
Согласовано 

Председатель профкома 

_________М. А. Кожемякина 

«_01_»  __сентября   2018 г. 

Утверждаю 

Директор МБОУ «СОШ №61» 

___________Т. А. Бубнова  

«_01_»  __сентября   2018 г. 

Приказ №157 от 01.09.2018 года 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 49 

по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. 

Предупредительные меры: 

-ужесточить режим пропуска на территорию образовательного учреждения; 

-ежедневно осуществлять обход и осмотр здания и территории школы с целью 

обнаружения подозрительных предметов; 

-тщательно проверять  поступающее имущество по количеству предметов; 

-средством оповещения учащихся является один длинный звонок; 

-номера телефонов, по которым необходимо поставить в известность: 

 Управление МВД России по городу Новокузнецку –   02, 78-04-02, 75-05-21 

Дежурная часть ОП «Орджоникидзевский» -                  31-15-15  

Дежурная часть ОП «Новобайдаевский» -                       31-15-15  

ГУВД –                                                                                    74-25-24 

ГИБДД –                                                                                 45-93-27 

ФСБ –                                                                                      74-39-43 

Оперативный дежурный ЕДДС –                                      32-15-15, 32-16-16 

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ  для абонентов сотовой связи - 112 

Пожарная охрана –                                                         01, 38-24-01 

Поисково-спасательная служба –                                     35-09-11 

Служба «Скорой помощи» -                                          03, 31-10-22 

-запрещается принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы и вещи. 

Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет, телефон и т.п., находящийся 

бесхозно в месте присутствия большого количества людей, в близи взрыва и 

пожароопасных мест. Также по своему внешнему виду он может быть похож на взрывное 

устройство (ВУ). 

Признаки, которые могут указывать на наличие ВУ: 

-наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

-подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов; 

-от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

Действия: 

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

2.Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы по телефонам. 

3.Зафиксировать время и место обнаружения. 

4.Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 метров. 

5.По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны, 

находится при этом по возможности за предметами, обеспечивающими защиту. 

6.Обеспечить организованную эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной 

зоне. 

7.Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. 

8.Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

9.Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о 

случившемся, чтобы не создавать паники.  

 

Инструкцию разработал 

заместитель директора по БЖ                                                     С. В. Сиднева 
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ИНСТРУКЦИЯ № 50 

по ведению телефонного разговора при угрозе или проведении  

террористического акта 

     Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. В целях получения более 

полной информации об анонимном абоненте и возможного получения сведений, могущих 

оказаться полезными для его розыска, сошлитесь на некачественную работу аппарата, 

чтобы растянуть разговор на как можно более длительный промежуток времени. 

     Не вешайте (не кладите) телефонную трубку по окончании разговора. В процессе 

разговора либо по его окончании изыщите возможность с другого телефона позвонить и 

поставить в известность о случившемся следующие службы: 

Управление МВД России по городу Новокузнецку –   02, 78-04-02, 75-05-21 

Дежурная часть ОП «Орджоникидзевский» -                  31-15-15  

Дежурная часть ОП «Новобайдаевский» -                       31-15-15  

ГУВД –                                                                                    74-25-24 

ГИБДД –                                                                                 45-93-27 

ФСБ –                                                                                      74-39-43 

Оперативный дежурный ЕДДС –                                      32-15-15, 32-16-16 

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ  для абонентов сотовой связи - 112 

Пожарная охрана –                                                         01, 38-24-01 

Поисково-спасательная служба –                                     35-09-11 

Служба «Скорой помощи» -                                          03, 31-10-22 

    В ходе разговора с анонимным абонентом попытайтесь выяснить:  

1. Когда взрывное устройство должно взорваться? 

2. Где заложено взрывное устройство? 

3. Есть ли еще взрывное устройство? 

4. Что за взрывное устройство? 

5. С какой целью заложено взрывное устройство? 

6. Какие требования он (они) выдвигают? 

7. Вы один или состоите в какой-либо организации( 

        Весь разговор задокументировать с указанием даты и времени. Из разговора 

попытайтесь определить: 

- личность говорящего(мужчина, женщина, подросток, возраст); 

- речь (быстрая, медленная, внятная, неразборчивая, искаженная); 

- акцент (местный, неместный, какой национальности); 

- дефекты речи (заикается, шепелявит, картавит, говорит «в нос»; 

- язык (изъяснение: культурное, непристойное ); 

- голос (высокий, низкий, хрипловатый, другие особенности); 

- манера (спокойный, сердитый, последовательный, сбивчивый, насмешливый, 

назидательный); 

- фон, шум (конторские машины, заводское оборудование, поезд, самолеты, музыка, 

животные, тихие голоса, смешение звуков, уличное движение, вечеринка). 

- Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо знать в 

соответствии с инструкцией.   
 

Инструкцию разработал 

заместитель директора по БЖ                                                     С. В. Сиднева 



 

Согласовано 

Председатель профкома 

_________М. А. Кожемякина 

«_01_»  __сентября   2018 г. 

Утверждаю 

Директор МБОУ «СОШ №61» 

___________Т. А. Бубнова  

«_01_»  __сентября   2018 г. 

Приказ №157 от 01.09.2018 года 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 51 

при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. Угрозы в письменной форме могут поступить в организацию как по почтовому каналу, 

так и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записки, 

надписи, информация, записанная на дискете и т.д.) 

1.2. При этом необходимо четкое соблюдение персоналом школы обращения с 

анонимными материалами. 

Предупредительные меры (меры профилактики): 

- тщательный просмотр секретарями поступающей письменной продукции,  

прослушивание магнитных лент, просмотр дискет; 

- особое внимание необходимо обращать на бандероли, письма, крупные 

упаковки, посылки, футляры упаковки и т.п., в том числе и рекламные 

проспекты. 

Цель проверки – не пропустить возможные сообщения об угрозе террористического акта. 

2. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 

террористического характера. 

2.1. При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического 

характера выполнить следующие требования:  

 обращайтесь с ним максимально осторожно; 

 уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в 

отдельную жесткую папку; 

 постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; 

 если документ поступил в конверте, его вскрытие производится только с левой или 

правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами; 

 сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, 

ничего не выбрасывайте; 

 не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа, 

2.2  Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с  сопроводительным 

письмом, в котором должны быть указаны  конкретные признаки анонимных материалов 

(вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими 

заканчивается  текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их 

обнаружением или получением. 

2.3. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается 

делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции 

и указания, также запрещается их мять и сгибать. 

2.4. При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных документах не 

должно оставаться давленных следов на анонимных материалах. 

2.5. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах 

организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции. 

 

Инструкцию разработал 

заместитель директора по БЖ                                                     С. В. Сиднева 

 


