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Главный врач у ЛьУЗ АО «ГП№10» 

л А.М.Симонян. 
' « V » 20 г. 

Система 
работы по противодействию терроризму и экстремизму 

1. Совещания Группы проводятся в соответствии с планом работы Группы, но не 
реже одного раза в три месяца, либо при необходимости безотлагательного рассмотрения 
вопросов, входящих в ее компетенцию. 

Решения Группы принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Группы. 

Решения, принимаемые Группой в соответствии с ее компетенцией, являются 
обязательными для всего персонала и посетителей Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астраханской области «Городская поликлиника №10», 
далее (ГБУЗ АО «ГП №10»), 

2. Инструктажи проводятся в соответствии с планом работы Группы, но не реже 
двух раз в год , либо при необходимости. 

3. Контроль за выполнением основных мероприятий по противодействию 
терроризму и экстремизму осуществляется в соответствии с планом работы Группы. 

Результаты текущего контроля руководитель структурного подразделения 
докладывает главному врачу ГБУЗ АО «ГП №10» на служебном совещании ежемесячно, 
и немедленно при необходимости принятия безотлагательных решений. 

4. Взаимодействие с МВД, ФСБ, ГУГО и ЧС, администрацией района 
осуществляется согласно плану работы ГБУЗ АО «ГП №10» при проведении совместных 
мероприятий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, но не реже одного 
раза в три месяца, либо при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 
входящих в их компетенцию. 

Взаимодействие с данными структурами поддерживается постоянно, в целях 
обеспечения безопасности персонала, посетителей при ежедневном нахождении их в 
зданиях базовых, структурных (филиалах) и на территории ГБУЗ АО «ГП№ 10» 

5. Доклады (отчеты) о выполненных мероприятиях представлять комиссии по 
противодействию терроризму и экстремизму министерства здравоохранения 
Астраханской области ежеквартально. О всех происшествиях и чрезвычайных ситуациях 
докладывать немедленно, а отчет представлять в течение пяти рабочих дней, с указанием 
проведенных мероприятий по недопущению и профилактике подобных случаев. Другую 
информацию представлять в сроки, определенные вышестоящими организациями. 

• •• i * \. 
Начальник по медицинской части для работы по гражданской обороне и мобилизационной 
работе ГБУЗ АО «ГП№10» Н.В. Горбунов 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об антитеррористической группы ГБУЗ АО «ГП №10» 

1. Антитеррористическая группа (далее именуется - Группа) является координационным 
органом, обеспечивающим взаимодействие всех сотрудников ГБУЗ АО «ГП №10» при 
выполнении мероприятий противодействия терроризму и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности всех сотрудников и посетителей поликлиники. 
2. Группа руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
постановлениями Губернатора Астраханской области, приказами и распоряжениями 
министерства здравоохранения Астраханской области, других органов исполнительной 
власти и местного самоуправления, а также настоящим Положением. 
Группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами исполнительной 
власти и местного самоуправления, а также заинтересованными организациями. 
3. Основной целью деятельности Группы является разработка и внедрение комплекса 
мероприятий по противодействию терроризму и обеспечению безопасности сотрудников 
и посетителей ГБУЗ АО «ГП №10» . 
4,Основными задачами Группы являются: 
- анализ информации о состоянии терроризма и тенденциях его развития на территории 
мушщипального образования (Трусовского района); 
- координация деятельности ГБУЗ АО «ГП №10» с органами исполнительной власти и 
силовыми ведомствами, осуществляющими борьбу с терроризмом, в целях достижения 
согласованности действий по предупреждению проявлений терроризма и обеспечения 
безопасности; 
- планирование и осуществление мероприятий, направленных на противодействие 
терроризму и обеспечение безопасности жизнедеятельности ГБУЗ АО «ГП №10» ; 
- выработка предложений по совершенствованию системы мероприятий противодействия 
терроризму и обеспечения безопасности учреждения. 
5. Группа имеет право: 
- Принимать з .пределах своей компетенции решения, необходимые для организации и 
осуществления мероприятий противодействия терроризму и обеспечения безопасности 
ГБУЗ АО «ГП №10»; 
- запрашивать у государственных, общественных и иных организаций и должностных лиц 
документы, материалы и информацию, необходимые для выполнения, возложенных на 

