
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«ПРИМОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 
 

П Р И К А З 
               

г. Архангельск 
 

01.09.2021    № 01-03/214/1 

 

 

Об обеспечении антитеррористической защищенности 
 

Во исполнение Федерального закона №35-ФЗ «О противодействии терроризму» от 

06.03.2006 года, а также в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» от 13.01.2017 года, в целях повышения готовности государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Приморская 

центральная районная больница» (Далее – Учреждение) к реагированию и ликвидации 

возможных чрезвычайных ситуаций, обусловленных проявлениями террористического 

характера 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по антитеррористической защищенности: 

 

Председатель:  

 Коробейников Сергей Викторович - Главный врач 

Члены комиссии: 

 Загоскин Кирилл Александрович - Главный специалист по МК, ГО, ОТ и ТБ 

 Андрусяк Анастасия Валерьевна - Начальник ОСП «УРБ» 

 Флеглер Наталья Александровна - Начальник ОСП «ЗУБ» 

 Рыжкова Надежда Николаевна - Зав. ОСП ВА «Рикасиха» 

 Колесова Анастасия Юрьевна - Зав. ОСП ВА «Катунино» 

 Узкая Елена Николаевна - Зав. ОСП ВА «Боброво» 



 

 

2. Утвердить: 

 Положение комиссии по антитеррористической защищенности 

(Приложение № 1). 

 План работы комиссии по антитеррористической защищенности на 

2021-2022 годы (Приложение № 2). 

 Функциональные обязанности ответственного лица за выполнение 

мероприятий по антитеррористической защищенности (Приложение № 

3). 

 Алгоритм действий при получении информации об угрозе 

террористического акта (Приложение № 4). 

 Инструкцию для персонала при поступлении угрозы террористического 

акта по телефону (Приложение № 5). 

 Инструкцию для персонала при поступлении угрозы террористического 

акта в письменном виде (Приложение № 6). 

 Инструкцию для персонала при захвате террористами заложников 

(Приложение № 7). 

 Инструкцию по действиям персонала и пациентов в условиях 

возможного биологического заражения (Приложение № 8). 

 Инструкцию для персонала при обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство (Приложение № 9). 

 

3. Главному специалисту по медицине катастроф, гражданской обороне, охране труда 

и технике безопасности Загоскину К.А. организовать проведение инструктажей по 

антитеррористической защищенности. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 

по медицине катастроф, гражданской обороне, охране труда и технике 

безопасности Загоскина К.А. 

 

5. Секретарю руководителя Будяк А.А. довести данный приказ до сведения всех 

вышеупомянутых. 

 

6. Приказ № 01-03/03/1 от 01.02.2019 года считать утратившим силу. 

 

Главный врач         С.В. Коробейников 

 
 
 
Загоскин Кирилл Александрович 
(8182) 60-88-14 



 

Приложение 1 
к приказу главного врача 

ГБУЗ Архангельской области 
«Приморская ЦРБ» 

01.09.2021 № 01-03/214/1 
 

 
Положение 

комиссии по антитеррористической защищенности 

1. Комиссия по антитеррористической защищенности (далее именуется – 

Комиссия) является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие всего 

личного состава государственной медицинской организации при выполнении 

мероприятий противодействия терроризму и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

министерства здравоохранения Архангельской области, других органов исполнительной 

власти и местного самоуправления, а также настоящим Положением. 

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

исполнительной власти и местного самоуправления, а также заинтересованными 

организациями. 

3. Основной целью деятельности Комиссии является разработка и внедрение 

комплекса мероприятий по противодействию терроризму и обеспечению безопасности 

государственной медицинской организации. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 

 анализ информации о состоянии терроризма и тенденциях его развития на 

территории муниципального образования; 

 координация деятельности государственной медицинской организации с 

органами исполнительной власти и силовыми ведомствами, 

осуществляющими борьбу с терроризмом, в целях достижения 

согласованности действий по предупреждению проявлений терроризма и 

обеспечения безопасности; 

 планирование и осуществление мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности государственной медицинской организации; 

 выработка предложений по совершенствованию системы мероприятий 

противодействия терроризму и обеспечения безопасности учреждения. 

5. Комиссия имеет право: 

 принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для 



 

организации и осуществления мероприятий противодействия терроризму и 

обеспечения безопасности государственной медицинской организации; 

 запрашивать у государственных, общественных и иных организаций и 

должностных лиц документы, материалы и информацию, необходимые для 

выполнения, возложенных на нее задач; 

 привлекать должностных лиц и специалистов органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций (по согласованию с 

их руководителями) для участия в работе Комиссии; 

 вносить в установленном порядке предложения по входящим в компетенцию 

Комиссии вопросам, требующим решения руководителя государственной 

медицинской организации; 

 осуществлять контроль за выполнением решений Комиссии. 

