
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

«Талицкая центральная районная больница» 
(ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ») 

5 апреля 2017 года № 148 

ПРИКАЗ 
» 

г. Талица 

«Об организации работы Талицкой ЦРБ по предупреждению 
террористических актов, а также при угрозе 

и проведении террористического акта» 

В целях планирования и организации антитеррористической защиты, 
системы охраны и безопасности лечебного учреждения, уточнения порядка 
действий должностных лиц и работников учреждения при угрозе и возникновении 
террористических актов, организации медико-санитарного обеспечения при 
ликвидации последствий террористического акта, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить руководящим антитеррористической профилактической 
работой, контролирующим соблюдение действующих правил норм в области 
антитеррористической защищённости, а также установленного в лечебном 
учреждении режима безопасности, с правом отдавать распоряжения от имени 
главного врача - начальника штаба по ГО и MP Корякина Е.В. 

2. Назначить ответственными за обеспечение антитеррористической 
безопасности в отделениях (структурных подразделениях) Талицкой ЦРБ 
заведующих (начальников) данных отделений (подразделений) (в соответствии с 
приложением 1). 

3. Утвердить План действий по обеспечению безопасности Талицкой ЦРБ от 
проявлений терроризма (План) (в приложении 2). 

4. Начальнику штаба по ГО и MP Корякину Е.В.: 
1) Обеспечить выполнение пунктов Плана с установленным сроком 

исполнения. 
2) Ознакомить с Планом в части касающейся, всех заинтересованных лиц -

до 01.05.2017г. 
3) Откорректировать План действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций путём изложения содержания Плана в разделе 
посвященном антитеррористической защищённости - до 01.05.2017г. 

4) Провести внеплановые инструктажи по вопросам антитеррористической 
защищённости с работниками отделений, с записью в журнале обучения по ГО и 
Ч С - д о 01.05.2017г. 

5. Утвердить: 



Алгоритмы действий главного врача (в приложении 3) 
Алгоритмы действий дежурного врача (в приложении 4) 
Алгоритмы действий начальника штаба ГО и MP (в приложении 5) 
Алгоритмы действий начальников формирований (в приложении 6) 
Алгоритмы действий персонала ЛПУ (в приложении 7) 
Инструкцию о действиях дежурного персонала учреждения здравоохранения 

при поступлении анонимной информации-звонка, сигнала о заминировании, 
взрыве учреждения (объекта) или обнаружении взрывного устройства (в 
приложении 8) 

Памятку (в приложении 9) 
Инструкцию сотрудникам учреждений здравоохранения при получении 

информации и обнаружении подозрительных веществ (предметов), которые могут 
быть идентифицированы как бактериологическое или химическое оружие (в 
приложении 10) 

Инструкцию по действиям дежурного персонала учреждений 
здравоохранения при нарушении пациентами общественного порядка (в 
приложении 11) 

Инструкцию по хранению материальных ценностей в учреждениях 
здравоохранения (в приложении 12) 

Инструкцию по хранению и п е р е д а ч е ключей в учреждениях 
здравоохранения (в приложении 13) 

6. Ответственным за обеспечение антитеррористической безопасности в 
отделениях (структурных подразделениях) довести алгоритмы, инструкции и 
памятки в части касающейся до работников отделений (подразделений) и 
обеспечить размещение инструкций и памяток на постах у дежурного персонала. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

В.И. Редькин 


