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Инструкция
по антитеррористической защищенности в БУЗВО «ВОККВД»
I Общие требования
Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) БУЗВО
«ВОККВД» (далее - Диспансер) устанавливают комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение антитеррористической защищенности Диспансера,
включая порядок
информирования об угрозе совершения террористического акта и реагирования на
полученную информацию, контроля за выполнением настоящих требований.
1.1.
Антитеррористическая защищенность БУЗВО «ВОККВД» обеспечивается путем
осуществления комплекса мер, направленных:
а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на территорию Диспансера;
б) на выявление потенциальных нарушителей установленных на территории Диспансера
пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки совершения
террористического акта или его совершения;
в) на пресечение попыток совершения террористического акта на территории Диспансера;
г) на минимизацию возможных последствий совершения террористического акта на
территории Диспансера и ликвидацию угрозы его совершения.
1.2.
В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности
БУЗВО «ВОККВД» осуществляются следующие мероприятия:
а) организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на территории
Диспансера, контроль их функционирования;
б) разработка и реализация комплекса мер по выявлению, предупреждению и устранению
причин неправомерного проникновения на территорию Диспансера;
в) своевременное выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, направленных
на совершение преступлений террористического характера;
г) обеспечение охраны объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных
организаций и при необходимости оснащение объекта (территории) инженернотехническими средствами и системами охраны;
д) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по антитеррористической
защищенности объекта (территории);
е) организация обеспечения информационной безопасности, разработка и реализация мер,
исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам объекта
(территории);
ж) своевременное выявление фактов нарушения пропускного и внутриобъектового
режимов, попыток проноса и провоза запрещенных предметов (радиоактивных,
взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических средств и
других опасных предметов и веществ) на объект (территорию);
з) принятие к нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов мер
дисциплинарного характера;
и) организация санкционированного допуска лиц и автотранспортных средств на
территорию Диспансера;
к) исключение бесконтрольного пребывания на территории Диспансера посторонних лиц
и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от
территории Диспансера;
л) поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны,
оснащение бесперебойной и устойчивой связью Диспансера;
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м) контроль состояния систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта,
складских помещений;
н) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности,
территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и
территориальными органами МВД РФ по вопросам противодействия терроризму;
о) своевременное выявление и немедленное доведение информации об угрозе совершения
террористического акта или о его совершении до территориального органа безопасности,
территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и
территориального органа МВД РФ по месту нахождения Диспансера;
п) разработка порядка эвакуации работников Диспансера, а также посетителей
(пациентов) в случае получения информации об угрозе совершения террористического
акта либо о его совершении;
р) обучение медперсонала, работников БУЗВО «ВОККВД» способам защиты и действиям
при угрозе совершения теракта или при его совершении:
с) проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников,
посетителей и больных БУЗВО «ВОККВД» из здания;
т) своевременное оповещение работников, посетителей, больных о безопасной и
беспрепятственной эвакуации из здания (территории), обеспечение технических
возможностей эвакуации;
II Порядок информирования об угрозе совершения теракта и реагирования
на полученную информацию
При обнаружении угрозы совершения террористического акта в БУЗВО «ВОККВД»,
получении информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения
террористического акта в БУЗВО «ВОККВД» или при совершении террористического
акта в БУЗВО «ВОККВД» лицо, обнаружившее угрозу или теракт:
1.