6. Руководитель Комиссии: 

 осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

 подписывает принятые Комиссией решения; 

 принимает решение о проведении совещаний Комиссии при необходимости 

безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию; 

 распределяет обязанности между членами Комиссии; 

 осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии. 

7. Члены Комиссии обязаны: 

 присутствовать на совещаниях Комиссии, участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений; 

 выполнять обязанности и поручения, определенные руководителем 

Комиссии; 

 принимать участие в осуществлении контроля за выполнением решений 

Комиссии; 

 при невозможности присутствия на совещании (в экстренном случае) 

заблаговременно извещать об этом ответственного руководителя Комиссии; 

 в случае необходимости направлять руководителю Комиссии свое мнение по 

вопросам повестки дня в письменном виде. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2 
к приказу главного врача 

ГБУЗ Архангельской области 
«Приморская ЦРБ» 

01.09.2021 № 01-03/214/1 

 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
ГБУЗ Архангельской области «Приморская ЦРБ» 

по противодействию терроризму и экстремизму 
на 2021-2022 годы 

 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  
Проверки состояния территорий, подходов 
к зданиям обособленных структурных 
подразделений. 

В течение года 

Ответственные лица 
за состояние 

антитеррористической 
защищенности в ОСП 

2.  
Проверка наличия и состояния на этажах 
планов эвакуации, указателей, места 
нахождения огнетушителей, телефонов. 

1 раз в 6 месяцев 

Ответственные лица 
за состояние 

антитеррористической 
защищенности в ОСП 

3.  Проверка работы средств связи. 1 раз в 6 месяцев 

Ответственные лица 
за состояние 

антитеррористической 
защищенности в ОСП 

4.  
Обновление материалов на стендах по 
антитеррористической безопасности. 

По мере 
необходимости 

Главный специалист по 
МК, ГО, ОТ и ТБ 

5.  
Проверка наличия и обновление 
инструкций и другой наглядной агитации 
по антитеррористической безопасности. 

По мере 
необходимости 

Главный специалист по 
МК, ГО, ОТ и ТБ 

6.  

Продолжить работу по установке камер 
видеонаблюдения в обособленных 
структурных подразделениях со 
стационарами. 

В течение года 
Главный специалист по 

МК, ГО, ОТ и ТБ 

7.  

Взаимодействие с правоохранительными 
органами по вопросам 
антитеррористической защищенность и 
охране общественного порядка. 

В течение года 
Главный специалист по 

МК, ГО, ОТ и ТБ 

8.  
Приобретение методических 
рекомендации, памяток, видеоматериалов 
по антитеррористической безопасности. 

По мере 
необходимости 

Главный специалист по 
МК, ГО, ОТ и ТБ 

9.  
Ежедневные осмотры территорий и 
помещений на предмет 
антитеррористической безопасности. 

В течение года 

Ответственные лица 
за состояние 

антитеррористической 
защищенности в ОСП 

10.  
Проверки исправности системы АПС, 
видеонаблюдения, оповещения и средств 
пожаротушения. 

Ежеквартально 

Ответственные лица 
за состояние 

антитеррористической 
защищенности в ОСП 

11.  
Заключение/перезаключение договоров с 
ближайшими медицинскими 
учреждениями Архангельской области о 

1 квартал Главный врач 



 

предоставлении помещений на случай 
экстренной эвакуации. 

12.  
Формирование отчетов по затратам на 
обеспечение пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности. 

Ежемесячно Главный бухгалтер 

13.  
Проведение инструктажей по правилам 
антитеррористической безопасности  

В соответствии с 
установленными 

нормативными сроками 

Главный специалист по 
МК, ГО, ОТ и ТБ 

 
Ответственные лица 

за состояние 
антитеррористической 
защищенности в ОСП 

14.  

Организация обучения, проведение 
инструктажей с работниками ГМО по 
вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму.  

В соответствии с 
установленными 

нормативными сроками 

Главный специалист по 
МК, ГО, ОТ и ТБ 

 
Ответственные лица 

за состояние 
антитеррористической 
защищенности в ОСП 

15.  

Проведение индивидуальных 
инструктажей с вновь принятыми 
сотрудниками. Запись в журнале 
инструктажа. 

