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1. OEUII,IE TPEEOBAHIIU EE3OTIACHOCTI4
B qersx flpeAorBparqeHrur B3pbrBoB B TexnrrKyMe:
1.1. Yxecrorrr4Tb pexo{M npolycKa Ha reppr{Topr.{ro rexHEKyMa.
1.2. YcranoBr,rrb [porlHbre ABepr4 Ha rroABanax I{ HaBeclrrb Ha Hr{x 3aMKrr.
1.3. One.rararb qepAaqHbre u noABaJrbHbre [oMerqeHr4r.
1.4. flponepr{Tb Bce nycry}ouue noMerrleHr,r.r{ B TexHr{KyMe.
1.5. O6paqarb BHLIMaHIae Ha He3HaKoMbIx mo4efi, B 3AaHr,re flloy (yfIT), rooroflHHoMy cocraBy,
pacclparrrl,IBarb Ilenb Lrx npu6swux, rro Bo3MoxHocrrr [poBep{Tb Aoxyr\reHTbr. Jlro6ue
IroAo3pI4TeJIbHbIe JIIoAII Ha reppr4Topr.rrr rexHr.rKyMa r,r mo6rre crpaHHbre co6brrlarr Aonxurr o6parla'rt
sa ce6s BHr.rMaHr{e rrocrofiHHoro cocraBa pa6oruuxon.
1.6. ENerureBHo ocyqecrBJltrE, o6xoA r{ ocMorp repparopr4r4 H noMerqesufi c ueJrbro rrporreprs4
HaJrkrrrufl. (orcyrcreur) nogorprareJrbHbrx rrpeAMeroB.
1.7. 3auperl{rb rIapKoBKy aBrouo6ureft Ha reppr4ropr.rz fliOy (ylIT) (r<poue aeroN.{o6urefi
corpyAHr,rKo n rexuuryrua).
1.8. KourefiHepbl - Ivrycopoc6opHr{Kr,r ycrarroBr4rb 3a npeAenaMr4 3AaHr.rs |IIOY (yllT).
1.9. llpouucrpyKTr{poBarb nepconal o6pa-:oBarerrbHoro yqpexAeHus o roM, r{ro 3arrlleuli}ercs
rIpI4HI4Marb Ha xpaHeHrle or nocropoHHl4x JrI,IrI KaKrre - nu6o npe,qMerbr r4 BeuII4.
1.10. [onecrl,I Ao Bcero rtocro-sHHoro cocraBa HoMepa reredrouon, rro Koropru Heo6xo;tr4Nro
rIocraBI,ITb B I,I3Becrnocrb onpeAeJleHHbre opraHbr npu o6uapylxeHlrr.r rroAo3pr{TeJrbHbrx rrpeAMeroB
r4nrr yfpo3br Teppopr4cTr,rqecKofo aKTa.

2. TPEE OBAHI,I'I E E 3 OIIACHO C TI,I IIEPE.IT HAIIAJI O M 3 A}Ifl TI4I1.
2.1. [exypuufi upeuoAaBarerrb odqrau:
2.1.1. [eNypHorvry flperloAaBarenlo repeA 3acrynneHr4eM Ha AexypcrBo ocyurecrBr4rr o6xo4 r.r
ocMorp noMeuleHl4fi (ryanertr, KopllAopu, orax) c qenbro rrpoBepKr4 HantrqLrfl. (orcyrc inur)
rroAo3pr,rTeJrbHbx [peAMeToB ;
2.1.2. Ilpra o6HapyxeHl{I4 rIoAo3pI4TeJIbHofo [peAMera coo6rqurs AexypHor\ry aAMr4Hr4crparopy
|IIOY (YIIT) no rene$onanr:

- Ar{peKrop rexHr{KyMa Py6au O.B., ret. 4l-4-48(1 0 1), 8-912-957 -29 -30 ;
- 3aMecrrrrerlb ArrpeKropa ro YP BopoHuna O.E., ren 4l-4-48(105), 8^912-125-78-63;
- 3aMecrltreJrr' Ar{peKropa ro VIIP Ceaoe A.A., ret.4l-4-48(103), 8-912-161-46-12;
- 3aMecrrrrerrb ALIpeKTopa ro YBP lloaroperlKaq J.A., re,r. 4l-4-48(113), 8-912-185-
65-66;

