УТВЕРЖДЕНА
Приказом главного врача
От 17.10.2017г. № 1035

ИНСТРУКЦИЯ
по действиям сотрудников ГБУЗ СО «Городская больница №1 г.Асбест»
при угрозе и совершении террористических актов

1.
В случае обнаружения в зданиях или на территории больницы
подозрительного предмета похожего на самодельное взрывное устройство
(далее
СВУ) или получении информации от посетителя (пациента) о
нахождении такого устройства, а также сведений о возможном минировании
зданий больницы немедленно сообщить об этом своему непосредственному
руководителю (заведующему отделением, заведующему поликлиникой и т.д.).
2.
Заведующий отделением (заведующий поликлиникой) информирует
главного врача больницы и заместителя главного врача по лечебной части о
нахождении подозрительного предмета и принятых мерах.
3.
Главный врач учреждения (заместитель главного врача по
лечебной части ) сообщает о нахождении в
отделении больницы предмета
подозрительного на СВУ:
- в территориальный орган МВД по телефону - (34365) 2-09-09, 02
- в территориальный орган ФСБ по телефону - (34365) 7-65-15
и запрашивает необходимую помощь.
Докладывает о складывающейся обстановке и принимаемых мерах в
Министерство здравоохранения Свердловской области по телефону - 312-0003, добавочный - 8-18 (8-30, 8-34).
4.
Заведующий приёмным отделением прекращает приём больных и
руководителей подразделений и заведующих отделений больницы.
5.
До прибытия представителей МВД и ФСБ заведующий отделением
(заведующий поликлиникой) организовывает:
- охрану места обнаружения подозрительного предмета силами одного
медицинского работника и удаление находящихся поблизости лиц на
безопасное расстояние, предупредив их о строжайшем запрете пользования
мобильным телефоном вблизи места происшествия;
- проведение эвакуации медицинского персонала и больных из здания. При
этом необходимо покинуть здание кратчайшим путем через ближайшие
эвакуационные выходы, минуя место обнаружения подозрительного
предмета. При эвакуации оказать помощь пациентам (посетителям) в
скорейшем покидании здания больницы.
- обеспечение контроля за сохранностью ценного имущества и материальных
ценностей, а также личного имущества сотрудников и больных;
- открытие всех помещений для осмотра их кинологическими бригадами;

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ осуществлять какие-либо действия с
обнаруженным подозрительным предметом
- трогать и перемещать, заливать его жидкостью, засыпать песком;
- закладывать чем-либо;
- пользоваться электро-, радиоаппаратурой вблизи данного предмета, в
том числе мобильными телефонами.
СОТРУДНИКИ
ОТДЕЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕЖИМА
(СТОРОЖА,
ВАХТЁРЫ) ОБЯЗАНЫ:
- усилить охрану больницы, путём ограничения доступа посетителей в
корпус, подвергшийся угрозе теракта;
- при получении распоряжения главного врача обеспечить эвакуацию
больных, посетителей и сотрудников корпуса, подвергшегося угрозе теракта;
- по
прибытию
спецподразделений
УФСБ,
ГУВД,
МЧС
беспрепятственно пропустить их и сопровождать по территории больницы;
- о проводимых мероприятиях докладывать главному врачу.
СОТРУДНИКИ БОЛЬНИЦЫ ОБЯЗАНЫ:
- тщательно осмотреть свои рабочие места на предмет возможного
обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов;
- при обнаружении посторонних предметов, не подходить к ним и не
пытаться осмотреть их, а немедленно доложить своему непосредственному
руководителю;
- при поступлении распоряжения покинуть здание кратчайшим путём,
минуя место обнаружения подозрительного предмета. При эвакуации оказать
помощь пациентам (посетителям) в покидании здания.
Телефоны служб

Единая дежурно-диспетчерская
служба Асбестовского городского
округа
Отдел УФСБ РФ по
Свердловской области в городе
Асбесте
Межмуниципальный отдел
МВД России «Асбестовский»
Асбестовский ОВО филиал
ФГКУ «ОВО ВНГ по
Свердловской области»
(Росгвардия)

(34365) 6-53-95

(34365) 7-65-15

(34365) 2-09-09, 02

(34365) 2-78-24

При получении сообщения об угрозе террористического акта из
анонимных источников:
1. ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ СООБЩЕНИЕ ОБЯЗАН:
- не прерывать говорящего, постараться дословно запомнить разговор и
зафиксировать его на бумаге, записать точное время начала и окончания
разговора и определившийся номер телефона;
по ходу разговора отметить пол звонившего и особенности его речи: голос
(громкий, тихий, грубый, весёлый, невнятный и т.д.); темп речи (быстрый,
медленный); произношение (отчётливое, искажённое, с заиканием, шепелявое,
с акцентом или диалектом); манеру речи (развязная, с нецензурными
выражениями); состояние (спокойное, возбуждённое), звуковой фон (шум
автомашин или железнодорожного транспорта, музыка, звук телерадиоаппаратуры, голоса и др.);
- по возможности в ходе разговора получить ответы на следующие
вопросы: куда, кому, и по какому телефону звонит этот человек? Какие
требования он (она) выдвигает? Выступает ли в роли посредника или
представляет группу лиц? На каких условиях он (она или они) согласен
отказаться от задуманного? Как и когда с ним (ней) можно связаться? Кому
сообщить об этом звонке?
если возможно, ещё в процессе разговора, сообщить в
правоохранительные органы по другому аппарату (а если такой возможности
нет, то сделать это сразу после звонка, не кладя трубку телефона):
- территориальному подразделению ФСБ по телефону - (34365) 7-65-15
- дежурному УВД города по телефону - (34365) 2-09-09, 02,
- всю полученную информацию занести в форму-1-Т, которые передать
руководителю прибывшей в больницу оперативной группы территориального
органа УФСБ, ГУВД. (Форма1-Т для заполнения находится в папке
«Ответственного дежурного врача» в приемном отделении больницы).
Далее действовать также как при получении сообщения об угрозе
террористического акта из официальных источников.
ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЗРЫВА
1. Организовать оказание первой помощи пострадавшим.
2. Ограничить доступ в опасную зону.
3. Принять меры к установлению свидетелей.
4. Сообщить о случившемся:
в рабочее время — главному врачу по тел. 7-85-10;
в нерабочее время - дежурному врачу по тел. 7 -81-63
Организовать эвакуацию больных и персонала из опасной зоны.