В течение года 

Главный специалист по 
МК, ГО, ОТ и ТБ 

 
Ответственные лица 

за состояние 
антитеррористической 
защищенности в ОСП 

16.  

Проведение тренировок по действиям в 
случае: обнаружения подозрительного 
предмета, угрозы взрыва, пожара или 
нарушения общественного порядка. 

2 раза в год 
Главный специалист по 

МК, ГО, ОТ и ТБ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 3 
к приказу главного врача 

ГБУЗ Архангельской области 
«Приморская ЦРБ» 

01.09.2021 № 01-03/214/1 

 
 

Функциональные обязанности ответственного лица 

за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности 

 

1. Общие положения 

Настоящей инструкцией устанавливаются права и обязанности ответственного 

лица за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта. 

Назначение ответственного лица за выполнение мероприятий по 

антитеррористической защите ОСП осуществляется приказом руководителя, как 

правило, из числа своих заместителей, по возможности из лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование, опыт руководящей работы или стаж службы в 

Вооруженных силах, правоохранительных структурах. 

Ответственное лицо за выполнение мероприятий по антитеррористической защите 

должен изучить и знать: 

 требования Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов 

и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации, министерства 

здравоохранения Архангельской области, других органов исполнительной 

власти и местного самоуправления, иные нормативные правовые документы, 

нормы и требования по вопросам организации общественной безопасности и 

антитеррористической защиты государственных медицинских организаций; 

 основы административного, трудового, уголовного законодательства, 

основные правила и нормы охраны труда, пожарной и электрической 

безопасности в части организации безопасного функционирования 

образовательного учреждения; 

 порядок обеспечения гражданской обороны, противопожарной защиты и 

действий персонала образовательного учреждения в чрезвычайных ситуациях; 

 особенности обстановки вокруг образовательного учреждения, требования по 

обеспечению технической укрепленности и антитеррористической защиты 

объекта; 

 порядок осуществления пропускного режима; 

 правила внутреннего распорядка образовательного учреждения; 

 порядок взаимодействия с правоохранительными органами, ФСБ, органами ГО 

и ЧС, другими службами экстренного реагирования в штатном режиме и в 

условиях чрезвычайной ситуации; 

 основы ведения делопроизводства и владения компьютерной техникой. 

 



 

2. Должностные обязанности 

На лицо, ответственное за выполнение мероприятий по антитеррористической 

защите, возлагаются следующие обязанности: 

 организация работы по обеспечению антитеррористической защиты в условиях 

лечебного процесса; 

 взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних 

дел, Федеральной службы безопасности, гражданской обороны, военным 

комиссариатом, министерством здравоохранения Архангельской области, 

общественными формированиями, другими органами и организациями, 

находящимися на территории муниципального образования, по вопросам 

обеспечения общественной безопасности и антитеррористической защиты 

ГМО; 

 организация и обеспечение охранной деятельности и пропускного режима на 

территории ГМО; 

 внесение предложений руководителю ГМО по совершенствованию системы 

мер безопасности и антитеррористической защиты объекта; 

 разработка, в рамках своей компетенции, документов и инструкций по 

действиям должностных лиц, персонала при угрозе или совершении 

диверсионно-террористического акта, экстремистской акции; 

 принятие необходимых мер по оснащению учреждения техническими 

средствами безопасности и обеспечение их нормального функционирования; 

 координация деятельности учреждения при угрозе или совершении 

диверсионно-террористического акта, экстремистской акции; 

 разработка планирующей и отчетной документации по вопросам безопасности 

и антитеррористической защиты; 

 организация и проведение с персоналом занятий и тренировок по действиям 

при угрозе или совершении диверсионно-террористического акта, 

экстремистской акции; 

 размещение наглядной агитации по антитеррористической защите 

учреждения, справочной документации по способам и средствам экстренной 

связи с правоохранительными органами, ГО и ЧС, аварийными службами 

ЖКХ; 

 контроль за соблюдением установленных правил трудового и внутреннего 

распорядка дня, условий содержания в безопасном состоянии помещений 

учреждения; 

 подготовка планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений 

руководителя учреждения по вопросам антитеррористической защиты; 

 рассмотрение обращений, ведение приема граждан и принятие по ним решений 

в установленном законодательством порядке, в рамках своей компетенции; 

 организация и (или) участие в мероприятиях по устранению причин и условий, 

способствующих умышленному повреждению или порчи имущества и 



 

оборудования учреждения, техногенным авариям и происшествиям; 

 обеспечение контроля за правомерным и безопасным использованием 

помещений учреждения, сдаваемых в аренду, проведением ремонтных и 

строительных работ, в том числе на предмет выявления фактов возможной 

подготовки террористических актов; 

 взаимодействие с общественностью по вопросам обеспечения общественного 

порядка и антитеррористической защиты учреждения. 

