
 
 

 



 

Взрывчатка или подозрительные предметы Расстояние 

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 

 

 - оградить и перекрыть доступ посетителей и персонала объекта к месту обнаружения 

подозрительного предмета; 

 - отдать распоряжение о запрещении пользоваться радио- и мобильной связью 

вблизи обнаруженного предмета; 

 - отдать распоряжение о подготовке к эвакуации, выключении электроприборов и 

электрооборудования, о нераспространении сведений о сложившейся ситуации, 

соблюдении организованности, не допущении паники и самостоятельных действий 

персонала и посетителей; 

 - обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 

предмета, похожего на взрывное устройство, автомашин УФСБ, МВД России, войск 

национальной гвардии РФ, МЧС, скорой медицинской помощи и аварийных служб; 

 - обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-

следственной группы и фиксирования их установочных данных; 

 - отдать распоряжение о подготовке помещений для работы оперативного штаба  по 

проведению контртеррористической операции, оповестить и собрать специалистов, 

способных быть проводниками или консультантами для прибывающих сил 

правоохранительных органов, подготовить документацию, необходимую при 

проведении контртеррористической операции; 

 - с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доложить 

обстановку, передать управление её руководителю и далее действовать по его 

указаниям, принимая все меры по обеспечению проводимых оперативной группой 

мероприятий, предоставить руководителю группы поэтажный план объекта и указать 

место нахождения подозрительного предмета; 

 - организовать встречу спецподразделений УФСБ, МВД России, войск 

национальной гвардии РФ, МЧС и создать им условия для проведения мероприятий 

по предотвращению, локализации или ликвидации последствий террористического акта; 



 - приступить в случае необходимости к эвакуации посетителей и сотрудников с 

учетом обхода места обнаружения подозрительного предмета; 

 - доложить о происшедшем и принятых мерах в администрацию муниципального 

района по тел. 8(8453) 56-71-29. 

3. Дежурный администратор, учитель 

С получением информации об обнаружении на территории объекта или в 

непосредственной близости от него предмета, похожего на взрывное устройство 

дежурный диспетчер ОБЯЗАН: 

 - немедленно доложить о происшедшем руководителю объекта (лицу, его 

замещающему) в рабочее время суток по тел. 8(8453)772814; в нерабочее время суток, в 

выходные и праздничные дни по тел. 89878142533 ; 

 - по его указанию довести сообщение об угрозе взрыва до оперативных дежурных 

территориальных подразделений УФСБ, МВД России, войск национальной гвардии 

РФ, МЧС; 

 - провести экстренную эвакуацию посетителей, персонала с угрожаемых участков, 

силами охраны объекта оцепить опасную зону; 

 - обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-

следственной группы правоохранительных органов и фиксирования их установочных 

данных; 

 - при прибытии групп правоохранительных органов и МЧС действовать по их 

указаниям. 

 

4. Сотрудники объекта 

С получением информации об обнаружении на территории объекта или в 

непосредственной близости от него предмета, похожего на взрывное устройство 

сотрудники объекта ОБЯЗАНЫ: 

 - при обнаружении подозрительного предмета (получении информации о 

заложенном взрывном устройстве) немедленно сообщить руководителю объекта и 

сотрудникам отделения охраны; 

 - не нарушать (не трогать, не перемещать, не открывать, не развязывать и т.д.) 

целостность обнаруженных предметов, не предпринимать самостоятельных мер по их 

обезвреживанию; 

 - осмотреть помещение и постараться запомнить приметы посетителей, их 

поведение, место нахождения; 

 - принять меры к закрытию и опечатыванию денежных хранилищ, касс и других 

помещений, где находятся материальные ценности; 

 - выключить электроприборы, проверить наличие и состояние средств оказания 

первой медицинской помощи; 

 - оставаясь на рабочем месте, выполнять указания руководителя объекта; 

 - подготовиться к эвакуации, прослушав сообщение по сети оповещения об 

эвакуации (или по распоряжению руководителя), организовать вывод посетителей с 

объекта, соблюдая меры предосторожности. 

 

 

 


