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ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПРИ О5l1ЦУЖЕН
ПРЕДМЕТА, ПОХОХ{ЕГО НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО

1. Общие требования безопаеýости
В целях предотвращения взрывов в МКЩОУ;

1.1 Установить прочные двери Еа подвЕtJIах и HaBecI4Tb на них замки.
|.2 Огrечатать подвапьные помещеЕиr1.
1.З Проверить все пустуIощие помещения в Учреждении.
|.4 0бращатъ внимание Еа Еезнакомых людей, в здании МКДОУ,
постоянному составу расспрашивать цель их прибытия) IIо воЗмоЖНОСТИ

проверять документы. Любые цодозрительные JIюди во дворе учреждения и
любые сц)анные события дслжны обращатъ на себя внимаЕие постоянногО
состава и воспитанЕиков.
1.5 В сэгуrае обнаружения rтодозритеJьЕьDt гIредметов: бесхозньгх (забытьгх)

вещей, посторонних предметOв - надо, не трогая их, немедлеЕно сообЩиТЪ

администрации МКДОУ (администрация )гчреждения сообщает в милицию).
В качестве маскировки длrI взрывЕых устройств исполъзутотся обычные

бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, кошеЛьКи,
банки из*под HaIrиTKoB и т.п. Не предприllимаftте самостоятельЕо никаких

действий с взрывЕыми устройствами или предметами, подозрителЬными Еа
взрывное устройство-это может привести к ID( взрыву, мЕогочисленныМ
жертвам и разрушениям!
1.6 Ежедневно осуществJIятъ обход и осмотр территории и шомещенуlЙ с

целъю обнаружеЕиlt подозрительЕьIх rrредметов.
1.7 Загlретитъ парковку автомобилей на территории МКýОУ.
1.8 Контейнеры - мусоросборники установитъ за пределами здания ДОУ
1.9. ,.Щовести до всего постоянного состава номера телефонов, по коТорыМ
необходимо поставитъ в известность определеЕные органы гrри обнаруЖении
подозрительЕьIх предметов или угрозы террористического акта.

2. Требования безопасности перед началом занятий ДОУ.
2.|. ,Щежурный по уrреждению обязана:
- uеред заступлением Еа дежурство осуществитъ обхоД И ОСМОТР

помещений (туалеты, коридсры, этажи) е целью обнаружения
подозрительЕых предметов ;

- при обнаружении подозрительного предмета оообщитъ администрации

r{реждения (гrо телефону) 
" 

в здание ни кого не дошускает (до их прибытия);
- гrри приемке помещений, осуществJuIть проверку состояниrI сдаваемых
помещений.
2.2. Сторож обязан:



- перел уборкой территории осуrцествлять обход и осмотр территории

вокруг здания учреждения с целъ обнаружеЕия rrодозрительных предметов;

- ^ 

rrр" обнаружении подозрителъного предмета на территории мклоу
сообщитъ администрации учреждения и к подозрителъному предмету ни кOго

не допускает (до их прибытия).
2.З. Воспитатель ЩОУ обязан:

- осушествить обход и осмотр помещений (туалеть], коридоры, этажи) с

цепъю обнарух< ения подозрительных предметов ;

сообrrртть администрации- прИ обнаруЖениИ подозриТельногО предмета соо0IIшТь алминиUrрац-шуl

уrр"*д"""я ("" телефону) й u здаЕие }л{реждения ни кого Ее догý/скает (до

их прибытия).
3. Требования вовремя занятий.

3.1 . Эаведующий детским садом во время занятий должен осуществJIятъ

обхоД и осмотР tIомещеНий (ryалеты, кориДоры, этажи) вЕутри здани,I

с целъю обнаруженая ЕодозрительIlьр( предметов,

з.2. Воспитатель шеред нач€ilIом занятий осуществjUIют обход и осмотр

помещений {туалеты, коридоры, этажи) внугри здания с целью

обнаружения подозрительЕьD( предметов,

3.3. Постоянному составу детского сада запрещается rrриниматъ на

хранение от Еосторонних лиц какие либо предметы и вещи.

4. Требования безошасности при обнаружении подозрительцого

предмета.
4.1. ,Щействия при обнаружен]r4и предмета, IIохожего на взрывное

a

н€lJIичие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;

IIодозриТельные звуки, щеJтчки, тиканье часов, издаваемые цредметом;

от гIредМета исхоДит характерный запах минд€lля ипи другой необычный

запах.
2. Причины, сл)iжашие поводом дпя опасения:

нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета.

,Щействия:
не трогать, не поднимать, Ее передвигать обнаруженный предмет!

пытатъся самостоятельно р€tзминировать взрывнъlе устройства или

переЕоситъ их в другое место
- воздержатъся от исполъзованиrI средств радиосвязи в том числе

мобипьЕых телефонов вблизи данного предмета;

- немедленЕо сообщить об обнаруженном подозрительном шредмете

администрации школы;
- зафиксировать время и место обнаружеЕия подOзрительного rrредмета;

- rrо возможности обеспечить охрану подозрительного предмет4

обеспечив безопасность находясь, По возможности, за предметами,

обеспечивающими защиту (угол здания или коридора)

4.2. ЩействиlI администр ациp доу при цолуIеЕии сообщения об

обнаруженном 11ред\4ете IIохожего на взрывное устройство :


