
Инструкция при обнаружении бесхозных вещей 

 

Если в учреждении кем-либо на территории обнаружена забытая или 

бесхозная вещь необходимо опросить людей, находящихся рядом. 

Постараться установить, чья она или кто мог ее оставить. Если 

хозяин не установлен, немедленно сообщить о находке сотруднику 

охраны. 

Дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать, не 

перемещать находку, не заливать ее жидкостью, не засыпать песком и 

грунтом, не пользоваться радио и электроаппаратурой, переговорными 

устройствами. 

В случае обнаружения подозрительного на взрывное устройство 

предмета сотрудники охраны или персонал учреждения обязаны: 

немедленно передать информацию главному врачу, или дежурному 

врачу; 

передать информацию об обнаружении подозрительного на взрывное 

устройство предмета в отдел внутренних дел, оперативному дежурному 

ГО и ЧС и оперативного отдела ФСБ, ГУЗ ТЦМК СК. 

организовать охрану места нахождения подозрительного предмета, 

ограничить доступ посторонних лиц к взрывоопасному предмету; 

силами сотрудников охраны или персонала учреждения обеспечить 

оцепление места расположения предмета и находиться на безопасном 

расстоянии от него; 

при необходимости организовать отключение бытовых и 

производственных коммуникаций газа, воды и электричества; 

оценить обстановку, принять решение и отдать распоряжения 

руководящему составу ЛПУ, объектовой комиссии по ЧС, штабу и 

начальнику службы ГО об эвакуации персонала и больных в безопасное 

место; 

произвести оповещение сотрудников по громкоговорящей связи об 

угрозе террористического акта и эвакуации персонала и больных в 

безопасное место сигналом: «Угроза террористического акта»; 

осуществлять контроль за выходом из зданий всех сотрудников и 

больных в безопасное место; 

обеспечить встречу наряда милиции с собакой, пожарной машины, 

машины скорой помощи, представителей Управления по делам ГОЧС, 

отдела внутренних дел и оперативного отдела ФСБ; 

предоставить возможность специалистам оперативно – 

следственной группы побеседовать с заявителем и другими лицами, 

подходившими к подозрительному предмету; 



привести в готовность формирования службы медицины катастроф, 

ГО и ЧС и поставить  задачу (врачебно-сестринским бригадам, группам 

связи и оповещения, спасательной, аварийно-технической и 

электроснабжения и т.д.); 

при необходимости  организовать выдачу средств индивидуальной 

защиты. 

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 

качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные 

бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д. 

Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении 

взрывного устройства (ВУ) или предмета, похожего на ВУ: 

граната РГД-5                                                     - 50м; 

граната Ф-1                                                         - 200м; 

тротиловая шашка массой 200г                         - 45м; 

тротиловая шашка массой 400г                         - 60м; 

пивная банка 0,33                                               - 60м; 

дипломат(кейс)                                                    - 230м; 

дорожный чемодан                                             - 350м; 

автомобиль класса «Жигули»                            - 460м; 

автомобиль класса «Волга»                               - 600м; 

грузовая машина                                                - 1300м. 
 


