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ИНСТРУКЦИЯ ПЕРСОНАЛУ 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВНОЕ 

УСТРОЙСТВО 

 
 

1. Общие требования безопасности 

 

 

В целях предотвращения взрывов в БПОУ ОО «СПК»: 

1.1. Установить на подвалах прочные закрывающиеся на замок двери; 

1.2 Чердачные и подвальные помещения содержать в опечатанном  

виде; 

1.3. Проверить все пустующие помещения в БПОУ ОО «СПК»; 

1.4. Обращать внимание на незнакомых людей в зданиях колледжа, 

постоянному составу расспрашивать цель их прибытия, по возможности 

проверять документы. Любые подозрительные люди во дворе колледжа и 

любые странные события должны обращать на себя внимание 

административных работников, преподавательского состава обучающихся 

студентов; 

1.5. В случае обнаружения подозрительных предметов: бесхозных 

(забытых) вещей, посторонних предметов – надо, не трогая их, немедленно 

сообщить администрации колледжа, вахтерам, которые немедленно 

сообщают о наличии подозрительных предметов согласно инструкций в 

МВД, ФСБ, Управление ГО и ЧС, пожарную охрану. 

В качестве маскировки для взрывных устройств используются 

обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, 

кошельки, банки из-под напитков и т.п. Не предпринимайте самостоятельно 

никаких действий с взрывными устройствами или предметами, 

подозрительными на взрывное устройство так как это может привести к их 

взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!; 

1.6. Ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений 

с целью обнаружения подозрительных предметов; 

1.7. Запретить парковку автомобилей на территории БПОУ ОО «СПК»; 

1.8. Контейнеры – мусоросборники установить за пределами здания 

колледжа; 

2. Требования безопасности перед началом занятий. 



 

 

 

2.1. Дежурные по колледжу обязаны: 

- Перед приёмом дежурства осуществить обход и 

осмотр  помещений (туалеты, коридоры, этажи) с целью 

обнаружения подозрительных предметов; 

- при обнаружении подозрительного предмета 

сообщить администрации , дежурному вахтеру по имеющимися 

средствам связи, через посыльного, никого не допускать к 

обнаруженному подозрительному предмету;  

- при приемке помещений, осуществлять проверку 

безопасного состояния  сдаваемых помещений. 

2.2. Дворник обязан: 

- перед уборкой территории осуществлять обход и 

осмотр территории вокруг здания БПОУ ОО «СПК» с целью 

обнаружения подозрительных предметов; 

- при обнаружении подозрительного предмета на 

территории колледжа сообщить администрации колледжа, 

дежурному вахтёру, к подозрительному предмету не кого не 

допускать до прибытия соответствующих служб. 

2.3. Дежурный преподаватель по колледжу обязан: 

- осуществить обход и осмотр помещений (туалеты, 

коридоры, этажи) с целью обнаружения подозрительных 

предметов; 

- при обнаружении подозрительного предмета 

сообщить администрации  колледжа, дежурному по колледжу. К 

подозрительному предмету никого не допускать. 

 

 

 

3. Требования безопасности во время занятий. 

 

 

 

3.1. Заместитель директора БПОУ ОО «СПК» по учебно – 

воспитательной работе, коменданты учебных корпусов, заведующие 

общежитиями, не реже двух раз во время проведения занятий, осуществляют 

обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри зданий с 

целью обнаружения подозрительных предметов. 

3.2. Дежурные преподаватели колледжа после звонка на урок 

осуществляют обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) 

внутри здания с целью обнаружения подозрительных предметов. 

 



3.3. Дежурный вахтёр во время проведения занятий не допускает на 

этажи колледжа родителей прибывших к классным руководителям, 

прибывших посетителей к директору БПОУ ОО «СПК» или к его 

заместителям записывает в книгу прибывших и сопровождает их до 

кабинета. 

3.4. Преподавательскому составу , обучающимся студентам, 

дежурному вахтёру колледжа запрещается принимать на хранение от 

посторонних лиц какие – либо предметы и вещи.  

