
Приложение 2. 

К приказу от 06.05.2016 г. № 160 

ИНСТРУКЦИЯ 

 

по действиям должностных лиц и персонала ГБУЗ РК «Симферопольский КРД 

№ 2» при возникновении угрозы, совершении террористических актов и иных 

чрезвычайных ситуаций 

 

Главный врач (лицо, его замещающее), дежурная смена (дежурный 

персонал) объекта, весь персонала объекта обязаны: 

 

1. При возникновении угрозы совершения террористического акта  

и иных чрезвычайных ситуаций 

 

1.1.Главный врач: 

 оценить реальность угрозы для людей и объекта в целом; 

 уточнить у дежурной службы учреждения (дежурный врач, зав.отделением, 

сторожа) сложившуюся на момент получения сообщения обстановку и возможное 

нахождение подозрительных лиц (предметов) на объекте или вблизи него; 

 отдать распоряжение о немедленном доведении полученного сообщения до 

дежурных служб УМВД России по г.Симферополю (27-55-19,102 и УФСБ России по 

РК и г.Севастополю 27-74-40) 

 оповестить оперативного дежурного ЦУС ГУ МЧС России по РК (55-09-01), 

оперативного дежурного администрации города Симферополь (далее - ОД 

администрации 1563,25-82-01), руководителей соседних учреждений (7-я гор. 

больница –КПП тел.120, Территориальный центр медицины катастроф-54-64-16 ). 

Министерство здравоохранения Республики Крым; 

 поставить задачу руководителям структурных подразделений на 

ограничение доступа посторонних лиц на территорию объекта, обязать их 

немедленно докладывать при обнаружении подозрительных лиц (предметов) ему 

лично или через секретаря приемной; 

 организовать немедленную эвакуацию персонала, пациентов и посетителей 

с угрожаемого участка (места) территории объекта, при невозможности определения 

конкретного участка (места) проведения террористического акта со всего объекта, 

при необходимости отдать распоряжение на вывод из работы (остановку) основного 

технологического оборудования; 

 осуществлять контроль доведения сообщения об угрозе совершения 

террористического акта до оперативных служб; 

 отдать распоряжение сторожам на пропуск спецподразделений УМВД, 

УФСБ, сил и средств аварийно-спасательных служб МЧС, организацию встречи и 

сопровождения их по территории объекта к месту вероятного совершения 

террористического акта; 

 оповестить и собрать в безопасном месте специалистов, способных быть 

проводниками или консультантами для прибывающих сотрудников 
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правоохранительных органов, подготовить необходимую документацию (паспорт 

антитеррористической защищенности и т.д.); 

 с прибытием группы УМВД доложить обстановку, передать управление ее 

руководителю и далее действовать по его указаниям. 

1.2. Дежурная смена (дежурный персонал): 

 

1.2.1. При получении сообщения по телефону от УМВД, УФСБ, МЧС,  

ОД администрации города Симферополь: 

 обратной связью проверить достоверность полученного сообщения; 

 записать в журнале полученных телефонограмм дату и время получения 

сообщения, от кого принято; 

 незамедлительно доложить главному врачу или лицу, его замещающему. 

 

1.2.2. При получении сообщения от анонимного источника по телефону: 

 зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность; 

 включить звукозаписывающую аппаратуру, при её наличии, либо подробно 

записать полученное сообщение, при этом необходимо как можно больше узнать о 

лице, передающем информацию, и обстоятельствах планируемых им действий; 

 в ходе разговора постараться определить пол, примерный возраст звонящего 

и особенности его речи, а также присутствующий при разговоре звуковой фон 

(шумы, издаваемые транспортными средствами, аппаратурой, голосами людей и др.); 

 попытаться получить от звонящего ответы на следующие вопросы: 

а)  куда, кому, и по какому номеру звонит этот человек, 

б)  выдвигаются ли им какие-либо требования, если выдвигаются, то какие, 

в)  кто (какая организация) является источником информации, либо где, когда и 

при каких обстоятельствах звонящему стало известно об угрозе проведения 

террористического акта, 

г)  где, когда и каким способом будет проведен террористический акт,  

д)  как и когда с ним можно связаться; 

 в ходе разговора предложить звонившему соединить его с руководством 

объекта; 

 в ходе разговора или по окончанию разговора незамедлительно доложить о 

нём главному врачу (лицу, его замещающему), в УМВД по телефонам: 27-55-19, 102, 

УФСБ по телефону 27-74-40 . 

           

1.2.3. При получении анонимного материала в письменной форме, 

содержащего угрозы террористического характера:  

 обращаться с ним максимально осторожно; 

 убрать его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и 

поместить в отдельную жесткую папку; 

 стараться 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; 

 сохранять все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку, ничего не выбрасывать; 
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 не расширять круг лиц, знакомившихся с содержанием документа. 

Анонимные материалы направить  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. 

Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах 

организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции. 
                                                                                         

1.3. Персонал объекта: 

- сообщить о полученной информации своему непосредственному 

руководителю и действовать по его указанию. При отсутствии такой возможности 

самостоятельно довести информацию о теракте до оперативных служб УМВД, 

УФСБ.  

