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ИНСТРУКЦИЯ
по использованию кнопки экстренного вызова полиции в экстремальных
ситуациях в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
ИОТ-084-2016
1. При возникновении экстремальной ситуации (разбойное нападение, нарушение
общественного порядка, угроза со стороны посетителей и т.д.) нажать на КЭВП
(кнопку экстренного вызова вневедомственной охраны).
2. Если ситуация не позволяет немедленного нажатия на КЭВП, по мере
возможности, не подвергая угрозе жизни окружающих и свою жизнь, отвлечь
преступников (разговорами, просьбами, уговорами и т.д.) для того, чтобы
сотрудник,
находящийся вблизи КЭВП, смог её нажать.
3. Необходимо учесть и обратить внимание на то, чтобы сотрудник не оставлял
места, оборудованного КЭВП, без присмотра, а в случае отсутствия его должен
заменить другой сотрудник. КЭВП в течение всего рабочего дня не должна
находиться без присмотра.
4. При разбойном нападении, после нажатия КЭВП, прекратить все операции, по
возможности укрыться в подсобных помещениях. Ключи от сейфов спрятать или
заменить другими, которые и отдать при требовании нападавших.
5. Сотрудникам выполнять все требования нападающих, но по возможности как
можно дольше затягивать время пребывания нападающих в здании, не производить
резких движений, не провоцировать осложнение ситуации При прибытии группы
задержания всем лечь на пол, укрыться от возможного попадания пуль.
6. Если есть возможность, из подсобных помещений позвонить в отдел охраны и
сообщить о количестве нападающих, их вооружении, экипировке, требованиях.
Постараться запомнить приметы нападавших и сохранить до прибытия
следственной группы следы нападавших.
7. При случайном нажатии КЭВП или отключении электроэнергии немедленно
сообщить об этом в отдел вневедомственной охраны по телефонам: 5-12-04; 4-0505;5-12-05 или в дежурную часть- 5-12-06.
8. Ежедневно проводить проверку КЭВМ с записью в журнале проверки КЭВП
Порядок проверки КЭВП:
1. Позвонить на пульт охраны по телефонам 5-12-04,5-12-05,4-05-05;
2. Нажать КЭВП;
3. Дождаться ответа дежурной пульта управления (ДПУ) о прохождении сигнала;
4. Переключить КЭВП;
5. Дождаться ответа ДПУ о взятии КЭВП и личного номера ДПУ;
6. Записать результат проверки и личный номер дежурной пульта управления в
журнал проверки КЭВП.
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