 

 

 

4. Требования безопасности при обнаружении подозрительного 

предмета. 

 

 

4.1. Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство: 

1. Признаки, которые могут указать на наличие 

взрывного устройства: 

- наличие на обнаруженном предмете проводов, 

верёвок, изоленты; 

- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, 

издаваемые предметом; 

- от предмета исходит характерный запах миндаля 

или другой необычный запах. 

2. Причины, служащие поводом для опасения: 

 

- нахождение подозрительных лиц до обнаружения 

этого предмета. 

3. Действия: 

- не трогать, не поднимать, не передвигать 

обнаруженный предмет! 

- не пытаться самостоятельно разминировать 

взрывные устройства или переносить их в другое место  

- воздержаться от использования средств 

радиосвязи, в том числе мобильных телефонов вблизи данного 

предмета; 

- немедленно сообщить об обнаруженном 

подозрительном предмете ; 

- 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) 



4.2. Действия администрации БПОУ ОО «СПК» 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 № 40-04-04, 79-33-02, 01, 40-16-

20; 

- необходимо организовать эвакуацию преподавательского состава, 

обучающихся студентов из зданий,  территории колледжа, минуя опасную 

зону, в безопасное место. 

Далее действовать по указанию представителей правоохранительных 

органов. 

 

 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий. 

 

 

 

5.1.  Заместитель директора БПОУ ОО «СПК» по учебно – 

воспитательной работе обязан, осуществить обход и осмотр помещений 

(туалеты, коридоры, этажи) внутри зданий с целью обнаружения 

подозрительных предметов. 

5.2. Дежурные по колледжу при приёме - сдачи дежурства 

ОБЯЗАНЫ осуществлять обход и осмотр помещений (туалеты, 

коридоры, этажи) внутри зданий с целью обнаружения подозрительных 

предметов. 

  
 

 

Начальник отдела ГО                              В.А. Баринов 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 



                                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении 

взрывного устройства или подозрительного предмета, который может 

оказаться взрывным устройством. 
 

 

 

 

1. Граната РГД-5………………………………не менее 50 метров. 

2. Граната Ф-1………………………………..не менее 200 метров. 

3. Тротиловая шашка массой 200 граммов…………….45 метров. 

4. Тротиловая шашка массой 400 граммов…………....55  метров. 

5. Пивная банка 0,33 литра………………………….......60 метров. 

6. Мина МОН-50…………………………………………85 метров. 

7. Чемодан(кейс)………………………………………..230 метров. 

8. Дорожный чемодан…………………………………..350 метров. 

9. Автомобиль типа «Жигули»……………………….. 460 метров. 

10. Автомобиль типа «Волга»………………………….580 метров. 

11. Микроавтобус……………………………………….920 метров. 

12. Грузовая автомашина(фургон)……………………1240 метров. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела ГО                              В.А. Баринов 
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ИНСТРУКЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ, 

ОБУЧАЮЩИМСЯ СТУДЕНТАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ В СЛУЧАЕ 

 ЗАХВАТА ТЕРРОРИСТАМИ ЗАЛОЖНИКОВ В БПОУ ОО «СПК». 

 
1. Общие требования безопасности. 

 

1.1. Терроризм неотделим от захвата заложников. Наиболее часто 

жертвами бандитов становятся беззащитные дети, женщины и старики. 

Прикрываясь людьми как живым щитом, террористы получают возможность 

диктовать властям свои условия. В случае невыполнения выдвинутых 

требований они, как правило, угрожают убить заложников или взорвать их 

вместе с собой. 

1.2. Предупредительные меры (меры профилактики): 

- направлены на повышение бдительности; 

-  строгий режим пропуска; 

-  установление систем наблюдения и сигнализации 

различного назначения; 

- постоянный состав колледжа должен быть 

проинструктирован и обучен действиям в подобных ситуациях.  

Все это, поможет в какой-то степени снизить вероятность захвата 

заложников на территории и в расположении организации. 