- привлекать должностных лиц и специалистов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций (по согласованию с их руководителями) и 
представителей общественности для участия в работе Группы; 
- вносить в установленном порядке предложения по входящим в компетенцию Группы 
вогфбсам, -требующим решения главного врача ГБУЗ АО «ГП №10»; 
- осуществлять контроль за ходом выполнения решений Группы. 



Список 

должностных лиц которым предоставлено право на пропуск автотранспорта, ввоза 
(вывоза)имущества поликлиники и пропуск посетителей 

1. Главный врач ГБУЗ АО «ГП №10» 
2. Заместитель главного врача по медицинской части 
3. Начальник по медицинской части для работы по ГО и MP 
4. Главная медицинская сестра 
5.Заведующий отделением ДПО№2 
б.Заведующий отделением ПО№2 
7.3аведующий отделением ДПО№1 
Б.Заведующий ЖК 
9.Заведующий КДО 
Ю.Начальник центра -врач методист 

Симонян А.М. 
Корчагина Т. А. 
Горбунов Н.В. 
Даудова Н.Р. 
Загадская P.M. 
Лунева Е.Н. 
Стельмах И.Н. 
Нагаева О.Е. 
Тимошин С.С. 
Брехов А.Е. 

s-iwz-; 1 -и i . • 

Главный врач ГБУЗ АО «ГП №10» А.М. Симонян. 
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Инструкция 
персоналу ГБУЗ АО «Городская поликлиника №10» по действиям при обнаружении 
предмета, похожего на взрывное устройство. 

1. Общие требования безопасности: 
В целях предотвращения взрывов в ГБУЗ АО «Городская поликлиника №10»: 
1 1 Установить прочные двери на подвалах и навесить на них замки. 
1.2. Опечатать и закрыть на замки чердачные и подвальные помещения, канализационные 
люки. 
1.3. Проверить все пустующие помещения в ГБУЗ АО«ГП №10». 
1.4. Обращать внимание на подозрительных людей, в зданиях, отделениях и на 
территории ГБУЗ АО «ГП №10», охране и медицинскому персоналу выяснять цель'йх 
прибытия, проверить документы. Любые подозрительные люди на территории ГБУЗ АО 
«ГП №10» и любые странные события должны обращать на себя внимание всего 
медицинского персонала. 
1.5. В случае обнаружения подозрительных предметов: бесхозных (забытых) вещей, 
посторонних предметов - надо, не трогая их, немедленно сообщить администрацию ГБУЗ 
АО «ГП №10» (администрация ГБУЗ АО «ГП №10» сообщает в полицию, ФСБ). 
В качестве маскировки для взрывных устройств используются обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, кошельки, банки из-под напитков и 

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с взрывными 
устройствами или предметами, подозрительными на взрывное устройство-это может 
привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! 
1.6. Ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью 
обнаружения подозрительных предметов. 
1.7. Запретить парковку автомобилей вне оборудованных стоянок на территории ГБУЗ 
АО «ГП №10». 
1 8.Довести до всего постоянного состава номера телефонов, по которым необходимо 
поставить в известность определенные органы при обнаружении подозрительных 
предметов или угрозы террористического акта. 

