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Инструкция

по действиям персонала колледжа при обнаружении 
предмета, похожего на взрывное устройство (ВУ):

1. При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве, 
обнаружении предметов, вызывающих такое подозрение, немедленно 
поставить в известность директора колледжа (или дежурного 
администратора) и сообщить полученную информацию в дежурную часть 
органов МВД. При этом назвать точный адрес своего учреждения и номер 
телефона.

2. До прибытия сотрудников милиции принять меры к ограждению 
подозрительного предмета и недопущению к нему людей в радиусе до 50- 
100 метров. Эвакуировать из здания студентов, персонал и посетителей на 
расстояние не менее 200 метров. По возможности обеспечить охрану 
подозрительного предмета и опасной зоны. При охране подозрительного 
предмета находиться по возможности за предметами, обеспечивающими 
защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т.д.), и вести 
наблюдение за ним и территорией вокруг него.

3. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, 
указать место расположения подозрительного предмета, время и 
обстоятельства его обнаружения. По прибытии специалистов по 
обнаружению взрывных устройств действовать в соответствии с их 
указаниями.

4. Категорически запрещается:

• самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние 
подозрительного предмета, трогать или перемещать подозрительный 
предмет и другие предметы, находящиеся с ним в контакте;

• заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный 
предмет тканевыми и другими материалами;

• курить, пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными 
устройствам или рацией вблизи обнаруженного предмета, переезжать на 
автомобиле;

• оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие 
на взрывоопасный предмет.



Если произошел взрыв:

1. Постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку.
2. Продвигайтесь осторожно, не трогайте руками поврежденные 

конструкции и провода.
3. Помните, что в разрушенном или поврежденном помещении из-за 

опасности взрыва скопившихся газов нельзя пользоваться открытым 
пламенем (спичками, зажигалками, свечами, факелами и т.п.).

4. При задымлении защитите органы дыхания смоченным платком 
(лоскутом ткани, полотенцем).

5. Включите локальную систему оповещения и проверьте возможность 
взаимного общения (теле-, радио-, телефонной связью, голосом).

6. В случае эвакуации возьмите необходимые вещи, деньги, ценности. 
Изолируйте помещение, в котором произошел взрыв (закройте все двери 
и окна), немедленно сообщите о случившемся по телефону в 
соответствующие органы правопорядка, противопожарную и 
медицинскую службы. Оповестите людей, находящихся поблизости, о 
необходимости эвакуации. Помогите престарелым и инвалидам покинуть 
помещение. Возьмите на учет лиц, оставшихся в помещении. Входную 
дверь плотно прикройте, не закрывая на замок. При невозможности 
эвакуации необходимо принять меры, чтобы о вас знали. Выйдите на 
балкон или откройте окно и кричите о помощи.

7. После выхода из помещения отойдите на безопасное расстояние от него и
не предпринимайте самостоятельных решений об отъезде к
родственникам и знакомым.

8. Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц.

Если вас завалило обломками:

1. Постарайтесь не падать духом, дышите глубоко, ровно, не торопясь. 
Приготовьтесь терпеть голод и жажду.

2. Голосом и стуком привлеките внимание людей. Если вы находитесь 
глубоко от поверхности земли, перемещайте влево вправо любой 
металлический предмет (кольцо, ключи, кусок трубы и т.п.) для 
обнаружения вас металлоискателем.

3. Если пространство около вас относительно свободно, не зажигайте 
спички, берегите кислород.

4. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, 
ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи.

5. Если у вас есть возможность, с помощью подручных предметов 
(доски, кирпича и т.п.) укрепите обвисающие балки и потолок от 
обрушения.

6. При сильной жажде положите в рот небольшой лоскут ткани (гладкий 
камушек) и сосите его, дыша носом.

7. При прослушивании появившихся вблизи людей стуком и голосом 
сигнализируйте о себе.



При обнаружении или установлении фактов применения химических 
веществ необходимо:

1. находясь на улице, не поддаваться панике; используя подручные средства 
защиты органов дыхания, быстро выйти из зоны заражения или 
воздействия химических веществ, а при возможности -  укрыться в 
убежищах (помещениях);

2. находясь в помещен™, плотно закрыть и герметизировать тканью, 
марлей или простынями, смоченными содовым раствором или водой, 
окна и двери; выключить нагревательные приборы и кондиционеры, 
включить городскую радиотрансляционную сеть, прослушать речевое 
сообщение органов управления МЧС и действовать согласно полученным 
рекомендациям;

3. находясь в общественном месте (театре, магазине, стадионе и т.п.) 
прослушать указания администрации о порядке поведения и действовать 
в соответствии с ними;

4. в случае реального поражения химическим веществом пострадавшего 
немедленно вывести (вынести) на свежий воздух и оказать ему первую 
медицинскую помощь (обеспечить тепло и покой, при необходимости 
сделать промывание желудка, кислородное или искусственное дыхание, в 
зависимости от вида воздействия дать необходимые медицинские 
препараты), а также направить его в медицинское учреждение.
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