3. Права 

Ответственное лицо за выполнение мероприятий по антитеррористической защите 

имеет право: 

 участвовать в подготовке проектов приказов и распоряжений руководителя 

учреждения по вопросам обеспечения общественной безопасности и 

антитеррористической защиты учреждения; 

 распоряжаться вверенным ему имуществом, инвентарем, иными материально-

техническими средствами с соблюдением требований, определенных 

законодательными и нормативными правовыми актами; 

 подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

 инициировать и проводить совещания по вопросам антитеррористической 

зашиты учреждения, обеспечения общественной безопасности на объекте; 

 запрашивать и получать от руководства и сотрудников учреждения 

необходимую информацию и документы по вопросам обеспечения 

общественной безопасности и антитеррористической защиты объекта; 

 проводить проверки своевременности и качества исполнения поручений по 

вопросам общественной безопасности и антитеррористической защиты 

объекта; 

 требовать прекращения работ в случае нарушения установленных норм и 

требований, правил и инструкций по безопасности, давать рекомендации по 

устранению выявленных нарушений; 

 отдавать распоряжения сотрудникам учреждения по вопросам обеспечения 

антитеррористической защиты, выполнения требований по обеспечению 

правопорядка, установленных правил техники безопасности; 

 в установленном порядке вносить дополнения, изменения в инструкции по 

мерам безопасности; 

 проводить проверки состояния внутриобъектового режима охраны, 

функционирования и выполнения установленного распорядка, правил 

пропускного режима; 

 принимать согласованные с руководством учреждения решения по вопросам 

организации и проведения мероприятий по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защиты учреждения; 

 по поручению руководителя учреждения представительствовать в различных 

органах и организациях по вопросам, входящим в его компетенцию. 
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Алгоритм действий 

при получении информации об угрозе террористического акта 

 

Мероприятия при поступлении угрозы по телефону: 

В настоящее время телефон является основным каналом поступления сообщений, 

содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в 

заложники, вымогательстве и шантаже. 

Не оставляйте без внимания ни одного подобного сигнала. 

В случае, когда угроза поступает по телефону, необходимо: 

1. Доложить полученную информацию об угрозе террористического акта:  

 

 Главному врачу ……………………………………………. 8 (8182) 60-88-39 

 Главному специалисту по МК, ГО, ОТ и ТБ ……………. 8 (8182) 60-88-14 

 ОМВД России «Приморский» ……………………………. 8(8182) 63-42-40 

 ЕДДС Приморского района ………………………………. 8(8182) 68-18-85 

 РУФСБ ……………………………………………………... 8(8182) 28-64-09 

 ТЦМК …………………………………... 8(8182) 66-99-07, 8-953-930-04-47 

Изложить свои просьбы и получить от них рекомендации о действиях до прибытия 

оперативно-следственной группы и других представителей этих органов; 

2. Исходя из оценки конкретной обстановки и рекомендаций правоохранительных 

органов отдать распоряжения руководителям подразделений о принятии мер по 

обеспечению безопасности персонала и больных Учреждения; 

3. Осуществить проверку всех служебных и неслужебных помещений, подвалов, 

территории на предмет обнаружения опасных предметов; 

4. В зависимости от конкретной обстановки и рекомендаций правоохранительных 

органов провести эвакуацию персонала и больных в определенное главным врачом 

место и на безопасное расстояние в соответствии с группой эвакуации, указанной 

на медицинской карте; 

5. Ценную документацию (больничные листы, трудовые книжки, книги приказов по 

Учреждению, наркотические лекарственные средства) опечатать в сейфе; 



 

6. Усилить пропускной и внутриобъектовый режим. Прекратить плановый приём 

пациентов, плановые госпитализации. Въезд и выезд транспорта осуществлять 

только по разрешению главного врача или лица его замещающего; 

7. Вход в здание разрешить только после письменного заключения об отсутствии 

опасности для функционирования объекта, выданного представителями 

правоохранительных органов.  

