


1.3.  В целях  уменьшения  вероятности появления взрывоопасных предметов на 

закрепленной территории и их совместного обнаружения необходимо: 

 ежедневно обходить закрепленную территорию и осматривать ее на предмет 

своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных предметов: 

  не допускать складирования строительного материала, мусора на территории; 

 назначать дежурных по учебным группам, дежурного мастера и дежурного 

администратора, которые должны осматривать классы и мастерские за 10-15 

минут до начала занятий и по окончанию занятий на предмет выявления 

подозрительных предметов. 

 

2. Действия при обнаружении подозрительного предмета, который может 

оказаться взрывным устройством. 

 

2.1.  В случае обнаружения подозрительного предмета, лицу обнаружившему предмет 

незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы (полицию) по 

телефону: 02, (112, 102, 020, 002) или 8(496)63-6-26-38, оперативные службы ФСБ по 

телефону: 8(496) 612-41-91, директору ГБПОУ МО «Луховицкого аграрно- 

промышленного техникума» Гусакову Федору Алексеевичу по телефону: раб. 8(496) 63-

57-140,моб. 8-926-584-28-71, заместителю директора по безопасности по телефону:моб. 8-

903-752-21-06, Министерство образования Московской области по телефонам:8(498)602-

11-11, 8(498)602-10-27, т/факс 8(498)602-10-27. 

2.2.  Зафиксировать время обнаружения предмета. 

2.3.  До прибытия оперативно - следственной группы не предпринимать 

самостоятельных действий с подозрительным предметом, обеспечить, чтобы никто не 

трогал и не передвигал подозрительный предмет — это может привести к взрыву, 

многочисленным жертвам и разрушениям. 

2.4.  Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно - 

следственной группы и зафиксировать их установочные данные. 

2.5.  Дайте указание сотрудникам и обучающимся находиться на безопасном 

расстоянии от обнаруженного предмета (ПРИЛОЖЕНИЕ №2). 

2.6.  Запретить, кому бы то ни было пользоваться средствами радиосвязи, в том числе и 

мобильными телефонами, пультами дистанционного управления сигнализацией 

автомобилей и другими радиоэлектронными устройствами в непосредственной 

близостиот данного предмета. 

2.7.  В случае необходимости, а также по указанию правоохранительных органов или 

спецслужб руководителю образовательного учреждения или лицу, его заменяющему, 

следует приступить к эвакуации людей, согласно имеющемуся плану эвакуации. 

2.8.  Заместителю по АХЧ  обеспечить возможность беспрепятственного прохода 

(подъезда) к месту нахождения подозрительного предмета сотрудников и автомашин 

правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, 

сотрудников подразделений МЧС России, служб эксплуатации. 

 

Порядок действии:   

 

Ч + 1 минута 

Обнаруживший подозрительный предмет оповещает экстренные 

службы о произошедшем по тел.: полиция 02(112,102,020,002) или 

8(496) 636-26-38; оперативные службы ФСБ 8(496) 612-41-91, 

докладывает директору, а в его отсутствие заместителям или 

дежурному администратору 

Ч + 3 минуты 

Директор (или лицо его заменяющее) организует оцепление обнаруженного 

предмета из числа сотрудников не занятых в эвакуации обучающихся. При 

этом подозрительный предмет не вскрывается, не передвигается, не 

переносится. 



    Ч + 5 минут 
Заместитель директора по безопасности проводит эвакуацию учащихся и 

сотрудников в безопасное место 

Ч + 10 минут 

Заместитель директора по административно – хозяйственной части 

обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда автомашин 

правоохранительных органов, медпомощи, пожарной охраны и других служб 

МЧС 

 

 
Заместитель директора по безопасности:  

ГБПОУ МО  

«Луховицкий аграрно – промышленный техникум»   ___________  / Спиридович  Д.В./ 



 