2. Требования безопасности перед началом рабочего дня: 

2.1. медицинский персонал (дежурный персонал) обязан: 
- перед началом работы(дежурством)осуществить обход и осмотр помещений (туалеты, 
корщдоры, этажи) с целью обнаружения подозрительных предметов; f * 
-при обнаружении подозрительного предмета сообщить администрации ГБУЗ АО «ГП 
№Ю»(/м телефонам 66-77-33 и 66-77-35;) и в здание(отделение) не кого не допускать 
(до их прибытия); 
- при приемке помещений, осуществлять проверку состояния сдаваемых помещений. 
2.2. Дворник-садовник обязан: 

- перед уборкой территории осуществлять обход и осмотр территории вокруг зданий 
ГБУЗ АО «ГП №10» с целью обнаружения подозрительных предметов; 



- необходимо организовать эвакуацию медицинского персонала, пациентов и посетителей 
из зданий и территории ГБУЗ АО «ГП №10», минуя опасную зону, в безопасное место. 
Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

5. Требования безопасности по окончании рабочего дня : 
5.1. Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам, заведующие отделений и 

служб обязаны, организовать и осуществить обход и осмотр помещений (туалеты, 
коридоры, этажи) внутри здания и прилегающую территорию с целью обнаружения 
подозрительных предметов. 

5.2. Старшим медицинским сестрам регулярно во время работы , осуществлять обходы 
и осмотры помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с целью обнаружения 
подозрительных предметов. 

5.3. Сторож после завершения рабочего дня(смены)должны проверить и принять под 
охрану помещения (кабинеты, кладовые,)от медицинского персонала с росписью в 
журнале «приема и сдачи помещений под охрану» 

Начальник цо 
работе 

медицинской части для работы по гражданской обороне и мобилизационной 
Н.В.Горбунов 

« » 20 г. 
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Инструкция 
персоналу ГБУЗ АО «ГП №10» при поступлении угрозы террористического акта 

по телефону. 

Предупредительные меры (меры профилактики) при поступлении угрозы 

- инструктировать сотрудников поликлиники о порядке приема телефонных сообщений с 
угрозами террористического акта; 
- после сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не 
вдаваться в панику; 
- своевременно оснащать телефоны поликлиники, соответствующими устройствами и 
звукозаписывающей аппаратурой; 
- не распространять о факте разговора и его содержании; 
- максимально ограничить число людей владеющих полученной информацией; 
1.Действия при получении телефонного сообщения об угрозе террористического 
акта: 

При поступлении угрозы по телефону необходимо действовать в соответствии с «Порядком 
приема телефонного сообщения с угрозами террористического характера»: 

- реагировать на каждый поступивший телефонный звонок; 
- постараться дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности одновременно с 

разговором он должен по другому аппарату сообщить: оперативному дежурному 
полиции по телефону 02 : 39-56-26 : 22-35-23: 40-45-10:40-45-00:40-45-06; 
- дежурному по ФСБ - 22-15-11 

-о поступившей угрозе номер телефона, по которому позвонил предполагаемый 
террорист; ^ ^ 

террористического акта по телефону: 

приема сообщении содержащих угрозы террористического характера 



Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения 
преступлений и розыска преступников следующие ваши действия. ""'*! 

Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 
По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи: 

голос: громкий, (тихий), низкий (высокий); 
темп речи: быстрая (медленная); 
произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, с заиканием шепелявое, с 

акцентом или диалектом; 
манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 

Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 
транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое). 

Отметьте характер звонка (городской или междугородный). 
Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 
В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 

Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 
Какие конкретные требования он (она) выдвигает? 
Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-либо группу лиц? 
На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 
Как и когда с ним (с ней) можно связаться? 
Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени 
для принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий. 
Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, если чет -
немедленно по его окончании. 

г: ' '»/;•.• • . > . '-if-*»,. : 

Начальник по медицинской части для работы по гражданской обороне и мобилизационной 
р£ Н.В.Горбунов 

« » 20 г. 
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ИНСТРУКЦИЯ 
персоналу ГБУЗ АО «ГП №10» при поступлении угрозы террористического акта 

в письменном виде. 
1.0бщие требования безопасности: 