 

Мероприятия при поступлении угрозы в письменном виде: 

При поступлении угрозы о террористическом акте в виде письма, 

телеграммы, бандероли, электронного письма и т.д. необходимо: 

1. Доложить полученную информацию об угрозе террористического акта: 

 

 Главному врачу …………………………………………….  8(8182) 60-88-39 

 Главному специалисту по МК, ГО, ОТ и ТБ ……………. 8 (8182) 60-88-14 

 ОМВД России «Приморский» ……………………………. 8(8182) 63-42-40 

 ЕДДС Приморского района ………………………………. 8(8182) 68-18-85 

 РУФСБ ……………………………………………………... 8(8182) 28-64-09 

 ТЦМК …………………………………... 8(8182) 66-99-07, 8-953-930-04-47 

 

2. Исходя из оценки конкретной обстановки и рекомендаций правоохранительных 

органов отдать распоряжения руководителям подразделений о принятии мер по 

обеспечению безопасности персонала и больных Учреждения; 

3. Обеспечить сохранность и своевременную передачу в правоохранительные органы 

полученных материалов с угрозой террористического акта; 

4. Обеспечить присутствие на рабочих местах лиц, обнаруживших (получивши) 

материалы об угрозе террористического акта, до прибытия оперативно-

следственной группы; 

5. В зависимости от конкретной обстановки и рекомендаций правоохранительных 

органов провести эвакуацию персонала и больных в определенное главным врачом 

место и на безопасное расстояние в соответствии с группой эвакуации, указанной 

на медицинской карте; 

6. Ценную документацию (больничные листы, трудовые книжки, книги приказов по 

Учреждению, наркотические лекарственные средства) опечатать в сейфе; 



 

7. Усилить пропускной и внутриобъектовый режим. Прекратить плановый приём 

пациентов, плановые госпитализации. Въезд и выезд транспорта осуществлять 

только по разрешению главного врача или лица его замещающего; 

8. Вход в здание разрешить только после письменного заключения об отсутствии 

опасности для функционирования объекта, выданного представителями 

правоохранительных органов.  

 

Мероприятия в случае захвата террористами заложника: 

 В случае захвата террористами заложников: 

1. Проинформировать о сложившейся ситуации: 

 

 Главному врачу …………………………………………….  8(8182) 60-88-39 

 Главному специалисту по МК, ГО, ОТ и ТБ ……………. 8 (8182) 60-88-14 

 ОМВД России «Приморский» ……………………………. 8(8182) 63-42-40 

 ЕДДС Приморского района ………………………………. 8(8182) 68-18-85 

 РУФСБ ……………………………………………………... 8(8182) 28-64-09 

 ТЦМК …………………………………... 8(8182) 66-99-07, 8-953-930-04-47 

 

2. Представителями Учреждения по своей инициативе не вступать в переговоры с 

террористами; 

3. При необходимости выполнять требования террористов, если это связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей; 

4. Не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих, не 

провоцировать действиями, которые могут повлечь применение оружия 

террористами; 

5. Обеспечить возможность беспрепятственного прохода (проезда) к месту 

нахождения преступников для сотрудников и автомашин правоохранительных 

органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников и 

подразделений ГО ЧС; 

6. По прибытии сотрудников специальных подразделений ФСБ, МВД оказать им 

помощь в получении интересующей их информации; 

7. При получении рекомендаций правоохранительных органов провести частичную 

или полную эвакуацию сотрудников и больных из подразделений, находящихся 

вблизи места нахождения захватчика и заложника; 

8. Ужесточить пропускной режим (при необходимости силами МВД, ОМОН и ФСБ); 

9. Привести в готовность силы и средства медицины катастроф Учреждения. 

 

 



 

Приложение 5 
к приказу главного врача 

ГБУЗ Архангельской области 
«Приморская ЦРБ» 

01.09.2021 № 01-03/214/1 

 

 

Инструкция для персонала 

при поступлении угрозы террористического акта по телефону 

 

1. Предупредительные меры (меры профилактики) при поступлении 

угрозы террористического акта по телефону: 

 

 инструктировать постоянный состав о порядке приема телефонных сообщений 

с угрозами террористического акта; 

 после сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного 

устройства не вдаваться в панику; 

 не распространять о факте разговора и его содержании; 

 максимально ограничить число людей владеющих полученной информацией; 

2. Действия при получении телефонного сообщения об угрозе 

террористического акта: 

При поступлении угрозы по телефону необходимо действовать в соответствии с 

«Алгоритмом действий при получении информации об угрозе террористического акта»: 

 реагировать на каждый поступивший телефонный звонок; 

 постараться дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности 

одновременно с разговором он должен по другому аппарату сообщить: 

 Оперативному дежурному ОМВД России «Приморский» 

по телефону 8 (8182) 63-42-40 (102) 

 Дежурному по РУФСБ Архангельской области 

по телефону 8 (8182) 28-64-09 о поступившей угрозе номер телефона, по 

которому позвонил предполагаемый террорист; 

 при наличии автоматического определителя номера (АОН) записать 

определивший номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной 

утраты; 

 при использовании звукозаписывающий аппаратуры записать данный разговор 

и сразу же извлечь кассету (мини-диск) и принять меры к ее сохранности. 

