ДЕЙСТВИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРЕПДОВАТЕЛЕЙ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ИНФОРМАЦИИ ОБ УГРОЗЕ ВЗРЫВА, ЛИБО ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА В МЕСТАХ СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ
ГБПОУ СО «АЛАПАЕВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Помните – в соответствии с законодательством руководитель несет
персональную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников!
В случае обнаружения взрывного устройства (ВУ) в местах скопления людей в виде пакетов, свертков, коробок, сумок Вы должны действовать следующим образом:
1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Не
курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи
данного предмета.
2. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м.
3. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны.
4. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы по следующим телефонам:
- Дежурный МО МВД России «Алапаевский» - тел; 02; 3-42-25;
- Отделение УФСБ Росси в городе Алапаевске – тел; 3-39-00; 3-39-024
- Дежурный ПУ ПЦО №-2 (дислокация г.Алапаевск) ОВО по Режевскому
району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»
- тел; 2-70-05; 2-70-76;
- 48 –й отряд государственной противопожарной службы ГУ МЧС
России –тел; 2-10-01; 2-14-00;
ЕДДС города Алапаевска; 112; 2-1015;
- Руководителю ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум»
Раб. тел; 2-16-64моб.тел.89122497908

5. При необходимости поставить в известность противопожарную службу (тел.
«01», «112», коммунальные организации (жилищно-эксплуатационные органы города) и
скорую медицинскую помощь (тел. «03»).
6. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне.
7. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
8. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.
9. Не сообщайте об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о
случившемся, чтобы не создавать панику.
Признаки, которые могут указывать на наличие ВУ:
- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах.
Причины, могущие быть поводом для опасения:
- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;
- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.

