
МИIIИСТЕРСТIЗО ОБРАЗОВАНИЯ 1\ЮСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П)СУ ДАРСТВЕННОЕ ЫОДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОI IЛЛЫ-ЮЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«I IЛРО-ФОМИПС]СИЙ п.:хНИКУМ» 

ГGПОУ VIO <<l lаро-Фош111<.:1,1111 тсх 1 1 111,у ,,1 >> 

Согласовано УТВЕРЖДАЮ 

На Общем собра 11и11 работ,1 11 ,юв 

и представителt'ii 

обучающихся ГБПОУ МО 

«Наро-Фом1 1 нск 11 й те:\ НИК) ~1» 

от« 07 » феврn:1 я 20 18 г . 

протокол № 7 

мо 

,сов 

ИНСТРУКЦИЯ 06- 186 
пrш обна ружении 11ре1р1сл1, 11охо:жсго 11а взрыnное устройство 



1. Общие тrебованиs~ безо11ас1юсти . 

1.1 В целях п ре;ютвра 11lеню1 террористических актов в образовательном 

учреждении: 

- установить проч!!ые двери на подвалах и навесить на них замки; 
- опечатать чердачные 11 п одваJ 1 r~ные помещения; 

- проnерить все пустующие помещения в техникуме; 

обращать внимание на 11 ез 11 а комых людей , в здание техникума, 

постоянному составу расспрашивать цель их прибытия, по возможности 

проверять локументы. Любые полозритель 11 ые 1 1 юди по дворе техникума и 

любые странf-1 ые собьп11я ;ю11ж 11 ы обраща·r ь на себ51 внимание постоянного 

соста1За и обучающихся . 

1.2. 13 с:1учас 0611нружс111151 по;юзр1псm,н ых предметов: бесхозных 

(забытых) всщсli, посторш1111,1 х прс,1.\1стов, 11с тро гая 11х, немедленно сообщить 

админ истрации тсх11нку!\1,1 (а1l:--1и1 1 11стр,щ11я те,11 11ку:--ш сообщает в полицию) . 

В качестве масю1rовю1 нл s1 взрывных устройств используются 

обычные бытовые 11rсдi\1сты: сумки, 11а1ссты, свертки, 1соробки, игрушки, 

1сошел ыси, ба11ю1 11 з-11од шн1ит1сов и т. п. Нс предпринимайте 

самостоятслыю 11и1са1-ш х действи й с взрыв111,1ми устройствами или 

предметами, подозr11тсль11ыми ш1 взрывное устrойство-это может привести 

1с их взрыву , м1югочис:1с1111ыi\1 :;ксртвам и разрушениим! 

1.3. Ежеш1ешю осуществлять обход и осмотр терр1пории и помещени й с 

uелыо обнс1руже11ия подо'Jритслr,111,rх 11ре;Lметов. 

1.4. Запретить ппрковку ::шгомоб11лей н а территории техникум а. 

1.5. Ко 11тсй1 1 сры -- \1усоросбор 1-111ки усл11юви1ъ ·!а пределам и здан ия 

тех11икума . 

1.6. Довести до всего постоянного состава номера телефонов, по которым 

необходимо поставил~ в известн ост1, опре).lелен ные органы при обнаружении 

подозрительных предмето1З ил и угрозы террористического а кта. 

2. Трсбов r~ 11иs1 бсзопясности перед 11а•~алом занятий. 

2.1. Дс:журный 110 тсх11и1суму обизr~н: 

перед заступJ1е11ие!\1 1 1 а лсжурство осуществит~, обход и осмотр 

помещени й (туалегы, кор1щоры , этажи) с uелыо обнару-ж:ен ия подозрительных 

предметов; 

при обнаружс1н1и 1юдо·~рителы юго 11рс1.1мета сообщить админи страции 

техникума (по тслсфсту) и в ·11 Lс1 1 1ис тсхннку .vtа не кого не допускает (до их 

прибытия); 



пр и приемке поV1ещс 1 1ий, осуществл ять п роверку состояния сдаваемых 

помещен и й. 

2.2 Дворни~-. обизан: 

перед уборкой тсрри rор11и осушест1Злят1> обход и осмотр территории 

вокруг зда11ия техн и кума с нель 06 11 зруж:е 11ю1 110дозрительных предметов; 

при 0611аруж\:111111 11ОJLо·ч1итсл ыюго предметс:~ 11а территории техни кума 

сообш1пь ащ,1 инистрации техни кума и к подозрительному предмету некого не 

допускает (до их прибытия) . 