Незамедлительно информирует главного врача и/или начальника службы по
ГО и мобилизационной работе Фурсова А. В., либо иное лицо,
осуществляющее руководство деятельностью учреждения на момент
получения
информации,
обнаружения
угрозы
или
совершения
террористического акта (далее - ответственное лицо);
2.
При невозможности передать полученную информацию незамедлительно
(более 5 минут) лицо обнаружившее угрозу или теракт действует как
ответственное лицо в соответствии с п.3-6 настоящего раздела.
3.
Ответственное лицо незамедлительно информирует об этом:
• Управление ФСБ по Воронежской области по телефону: 254-00-44;
• Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ
по Воронежской области по телефону: 2412724;
• Пункт Централизованной охраны Управления Федеральной службы
войск национальной гвардии РФ по Советскому району г. Воронежа
по телефону:231-84-30;
• ГУ МВД России по Воронежской области по телефону: 102, а также
ОП № 5 УМВД РФ по г. Воронежу: 278-62-78;
• ГУ МЧС России по Воронежской по телефону 277-99-02;
• Единую службу спасения по телефону 112.
• Департамент здравоохранения Воронежской области по телефону:
252-02-26.
4. При направлении вышеуказанной информации об угрозе совершения
террористического акта или о его совершении с помощью средств связи лицо,
передающее информацию, сообщает:
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а) свои фамилию, имя, отчество (при наличии) и занимаемую должность;
б) наименование объекта (территории) и его точный адрес;
в) дату и время получения информации об угрозе совершения террористического
акта или о его совершении;
г) характер информации об угрозе совершения террористического акта или характер
совершенного террористического акта;
д) количество находящихся на объекте (территории) людей;
е) другие значимые сведения по запросу территориального органа безопасности,
территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации, территориального органа Министерства внутренних дел Российской
Федерации и территориального органа Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.
5. Лицо, передавшее информацию об угрозе совершения террористического акта или
о его совершении, фиксирует фамилию, имя, отчество (при наличии), занимаемую
должность лица, принявшего информацию, а также дату и время ее передачи.
При направлении такой информации с использованием средств факсимильной связи
лицо, передающее информацию, удостоверяет сообщение своей подписью.
6. Ответственное лицо также обеспечивает:
а) оповещение находящихся на территории БУЗВО «ВОККВД» лиц об угрозе
совершения террористического акта;
в) эвакуацию людей;
г) усиление охраны, а также пропускного и внутриобъектового режимов;
д) организацию доступа на территорию БУЗВО «ВОККВД» оперативных
подразделений территориальных органов безопасности, территориальных органов
Федеральной
службы
войск
национальной гвардии
Российской
Федерации,
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и
территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
111. Порядок действий при обнаружении взрывоопасного предмета
При обнаружении взрывоопасного предмета следует.
1.
Не подходить близко, не прикасаться самому и не позволять другим лицам
прикасаться к подозрительному предмету;
2.
Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку по возможности
изолировать территорию, на которой расположен объект (сделать
визуальную границу территории) и не допускать на нее людей;
3.
Незамедлительно
проинформировать
ответственное
лицо
и
действовать в соответствии с разделом 11 настоящей Инструкции.
4.
Запомнить все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
5.
Ждать прибытия оперативных служб.
Взрывное устройство, установленное в местах скопления людей и т.д. может быть
замаскировано под обычный предмет-сумку, портфель, сверток и т.д. Признаком
взрывного устройства могут быть:
- натянутая проволока, шнур и т.д.;
- бесхозный предмет, обнаруженный на объекте (территории);
- провода или изоляционная лента неизвестного назначения;
- предмет, издающий подозрительные звуки (щелчки, тиканье часов), от которого исходит
необычный запах (миндаля, аммиака и т.п.).
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IV. Порядок действий при получении информации об угрозе теракта по телефону:
При получении информации об угрозе теракта по телефону необходимо:
1.
Запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
2.
По ходу разговора отметить пол, возраст, особенности речи звонившего;
3.
Отметить голос (громкий, тихий, низкий, высокий);
4.
Отметить темп речи (быстрый, медленный);
5.
Отметить произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, с акцентом
и т.д.);
6.
Отметить звуковой фон (шум автомашин, ж/д транспорта, звук теле, радио
аппаратуры, голоса и т.д.)
7.
Отметить характер звонка (городской, международный и т.д.);
8.
Зафиксировать точное время и продолжительность разговора.
9.
Незамедлительно
проинформировать
ответственное
лицо
и
действовать в соответствии с разделом 11 настоящей Инструкции.

V. Порядок действий при получении сообщения об угрозе теракта письменно
При получении информации об угрозе теракта письменно необходимо:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Постараться не оставить на документе отпечатков
При получении документа обращаться с ним максимально осторожно, по
возможности упаковать его в чистый полиэтиленовый пакет и поместить в
отдельную жесткую папку;
Если документ поступил в конверте - его вскрытие производить с левой или
правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами;
Сохранить все любые вложения, сам конверт, упаковку;
Не расширять круг лиц, знакомившихся с содержанием документа;
Незамедлительно
проинформировать
ответственное
лицо
и
действовать в соответствии с разделом 11 настоящей Инструкции.

VI. Правила поведения при захвате и удержании заложников
При получении захвате заложников необходимо:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Беспрекословно выполнять требования террористов, если они не несут
угрозы вашей жизни и здоровью;
Постараться отвлечься от неприятных мыслей;
Осмотреть место, где Вы находитесь, отметить пути отступления, укрытия;
Стараться не выделяться в группе заложников;
Если Вам необходимо встать, перейти на другое место, спросить
разрешения;
Стараться занять себя: читать, писать и т.д.
Не употреблять алкоголь;
Отдать личные вещи, которые требуют террористы;
Если Вы попали в число освобожденных, сообщить представителям
специальных служб следующую информацию: число захватчиков, их
месторасположение, вооружение, число захваченных людей, моральное и
физическое состояние террористов, особенности их поведения, другую
необходимую информацию;
При стрельбе лечь на пол или укрыться, но не бежать;
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11.

При силовом методе освобождения заложников, четко выполнять все
распоряжения представителей спецслужб.
VII Правила поведения при эвакуации

Получив извещение о начале эвакуации надо неукоснительно и беспрекословно
соблюдать распоряжения ответственного лица и работников спецслужб.
При отсутствии иных распоряжений надо собрать все необходимые документы и
вещи. На одежде и белье детей дошкольного возраста желательно сделать вышивку с
указанием фамилии, имени, отчества, года рождения и постоянного места жительства.
Уходя из помещений Диспансера, необходимо выключить все осветительные и
нагревательные приборы, закрыть краны водопроводной и газовой сети, отключить
электричество, закрыть окна и форточки. Все эвакуированные должны оказывать друг
другу помощь.
VI11 Порядок действий, если вы стали свидетелем теракта, взрыва
Если Вы стали свидетелем теракта, взрыва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Успокойтесь и успокойте людей, находящихся рядом;
Передвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции;
Находясь внутри помещения, не пользуйтесь открытым огнем, по
возможности окажите помощь пострадавшим;
Не подходите близко, не прикасайтесь сами и не позволяйте другим лицам
прикасаться к месту теракта, взрыва;
Не трогать, не вскрывать и не перемещать предметы в месте взрыва;
По возможности надо изолировать территорию, на которой произошел
теракт, взрыв (сделать визуальную границу территории) и не допускать на
нее людей;
Незамедлительно
проинформировать
ответственное
лицо
и
действовать в соответствии с разделом 11 настоящей Инструкции.
Запомнить все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
Ждать прибытия оперативных служб.
Беспрекословно выполняйте указания сотрудников спецслужб, спасателей,
ответственного лица.

Начальник
службы по гражданской обороне и
мобилизационной работе
( US^/^G^^

A.B. Фурсов
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