Правила поведения и порядок действий сотрудников,
воспитанников при угрозе террористического акта, в случае
обнаружения подозрительного предмета.
Если Вы обнаружили подозрительный предмет - не оставляйте этот
факт без внимания!
а) в общественном транспорте:
опросите

людей

находящихся

рядом,

постарайтесь

установить

принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю
(машинисту и т.д.).
б) в подъезде своего дома:
опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не
установлен - немедленно сообщите о находке в Ваше отделение полиции.
в) в образовательном учреждении (ОУ):
немедленно сообщите о находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
1. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
2. Зафиксируйте время обнаружения находки;
3. Постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как можно дальше от
опасной находки;
4. Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
5. Не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем.
Порядок действий при обнаружении подозрительного предмета в ОУ:
- учащимся и воспитанникам находиться на безопасном расстоянии от
этого предмета (не ближе 100 м), не трогать и не перемещать находку;
- заместителю директора по обеспечению безопасности выставить
оцепление из числа постоянных сотрудников ОУ для обеспечения
общественного порядка;
- заместителю директора по обеспечению безопасности обеспечить
возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения опасного

или подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов,
медицинской помощи, пожарной охраны и служб МЧС;
- лицам, обнаружившим опасный или подозрительный предмет, до
прибытия оперативно-следственной группы находиться на безопасном
расстоянии от этого предмета в готовности дать показания, касающиеся
случившегося;
- в случае необходимости или по указанию правоохранительных органов и
спецслужб директор ОУ или лицо, его замещающее, подает команду для
осуществления

эвакуации

всего

личного

состава

согласно

плану

эвакуации.
Помните!!!
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В
качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные
сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. Не предпринимайте
самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными
предметами, - это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям.

