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Инструкция
по действиям работников
при обнаружении взрывных устройств

г. Первомайск
2019 г.

1. При обнаружении взрывного устройства (далее ВУ) работником МАУ
«ФОК в г. Первомайск Нижегородской области», он обязан
незамедлительно:
- сообщить о находке службе охраны и начальнику участка ;
- отойти от места обнаружения ВУ на соответствующее расстояние, не
допускать к ВУ посторонних лиц.
2. При получении информации от граждан об обнаружении ими
взрывоопасных или подозрительных предметов работник МАУ «ФОК в
г. Первомайск Нижегородской области» обязан:
- зафиксировать точное время получения и содержание информации,
выяснить сведения о сообщившем лице (ФИО, адрес местожительства, номер
домашнего телефона, место работы), обстоятельства, при которых был
обнаружен предмет (время, место, его внешние признаки, наличие и
количество людей на месте обнаружения).
- сообщить о случившемся службе охраны и начальнику участка;
3. Контролер контрольно-пропускного пункта
и начальник участка обязаны незамедлительно:
- лично убыть на место обнаружения ВУ, оставив в помещении охраны
Контролера контрольно-пропускного пункта.
- принять меры к ограждению ВУ или подозрительного предмета (с
использованием подручных средств либо сигнальной ленты);
- сообщить о случившимся главному инженеру и директору «ФОК в г.
Первомайск Нижегородской области»;
- сообщить о случившемся в Отдел полиции (дислокация г. Первомайск) МО
МВД России «Дивеевский» - (тел. 8(83139)2-12-53, 102, 02),
-Диспетчер ЕДДС г.о.г. Первомайск. - (тел. 8(83139)2-01-00),
-137-ПЧ ФПС ГУ «10 отряд ФПС по нижегородской области» г. Первомайск.
(пожарную часть) - (тел. 8(83139)2-17-31 101, 01),
-Сектор по
МР ГО и ЧС администрации городского округа г. Первомайск,
Нижегородской области. (тел. 8(83139) 2-15-02).
- ГБУЗ НО «Первомайская ЦРБ» (тел. 8(83139)2-33-40, 103, 03)
- обеспечить проходы через эвакуационные пути (открыть все тамбуры, и
эвакуационные выходы);
- оповестить посетителей и персонал, не допуская при этом паники, о
необходимости и путях эвакуации с территории МАУ «ФОК в г. Первомайск
Нижегородской области», (далее объекта);
- провести массовую эвакуацию всех находящихся на территории объекта
людей, в том числе работников МАУ «ФОК в г. Первомайск Нижегородской
области», которые не участвуют в мероприятиях по эвакуации и
предотвращению взрыва;
- обеспечить
оцепление территории объекта по запрету проникновения людей и проезда
транспорта;
- принять
дополнительные меры:

вынести по возможности особо ценное оборудование, ценные вещи и
документы;


вынести материалы и вещества, которые могут детонировать при
взрыве;

обесточить внешний источник электропитания и отключить
газоснабжение;

от места возможной закладки ВУ убрать предметы, которые при взрыве
могут создать дополнительный поражающий эффект за счет разлетающихся
осколков.
4.
Работники МАУ «ФОК в г. Первомайск Нижегородской области»
находящиеся в районе обнаружения ВУ обязаны соблюдать следующие
правила:
- не предпринимать в отношении ВУ либо подозрительного предмета никаких
самостоятельных действий, это может привести к взрыву, жертвам и
разрушениям;
- во всех случаях давать указания не приближаться, не трогать, не вскрывать
и не перемещать находку;
- при использовании радиостанций, отойти от подозрительного предмета на
безопасное расстояние, так как источник радиосигнала может
спровоцировать подрыв взрывного устройства;
- помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее
назначение, в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут
использоваться обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки,
коробки, игрушки и т.п., кроме того надо знать, что очень часто для
совершения террористических актов используется автотранспорт;
- если ВУ по какой-либо причине оказалось в руках работника, необходимо
крайне осторожно поставить его в такое место (в пределах помещения), где
при взрыве оно принесет наименьшие разрушения. Если обстоятельства
требуют сдвинуть подозрительный предмет, лучше это делать с помощью
веревки с крюком на конце из-за какого-либо надежного укрытия.
5.
Находящийся в районе обнаружения ВУ контролер контрольнопропускного пункта обязан поддерживать постоянную связь с
оперативным дежурным отделения полиции, другими компетентными
лицами, и докладывать о принимаемых мерах и складывающейся
обстановке.
- необходимо обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до
прибытия оперативно-следственной группы, и фиксацию их установочных
данных. При необходимости целесообразно эвакуировать свидетелей в
безопасное место и обеспечить их охрану.
- по прибытию на место сотрудников полиции и других оперативных служб
доложить им о проделанной работе и действовать в соответствии с
указаниями ответственного руководителя.
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