пространства. 

Проверить места хранения пожарного (огнетушители, шланги, гидранты) и 

уборочного инвентаря, прокладки силовых и коммуникационных линий. 

Что касается отдельных помещений, то наибольшую опасность представляют 

места постоянного скопления людей (актовый зал, спортивный зал, столовая, 

библиотека). 
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ УСТРОЙСТВ И 

ПРЕДМЕТОВ 

 

При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве, обнаружении 

предметов, вызывающих такое подозрение, немедленно поставить в 

известность службу безопасности  и сообщить полученную информацию в 

дежурную часть органов МВД. При этом назвать точный адрес и название 

организации, где обнаружено взрывное устройство, номер телефона. 

До прибытия сотрудников полиции принять меры к ограждению 

подозрительного предмета и недопущению к нему людей. Эвакуировать из 

здания работников и обучающихся на расстояние не менее 200 метров. Если 

в качестве предполагаемого взрывного устройства выступают 

крупногабаритные предметы, то зона эвакуации должна быть увеличена до: 

·      230 метров для портфеля (дипломата); 

·      350 метров для чемодана (хозяйственной сумки); 

·      450 метров для легкового автомобиля; 

·      920 метров для микроавтобуса; 

·      1240 метров для грузовой машины (фургона). 

По прибытии специалистов по обнаружению взрывных устройств 

действовать в соответствии с их указаниями. 

Не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и 

пытаться обезвреживать его. 

Категорически запрещается: 

·      самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние по-

дозрительного предмета, трогать или перемещать подозрительный предмет и 

другие предметы, находящиеся с ними в контакте; 

·      заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный 

предмет тканевыми и другими материалами; 

·      пользоваться электро- и радиоаппаратурой, переговорными 

устройствами или рацией вблизи обнаруженного предмета, переезжать на 

автомобиле; 

·      оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие 

на взрывоопасный предмет, 

На случай обнаружения взрывной закладки на объекте должен иметься план 

действий. Все должны знать, кто в таких случаях является старшим (чьи 

распоряжения в критической ситуации не оспариваются). Как правило, 
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подобные функции должен брать на себя руководитель, или его заместитель, 

непосредственно отвечающий за безопасность объекта. Сотрудники службы 

безопасности обеспечивают согласованность действий и предупреждение 

паники. Все должны знать пути эвакуации и места сосредоточения людей па 

безопасном удалении. Должен быть определен порядок оповещения людей 

на объекте и органов власти. Телефоны аварийных служб должны находиться 

у дежурного, в службе охраны, у секретаря, и сотрудников безопасности. 

Необходимо проводить обязательные учебные тренировки, т.к. они 

неизбежно выявят скрытые недостатки самого продуманного плана и 

позволят избежать их в реальной ситуации. В случае угрозы применения ВУ 

при оповещении людей лучше указывать менее опасную, но достаточно 

правдоподобную версию, чтобы избежать излишней паники при эвакуации. 

Обезвреживание взрывного устройства или локализация взрыва должна 

производиться подготовленными специалистами после удаления людей из 

опасной зоны и выставления оцепления. 

 

Центр безопасности и охраны труда ГБПОУ КСТ 

 


