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Памятка по осмотру территории и действия сотрудников при обнаружение
взрывного устройства (ВУ)
На открытой территории в обязательном порядке осматриваются мусорные урны, канализационные люки, сливные решетки, цокольные и подвальные
ниши, мусоросборники, крытые киоски, сараи, посторонние машины, распределительные телефонные и электрощиты, водосливные трубы.
Необходимо обращать внимание на деревья, столбы и стены зданий. Перед осмотром помещения необходимо иметь его план и, приступая к осмотру,
знать расположение комнат, лестниц, ниш, силовых и телефонных коммуникаций, вентиляции, канализации. Имея подобный план, можно заранее предположить места возможных закладок ВУ. Приступая к осмотру, необходимо также
иметь комплект ключей от помещений, шкафов, ящиков столов и т.п.
Перед осмотром желательно обесточить внешнее электропитание. Если
это по какой-либо причине затруднительно, то при осмотре нужно стараться не
включать досматриваемое оборудование. Если есть подозрение на наличие ВУ,
то следует открыть окна и двери в осматриваемых помещениях для рассредоточения возможной взрывной волны. Необходимо избегать резких непродуманных движений, особенно связанных с передвижением в пространстве и открыванием дверей, полок, нажатия выключателей и т.д.
В помещениях особое внимание нужно уделить осмотру таких мест, как
подвесные потолки, вентиляционные шахты, внутренние электрощитовые и
распределительные коробки, места за батареями отопления, осветительные
плафоны, поддоны мусоропроводов, мусоросборники, лифгы, лестничные
клетки и другие замкнутые пространства.
Необходимо тщательно проверить места хранения пожарного инвентаря
(огнетушители, шланги, гидранты), ниши для хранения уборочного инвентаря,
в местах, где проходят коммуникационные линии.
Вентиляционные шахты, водосточные трубы и другие подобные места
необходимо закрыть решетками, ограничивающими доступ в них. На дверцы
ниш, шкафов, чердаков, подвалов, щитовых и т.д. следует навесить замки и
опечатать их.
Наибольшую опасность представляют места постоянного скопления дю/|ей, особенно те, в которых могут оказаться случайные посетители.
Признаки, которые могут указывать на ВУ:
•
наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоляционной
ленты;
•
подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
•
от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный
запах.
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