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ИНСТРУКЦИЯ 

по действиям сотрудника охраны при возникновении чрезвычайной ситуации   

 

1. Действия сотрудника охраны 

при обнаружении взрывного устройства   

 

1. При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве (далее - ВУ), 

обнаружении предметов, вызывающих такое подозрение, сотрудник охраны немедленно с 

помощью кнопки экстренного вызова полиции (далее - КЭВП) подаёт сигнал «тревога» на 

пункт централизованной охраны вневедомственной охраны полиции (далее - ПЦО ВОП) 

ОБО или в дежурную часть территориального органа внутренних дел, либо иным 

способом, используя все имеющиеся каналы связи. 

При этом сообщить: время, место, обстоятельства обнаружения взрывоопасного 

предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте его обнаружения, 

близость государственных, жилых, промышленных предприятий, возможные последствия 

взрыва. 

2. До прибытия сотрудников правоохранительных органов: 

- совместно с руководителем учреждения принимает меры по эвакуации из здания 

(помещения) воспитанников, персонала и посетителей в специально определённое место 

сбора (на расстояние не менее 200 метров); 

- находясь рядом с обнаруженным предметом (веществом), выключить все 

радиоуправляемые устройства (сотовые телефоны, радиостанции, компьютеры и т.  д.); 

- обозначить опасную зону чёткими указателями, предупреждающими об опасности; 

- организовать оцепление опасной зоны на расстоянии, исключающем возможность 

поражения людей; 

- по возможности взять под охрану опасную зону до прибытия специалистов по 

классификации и обезвреживанию обнаруженных предметов (веществ); 

- 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. По прибытии сотрудников правоохранительных органов и спецслужб указать 

место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения, 

после чего действовать в соответствии с их указаниями. 

Категорически запрещается: 

- самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние подозрительного 



предмета, трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, 

находящиеся с ним в контакте; 

- курить, пользоваться сотовыми телефонами, электро-радиоаппаратурой, 

переговорными устройствам или рацией вблизи обнаруженного предмета, переезжать на 

автомобиле; 

- заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет 

тканевыми и другими материалами; 

- оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на 

взрывоопасный предмет. 

       При обнаружении боеприпасов, самодельных взрывных устройств и других 

подозрительных предметов на территории образовательного учреждения необходимо 

срочно вывести учащихся, персонал и посетителей за пределы предполагаемой зоны 

поражения исходя из следующих параметров: 

- граната РГД-5 - не менее 50 м; 

- граната Ф-1 - не менее 200 м; 

- тротил (шашка 200г) - не менее 45 м; 

- тротил (шашка 400 г) - не менее 55 м; 

- мина МОН-50 - не менее 85 м; 

- пивная банка (0,33 л) - не менее 60 м; 

- чемодан (кейс) - не менее 230 м; 

- дорожный чемодан - не менее 350 м; 

- автомобиль типа «ВАЗ» - не менее 460 м; 

- автомобиль типа «Волга» - не менее 580 м; 

- микроавтобус - не менее 920 м; 

- грузовая машина - не менее 1250 м. 

       4. При получении сотрудником охраны от граждан сообщения об обнаружении ими 

взрывоопасных предметов, помимо перечисленных действий, необходимо дополнительно 

выяснить: 

- сведения о сообщившем лице (Ф.И.О., адрес места жительства, номер домашнего и 

служебного телефонов, место работы); 

- обстоятельства, при которых был обнаружен взрывоопасный предмет; 

- по возможности установить иных свидетелей и очевидцев. 

-  

2. Действия сотрудника охраны 

при отражении вооружённого нападения на учреждение: 

 

        При нападении на объект сотрудник охраны с помощью тревожной сигнализации 

(КЭВП) подаёт сигнал «тревога» на ПЦО ВОП или в дежурную часть территориального 

органа внутренних дел или иным способом, используя все имеющиеся каналы связи. 

        При этом сообщить: время, место, обстоятельства и примерное количество 

нападающих, направление их движения, виды вооружения; 

- наличие автотранспорта. 

       Находясь на посту вести наблюдение с целью контроля и фиксации обстановки с 

помощью видеосистемы (при наличии), а также для координации действий 

правоохранительных органов. 

       Прекратить вход-выход в помещение всех лиц, блокировать двери входа в учреждение 

образования. 

       Занять безопасное, удобное для отражения нападения место с целью задержания 

преступников, вплоть до применения спецсредств и служебного оружия в соответствии с 

Законом. 

       Потребовать от учащихся, посетителей, сотрудников учреждения переместиться в 



безопасные места, указанные сотрудником охраны и прекратить самостоятельные 

передвижения. 

       По прибытии сотрудников правоохранительных органов и спецслужб поступает в 

распоряжение руководителя и действует по его указанию. 

       При необходимости оказывает доврачебную помощь пострадавшим, вызывает скорую 

медицинскую помощь. 

       Персонал учреждения по сигналу «тревога» прекращает учебно-воспитательный 

процесс и действует по заранее разработанной инструкции на случай чрезвычайной 

ситуации. 

 

3. Действия сотрудника охраны при захвате заложника в учреждении: 

 

      При захвате заложника (заложников) сотрудник охраны с помощью тревожной 

сигнализации (КЭВП) подаёт сигнал «тревога» на ПЦО ВОП или в дежурную часть 

территориального органа внутренних дел или иным способом, используя все имеющиеся 

каналы связи. 

       При этом сообщить: время, место, обстоятельства и примерное количество заложников 

и преступников, виды вооружения, выдвигаемые требования, наличие автотранспорта. 

       Совместно с руководителем учреждения принимает меры по эвакуации из здания 

(помещения)  воспитанников, персонала и посетителей в специально определённое место 

сбора (на расстояние не менее 200 метров). 

        По своей инициативе в переговоры с преступниками не вступать. 

        При необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью учащихся и персонала учреждения образования, не 

противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной. 

        Не провоцировать действия, которые могут повлечь  применение преступниками 

оружия. 

        Обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия сотрудников  

правоохранительных органов и спецслужб. 

       По указанию руководителя организует вывод воспитанников и персонала учреждения в 

безопасное место. 

 

 

 

Рассмотрено 

советом детского сада 

протокол №  02  от 29.08.2019 г 
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