
Алгоритм 
действий работников и обучающихся при обнаружении подозрительных  

предметов, вещей  
 

Минирование территории образовательного учреждения – наиболее вероятное 
проявление террористической деятельности. 

Любое сообщение об обнаружении бесхозных вещей, подозрительных пред-
метов или о минировании образовательного учреждения рассматривается как реаль-
ная угроза жизни людей, находящихся на предприятии. 

Порядок действий при обнаружении подозрительных предметов: 
- категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предприни-

мать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом;  
- не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства ра-

диосвязи вблизи такого предмета;  
- необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного пред-

мета в полицию.  
Если вы обнаружили неизвестный предмет:  
1. немедленно сообщите о находке администрации или охране;  
2. зафиксируйте время и место обнаружения;  
3. предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подо-

зрительного предмета и опасной зоны;  
4. дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов, укажите 

место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обна-
ружения;  

5. не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необ-
ходимо знать о случившемся.  

Необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоя-
щее назначение. На наличие взрывного устройства, других опасных предметов мо-
гут указывать следующие признаки:  

1. присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, 
скотча в пакете, либо торчащие из пакета;  

2. шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). 
Это может быть тиканье часов, щелчки и т.п.; 

3. наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (бата-
реек);  

4. растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;  
5. необычное размещение предмета;  
6. наличие предмета, несвойственного для данной местности;  
7. специфический запах, несвойственный данной местности.  
В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, 

пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.  
Решение об эвакуации людей с территории объекта и ее степени принимается 

руководством территориальных органов УВД по результатам объективной оценки 
сведений об обнаруженных бесхозных вещах, подозрительных предметах. О мини-
ровании образовательного учреждения сообщается через дежурную часть УВД в 
дежурную службу образовательного учреждения. 



Дежурная часть УВД обязана передавать полную информацию о минировании 
образовательного учреждения, поступившую из централизованных источников и 
др., а также о принимаемых по этим фактам мерах (вызов кинолога, саперов и т.д.), 
по фактам обнаружения бесхозных вещей или подозрительных предметов и об 
окончании выполнения этих мероприятий.  

Выполнение мероприятий по эвакуации обеспечивается совместными дей-
ствиями сотрудников территориальных органов УВД, охраны, должностных лиц и 
работников образовательного учреждения. 

Руководитель образовательного учреждения и дежурная служба перемещают-
ся в район сбора эвакуируемых, оповещают об этом дежурную часть УВД, долж-
ностных лиц образовательного учреждения и продолжают выполнять свои функци-
ональные обязанности, используя мобильную связь, рации или посыльных из числа 
эвакуированных работников образовательного учреждения. 

Степени эвакуации в зависимости от нарастания обстановки могут вводиться 
последовательно или независимо. 
 


