
 

План действий при обнаружении на территории учреждения или в 

непосредственной близости от него предмета, похожего на взрывное 

устройство 

1. При обнаружении на территории учреждения или в непосредственной близости от 

него предмета, похожего на взрывное устройство(сторож, вахтер, ответственный дежурный 

или лицо, обнаружившее) о б я з а н: 

  1.1. Немедленно доложить о происшедшем руководителю учреждения (лицу, его 

замещающему) лично или по телефонам: Заведующая Мойсюк А.А. тел. 8-962-280-79-06; Зам. 

зав по АХЧ Кондратюк А.А. тел. 8-900-440-56-70 

1.2. с применением системы экстренной связи (тревожной кнопки или носимого 

брелка) вызвать дежурный наряд полиции; 

1.3. по указанию руководителя учреждения (лица, его замещающего) информацию об 

обстановке сообщить: 

 Наименование органов Телефон 

1.3.1. Единый номер экстренных служб 112 

1.3.2. Единая дежурно-диспетчерская служба МКУ ЦУКС 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

303-111 

1.3.3. Управление ФСБ России по Камчатскому краю 41-25-78 

41-28-89 

1.3.4. Дежурный Федеральной службы войск национальной 

гвардии России по Камчатскому краю 

Отдел вневедомственной охраны 

26-39-38 

 

 

26-53-18 

1.3.5 Дежурный Управления МВД по г. Петропавловску-

Камчатскому Управление МВД России по 

Камчатскому краю 

42-44-01,  

02 

42-53-53 

1.3.6. Следственное управление Следственного комитета 

РФ по Камчатскому краю 

221-099,  

341-710 

1.3.7. Управление образования администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

23-50-40 

доб. 1600 или 

1601 или 1602 
Лицо, обнаружившее  на территории учреждения или в непосредственной близости от 

него предмет, похожий на взрывное устройствоо б я з а н о: 

  1.1. Немедленно доложить о происшедшем руководителю учреждения (лицу, его 

замещающему) лично или по телефонам: Заведующая Мойсюк А.А. тел. 8-962-280-79-06; Зам. 

зав по АХЧ Кондратюк А.А. тел. 8-900-440-56-70 

2. При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство не нарушать 

целостность обнаруженных предметов (не трогать, не перемещать, не открывать, не 

развязывать и т.п.).  

2.1. Осмотреть помещение и постараться запомнить приметы посторонних лиц, их 

поведение, место нахождения.  

2.2. Оградить место расположения подозрительного предмета и прекратить доступ к 

подозрительному предмету работников и учащихся (воспитанников).  

2.3. Прекратить передвижение на территории учреждения. 

2.4. При необходимости охранять эвакуируемые материальные ценности.  

2.5. Оставаться на рабочем месте до особого распоряжения руководителя и выполнять 

его указания соблюдая меры предосторожности.  

2.6. При прибытии встретить сотрудников УФСБ, УМВД и при необходимости 

сопровождать их к месту расположения подозрительного предмета.  


