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Алгоритм первоначальных действий
дежурного администратора при обнаружении предмета, похожего на взрывное
устройство
При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство в образовательном
учреждении дежурный администратор должен немедленно:

1. Зафиксировать время его обнаружения.
2. Сообщить полную и достоверную информацию о случившемся в
дежурную часть УМВД по г.Екатеринбург (294-14-94, 02)
3. Сообщить руководителю образовательного учреждения или лицу его
замещающему.
4. По возможности сообщить о чрезвычайной ситуации в Министерство
образования Свердловской области по телефонам:
-в рабочие дни - (343) 312-00-04 доб. 140, доб. 147, доб.032, доб.145,
отдел охраны прав детей и комплексной безопасности в системе
образования;
(343) 312-00-04 доб.002- приемная Министра;
отдел государственного воспитания и коррекции 312-00-04 доб. 120,
доб.122, доб.124, доб.121, доб.125.
-в выходные и праздничные дни - согласно Приказа МО и ПО СО;
начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в
системе образования — Соложнину Анатолию Валентиновичу
9221728484.
5. Закрыть доступ граждан в опасную зону.
6. Дать указание сотрудникам (с помощью системы оповещения)
находиться на безопасном расстоянии, в случае необходимости
приступить к эвакуации, согласно имеющимся планам.
7. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту
обнаружения автомашин правоохранительных органов, пожарной
охраны, МЧС, служб эксплуатации.

8. Обеспечьте присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия
оперативно- следственной группы и фиксацию их установочных
данных.
При обнаружении взрывного устройства категорически запрещается:
- самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние
подозрительного предмета, трогать его или перемещать на другое место;
-заливать жидкостями или накрывать предмет тканевыми и другими
материалами;
-пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами
вблизи обнаруженного предмета;
-оказывать звуковое, температурное, световое, механическое воздействие
на обнаруженный предмет;
- прикасаться к обнаруженному предмету, находясь в одежде с
синтетическими волокнами.

