
 

ИНСТРУКЦИЯ № 2
Действия должностных лиц, сотрудников и учащихся при обнаружении взрывных устройств

и других подозрительных предметов

1. Общие сведения о взрывных устройствах 
Взрывные  устройства  можно  разделить  на  две  основные  категории:  штатные  взрывные

устройства (ШВУ) и самодельные взрывные устройства (СВУ).
ШВУ - взрывные устройства, производящиеся в промышленных условиях и использующиеся

армией, правоохранительными органами и в промышленности.
СВУ - взрывные устройства, изготовленные кустарно либо на основе ШВУ с доработками.
Любое взрывное устройство состоит из:
- заряда;
- средства инициирования;
- предохранительно-исполнительного механизма;
- корпуса.
Наиболее  опасными  для  обезвреживания  являются  самодельные  взрывные  устройства.

Следует также учитывать, что злоумышленники весьма изощренно камуфлируют СВУ. В качестве
камуфляжа  могут  использоваться  различные  предметы  бытового  назначения,  не  вызывающие
никакого подозрения, например, жестяные банки и картонные пакеты от напитков или пачки от
сигарет, коробки от видеокассет и т.п.

2. Основные признаки самодельных взрывных устройств 
1. Наличие в конструкции штатных боеприпасов.
2. Наличие звука работы часового механизма.
3. Наличие запахов горючих веществ.
4. Наличие характерных признаков горения.
5. Наличие нехарактерных для данного предмета элементов конструкции.
6. Наличие у предмета изделий, напоминающих радиоприемные устройства.
7.  Наличие  у  постоянно  открывающихся  объектов  (окна,  двери,  люки)  посторонних

предметов, растяжек и т.п.
8. Наличие в помещении или на местности предметов, явно не характерных для окружающей

обстановки.
9. Наличие в помещении или на местности бесхозных предметов.

3. Действия персонала школы 
   В случае обнаружения подозрительного предмета:
-  незамедлительно сообщите  о случившемся в  правоохранительные органы по телефонам

территориальных подразделений ФСБ и МВД России – 8(812)573-24-20, 8(81379) 37-787 .
-  при  обнаружении  боеприпасов,  самодельных  взрывных  устройств  и  других

подозрительных  предметов  на  территории  образовательного  учреждения   срочно  вывести
учащихся,  персонал  и  посетителей  за  пределы  предполагаемой  зоны  поражения  исходя  из
следующих параметров:

1. Граната РГД-5                             - не менее 50 метров
2. Граната Ф-1                                 - не менее 200 метров
3. Тротил (шашка 200г)                  - не менее 45 метров
4. Тротил (шашка 400 г)                 - не менее 55 метров
5. Мина МОН-50                             - не менее 85 метров
6. Пивная банка (0,33 л)                 - не менее 60 метров
7. Чемодан (кейс)                            - не менее 230 метров
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8. Дорожный чемодан                    - не менее 350 метров
9. Автомобиль типа «ВАЗ»           - не менее 460 метров
10.  Автомобиль типа «Волга»        - не менее 580 метров
11. Микроавтобус                             - не менее 920 метров
12. Грузовая машина                        - не менее 1250 метров
- в случае необходимости приступите к эвакуации людей. Если принято решение о полной

или  частичной  эвакуации  посетителей  (решение  принимает  директор,  а  в  его  отсутствие -
дежурный администратор), необходимо выполнять его таким образом, чтобы избежать паники и,
как следствие, человеческих жертв.

-  помните  -  в  соответствии  с  законодательством  руководитель  несет  персональную
ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников;

-  необходимо  обеспечить  беспрепятственный  проезд  автомашин  правоохранительных
органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, спасательных служб МЧС, аварийных
служб эксплуатации систем ЖКХ к месту обнаружения подозрительного предмета;

-  обеспечить  присутствие  в  безопасном месте  лиц,  обнаруживших  находку,  до  прибытия
оперативно-следственной  группы  для  опроса  и  фиксации  обстоятельств  выявления
подозрительного предмета;

-  обеспечить  сохранность  находки  (не  приближаться,  не  трогать,  не  вскрывать  и  не
перемещать обнаруженные предметы) и зафиксировать время ее обнаружения;

- помните:  внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.  В качестве
камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты,
свертки, коробки, игрушки и т.п.;

-  не  предпринимайте  самостоятельно  никаких  действии  со  взрывными устройствами  или
предметами,  подозрительными  на  взрывное  устройство  -  это  может  привести  к  их  взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям!

Классные руководители, учителя-предметники обязаны:
-   находиться  на  безопасном  расстоянии  от  этого  предмета  (не  ближе  100  м,  не

приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку;
- принять меры к оцеплению опасной зоны, недопущению в нее людей и транспорта;
-  по  прибытии  на  место  обнаружения  предмета  сотрудников  полиции  действовать  в

соответствии с указаниями ответственного руководителя;
-   провести  инструктажи  с  детьми  о  действиях  при  обнаружении  взрывчатых  веществ

(снарядов времен ВОВ, гильз, патронов и пр.), поведению в экстремальных ситуациях.
Учащиеся обязаны:
- не трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, находящиеся с

ним в контакте;
-  не  заливать  жидкостями,  засыпать  грунтом  или  накрывать  тканными  или  другими

материалами обнаруженный предмет;
-  не  пользоваться  электро-радиоаппаратурой,  переговорными  устройствами  вблизи

обнаруженного предмета;
-  не  оказывать  температурное,  звуковое,  световое,  механическое  и  электромагнитное

воздействие на обнаруженный предмет.


