


1. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОСТОРОННЕГО 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА НА ОБЪЕКТАХ 
(ТЕРРИТОРИИ) ТИУиЭ 
Необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его 

настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

1.1. При обнаружении постороннего подозрительного предмета на 
объектах (территории) ТИУиЭ необходимо: 

1.1.1. проинформировать о случившемся лицо, на которое приказом 
ректора ТИУиЭ возложена ответственность за обеспечение 
антитеррористической защищенности на объектах (территории) ТИУиЭ (далее 
– уполномоченное лицо);  

1.1.2. по указанию уполномоченного лица или по собственной 
инициативе сообщить о случившемся с указанием наименования и адреса 
объекта, где обнаружен предмет, времени обнаружения предмета по телефонам: 

— ЕДДС____________________________ - 112;  
— пожарную службу __________________- 01 (101);  
— полицию__________________________- 02 (102);  
— скорую помощь____________________- 03 (103);  
— ГУ МЧС России по Ростовской области  +7 (863) 240-36-79, 
                                                                           +7 (863) 240-67-66, 
                                                                           +7 (863) 267-30-77, 
                                                                           +7 (863) 244-19-22;  
1.1.3. немедленно проинформировать о случившемся руководство 

ТИУиЭ. 
1.1.4. Помните, в соответствии с действующим законодательством ректор 

Института несет ответственность за жизнь и здоровье работников и 
обучающихся.  

1.1.5. Для того, чтобы проверить предположение о том, что найденный 
предмет является взрывным устройством, надо попытаться выяснить, кто 
первым обнаружил его, сколько времени прошло с момента обнаружения, 
передвигался ли он, кто появлялся в месте нахождения подозрительного 
предмета до того, как он был обнаружен.  

1.1.6. Зафиксировать время и место обнаружения.  
1.1.7. Опасную зону освободить от людей силами охраны Института, 

эвакуировать людей в определенные зоны, выставить оцепление при 
обнаружении возможного взрывного устройства или предмета, 
подозрительного на взрывное устройство: 

Граната РГД-5 50 м  



Граната Ф-1 200 м  
Тротиловая шашка - 200 г 45 м  
Тротиловая шашка - 400 г 55 м  
Пивная банка - 0,33 л 60 м  
Мина - МОН-50 85 м  
Чемодан (кейс) 230 м  
Дорожный чемодан 250 м  
Автомобиль «Жигули» 460 м  
Автомобиль «Волга» 580 м  
Микроавтобус 920 м  
Грузовик-фургон 1240 м 
1.1.8.  Обеспечить охрану места обнаружения подозрительного предмета 

и опасной зоны до прибытия сотрудников МВД, ФСБ, специалистов ГО и ЧС, и 
в дальнейшем доложить им об известных обстоятельствах происшествия, 
предпринятых мерах.  

1.1.9. Выяснить полную информацию о количестве находящихся в 
Институте работников, обучающихся, посетителей и т.д.  

1.1.10. Уточнить наличие и места складирования ядовитых, химических, 
взрывчатых, горючих, радиоактивных веществ и жидкостей (при наличии).  

1.1.11. Если решение об эвакуации принято, то требования о 
немедленном освобождении помещений доводятся до всех заинтересованных 
лиц. При этом в целях избегания паники необходимо не объявлять об истинной 
причине эвакуации, а провести ее под видом учений и др.  

1.1.12. Оповестить о случившемся всех осуществляющих охрану 
Института, дежурные службы.  

1.1.13. Ограничить доступ посторонних лиц к зданию, в случае 
необходимости ограничить движение транспортных средств на прилегающих 
автомобильных дорогах, трассах и обеспечить объездные пути. Не позволять 
никому, кроме работников оперативных и спасательных служб, приближаться к 
зданию или уносить какие-либо предметы.  

1.1.14. Создать условия для беспрепятственного проезда транспортных 
средств спецслужб к месту возникновения чрезвычайных обстоятельств.  

1.1.15. По прибытии представителей силовых структур указать место 
расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его 
обнаружения.  

1.1.16. Далее действовать по указанию представителей 
правоохранительных органов.  

1.1.17. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому 
необходимо знать о случившемся, чтобы не создавать паники.  



1.1.18. Проинструктировать персонал Института о том, что запрещается 
принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы и вещи.  

1.1.19. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на 
взрывное устройство.  

1.1.20. После обезвреживания ВУ затребовать у начальника группы 
разминирования акт о разминировании. С получением акта привести Институт 
в режим нормального функционирования.  

