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И НСТРУК ЦИ Я

о порядке действий при обнаружении подозрительного предмета, 
угрозе взрыва или совершении взрыва  

При обнаружении подозрительного предмета (вещества) следует:

провести визуальный осмотр предмета, не касаясь его; 
попытаться установить владельца;
сообщить о предмете, его внешних признаках, местонахождении и 
времени обнаружения в дежурно-диспетчерскую службу (далее -  ДДС) 
начальнику управления комплексной безопасности (далее -  УКБ) по 
телефонам: 738-777, 743-639, 774-577 и в дежурную часть ОМВД по г. 
Ухта телефонам: 02 или телефону спасения МЧС: 01, 112. 
обеспечить охрану места обнаружения подозрительного предмета до 
прибытия специалистов;
организовать удаление посторонних лиц на безопасное расстояние, при 
необходимости начать эвакуацию, не допуская паники; 
ограничить доступ граждан в опасную зону;
действовать в соответствии с полученными указаниями работников УКБ; 
по прибытии сотрудников ФСБ, сотрудников полиции, изложить им 
обстановку, выявленные обстоятельства и ход принимаемых мер.

При поступлении сигнала об угрозе взрыва следует:

независимо от источника поступления информации, по возможности 
постараться получить информацию в максимально полном объеме, 
уточнить (установить) данные источника информации и угрозы, 
местонахождении, времени, других особенностях.
незамедлительно сообщить полученную информацию в ДДС, 
начальнику УКБ по телефонам: 738-777, 743-639, 774-577 и в дежурную 
часть ОМВД по г. Ухта телефонам: 02 или телефону спасения МЧС: 01, 
112.

Категорически запрещается:

осуществлять какие-либо действия с обнаруженным подозрительным 
предметом;
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трогать и перемещать подозрительный предмет;
заливать его жидкостями, засыпать порошками (песком, грунтом) и 
накрывать материалами этот предмет;
пользоваться электро-, электронной, радиоаппаратурой вблизи данного 
предмета;
оказывать температурное, звуковое, механическое или электромагнитное 
воздействие на подозрительный предмет; 
прекращать поиск подобных подозрительных предметов.

Действия после взрыва:

принять меры по задержанию лиц, подозреваемых в совершении 
преступления;
немедленно сообщить в ДДС, начальнику УКБ по телефонам: 738-777, 
743-639, 774-577 или в дежурную часть ОМВД по г. Ухта телефонам: 02 
или телефону спасения МЧС: 01, 112. 
о происшествии, масштабах и последствий взрыва; 

начать поиск и оказание первую помощь пострадавшим; 
обеспечить охрану места взрыва, закрыть доступ граждан в опасную 
зону;
принять меры к установлению свидетелей;
вызвать необходимые аварийные службы (МЧС, пожарные, скорая 
медпомощь), аварийно-спасательные службы (газ, вода, электричество); 
организовать и провести эвакуацию людей и материальных ценностей 
из опасной зоны;

письменно фиксировать все, что имеет отношение к данному 
происшествию;

докладывать начальнику УКБ и начальнику отдела по обеспечению 
порядка (далее -  ОпОП) обо всех изменениях оперативной обстановки.

Работникам ОпОП (сотрудникам частной охранной организации):

Для предотвращения установки взрывных устройств необходимо при 
несении службы, во время обхода поста, маршрута обращать внимание 
на граждан, имеющие различные сумки, свертки и т.п., проявляющих 
настороженность, беспокойство, пытающихся передать эти вещи другим 
гражданам или избавиться от них другим способом.

Проводить разъяснительную работу с администрацией и персоналом
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университета, обращая внимание на возможность проведения 
террористических актов, необходимость выявления лиц, вызывающих 
подозрение и немедленное информирование о них сотрудников ФСБ или 
полиции.

При получении информации от граждан и должностных лиц об 
обнаружении подозрительного предмета - немедленно сообщить в ДДС, 
начальнику УКБ по телефонам: 738-777, 743-639, 774-577 или в 
дежурную часть ОМВД по г. Ухта телефонам: 02 или телефону спасения 
МЧС: 01, 112 и принять меры по выявлению лиц, имеющих отношение 
к ним, установить и записать данные заявителя, подозреваемых и другую 
информацию, имеющую значение для раскрытия преступления.

В процессе несения службы уделять внимание тщательному осмотру 
мест возможной установки взрывных устройств.

Безотлагательно проверять любую информацию граждан или 
должностных лиц о наличии подозрительного предмета.

Начальник управления 
комплексной безопасности П. Н. Богачик


