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ИНСТРУКЦШЯ IIЕ
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ

ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО

1. Общце требоваппя безошасностц
В целлс предотвращения взрывов в Ivf[OY <Апрелевский детский сад <<Капелька>

1.1. Устаповить прочные двери fiа подваJIш( и навесить на них замки.
1.2. Опечатать чердацБIе и подваJIьные помещения.
1.3. Проверить все пустуtощие цомещения в учрехцении.
1.4. Обращать внимание на незЕакомьпr -тподей, в здЕlЕие, постоянному составу

расспрЕlIпивать цеJIь Ех прибыпая, по возможЕости проверяtь документы. Любые
подозритеJБIrые люш во lFоре детского сада и rпобые странные собшгия должны
обращать на сбя вппмапие постоянного состава сотрудrиков.

1.5. В сJrrIае обпаружения подозрЕтепьЕъD( IIреJц,Iетов: бесхозlrьп< (забшьп<)
вещеЙо постоIюIIЕш( пред}rетов н4доо не трогая их, немедJIеfiно сообщить
ад{инцстрации детскою сада ( в мптmlцпо).

В качестве маскировки дIя взрывньD( устройств испоJьзуются обычшые бытовые
пред},rеты: сумки, пакЕты, cBeIrTKи, корбrи, игрушки, кошельки, баrrlса }rз-под шапижов и
т.п. Не предIришIмайте саплостоятеJIьно Еикакrr( действий с взрывными устройствапiи ипи
предuетаil{и, подозритеJБными на врывное устрйство-это может привести к их к}рыву,
многочисленЕым жертваIt{ и рiltрушепияvr!

1.6. Ежедневно осуществJIять обход и осмотр территории и помещеЕпй с целью
обнаружепия подозрптельньD( пред,rетов.

l./. Jапретить парковку автомобилей яа терриюрии детского сада.
1.8. Коцтейнеры - мусоросборники уЬтfuiовить за пределаIчrи здшrия.
1.9.,,Щовести до всего постоfiIного состава номера телефонов, по которым

необходшло поставить в ,известность оцределеЕпые органы при обнаружении
подозритеJIыIьD( предметов иJIи угрозы террористЕЕIеского акта.

2. Требовrшпя бвопасностц перед ЕачаJlом работы.
2. l. ВоспитатgJIь обязая:

- Непосрлственно перед EalIaJIoM работы визуiulьЕым осмотром проверrrrь
раздеваJпffi и групповые Еа предмет безопасвого состояЕия и исправЕости оборудовштияо
отсутствия подозрит9JIьньD( и опасЕъ,D( дJIя жизни и здорвья воспитаЕников цред{етов и
веществ.
2.2..Щещгршьй сторож обязilI:

- перед заступлеЕием на дехryрство осуществить обход и oclt{oTp помещений
(ryагrеты, коридоры, этали) с цеJIью обваружения подозритеJьньD( цред},tgrов;

- прfi обнаружении подозритеJIьного предtilета сообщить заведующей (rrо

mелефону) и в здание детскогос4да шикого не допускает (0о tп прuбыrпuя);
- при приемке шомещений, осуществrrягь прверку состояпиrI сдаваемьrх

помещений.
2.3.,Щворник обязаrr:
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- перед уборкой территории осуществJIять обход и осмотр территории вокруг
здшIпя МДоУ с цеJIью обнаружения подозритdльЕьD( предIчIетов;

- при обнаружении подозритеJьного шред\,rета па территории МДОУ
сообщrtть заведJiющей и к подозритеJьному предЕdету никого Ее доrrускает (dо ее
прuбыmuя).

3. Требовапrrя б.езопасностш во время работы.
З.1. ОтветствевЕые за проrrускной режим, посЕтителей зilшсывают в шЕry

прибывшltх и соцровождают ш( до кабинета.
3.2. Сотрудrикам ДОУ зrшрещается rршmмать fiа хранеЕис от постороЕнItх лиц

к€lкие - либо предш{еты и веIщ{.
4. Требоваппя безопаспостп прш обrrаруlкеппп подозрште.пьцого предмета.
4.1. ffействия при обваружении предtмета похожего на взрывное устройство:

1. Призваrо, коюрые могут укшатъ Еа ЕаJIиtше взрывЕого устройства:
- IIttJIиtIEe па обваружеЕном прд\{ете проводов, веревок, изоленты;
_ подозрЕтеJIьЕые звуки, щеJIтIки, мкаffье чtюов, издаваемые пред,tетом;
- 0т цред{ffа исход.Iт хараrстерньй запах мшндаJIя иJшI шrугой необьт.пrьй

запФ(.
2. Прrшы, сJryжаIцЕе поводом дtя опасеЕЕя:
- Еаr(ождеЕIrе подозритеJшIьD( JIшI до обнаружевЕя этого цредrrлета.3. .Щействия:- Ее цюгатъ, не подтимаrъ, Ее передЕигать обнаружевньй прдд,rет!
- Ее IIытатъся сtлil,tостоятеJlьЕо рtr}минировать кlрывIIые устройства иJIи

IIереЕосить ш( в д)угое место
- воздержаться от испоJьзовапия средств рашосвязи, в том числе мобппьньпr

телефонов вб;шзп даЕЕого предмета;
- HeMeдIeHEo сообщдь об обнаруженном подозритеJIьном цред{ете

аД{иЕистраттDIи пIкоJIы;
- зфшссирокlть время и место обнаруженпя подозритеJIьЕого преJц{ета;
- по возможЕости обеспе.плть охрш{у подозрЕIеJIьЕого предuетаo обеспешtв

безопасность, ЕФ(одясь, по возможности, за пр€дrrетами, обеспе.плв,lюIщпди защЕlу (угол
здания иltll коридора)

4.2. .Цействия аддшистрации при поJryчении сообщепия об обнаруженном
преl${ете похожего на взрывIIое устройство:

- убедtться, что данньй обнаруженньй rrредtет по прЕзЕакаI\{ ук:вывает на
взрывное устройство;

- по возможности обеспечить охраЁу подозрительного предD,lета, обеспетлв
безопасность, нilходясь по возможности, за цредметап,lи, обеспеrпrвающими защиту (уюл
здания или коридора);

- ЕемедIеЕЕо сообrцить об обнаружении подозритеJшIого преlп\{ета в
прtlвоохршrитеJlьные оргшш по телефонапл Ns

- необходим0 орпшшзомть эвtlкуацЕю сотрудпиков и воспитшIников из здtlнЕя и
территории h{ДОУ, мшrуя опасЕую зоЕу, в безопасное место.

,Щшrее действоватъ по укд}tlнию цредставителей правоохранительвьuс орrа}Iов.
5. Трбоваппя безопаспостш по окоЕчаппп работы.

5.1. Восшлтате.тш груш обязапы, осуществцть обход и осмотр помещений (ryалетш,
сп!lJьни, груIшовые) внfrри зданЕя с цеJью обшаружешля подозритеJьньD( предIt{етов.
5.2. .Щехсурньй сторож обязшr:

- перед застуллеЕием на дежурство осуществитъ обход и осмотр помещений
(ryалеты, коридоры, этажи) о цеJью обпаружешая подозритеJIьЕьD( пред},rетов;

- при обкаружении ЕодозритеJьного предN,rета сообщrть заведующей (по
rпелефону) и в здЕжие детского сада никого не доIryскает (lo ее прuбыmuя);

Заведуюпцтй МДОУ ]


