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Инструкция о действиях должностного лица
МБДОУ № 11 при угрозе совершения террористического акта
на территории дошкольного образовательного учреждения
При обнаружении взрывного устройства или подозрительного
бесхозного предмета
1.
Должностному липу, обнаружившему подозрительный предмет,
немедленно сообщить о нем лицу, ответственному за антитеррористическую
безопасность и заведующему ДОУ, а в случае их отсутствия, лицу,
исполняющему обязанности заведующего ДОУ.
2.
Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Запомнить
время ее обнаружения.
3.
Лицу, ответственному за антитеррористическую безопасность, а в
его отсутствие заведующему ДОУ немедленно сообщить о происшествии:
Единая дежурно-диспетчерская служба города Красновишерска - 112
Пожарная охрана - 01 (с моб. - 010)
100 Пожарно-спасательная часть ФГКУ «1 отряд ФПСС по Пермскому
краю», тел. 01, 8(34243) 3-02-88.
Полиция - 02 (с моб. - 020)
Отделение МВД России по Красновишерскому району, тел. 8(34243) 3-02-98;
Скорая помощь - 03(с моб. - 030)
дежурный УФСБ России по Пермскому краю т. 8(342) 239 39 39; отдел в г.
Березники УФСБ по Пермскому краю тел./ факс 8(3424) 26 31 40
Администрация Красновишерского городского поселения, тел. 8(34 243) 2 28
52, Департамент муниципальных учреждений администрации
Красновишерского муниципального района Пермского края, тел. 8(34 243)
3 10 00, начальник - Пед Ольга Николаевна
4.
Заведующей ДОУ немедленно дать указание завхозу о принятии
мер по оцеплению опасной зоны и запрещению прохода в нее людей.
5.
Заведующей ДОУ дать команду на проведение экстренной
эвакуации персонала и воспитанников в безопасную зону (филиалы).
6.
Заведующей ДОУ сообщить о происшествии и предпринятых
действиях вышестоящему руководству.
7.
Завхозу произвести поименную проверку персонала и
воспитанников в безопасном месте и доложить заведующей.
8.
Ответственному
лицу
обеспечить
возможность
беспрепятственного подъезда к месту обнаружения взрывного устройства

или подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов,
«скорой помощи», М ЧС, служб эксплуатации.
9.
По прибытии на место оперативно - следственной группы УВД
действовать в соответствии с указаниями старшего группы.

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 соответствующ их их прямому назначению или конструкции (антенн,
проводов и т.д.);
- наличие звука работающ его 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.