Обязательно вставить на ее место другую; 

 обеспечить беспрепятственную передачу полученной по телефону информации 

в правоохранительные органы и руководителю учреждения; 

 при необходимости эвакуировать пациентов и постоянный состав учреждения 

согласно плану эвакуации в безопасное место; 

 обеспечить беспрепятственную работу оперативно – следственной группы, 



 

кинологов и т.д.; 

3. Действия при принятии телефонного сообщения об угрозе взрыва. 

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Сошлитесь на 

некачественную работу аппарата, чтобы записать разговор. Не вешайте телефонную 

трубку по окончании разговора.  

Примерные вопросы: 

 Когда может быть проведен взрыв? 

 Где заложено взрывное устройство? 

 Что оно из себя представляет? 

 Как оно выглядит внешне? 

 Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство? 

 Для чего заложено взрывное устройство? Каковы ваши требования? 

 Вы один или с вами есть еще кто–либо? 

4. О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического 

характера по телефону. 

Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения 

совершения преступлений и розыска преступников следующие ваши действия. 

Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи: 

 голос: громкий, (тихий), низкий (высокий); 

 темп речи: быстрая (медленная); 

 произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, с заиканием шепелявое, 

с акцентом или диалектом; 

 манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 

Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 

транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое). 

Отметьте характер звонка (городской или междугородный). 

Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его 

продолжительность. 

 

В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие 

вопросы: 

 Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

 Какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

 Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-либо группу лиц? 

 На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

 Как и когда с ним (с ней) можно связаться? 



 

 Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка 

времени для принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо 

действий. 

Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, 

если нет - немедленно по его окончании. 
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Инструкция для персонала 

при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде 

 

1. Общие требования безопасности 

Угрозы в письменной форме могут поступить в ГМО, как по почтовому каналу, 
электронной почте, так и в результате обнаружения различного рода анонимных 
материалов (записки, надписи, информация и т.д.). 

При этом необходимо четкое соблюдение персоналом государственной 
медицинской организации правил обращения с анонимными материалами. 

Предупредительные меры (меры профилактики): 

 тщательный просмотр секретарями поступающей письменной продукции, 
электронной почты, в том числе должна проверяться папка «Спам»; 

 особое внимание необходимо обращать на бандероли, письма, крупные 
упаковки, посылки, футляры упаковки и т.п., в том числе и рекламные 
проспекты. 

Цель проверки – не пропустить возможные сообщения об угрозе 
террористического акта. 

 
2. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 

террористического характера 

 При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического 
характера выполнить следующие требования: 

 обращайтесь с ним максимально осторожно; 
 уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите 

в отдельную жесткую папку; 
 постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; 
 если документ поступил в конверте, его вскрытие производится только с левой 

или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами; 
 сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, 

ничего не выбрасывайте; 
 не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа. 

Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны конкретные признаки 

анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких 

слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также 

обстоятельства, связанные с их обнаружением или получением. 



 

 
Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается 

делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции 
и указания, также запрещается их мять и сгибать. 

При    исполнении    резолюций   и   других надписей   на   сопроводительных 
документах не должно оставаться давленых следов на анонимных материалах. 

Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах 
организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции. 
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Инструкция для персонала 

при захвате террористами заложников 

 

 

1. Общие требования безопасности. 

Терроризм неотделим от захвата заложников. Наиболее часто жертвами бандитов 

становятся беззащитные дети, женщины и старики. Прикрываясь людьми как живым 

щитом, террористы получают возможность диктовать властям свои условия. В случае 

невыполнения выдвинутых требований они, как правило, угрожают убить заложников 

или взорвать их вместе с собой. 

 

Предупредительные меры (меры профилактики): 

 направлены на повышение бдительности; 

 строгий режим пропуска; 

 установление систем наблюдения и сигнализации различного назначения; 

 постоянный состав должен быть проинструктирован и обучен действиям в 

подобных ситуациях. 

Все это, поможет в какой-то степени снизить вероятность захвата заложников на 

территории и в расположении организации. 

 

2. При захвате заложников. 