 

2. При захвате заложников. 

 

2.1.  Действия при захвате заложников: 

- о случившемся немедленно сообщить руководителю БПОУ 

ОО «СПК» по телефонам:  

- Руководитель БПОУ ОО «СПК»:тлф. № 41-04-17; 40-12-43;  

- Министерство внутренних дел:   тлф. № 40-04-04; 79-33-02;  

- Федеральня служба безопасности: тлф. № 40-16-20; 

                           - Министерство образования: ТЛФ. № 24-66-47;           

2.2   По своей инициативе в переговоры с террористами не вступать; 

2.3  При необходимости выполнять требования захватчиков, если это 

не связано с причинением ущерба  жизни и здоровью людей, не 

противоречить террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей 

собственной; 



2.4  Не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение 

террористами оружия; 

2.5 Обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту 

происшествия сотрудников соответствующих органов силовых структур; 

          2.6  С прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и МВД подробно 

ответить на вопросы их командиров и обеспечить их работу. 

2.7.  Для обеспечения привития знаний и навыков постоянного состава 

колледжа по вопросам профилактики и действиям в условиях угрозы 

террористических актов (с учетом особенностей размещения, территории), 

руководителем БПОУ ОО «СПК» совместно с местными органами ФСБ и 

МВД разрабатываются Инструкции и План действий по обеспечению 

безопасности постоянного состава и обучающихся образовательного 

учреждения. 

 

3. Что делать, если вас захватили в заложники? 

 

3.1. Не поддавайтесь панике. 

3.2. Ведите себя достойно - переносите заключение без слёз, жалоб и 

причитаний. Даже террористы, если они, конечно, не совсем потеряли 

человеческий облик, будут испытывать к вам уважение. 

3.3. Спросите у захвативших Вас в заложники, можно ли Вам читать, 

писать, пользоваться средствами личной гигиены и т.д. 

3.4. Если Вам дали возможность говорить по телефону с 

родственниками, держите себя в руках. Не плачьте, не кричите, говорите 

коротко по существу. 

3.5. Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, 

камешков или черточек на стене прошедшие дни. 

3.6. Постарайтесь вступить в эмоциональный контакт с бандитами, 

которые вас охраняют, иногда бывает и так, что им строжайше запрещено 

отвечать на вопросы заложников. Тогда разговаривайте как бы с самим с 

собой, читайте стихи или вполголоса пойте. 

3.7. Постоянно тренируйте память. Вспоминая, например, 

исторические даты, фамилии одноклассников, номера телефонов коллег по 

работе или учебы и т.д. 

3.8. Не давайте ослабнуть сознанию. Если есть возможность, 

обязательно соблюдайте правила личной гигиены. Человек, который 

перестает чистить каждый день зубы бриться, очень быстро опускается 

морально. 

3.9. Насколько позволяют силы и пространство помещения, 

занимайтесь физическими упражнениями.  

3.10. Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. 

 

Начальник отдела ГО                            В.А.Баринов 
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Памятка  

о правилах поведения обучающихся студентов БПОУ ОО «СПК» 

в местах массового пребывания людей при угрозе совершения 

или совершении террористического акта.  

 
 

При обнаружении взрывного устройства или подозрительного бесхозного предмета 
 

 

1. Лицу, обнаружившему подозрительный предмет, не трогать, не вскрывать и не 

перемещать находку, запомнить время её обнаружения. 

2. Немедленно сообщить о нём лицу, ответственному за антитеррористическую 

безопасность и директору БПОУ ОО «СПК», в крайнем случае, своему воспитателю или 

любому должностному лицу колледжа. 

3. Действовать в дальнейшем в соответствии с указаниями старших. 

