
УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГБОУ СОШ № 33 

______________Мавринский В.Ю. 

                                                                    01.09.2021 

Действия 

руководителя, персонала и обучающихся  

ГБОУ СОШ № 33  

при обнаружении подозрительного предмета 

 

1. Сотрудник обнаруживший подозрительный предмет (сумка, пакет, коробка, 

игрушка с торчащими проводами, веревками, изолентой, (издающего  подозрительные 

звуки)) должен: 

 

- Поставить в известность директора (дежурного администратора) школы об обнаружении 

подозрительного предмета по телефону: 8(8464)96-05-81 

- Зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 

- Организовать ограждение места нахождения подозрительного предмета с помощью 

оградительной ленты или подручных средств; 

- Обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны. 

 

2. Руководитель (дежурный администратор) незамедлительно: 

 

- Оповещает Западное управление министерства образования и науки Самарской области по 

телефону 8(8464) 98-68-54, 98-68-74 об обнаружении подозрительного предмета с указанием 

наименования школы, адреса места ее расположения, места расположения подозрительного 

предмета, а также фамилию сообщающего информацию; 

- Оповещает о случившемся в  

✓ службу охраны объекта  «Росгвардию» по тел:98-69-08,   

✓ ОВД (отдел внутренних дел) по тел: 02, 33-38-66(со стационарного телефона), 102,112 

(с мобильного телефона),   

✓ пожарную охрану по тел.:01, 98-50-01(со стационарного телефона) или 101, 112 (с 

мобильного телефона); 

с указанием: наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места расположения 

взрывчатого вещества, а также фамилию сообщающего информацию; 

- Организовывает оповещение персонала с помощью системы оповещения управления 

эвакуацией (СОУЭ) или через ручной громкоговоритель, произнеся пароль «Ситуация 2» с 

уточнением места нахождения взрывного устройства и пути эвакуации; 

 - При необходимости отдать указание об отключении электроэнергии (за исключением систем 

противопожарной защиты); 

- Оказывает содействие в эвакуации учащихся и сотрудников, а так же материальных ценностей. 

 

 

3. Действия учителей при получении информации: 

 

- Не поддаваться панике самому преподавателю и успокоить детей. 

- Оставаться на своих местах и ждать указаний директора (дежурного администратора) о 

дальнейших действиях. 

- Подготовить информацию о количестве присутствующих  учащихся и сведения о законных 

представителях. 

 

4. Ответственные за антитеррористическую защищенность, назначенные приказом: 

 



- Ответственный за электроэнергию по указанию руководителя учреждения отключает 

электроэнергию, кроме автоматической системы противопожарной защиты (оповещения людей о 

пожаре, пожаротушения, против дымной защиты); 

- Ответственный за сохранность особо-ценной документации, а также имущества организовывает 

сбор документации. 

 

 Эвакуация людей. 

 

Строение здания ГБОУ СОШ №33 

Этажность – 2 блока в 3 этажа, 1 блок в 4 этажа 

Запасные входы, выходы – 6 

 

Эвакуация учащихся и сотрудников при обнаружении подозрительного предмета (взрывчатого 

вещества) производится в ГБПОУ «Губернский колледж города Похвистнево».  

 