 

Действия при захвате заложников: 

 о случившемся немедленно сообщить: 

 Главному врачу …………………………………………….  8(8182) 60-88-39 

 Главному специалисту по МК, ГО, ОТ и ТБ ……………. 8 (8182) 60-88-14 

 ОМВД России «Приморский» ……………………………. 8(8182) 63-42-40 

 ЕДДС Приморского района ………………………………. 8(8182) 68-18-85 

 РУФСБ ……………………………………………………... 8(8182) 28-64-09 

 ТЦМК …………………………………... 8(8182) 66-99-07, 8-953-930-04-47 

 

 по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать; 

 при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с 



 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, 

не рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 

 не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение 

террористами оружия; 

 обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия 

сотрудников соответствующих органов силовых структур; 

 с прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить на 

вопросы их командиров и обеспечить их работу. 

 

 

3. Что делать, если вас захватили в заложники? 

Не поддавайтесь панике. 

Ведите себя достойно - переносите заключение без слёз, жалоб и причитаний. Даже 

охранники, если они, конечно, не совсем потеряли человеческий облик, будут 

испытывать к вам уважение. 

Спросите у охранников, можно вам читать, писать, пользоваться средствами 

личной гигиены и т.д. 

Если вам дали возможность говорить по телефону с родственниками, держите себя 

в руках. Не плачьте, не кричите, говорите коротко, по существу. 

Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или 

черточек на стене прошедшие дни. 

Постарайтесь вступить в эмоциональный контакт с бандитами, которые вас 

охраняют, иногда бывает и так, что им строжайше запрещено отвечать на вопросы 

заложников. Тогда разговаривайте как бы самим с собой, читайте стихи или вполголоса 

пойте. 

Постоянно тренируйте память. Вспоминая, например, исторические даты, 

фамилии, номера телефонов коллег по работе учебы и т.д. 

Не давайте ослабнуть сознанию. Если есть возможность, обязательно соблюдайте 

правила личной гигиены. Человек, который перестает чистить каждый день зубы бриться, 

очень быстро опускается морально. 

Насколько позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь физическими 

упражнениями. 

Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. 
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Инструкцию по действиям персонала и пациентов 

в условиях возможного биологического заражения 

 

1. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. 

В результате применения бактериологического заражения возможны массовые 

заболевания постоянного состава и пациенты особо опасными инфекционными 

болезнями людей (чума, холера, натуральная оспа, сибирская язва) и животных (чума 

крупного рогатого скота, ящур, сап, сибирская язва и др.). 

Возбудителями инфекционных заболеваний являются болезнетворные 

микроорганизмы (бактерии, риккетсии, вирусы, грибки) и вырабатываемые некоторыми 

из них яды (токсины). Они могут попасть в организм человека при работе с зараженными 

животными, загрязненными предметами - через раны и трещины на руках, при 

употреблении в пищу зараженных продуктов питания и воды, недостаточно 

обработанных термически, воздушно-капельным путем при вдыхании. 

Внешние признаки инфекционного заболевания появляются не сразу с момента 

внедрения патогенного микроба в организм, а лишь через некоторое время. Время от 

момента внедрения микроорганизма до проявления болезни называют инкубационным 

периодом. Продолжительность инкубационного периода у каждого инфекционного 

заболевания разная: от нескольких часов до нескольких недель. 

Инфекционные заболевания отличаются от всех других тем, что достаточно быстро 

распространяются среди людей. 

Все инфекционные заболевания заразны и передаются от больного человека или 

больного животного к здоровому. 

 

2. Пути передачи инфекции. 

 

 фекально-оральным путем передаются все кишечные инфекции («болезни 

грязных рук»); патогенный микроб с калом, рвотными массами больного 

человека или бациллоносителя попадает на пищевые продукты, воду, посуду, а 

затем через рот попадает в желудочно-кишечный тракт здорового человека, 

вызывая заболевание (так, в частности, происходит распространение 

дизентерии); 

 воздушно-капельным путем распространяются все вирусные заболевания 

верхних дыхательных путей, в первую очередь грипп: вирус со слизью при 

чихании или разговоре попадает на слизистые верхних дыхательных путей 

здорового человека, который при этом заражается и заболевает; 

 жидкостный путь передачи характерен для так называемых кровяных 



 

инфекций; переносчиками этой труппы заболеваний служат кровососущие 

насекомые: блохи, вши, клещи, комары (таким образом, передаются чума, 

сыпной тиф); 

 переносчиками зоонозных инфекций служат дикие и домашние животные; 

заражение происходит при укусах или при тесном контакте с больным 

животным (типичный представитель таких заболеваний - бешенство); 

 контактным или контактно-бытовым путем происходит заражение 

большинством венерических заболеваний при тесном общении здорового 

человека с больным (контактно-бытовым путем передаются и грибковые 

заболевания на коже и ногтях). 
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Инструкция для персонала при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство 

 

1. Общие требования безопасности 

 

В целях предотвращения взрывов в ГМО: 

 Установить прочные двери на подвалах и навесить на них замки. 

