
 

 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«КРИВОШЕИНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

о принятии сотрудниками и обучающимися техникума мер 
на случай обнаружения на территории техникума 
подозрительных предметов и подозрительных лиц 

 

ИОТ 06-14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 Приказ №____ от ____   __________ 20___ г. 

 Срок действия установлен    

 с «__»___20___ г. по  «__»___20___ г. 

  

  

 Приказ №____ от ____   __________ 20___ г. 

 Срок действия установлен    

  с «__»___20__ г. по  «__»___20__ г. 

 

 

 

 

 

Кривошеино 

2014 

 



 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«КРИВОШЕИНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Директор  

 _____________Н.Н.Сайнакова 

 «____»   __________  20___г. 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
о принятии сотрудниками и обучающимися техникума мер 

на случай обнаружения на территории техникума 
подозрительных предметов и подозрительных лиц 

ИОТ 06-14 
 

Террористический акт - посягательство на жизнь или иная форма насилия над государст-

венными или общественными деятелями, совершаемые с политическими целями. Уголовное право 

рассматривает «террористический акт», как одно из наиболее опасных государственных преступлений и 

устанавливает за него строгие меры наказания. Современное международное право рассматривает 

«террористический акт» (терроризм) - как убийства или иные посягательства на глав государства, глав 

правительств, членов дипломатических представительств, организуемые в целях оказания влияния на 

политику той или иной страны, похищение иностранных дипломатов, угон самолетов с применением 

оружия и т.п. 

1. При получении информации об угрозах взрыва 

Обучающимся техникума необходимо: 

■ незамедлительно сообщить о данном факте (телефонный звонок, письмо, записка и т.д.) в 

администрацию техникума, преподавателю или любому другому сотруднику техникума; 

■ описать приметы физического лица, передавшего информацию (внешний облик, голос и т.д.); 

■ сохранять спокойствие. 

Сотрудникам техникума необходимо: 

■ Незамедлительно сообщить о данном факте директору техникума (тел. 2-26-70), в право-

охранительные органы (дежурная часть УМВД тел: 02); 

■ принять меры к установлению личности сообщившего об угрозе взрыва, получить и зафиксировать 

максимальную информацию о предстоящем террористическом акте (характер самой угрозы, время 

поступления угрозы, объект посягательства). При этом выяснить: что именно должно произойти; 

когда, где и каким образом, с кем или чем, что является причиной угрозы (политические мотивы, 

шантаж, хулиганство, вымогательство, умышленное уничтожение личного, государственного 

имущества, убийство), чего добивается заявитель, каковы его требования. Принять все возможные 

меры к задержанию данного лица. При получении информации от третьего лица - выяснить и 

записать приметы подозреваемых лиц, установить личность данного физического лица и задержать 

до прибытия представителей правоохранительных органов. 

■ обеспечить эвакуацию людей из опасной зоны; 

■ обеспечить оцепление (охрану) опасной зоны до прибытия правоохранительных органов; 

■ до прибытия представителей правоохранительных органов обследовать служебные, чердачные и 

подвальные помещения, прилегающую к объекту территории, особенно места 
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массового скопления людей, места складирования какого - либо имущества и скопления бытового 

мусора, а также помещения, арендуемые третьими лицами и организациями. Тщательно обследовать все 

несанкционированные вскрытые помещения, помещения со свободным доступом в них посторонних лиц, 

проверить наличие и целостность пломб и печатей на ящиках противопожарных кранов, находящихся на 

обследуемом объекте и прилегающих территориях. Особое внимание обратить на обнаружение 

бесхозных, специально оставленных предметах подозрительного вида. 
■  до принятия решения о полной взрывобезопасности подозрительного предмета специалистами  

     правоохранительных органов все найденные предметы считать взрывоопасными. 

2. При обнаружении в корпусах техникума подозрительных предметов, 

специальных взрывных устройств, бесхозных предметов, штатных боеприпасов 

 
Обучающимся техникума необходимо: 
■ немедленно сообщить о находке в администрацию техникума, преподавателю, или любому другому 

сотруднику техникума; 

■ не прикасаться к найденному предмету, не передвигать, не накрывать и не вскрывать; 

■   сохранять спокойствие. 

Сотрудникам техникума необходимо: 

■ незамедлительно сообщить о факте обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета 

директору техникума (тел. 2-26-70), в правоохранительные органы (дежурная часть УМВД тел. 02); 

■ обеспечить эвакуацию сотрудников, студентов из опасной зоны на рекомендуемое расстояние, при 

эвакуации не допускается проход людей вблизи обнаруженного предмета; 

■ обеспечить оцепление (охрану) опасной зоны до принятия правоохранительных органов. 

До прибытия специалистов правоохранительных органов никаких действий с обнаруженными 

предметами не предпринимать, ничем не накрывать. Категорически запрещается вскрывать и 

осматривать подозрительные предметы. 

3. Основными признаками взрывоопасного предмета являются: 

■ наличие у предметов характерных признаков штатных боеприпасов, сигнальных, осветительных, учебно-

имитационных средств, пиротехнических изделий или их элементов; 

■ наличие у обнаруженных предметов самодельных доработок и элементов, не соответствующих их 

прямому предназначению или конструкции (антенн, поводов и т.д.); 

■ наличие звука работающего часового механизма; 

■ резкий запах горючего - смазочного материала или растворителей, исходящего дыма; 

■ необычная большая масса предмета (например, коробки конфет, банки из - под кофе, пива); 

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

      «Заминировано»). 
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