 

Основными признаками взрывоопасного предмета являются: 

 

- наличие у предметов характерного вида штатных боеприпасов, сигнальных, осветительных, 

учебно-имитационных средств, пиротехнических изделий или их элементов; 

- наличие у обнаруженных предметов самодельных доработок и элементов, не 

соответствующих их прямому назначению или конструкции (антенн, проводов и т.д.); 

- наличие звука работающего часового механизма; 

- наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде растяжек; 

- резкий запах горюче-смазочных материалов или растворителей, исходящего дыма (что может 

быть связано с разложением химических элементов); 

- наличие наклеек с надписями на поверхности крышек коробок (например, «Бомба», 

«Тротил», «Взрыв», «Заминировано» и т.п.). 

Помните! Часто в качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные 

предметы: коробки, сотовые телефоны, игрушки и т.п. 

 
 

При захвате людей в заложники 

 
 

Сообщить о происшествии любому должностному лицу колледжа и действовать в 

дальнейшем в соответствии с указаниями старших.  
 

 

 

 

 



Если вас захватили в заложники: 

 

 

 По возможности возьмите себя в руки, успокойтесь и не создавайте панику. 

 Подготовьтесь физически, морально и эмоционально к всевозможным испытаниям. 

 Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успешности побега. 

 Если тебя связали, постарайся незаметно расслабить верёвки. 

 Располагайтесь по возможности подальше от окон, дверей и самих похитителей. 

 Если место Вашего нахождения неизвестно, постарайся определить его по различным 

признакам. 

 Запомните о террористах как можно больше информации: их количестве, степени 

вооружённости, особенности внешности, особенностях и темах разговоров. 

 Избегайте смотреть преступникам прямо в глаза. 

 Не делайте резких и угрожающих движений, не провоцируйте террористов на 

необдуманные действия. 

 При взаимоотношении с террористами выполняйте все их распоряжения, займите 

позицию пассивного сотрудничества. Не высказывайте категорических отказов, но и не 

выражайте террористам своих симпатий и приверженности их идеалам. Не принимайте 

их сторону. 

 Если спрашивают, говорите спокойным голосом, избегайте вызывающего, враждебного 

поведения. На вопросы отвечайте кратко. Не допускайте заявлений, которые могут 

повредить Вам или другим людям. 

 При наличии проблем со здоровьем заявляйте об этом спокойным голосом. 

 Сохраняйте умственную активность, найдите себе какое-либо занятие (жизненные 

воспоминания, небольшие физические упражнения, разминка). 

 Для поддержания сил принимайте предлагаемые продукты, пейте воду, даже если нет 

аппетита и продукты  не Вашего вкуса. 

 В случае штурма помещения правоохранительными органами примите положение лёжа 

на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. 

 

 

При приеме по телефону сообщения,  

содержащего угрозы террористического характера,  

 
 

1. Не оставляйте без внимания ни одного подобного звонка. 

2. Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 

3. Отметьте характер звонка - городской или междугородный. 

4. Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта,   

звук телерадиоаппаратуры, голоса, другое). 

5. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

6. Постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 

 Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

 Какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

     Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет 

какую-то группу лиц? 

     На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

 Как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

 Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

 

 

 



7.   По ходу разговора отметьте для себя пол и примерный возраст звонившего, 

особенности его речи: 

* голос: громкий (тихий), высокий (низкий) 

* темп речи: быстрая (медленная) 

* произношение: отчётливое, искажённое, с заиканием, шепелявое, с акцентом или 

диалектом 

* манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 

8. Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем по другому 

телефонному аппарату в дежурную часть УВД ( «02», «40-04-04; 79-33-02»), ФСБ («40-16-

20»). 

9. По окончании разговора, не кладите трубку на телефонный аппарат (для возможности 

определения номера телефона звонившего), немедленно сообщите в правоохранительные 

органы. 

10. При наличии автоматического определителя номера (АОН) запишите определившийся номер 

телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты. 

11. При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету с 

записью разговора, поместите чистую кассету в кассетоприёмник, примите меры сохранности 

кассеты с записью состоявшегося разговора.  

12.  По окончании разговора не распространяйтесь  об этом посторонним, а сразу же сообщите о 

нём преподавателю или любому должностному лицу колледжа. 

  
 

 
Начальник отдела ГО                                    В.А.Баринов 
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