1.1. Угрозы в письменной форме могут поступить в ГБУЗ АО «ГП №10»;, как по почтовому 
каналу, так и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записки, 
надписи, информация, записанная на дискете и т.д.). 
1.2. При этом необходимо четкое соблюдение персоналом ГБУЗ АО «ГП №10»; 
обращения с анонимными материалами. 
1.3.Предупредительные меры (меры профилактики): 
-тщательный просмотр секретарем поступающей письменной продукции, прослушивание 
магнитных лент, просмотр дискет; 
-особое внимание необходимо обращать на бандероли, письма, крупные упЫсбйки, 
посылки, футляры упаковки и т.п., в том числе и рекламные проспекты. 
1.4.Цель проверки - не пропустить возможные сообщения об угрозе террористического 
акта. 
2. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 
террористического характера: 
2.1. При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического 
характера выполнить следующие требования: 

- обращайтесь с ним максимально осторожно; 
- уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и 

поместите в отдельную жесткую папку; * -«4 * 
- постарайтесь 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; 

- сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 
упаковку, ничего не выбрасывайте; 

расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа. 
2.2 Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с сопроводительным 
письмом, в котором должны быть указаны конкретные признаки анонимных материалов 
(вид, количество, каким способом и на нем исполнены, с каких слов начинается и какими 
заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их 
обнаружением или получением. 
2.3. 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. 
2.4. Пр# выполнении резолюций и других надписей на сопроводительных документах не 
должно оставаться давленых следов на анонимных материалах. 
2.5. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах 
организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции 
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Инструкция 
персоналу ГБУЗ АО «ГП №10» по действиям при захвате террористами 
заложников. 

1. Общие требования безопасности: 
1.1. Терроризм неотделим от захвата заложников. Наиболее часто жертвами бандитов 
становятся беззащитные дети, женщины и старики. Прикрываясь людьми как живым 
щитом, террористы получают возможность диктовать властям свои условия. В случае 
невыполнения выдвинутых требований они, как правило, угрожают убить заложников или 
взорвать их вместе с собой. 
1.2. Предупредительные меры (меры профилактики): 

- направлены на повышение бдительности; 
- строгий пропускной режим; 
- установление систем наблюдения и сигнализации различного назначения; 
- постоянный состав ГБУЗ АО «ГП №10»должен быть проинструктирован и обучен 

действиям в подобных ситуациях. 
Все это, поможет в какой-то степени снизить вероятность захвата заложников на 
террир^ории и в расположении ГБУЗ АО «ГП №10». 
2. При захвате заложников. 
2.1. Действия при захвате заложников: 

- о случившемся немедленно сообщить в нужную инстанцию и главному врачу ГБУЗ 
АО «ГП №10» 

- полиция - 02 ; 39-56-26 ; 22-35-23; 40-45-10; 40-45-00; 40-45-06; 
- ФСБ 22-15-11 
- министерство здравоохранения АО -54-94-80,72-19-33 
- по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать; 
- при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не 
рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 

- не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами 
оружия; 

-. рб§спечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия сотрудников 
соответствующих органов силовых структур; 

- с прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить на вопросы 
их командиров и обеспечить их работу. 
2.2. Для обеспечения привития знаний и навыков сотрудникам ГБУЗ АО «ГП №10» по 
вопросам профилактики и действиям в условиях угрозы террористических актов (с учетом 
особенностей размещения, территории), руководителем учреждения совместно с 
местными органами ФСБ и МВД разрабатываются Инструкции и План действий по 
обеспечению безопасности сотрудников и пациентов находящихся в поликлинике. 

3. Что делать, если вас захватили в заложники? 
- не поддавайтесь панике. 



- ведите себя достойно - переносите заключение без слёз, жалоб и причитаний, 
даже охранники, если они, конечно, не совсем потеряли человеческий облик, будут 
испытывать к вам уважение. 

- спросите у охранников, можно вам читать, писать, пользоваться средствами 
личной гигиены и т.д. 

- если вам дали возможность говорить по телефону с родственниками, держите 
себя в руках, не плачьте, не кричите, говорите коротко по существу. 

- обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или 
черточек на стене прошедшие дни. 