- 3aMecrl{reJrb ArrpeKropa ro AXP Jlncnnx E.H., ren.4l-4-48(110), 8-912-16I-45-12;
- creqlrarrl{cr rlo OT, TF, fOurIC Kyprvraurena JI.M., ren 4l-4-48(117),, 8-912-159-70-/2



 

 

2.2 Действия администрации ГПОУ «УПТ» при получении сообщения об обнаруженном 

предмете похожего на взрывное устройство: 

2.2.1. Убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на взрывное 

устройство; 

2.2.2. По возможности  обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора); 

2.2.3. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы по телефонам: 

 дежурному Усинского отделения УФСБ РФ по РК, тел. 27-8-58; 

 дежурному ОМВД России по г.Усинску, тел.102; 5-44-56. 

 оперативному дежурному ЕДДС МО ГО «Усинск», тел. 23-2-15; 051; 

ОВО по городу Усинску филиал – ФГК «УВО ВНГ России по Республике Коми»  

тел. 8(82144)20-3-37; 

 ОНД и ПР г. Усинска УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми, тел. 

8(82144)2-55-44; 

 Единый номер об информации происшествий Министерства образования, науки   

и молодежной политики, тел. 8(8212)44-17-10. 

 2.2.4. Необходимо организовать эвакуацию постоянного состава, студентов и обучающихся 

из здания и территории ГПОУ «УПТ», минуя опасную зону, в безопасное место. 

Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ: 

3.1. Дежурные администраторы техникумане реже двух раз за день (во время уроков)обязаны 

осуществлять обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с целью 

проверки наличия (отсутствия) подозрительных предметов. 

3.2. Сотрудник охраны во время урока не допускает на этажи ГПОУ «УПТ» родителей, 

прибывших к кураторам, прибывших посетителей к директору техникума или к его 

заместителям записывает в книгу прибывших и сопровождает их до кабинета. 

3.3. Постоянному составу, студентам и обучающимся, дежурным ГПОУ «УПТ» запрещается 

принимать на хранения от посторонних лиц какие – либо предметы и вещи.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ: 

4.1.  Дежурные администраторы техникума обязаны, осуществить обход и осмотр помещений 

(туалеты, коридоры, этаж) внутри здания с целью проверки наличия (отсутствия) 

подозрительных предметов. 

4.2. Дежурный преподаватель при сдаче дежурства дежурному администратору, обязан 

осуществить обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с целью 

проверки наличия (отсутствия) подозрительных предметов. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДМЕТА: 

5.1. Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: 

5.1.1. Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства: 

 наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

 подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

 от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 



5.1.2. Причины, служащие поводом для опасения: 

 нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета; 

 угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях. 
 

5.1.3. Действия: 

 Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! 

Воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи 

данного предмета. 

 Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета дежурному 

администратору, правоохранительные органы по указанным телефонам. 

 Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о 

случившемся, чтобы не создавать панику. 

 Зафиксировать время и место обнаружения. 

 Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-

следственной группы и фиксацию их установочных данных. 

 Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м. 

 По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны. 

 Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с 

территории, прилегающей к опасной зоне. 

 Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружение 

подозрительного предмета, автомашин правоохранительных органов, скорой 

медицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников МЧС, служб эксплуатации. 

 Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. 

 По прибытии представителей правоохранительных органов, указать место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельство его обнаружения. 

Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство. 

 Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

 Администрации техникума выделить необходимое количество персонала для 

осуществления дополнительного осмотра помещений и проинструктировать его о 

правилах поведения (на что обращать внимание и как действовать при обнаружении 

опасных предметов или опасностей). 

 Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство. 

Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет т. п., находящиеся бесхозно в 

месте возможного присутствия большого количества людей, вблизи взрыво- и 

пожароопасных мест, расположения различного рода коммуникаций. Также по своему 

внешнему виду он может быть похож на взрывное устройство (граната, мина, снаряд и 

т. п.); могут торчать проводки, веревочки, изолента, скотч; возможно тиканье часового 

механизма, механическое жужжание, другие звуки; иметь запах миндаля или другой 

незнакомый запах. 

 

Категорически запрещается самостоятельно предпринимать какие 

либо действия со взрывными устройствами или подозрительными 

предметами - это может привести к взрыву, многочисленным жертвам 

и разрушениям!  

 

 