2. При попытке вооруженного проникновения и проникновении 

вооруженных лиц на объект 

 

2.1.Главный врач: 

 выполнить мероприятия согласно пункту 1.1. настоящей Инструкции; 

 принять меры к пресечению возможной паники, приступить к эвакуации 

сотрудников объекта, пациентов, посетителей и остановить по возможности работы в 

учреждении. 

 

2.2. Дежурная смена (дежурный персонал): 

 нажать кнопку тревожной сигнализации (далее - КТС),расположенную в 

приемном покое акушерского отделения или в приемном покое гинекологии; 

 доложить главному врачу (лицу, его замещающему),в УМВД по телефонам: 

27-55-19, 102, УФСБ по телефону: 27-74-40.  

 эвакуироваться в безопасное место. 

 

2.3. Персонал объекта: 

 выполнить п.1.3. настоящей инструкции; 

 эвакуироваться в безопасное место. 

 

3. При обнаружении на территории объекта или в непосредственной  

близости от него предмета, похожего на взрывное устройство 

 

3.1.Главный врач: 

 выполнить мероприятия согласно пункту 1.1. настоящей Инструкции; 

 до прибытия оперативно-следственной группы правоохранительных 

органов дать указание сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от 
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обнаруженного предмета (не менее 200 метров), не приближаться к нему, не трогать, 

не вскрывать и не перемещать находку. Зафиксировать время его обнаружения. 

 организовать на безопасном расстоянии (не менее 200 метров) силами 

сотрудников оцепление места нахождения подозрительного предмета, оградить и 

перекрыть доступ сотрудников и других лиц к месту его обнаружения; 

 отдать распоряжение о запрещении пользования радио- и мобильной связью 

вблизи обнаруженного предмета; 

 эвакуировать на безопасное расстояние (не менее 200 метров) сотрудников 

учреждения, пациентов и посетителей.; 

 при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, на основных 

элементах технологического оборудования или вблизи них отдать распоряжение на 

эвакуацию с выключением части или всего технологического оборудования из 

работы. 

          3.2. Дежурная смена (дежурный персонал): 

                    3.2.1. при получении информации и обнаружении подозрительных 

веществ (предметов), которые могут быть идентифицированы как 

бактериологическое или химическое оружие: 

 не предпринимая никаких самостоятельных действий по проверке 

содержимого находки, 

 покинуть помещение или место обнаружения опасной находки и не 

допускать туда посторонних лиц; 

 исключить дальнейшие контакты с другими гражданами во избежание их 

возможного заражения, дождаться прибытия представителей санэпиднадзора 

или других направленных на место происшествия служб. 

 доложить главному врачу (лицу, его замещающему). По распоряжению 

главного врача - в УМВД по телефонам: 27-55-19, 102, УФСБ по 

телефону:27-74-40 ,ОД администрации города Симферополя 1563,25-82-01, 

МЧС: 55-09-01, по необходимости – в Территориальный медицинский центр 

медицины катастроф: 54-64-16. В обязательном порядке представиться, 

описать помещение, где обнаружена находка, подробно описать 

обнаруженную находку: её внешний вид, размеры и особенности. 

3.3. Персонал объекта: 

 выполнить п.1.3. настоящей инструкции; 

 эвакуироваться в безопасное место.  

В целях недопущения паники и иных действий, могущих привести к 

осложнению ситуации в связи с обнаружением предметов и веществ, которые могут 

быть идентифицированы как взрывное устройство, химическое или 

бактериологическое оружие, сотрудникам учреждений здравоохранения надлежит 

воздерживаться от преждевременных комментариев по данным фактам своим 

знакомым, родственникам, средствам массовой информации. 

 

4. При захвате заложников на объекте 

 

4.1.Главный врач: 

 выполнить мероприятия согласно пункту 1.1. настоящей Инструкции; 
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 принять меры к пресечению возможной паники, организовать эвакуацию 

сотрудников, пациентов ,посетителей и т.д.; 

 действовать по указанию сотрудников правоохранительных органов. 

 

4.2. Дежурная смена (дежурный персонал): 

 нажать КТС ; 

 доложить главному врачу (лицу, его замещающему); в УМВД по 

телефонам:27-55-19, 102, УФСБ по телефону:27-74-40.   

 эвакуироваться в безопасное место. 

4.3. Персонал объекта: 

 эвакуироваться в безопасное место, оказав в этом помощь сотрудникам 

объекта, пациентам, посетителям и т.п. 

 

5. При совершении на объекте террористического акта  

и возникновении иной чрезвычайной ситуации (взрыв, поджог и т.д.)  

 

5.1.Главный врач: 

 выполнить мероприятия согласно пункту 1.1. настоящей Инструкции;  

 дать указание на доведение информации до: 

УМВД: 27-55-19, 102. 

УФСБ: 27-74-40,  37-42-76. 

МЧС: 55-09-01,101, сот. 112. 

ОД администрации: 1563,25-82-01. 

 дать указания о подготовке сведений о количестве сотрудников 

предприятия, находившихся в месте проведения террористического акта (взрыва, 

поджога и т.д.). 

5.2. Дежурная смена (дежурный персонал): 

 нажать КТС; 

 доложить главному врачу (лицу, его замещающему); в УМВД,УФСБ.   

 эвакуироваться в безопасное место. 

 

5.3. Персонал объекта: 

 эвакуироваться в безопасное место, оказав в этом помощь сотрудникам 

объекта, пациентам, посетителям и т.п. 

 

  

 

 