- постарайтесь вступить в эмоциональный контакт с бандитами, которые вас 
охраняют, иногда бывает и так, что им строжайше запрещено отвечать на вопросы 
заложников, тогда разговаривайте как бы самим с собой, читайте стихи или 
вполголоса пойте. 

- постоянно тренируйте память, вспоминая, например исторические даты, 
фамилии одноклассников, номера телефонов коллег по работе или учебы и т.д. 

- не давайте ослабнуть сознанию, если есть возможность, обязательно соблюдайте 
правила личной гигиены, человек, который перестает чистить каждый день^щбы 
чистить бриться, очень быстро опускается морально. 

- насколько позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь физическими 
упражнениями. 

- никогда не теряйте надежду на благополучный исход. 
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Инструкция 
персоналу ГБУЗ АО «ГП №10» по действиям в условиях возможного биологического 
(бактериологического) заражения. 
1. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. 

1.1. В результате применения бактериологического (биологического) заражения 
возможны массовые заболевания постоянного состава и пациентов особо опасными 
инфекционными (ООИ) болезнями людей (чума, холера, натуральная оспа, сибирская 
язва) и животных (чума крупного рогатого скота, ящур, сап, сибирская язва и др.). В 
настоящее время в Астраханской области проводятся меры по профилактике и снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

1.2. Возбудителями инфекционных заболеваний являются болезнетворные 
микроорганизмы (бактерии, риккетсии, вирусы, грибки) и вырабатываемые некоторыми 
из них яды (токсины). Они могут попасть в организм человека при работе с зараженными 
животными, загрязненными предметами - через раны и трещины на руках, при 
употреблении в пищу зараженных продуктов питания и воды, недостаточно обработанных 
термически, воздушно-капельным путем при вдыхании. 

1.3. Внешние признаки инфекционного заболевания появляются не сразу с момента 
внедрения патогенного микроба в организм, а лишь через некоторое время. Время от 
момента внедрения микроорганизма до проявления болезни называют инкубационным 
периодом. Продолжительность инкубационного периода у каждого инфекционного 
заболевания разная: от нескольких часов до нескольких недель. 

1.4. Инфекционные заболевания отличаются от всех других тем, что достаточно быстро 
распространяются среди людей. 

1.5. Все инфекционные заболевания заразны и передаются от больного человека или 
больного животного к здоровому. 

2. Пути передачи инфекции. 
• , ^ Фекалыю-оральным путем передаются все кишечные инфекции («болезни гряз^й^ 

рук»)'; патогенный микроб с калом, рвотными массами больного человека или 
бациллоносителя попадает на пищевые продукты, воду, посуду, а затем через рот 
попадает в желудочно-кишечный тракт здорового человека, вызывая заболевание (так, в 
частности, происходит распространение дизентерии); 

• Воздушно-капельным путем распространяются все вирусные заболевания верхних 
дыхательных путей, в первую очередь грипп: вирус со слизью при чихании или разговоре 
попадает на слизистые верхних дыхательных путей здорового человека, который при этом 
заражается и заболевает; 

• Жидкостный путь передачи характерен для так называемых кровяных инфекций; 
переносчиками этой труппы заболеваний служат кровососущие насекомые: блохи, вши, 
клещи, комары (таким образом, передаются чума, сыпной тиф); 

• Переносчиками зоонозных инфекций служат дикие и домашние животтгёле; 
заражение происходит при укусах или при тесном контакте с больным животным 
(типичный представитель таких заболеваний - бешенство); 

• Контактным или контактно-бытовым путем происходит заражение большинством 
венерических заболеваний при тесном общении здорового человека с больным 
(контактао-бытовым путем передаются и грибковые заболевания на коже и ногтях).. 



