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1" 0бщие требования безопасностlл
в це.liях предоtвращеЕия взрьвов в общеямтии:
1,1, ОбращатЬ вниманliе Еа fiсзнаi(омьП подеЙ в MecTaJt проведеfiия учебно-тренирOвоqньD( занятий, рассfiрашиьатъ 9 цеJlи ю( fiрисутствIiя, 

',о 
мере необходймостиПРОВеРЯТЬ ПРОПУОК В ЗДаНИе, ДОКУМеЕТЬi, ЛЮбЫе fiоДозрительные люди в здаIrии и любыестраIтные событйя должны обращать на себя вfiймаi{ие постоянЁого оостава персоЕапа иустудентов,

1,2, В случае обнаружения подозрительfiьк предметов trохожих на взрывное устройство -Ёадо, че трогitя rх. немедленЕо сообщить ад,rиЕrlстрациЙ коJIледжа (администрацилколледжа удостоверившись сообщает в поJпiцIпо; и Ьтвесr" arуд.пrов и персопаJI вбезопасное место"
В качестве маскировки дJUI взрывньft устройств испоjБзуются обьrчные бытовыеПРеДМеТЫ: СjаПКИ, ПаКеТЫ, СВеРТКИ, КОРОбru,t, ИIРУШКи, Ко*"п"Й, банки из-под напитков ит.п.
1.З. Не fiредпрйниматъ самостоятелЬно яикак!iх действйй с вЗрътRньпии устройстваI\.{и иJIипред\{етЕiми, гiодозрительнБIlчii{ На ВзръТвное устройство - это может прЙвести к их взрыву,многоIfl.Iеfiенным жертвам и разруIпениям !

1,4, {овеСти дО всегО постояннОго состава Еомера телефонов, по кОторьш необходимопOставить в известность определенные орrчяi' при обrrаружении подозрительньнпредметов или угрозы террористического акта.

2, Требованrrя безопасностп перед начiulом п окончанпем занятий2.1. Перел начЕuIом и по окончании зiirrямй осуществлять обход и осмотр помещений с
чельЮ о бнаружения подозрительньD( предл,rетов.
2,2, Постоянному составу персонЕrла и сЦдеятов обЩехситиl{ запрещается принимать нахранения от постороннйх лиц кtlкие-либо предл{еты и вещи.
2,,3, Обрацать внимание персонала Е стуДеiiтов trа подозритепъньж mодеЙ и ситуациИ.
развивать бдительность.

3" Требования безопдсности прп обпаружепип шодозрительного предметfl"
3",l, ,Щействия при обнаружепиЕпред,fеfа, тiохожего на взрывное устройство:Пlэйзнав:Ii, которые моryТ указать на налйчйе ВЗРЬfПlgрg устройства:- FlаliЙчие На обнаруженЕом предмете проводов, веревок, изоленты;
- подозрительные зв)жи, щелчкй, тиканье часов, издаваемые предп4етом;
- 0т предмета йсходит характерньй запах миндаля или другой^необьтчнiй запiж.3.1l. Причины, сjryжаЦие поводом дjUI опасенidя:
нахожденИе подозриТельньDt лИц дО обнаружеНия этого предмета.
леиствия:
- Не трогать, не fiодшимать, не передвигать обпаруженньй предп4ет, }te пытаться сulмостоятельно размиЕировать взрыВНые устройства иJм переносить их вДругое место
, воздержаться оТ использовЕlния средств радиосВязи, в том tIисле мобильньrх телефоноввб.пизи данного предмета;
- немедленно сообцить об обнаруженном подозрительном пред}iете аJц,rинистрациико.пледжа;
- зафйксИровать Время и место обнаружениJI подозрительного шредв.{ета;- riо ЬоЗМожности обеспечi,rть oxpaliy ПоДозриТел*но.о гlреlц,Iета, обеспе*fйв беЗопасность,на]{одясь, по ВозI\4оЖНосМ, за преjц\dетlllййо обеспечйВающимИ защиту (угол зданиlI иJIикоридора.

_



4" Щейсtвйя flдминпстрации кOлледжа прй пOлучении сообщения об обнаруженнOм
предDrеТе похожего на взрывное устройство"
4"1, Убедиться, что дdнньй обнаружеНньЙ предiМет fto Признакам y*t*lbtuaeT на взрывfiое
устройство;
4,2, ПО ВОЗМОЖНОСТИ ОбеСПеЧйТЬ 0храну подозрительного предмета, обеспечивбезопаснос,гь, Haj(oмcb по возможности, за пРедмеТаJ\,rи, обеспечивающип{и защиту (уголздайия или корйдора);
4,3' Немедлеriно сробщить об обнаружении подозритедьного прелý4ета вправоохранительЕые органы по телефонt
4,4, В случае необходимости организовать эвакуаЦию постояfiIIого состава и учащихся изздания Й территории цIколы, мйнуя опасную зоЕу, в безопасное место.
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