государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области
«Талицкая центральная районная больница»
(ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ»)
31 января 2019 года

•

№ 90

ПРИКАЗ
—
г. Талица

О мерах по усилению антитеррористической защищённости ГБУЗ СО
«Талицкая ЦРБ»
В соответствии с письмом Министра здравоохранения Свердловской области №
03-01-82/826 от 30.01.2019г. «О мерах по усилению антитеррористической
защищённости медицинских учреждений» и в связи с участившимися случаями
телефонного терроризма на территории Российской Федерации, поступления
массовых ложных сообщений о минировании государственных и общественных
зданий, в том числе объектов здравоохранения, а также в целях обеспечения
антитеррористической защищённости медицинских учреждений Свердловской
области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять жёсткие меры по усилению контрольно-пропускного режима в ГБУЗ
СО «Талицкая ЦРБ», повыщению бдительности и настороженности персонала,
недопущению беспрепятственного проноса и закладки СВУ.
2. Заведующим отделениями (структурными подразделениями):
1) в срок до 08 февраля 2019 года довести до работников инструкции по
порядку действия персонала учреждения здравоохранения при угрозе и совершении
террористических актов;
2) при поступлении телефонного звонка о минировании учреждения:
осуществлять мероприятия (если звонит реальный человек, а не
металлический голос) в соответствии с алгоритмом действий сотрудников при
получении угрозы применения взрывных устройств по телефону (попытаться
установить контакт с анонимом, выяснить место закладки самодельного взрывного
устройства и время срабатывания, постараться затянуть разговор для установления
номера телефона и местоположения звонящего, зафиксировать точное время начала
разговора и его продолжительность);
- после окончания разговора немедленно сообщить о звонке главному врачу по
тел. 2-19-46 и(или) начальнику штаба по ГО и MP по тел. 89220394159
(круглосуточно);
- до прибытия специальных подразделений ФСБ и МВД организовать силами
сотрудников розыск самодельного взрывного устройства (бесхозных сумок, пакетов);
- в связи с высокой вероятностью того, что данное «минирование» ложное,
эвакуацию персонала и больных из зданий учреждения проводить только после
обнаружения предметов подозрительных на СВУ или прямых указаний
правоохранительных органов.

3. Начальнику штаба по ГО и MP Корякину Е.В.:
1) в срок до 28 февраля 2019 года организовать и провести тренировку по
порядку действий персонала при угрозе совершения теракта с проведением эвакуации
персонала и больных, а также при получении информации об угрозе совершения
теракта и согласовать участие в данных мероприятиях представителей Росгвардии;
2) о всех случаях поступления звонков о минировании лечебного учреждения, а
также о проведённых в связи с этим мероприятиях докладывать через отдел
мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях по телефону: (343)312-00-03, доб. 830 (834) и письменно по электронной
почте: mob.minzdrav@ego^66.ru.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Главный врач

С-у

В.И. Редькин