1.1.21. Категорически запрещается:  
− трогать или осуществлять какие-либо действия с обнаруженным 
подозрительным предметом;  
− заливать какими-либо жидкостями;  
− засыпать грунтом и накрывать различными материалами;  
− пользоваться электро-, радиоаппаратурой рядом с предметом;  
− оказывать температурное, звуковое, механическое, электромагнитное 
воздействие на подозрительный предмет;  
− изменять существующее освещение и пользоваться фотовспышкой;  
− курить, использовать средства мобильной связи рядом с данным 
предметом.  
2. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ О 

МИНИРОВАНИИ ОБЪЕКТА 
2.1. Работник, обучающийся, посетитель Института, при получении 

сообщения о минировании обязан:  
— по возможности наиболее полно и точно выяснить данные о времени и 

месте заложенного взрывного устройства, его внешних признаках, порядке и 
времени срабатывания;  

— постараться установить внешние данные, особые приметы или 
паспортные данные заявителя;  

— немедленно сообщить все полученные сведения в руководству 
Института и полицию, лично или по телефону;  

— далее действовать по данным указаниям. 
2.2. Руководитель 
 Получив сообщения о минировании объекта Института обязан:  
— поддерживать постоянную связь с руководством МВД и дежурной 

службой;  
— при принятии руководством МВД решения на эвакуацию людей 

координировать действия подразделений Института по плану эвакуации.  
Действия работников и обучающихся при поступлении решения на 

эвакуацию людей.  
2.3. Работники и обучающиеся 



Работники и обучающиеся Института при получении сообщения об 
эвакуации обязаны немедленно прекратить работу, занятия. Передать 
сообщение в соседние помещения, отключить от электросети все 
электрооборудование, закрыть форточки, закрыть и опечатать помещения и 
убыть район сбора.  

2.4. Охрана Института 
Охранник обязан:  
— при получении по телефону сообщения об эвакуации позвонить в 

дежурную часть МВД и уточнить причину эвакуации, ее степень, зону 
эвакуации, зону выставления оцепления, кто передал сообщение;  

— доложить ректору Института либо лицу, его замещающему, о 
поступлении решения на эвакуацию людей;  

— объявить с помощью автоматизированной системы оповещение (АСО) 
о закрытии Института;  

— принимать доклады от ответственных по эвакуации и выставлению 
оцепления о ходе выполнения мероприятий;  

— постоянно находиться на связи с ректором Института и докладывать 
ему о ходе выполнения мероприятий;  

— при получении из дежурной части МВД сообщения об окончании 
мероприятий по эвакуации доложить ректору Института и после его 
разрешения объявить об открытии Института;  
— получить у сотрудников правоохранительных органов МВД копию 
акта о проведенных мероприятиях. 

2.5. Лица, ответственные за эвакуацию 
Ответственные за эвакуацию, при получении сообщения об эвакуации, 

обязаны:  
— немедленно провести на закрепленных за ними участках территории и 

помещениях Института оповещение людей, используя любые способы 
передачи информации (средства связи, голос и т.д.);  

— обойти все закрепленные участки территории и помещения и 
убедиться, что все люди оповещены, приступили к эвакуации и убыть в район 
сбора; 

— в районе сбора провести регистрацию эвакуированных и доложить о 
выполнении эвакуации в ректорат Института и далее выполнять данные 
указания; 

— при получении информации об окончании мероприятий по эвакуации 
оповестить об этом эвакуированных и обеспечить их организованное 
возвращение на места работы и занятий.  

2.6. Лица, ответственные за выставление оцепления 



Ответственные за выставление оцепления при получении сообщения об 
эвакуации обязаны:  

— немедленно провести оповещение людей, участвующих в оцеплении, и 
убыть к месту выставления оцепления;  

— расставить работников, участвующих в оцеплении; 
— при получении информации об окончании мероприятия по эвакуации, 

снять оцепление и организованно вернуться на места работы и занятий.  
2.7. Лица, ответственные за отключение от энерго- и 

теплоснабжение 
Ответственные за отключение от энерго- и теплоснабжения Института 

при получении сообщения об эвакуации обязаны:  
— связаться с сотрудником охраны и уточнить степень эвакуации, 

эвакуируемую зону;  
— определить возможность отключения зданий в эвакуируемой зоне от 

энерго- и теплоснабжения, доложить об этом руководству Института и убыть к 
местам отключения;  

— по команде руководства Института отключить энерго- и 
теплоснабжение, убыть в установленный район сбора и находиться на 
постоянной связи;  

— при окончании мероприятий по эвакуации по команде руководства 
Института восстановить энерго- и теплоснабжение объекта. 

2.8. Руководитель 
Ректор Института либо лицо, его замещающее при получении сообщения 

об эвакуации обязан:  
— уточнить степень эвакуации и эвакуируемую зону;  
— поддерживать постоянную связь с дежурной частью МВД и охраной 

Института, информируя их обо всех своих перемещениях и порядке связи;  
—координировать действия подразделений Института по эвакуации 

людей;  
— при получении информации об окончании мероприятий по эвакуации 

дать указание на оповещение по громкоговорящей связи об открытии 
Института. 
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