3. Режимно - ограничительные мероприятия при биологическом заражении: 

Режимно-ограничительные мероприятия (РОМ) проводятся с целью предупреждения 
выноса(вноса)инфекции за пределы эпидемического поражения при биологическом 
заражении. 
В зависимости от эпидемиологической обстановки вводятся следующие ограничительные 
мероприятия: 

-режим карантин 
-режим обсервация 

Режим карантин предусматривает: 
-полную изоляцию или ограничение общения пациентов и персонала с отдельными 

группами населения; 
-строгий контроль за входом(выходом) въездом(выездом)на территорию больницы; 
-запрещение прохода(проезда)на территорию больницы посторонних лиц и транспорта, 

за исключения случаев госпитализации; 
-изоляция выявленных больных в специально выделенные отделения(палагы); 
- контроль за обеспечением продуктами питания и питьевой водой; 
- перевод работы пищеблока на специальный режим работы; 

- проведение санитарно - разъяснительной работы; 
Режим обсервации предусматривает: 
- ограничение передвижение и перемещение пациентов; 
-активное раннее выявление инфекционных больных и их изоляция; 
-установление противоэпидемиологического режима работы учреждения; 
-санитарную обработку поступающих больных; 
- проведение санитарно - разъяснительной работы; • ' -
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отклонений в поведении людей, животных и птиц, подвергшихся их воздействию; появлению 
на территории учреждения подозрительных лиц и т.п. 
Учитывая многообразие внешних признаков химических веществ и биологических агентов, 
помните, что важнейшим условием своевременного обнаружения фактов применения или 
угрозы их применения является ваша наблюдательность и немедленное уведомление об этом 
соответствующих органов и служб МЧС, Роспотребнадзора, МВД, ФСБ. 
При обнаружении или установлении фактов применения химических веществ вы должны 
довести до медицинского персонала, пациентов и посетителей следующие правила: 
-находясь на улице, не поддаваться панике; 
-используя подручные средства защиты органов дыхания, быстро выйти из зоны заражения 
или воздействия химических веществ, а при возможности — укрыться в убежищах 
(помещениях); 
-находясь дома, плотно закрыть и герметизировать тканью, марлей или простынями, 
смоченными содовым раствором или водой, окна и двери; 
-выключить нагревательные приборы и кондиционеры, включить городскую 
радиотрансляционную сеть, прослушать речевое сообщение органов управления МЧС и 
действовать согласно полученным рекомендациям; 
-находясь в общественном месте (театре, магазине, стадионе и т.п.) прослушать указания 
администрации о порядке поведения и действовать в соответствии с ними; 
-в случае реального поражения химическим веществом пострадавшего немедленно'вывести 
(вынести) на свежий воздух и оказать ему первую медицинскую помощь (обеспечить тепло и 
покой, при необходимости сделать промывание желудка, кислородное или искусственное 
дыхание, в зависимости от вида воздействия дать необходимые медицинские препараты. 

При возникновении опасности эпидемии или воздействия биологического агента вы должны: 
-максимально сократить контакты с другими людьми; 
-прекратить посещение пациентов ; 
-не выходить без крайней необходимости из помещений(кабинетов, палат); 
-выходить на улицу, работать на открытой местности только в средствах индивидуальной 
защиты; 
-при первых признаках заболевания немедленно обратиться к врачу; , . 
-употреблять пищу и воду только после проверки службой Роспотребнадзора; 
-строго выполнять все противоэпидемиологические мероприятия 
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ИНСТРУКЦИЯ 
об организации и осуществлении пропускного режима в ГБУЗ АО «Городская 

