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В  целях  своевременного 
информирования населения о 

возникновении  угрозы 
террористического  акта в 

соответствии   с  указом 
Президента  Российской 
Федерации  от 14 июня 

2012 г. № 851  могут 
устанавливаться  уровни 

террористической  опасности, 
предусматривающие принятие 

дополнительных  мер  по 
обеспечению  безопасности 

личности,  общества и 
государства



 

                                                                        

 

 повышенный уровень - при наличии информации

требующей подтверждения о реальной возможности

совершения террористического акта

 дополнительный инструктаж нарядов полиции, персонала,

потенциальных объектов террористических посягательств;

 выставление на улицах, площадях, стадионах, в других

общественных местах усиленных патрулей, в том числе с

привлечением специалистов кинологической службы;

 усиление контроля, проведение проверок и осмотров,

инженерно-технической разведки объектов инфраструктуры

в целях выявления возможных мест закладки взрывных

устройств;

 своевременное информирование населения о том, как вести

себя в условиях угрозы совершения террористического акта

 при высоком ("желтом") уровне террористической 

опасности дополнительно проводятся

 организация розыска на всех видах транспорта лиц,

причастных к подготовке и совершению террористических

актов;

 уточнение расчетов сил и средств, а также технических

средств оборудования предназначенных для ликвидации

последствий террористических актов;

 проверка готовности персонала и подразделений проведение

дополнительных тренировок, отработка возможных действий

по пресечению террористического акта и спасению людей;

 подготовка мест для временного размещения людей (ПВР);

 перевод медицинских организаций в режим повышенной

готовности, оценка их возможностей по оказанию

неотложной медицинской помощи, по организации

медицинской эвакуации

 при установлении критического ("красного") 
уровня

 приводятся в готовности группировки сил и
средств для проведения контртеррористической
операции;

 перевод медицинских организаций в режим
чрезвычайной ситуации, усиление охраны;

 развертывание ПВР, принятие неотложных мер по
спасению людей, охране имущества, содействие
бесперебойной работе спасательных служб;

 усиление контроля за передвижением
транспортных средств через административные
границы субъекта Российской Федерации,
проведение досмотра всех транспортных средств.



 

 

 

                                                                

 

 



 

 

                                                        

 

 

 При обнаружения в зданиях или на территории больницы
подозрительного предмета немедленно сообщить об этом
своему непосредственному руководителю

 Заведующий отделением ,отделом, заведующий поликлиникой
информирует главного врача больницы и заместителя главного
врача по лечебной части

 По согласованию с  главным врачом - информация

 ЕДДС  8343 65 6-53-95;  8343 65 -2-22-77 круглосуточно 

 в территориальный орган МВД по телефону - (34365) 2-04-02.

 в территориальный орган ФСБ по телефону - (34365) 7-65-15

 ГБУЗ СО «Станция скорой медицинской помощи 03; 103; 

8 (343 65) 7-50-03;

 Донесение в Министерство здравоохранения в течении  30 мин. 
8343 31200 03 830; 834 ;   не рабочее время ( 219-15-87)

 ГБУЗ СО «ТЦМК» 8343 231-26-26;  357-04-03

 Фиксируется время обнаружения находки;

 Прекращается ( временно) приём больных;

 До прибытия оперативно-следственной группы 
организуется:

 - охрана места обнаружения подозрительного предмета

 - эвакуация   медицинского   персонала   и  больных из 
здания      кратчайшим    путем    через      ближайшие 
эвакуационные    выходы,   минуя    место   обнаружения 
подозрительного предмета

 - обеспечение контроля за сохранностью ценного
имущества и материальных ценностей, а также личного
имущества сотрудников и больных;

 - открытие всех помещений для осмотра их
кинологическими бригадами;

 Далее действовать по указанию представителей
правоохранительных органов.


