
   

И-СМК-03.20-2020 

О порядке действий при обнаружении предмета,  

похожего на взрывное устройство 

Версия 1.0 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролируемая копия № ____ 

 

 

 

 

 

 

 

Омск 2020



   

И-СМК-03.20-2020 

О порядке действий при обнаружении предмета,  

похожего на взрывное устройство  

 

Версия 1.0                                      Страница 2 из 9 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

1. РАЗРАБОТАНА: ведущим инженером по безопасности Москвиным И. Ю. 

2. РАЗРАБОТАНА: в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

п.7.5.1.  

3. ВВЕДЕНА в действие с 01.02.2020 г., впервые. 

4. ПРИНЯТА ученым советом ОмГМУ от 23.01.2020 г., протокол №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящая инструкция не может быть полностью или частично 

воспроизведена, тиражирована и распространена в качестве официальной  

без разрешения ОмГМУ
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящая Инструкция разработана для сотрудников и обучающихся 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (далее по тексту – Университет) для 

обеспечения безопасности и упорядочения действий при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство  в соответствии с требованиями законодательства 

РФ, Указом Президента РФ «О мерах по противодействию терроризму» от 

15.02.2006 г. №116 (в редакции от25.11.2019 г.) и Федеральным законом «О проти-

водействии терроризму» от 06.03.2006 г. №35 ФЗ (в редакции от 18.03.2020 г.).   

1.2. Инструкция входит в состав документации, обеспечивающей 

функционирование СМК ОмГМУ. 

 

2. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА ПОХОЖЕГО НА 

ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО   

Сотрудники и обучающиеся Университета при обнаружении  предмета, похо-

жего на взрывное устройство обязаны предпринять следующие действия: 

2.1.  Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный 

объект. Воздержаться от использования средств мобильных средств связи вблизи 

данного предмета.            

2.2. Незамедлительно сообщить об обнаружении подозрительного предмета 

охранникам ЧОП (вахтерам), а также в правоохранительные органы.         

2.3.   Охранникам ЧОП (вахтерам) до прибытия правоохранительных органов 

необходимо:  

- зафиксировать время и место обнаружения предмета и сообщить в правоохра-

нительные органы, руководству Университета, ведущему инженеру по безопасно-

сти; 

-  освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м; 

- обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны. При охране по-

дозрительного предмета находиться за элементами окружающей обстановки, обес-
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печивающими защиту (угол здания, колонна, дерево, автомашина и т.п.) и вести 

наблюдение; 

-   не подпускать к предмету сотрудников и обучающихся; 

-  обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с терри-

тории, прилегающей к опасной зоне; 

-   до прибытия представителей правоохранительных органов, указать место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. 

2.4. Принимать меры по недопущению паники среди сотрудников и обучаю-

щихся. 

 

3. ПРИЗНАКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ УКАЗЫВАТЬ НА НАЛИЧИЕ 

ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА   

3.1. Наличие на обнаруженном предмете проводов, изоляционной ленты и 

т.п.     

3.2. Щелчки, тиканье часов и другие характерные звуки издаваемые предметом. 

Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т.п., находящиеся бесхоз-

но в местах скопления значительного количества людей, вблизи взрыво-

пожароопасных объектов, расположения различного рода коммуникаций. 

3.3.  Нахождение подозрительных лиц вблизи объектов инфраструктуры  

Университета до обнаружения этого предмета. 

3.4. Угрозы по телефону или в почтовых отправлениях о совершении терро-

ристических актов. 

 

4. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1. Систематически осуществлять обход и осмотр объектов инфраструкту-

ры и прилегающей территории с целью обнаружения подозрительных предметов. 

4.2.  Тщательно проверять поступающие на объекты инфраструктуры Уни-

верситета имущество, товары, оборудование по количеству предметов, состоянию 

упаковки и т.д. 
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4.3. Разработать и разместить на всех объектах инфраструктуры Универси-

тета планы эвакуации сотрудников и обучающихся. 

4.4. Руководителям структурных подразделений организовать контроль за 

недопущением загромождения предметами и имуществом выходов с объектов ин-

фраструктуры Университета.     
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