3.1. 
реже Jlвyx 

(туалеты, 

3. Требования безопасности во время занятий. 

Заместитель лирсктора школы по УВР, УР , АХЧ, по безопасности не 

раз во врем51 уроко в осуществлят1, обход и осмотр помещений 

коридоры , этажи) внутри здания с целью обнаружения 

подозрительн ых предметов . 

3.2. Дежурн ый мастер и обучающиеся по техникуму после звонка на 

урок осущсствт1ют oбxoJt и осмотр помещс11ий (туалеты, коридоры , этажи) 

внутри здания с це:1ью 0611нру-же1 1 ня 1юдо1рител1~ 1 1ых предметов. 

3.3 . Охра 1 11 111к тсх11икумu 1ю 11рсмя урока 11е допускает на этажи 

техникума родите1 1ей, 11рибы1н 11 их к к1 1 ассны!VI руководителя м, прибывших 

посетителей к лиректору ~·ехникума или к его заместителям записывает в книгу 

прибы IЗших и сопроIЗождает их до кабинета . 
3.4. Постоян 11ому составу н обу1 1ающимся, охраннику техникума 

запрещается 11ринимат1, на хранения от посторонн 11х л и ц какие - либо предметы 

и IЗещи . 

4. Требования безопасности 11ри об11аруж:с11ии подозрительного 

предм ета. 

4. 1. ДейстJЗия при об11аруiкении 1 1реJ Lмета, похожего на взрывное 

устройство : 

а) Приз11 а к11. когорые \1О 1 ·ут ук:1·1с1т1> 11н 11ал 1 1чие взр1,1IЗ1юе устройство : 

llaJIIIЧИe IIU 0611apyiKCI III0:\1J 11p~,'L\1CTC npoIЗOLJ.O B , веревок, изоленты; 

подозрительные звуки, ще11чки, тика1-1 1>е часов, издаваемые предметом ; 

от предмета исходит характерный запах м индаля ил и другой 

необычный запах. 

6) Причины, служащие поIЗодом для опасения: 
нахожление 1юдозритет,1 1 ых m1ц до обнаружения этого предмета. 

IЗ) Действия : 

не трогать, не поднимать, нс передIЗигать обнаруженный предмет! 

пытаться самостоятеш,1ю разм и11 ироIЗа1ъ взрьшные устройства или 

переносил, их н Jlpyroe место 
13о·щсржат1,ся т 11с 1 ю: 11;ювс111 ия срслстIЗ радиосвязи в том числе 

мобМЛЬIIЫ.Х телсфо11О13 BUJ1 !1 '3Н ДUIIIIOJ '() ll])CJlMCTa; 



нсмедлеl!но сообщить об об11аруже111-1ом подозрительном предмете 

администрации техJi икума; 

зафиксировать вре1ш1 и место обнаружения подозрительного предмета; 

по возможности обеспечит~, охрану подозрительного предмета, 

обеспечив безопас110сл, 11аходяс1,, 110 возможности, за предметами, 

обеспеч ивающими 121щиту (у , ,0:1 з;щния или кор11лора) 

4.2. Действия адми11истр,щии техн икума при получении сообщения об 

обнаруже11110м предмете похожего нн юр1,1внос устройство: 

убс;lил,ся, что ш11111ы11 0611аруже11 11 ый 11редмет по признакам 

указывает на взрывн ые устройства; 

по возможности обеспечит~, охра11у подозрительного предмета, 

обеспечив безопасJ1ост1, 11аходяс1, по возможности, за предметами, 

обеспечиваю1цими защиту (yгoJ t злани я или коридора); 

немелле 1--rно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные орга11ы; 

необходимо организовал, эва куацию постоянного состава и 

обучающихся и1 зда11и51 и терр1пори11 техникума минуя опасную зону, в 

безопасное \1ссто; 

далее лсйство 1ш1ъ 110 ук,ла11ию прелставителей правоохранительных 
органов. 

5. Трсбова11ш1 бсзошн:ности 110 01<:011 чя11ии за 11 ятий . 

5. ! . Заместитель директора тех1 11 1ку:V1а по У [3Р обязан, осуществить обход и 

осмотр помеще11ий (туалеты, коридоры, :пажи) внутри здания с целью 

обнаружения подозрите;1ь11ых предметов . 

5.2. Дежурный 110 техникуму пр и сдаче лежурства обязан, осуществить 

обход и осмотр помещений (туа_1еты , коридоры, этажи) внутри здания с целью 

обнаружсн11я полозрите:1ьных предметов. 
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