 Опечатать чердачные и подвальные помещения. 

 Проверить все пустующие помещения в ОСП. 

 Обращать внимание на незнакомых людей, постоянному составу 

расспрашивать цель их прибытия, по возможности проверять документы. Любые 

подозрительные люди на территории ОСП и любые странные события должны 

обращать на себя внимание постоянного состава и пациентов. 

 В случае обнаружения подозрительных предметов: бесхозных (забытых) 

вещей, посторонних предметов – необходимо, не трогая их, немедленно сообщить 

руководству ОСП (руководство ОСП сообщает в полицию). 

 В качестве маскировки для взрывных устройств используются обычные 

бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, кошельки, банки из-

под напитков и т.п. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с 

взрывными устройствами или предметами, подозрительными на взрывное устройство-

это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! 

 Ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью 

обнаружения подозрительных предметов. 

 Запретить парковку автомобилей на территории ГМО. 

 Контейнеры – мусоросборники установить за пределами здания ГМО. 

 Довести до всего постоянного состава номера телефонов, по которым 

необходимо поставить в известность определенные органы при обнаружении 

подозрительных предметов или угрозы террористического акта. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

Дежурные обязаны: 

 перед заступлением на дежурство осуществить обход и осмотр помещений 

(туалеты, коридоры, этажи) с целью обнаружения подозрительных предметов; 

 при обнаружении подозрительного предмета сообщить руководству (по 

телефону) и в здание никого не допускает (до их прибытия); 



 

 при приемке помещений, осуществлять проверку состояния сдаваемых 

помещений. 

 

 

Дворник обязан: 

 перед уборкой территории осуществлять обход и осмотр территории вокруг 

зданий с целью обнаружения подозрительных предметов; 

 при обнаружении подозрительного предмета на территории сообщить 

руководству и к подозрительному предмету никого не допускает (до их 

прибытия). 

 

3. Требования безопасности во время работы. 

Руководителю ОСП организовать не реже двух раз во время работы обход и осмотр 

помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с целью обнаружения 

подозрительных предметов. 

Постоянному составу запрещается принимать на хранения от посторонних лиц 

какие – либо предметы и вещи. 

 

4. Требования безопасности при обнаружении подозрительного предмета. 

 

Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства: 

 наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

 подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

 от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный. 

 

Причины, служащие поводом для опасения: 

 нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 

 

Действия: 

 не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 

 не   пытаться   самостоятельно   разминировать   взрывные   устройства   или 

переносить их в другое место 

 воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных 

телефонов вблизи данного предмета; 

 немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете 

руководству; 

 зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 

 по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими 

защиту (угол здания или коридора) 



 

Действия руководства ГМО при получении сообщения об обнаруженном 

предмете похожего на взрывное устройство: 

 убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на 

взрывное устройство; 

 по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими 

защиту (угол здания или коридора); 

 немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы; 

 необходимо организовать эвакуацию из здания и территории ОСП, минуя 

опасную зону, в безопасное место. 

 Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

 

5. Требования безопасности после работы. 

 

Руководитель ОСП организовывает обход и осмотр помещений (туалеты, 

коридоры, этажи) внутри здания с целью обнаружения подозрительных предметов. 

Дежурный при сдаче дежурства, осуществить обход и осмотр помещений (туалеты, 

коридоры, этажи) внутри здания с целью обнаружения подозрительных предметов. 

 

 

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного 

устройства или подозрительного предмета, который может оказаться 

взрывным устройством. 

 

1. Граната РГД-5 не менее 50 метров 

2. Граната Ф-1 не менее 200 метров 

3. Тротиловая шашка массой 200 граммов 45 метров 

4. Тротиловая шашка массой 400 граммов 55 метров 

5. Пивная банка 0,33 литра 60 метров 

6. Мина МОН-50 85 метров 

7. Чемодан(кейс) 230 метров 

8. Дорожный чемодан 350 метров 

9. Автомобиль типа «Жигули» 460 метров 

10. Автомобиль типа «Волга» 580 метров 

11. Микроавтобус 920 метров 

12. Грузовая автомашина(фургон) 1240 метров. 
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