поликлиника №10» 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящая ИНСТРУКЦИЯ разработана в соответствии с Федеральным Законом «О 
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», нормативно 
правовыми актами Правительства Астраханской области, министерства здравоохранения 
Астраханской области и положения об организации охраны и пропускного режима в ГБУЗ АО 
«ГП№10» 
1.2. Контрольно - пропускной режим является неотъемлемой частью общей системы 
обеспечения безопасности ГБУЗ АО «ГП №10». Контрольно-пропускной режим (как и вся 
система безопасности) должен соответствовать действующему законодательству и 
нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность ГБУЗ АО «ГП №10». 
1.3. Основные цели контрольно-пропускного режима сводятся к следующему: 
- защита законных интересов и прав ГБУЗ АО «ГП №10», поддержание устойчивости порядка 
внутреннего управления; 
- сохранение собственности ГБУЗ АО «ГП №10», ее рационального и эффективного 
использования; 
- достижение внутренней и внешней стабильности ГБУЗ АО «ГП №10»; 
2. Руко|©датво пропускным режимом, практическое его осуществление и контроль 
2.1. Общее руководство пропускным режимом осуществляется главным врачом ГБУЗ АО «ГП 
№10», в базовых и структурных (филиалах) подразделениях - заведующим отделением. 
2.2. Выполнение мероприятий по пропускному режиму возлагается на сотрудников охранных 
предприятий. 
2.3. Контроль за организацию режимными мероприятиями осуществляется начал£>щцшм по 
медицинской части для работы по ГО и MP ГБУЗ АО «ГП №10» и руководством охранного 
предприятия. 
3. Санкции к нарушителям контрольно-пропускного режима. 
3.1. Физические и должностные лица нарушившие пропускной режим несут ответственность в 
соответствии с административным и уголовным законодательством Российской Федерации. 
3.2. Решение о привлечение к ответственности физических и должностных лиц принимается 
главным врачом ГБУЗ АО «ГП №10», на основании письменного или устного доклада 
руководства охранного предприятия. 
4. Порядок пропуска сотрудников ГБУЗ АО «ГП №10» и посетителей осуществляется в фае 
зданий или центральные входы зданий. 
4.1. ^едрсредственцая охрана объектов ГБУЗ АО «ГП №10» осуществляемойд щ 
договорной основе с ООО « ЧОП «Волга-Щит». 
4.2. Прием сообщений или сигналов, ведется путем формируемых установленным на 
объекте комплексом технических средств охраны. 
4.3 Централизованное наблюдение за установленными на объекте техническими 
средствами охраны, подключенные к пульту центральной охраны (ПЦО.) ...• , , 



4.4. При поступлении информации о срабатывании кнопки тревожной сигнализации 
(КТС) на объекте в охраняемый период времени направляется группа быстрого 
реагирования (ГБР) и принимает меры к пресечению противоправных действий и 
задержанию лиц их совершающих, принимать необходимые меры вызов специальных 
служб МВД,МЧС. . 
4.5. Время следования (прибытия) ГБР в дневное время с 07.00 до 22.00, до Пминут, 
ночное время с 22.00 до 07.00 до 8 минут с момента поступления сигнала «Тревога» на 
ц п о 
5. Запретить любые посещения лечебных отделений лицам в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 
6. Представители средств массовой информации допускаются на объект на общих основаниях 
в сопровождении представителей администрации. 
7. На основании действующего законодательства и решения администрации отдельные 
категории лиц пользуются правом прохода в помещения ГБУЗ АО «ГП №10» (за 
исключением указанных в п. 5. и 6.) при исполнении ими служебных обязанностей и при 
предъявлении служебного удостоверения. 
К ним относятся: 
- работники прокуратуры и следственного комитета; 
- работщда полиции ,ФСБ И МЧС по территориальности; ,, * 
- инспектора труда, инспектора Роспотребнадзора по Астраханской области; 
- должностные лица и отдельные категории работников санитарно-эпидемической службы 
органов здравоохранения, осуществляющие санитарный надзор. 

Начальник по медицинской части для работы по гражданской обороне и мобилизационной 
работе Н.В.Горбунов 
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Инструкция дежурному врачу(персоналу), получившего сигнал об угрозе 
взрыва в случае отсутствия главного врача и необходимости принятия 

решения на экстренную эвакуацию. 
При получении сообщения об угрозе взрыва дежурный врач обязан: 

1. Отдать распоряжение дежурному персоналу структурных подразделений учреждения о 
проведении превентивных мероприятий (визуальный осмотр рабочих мест, палат, кабинетов, 
подсобных, чердачных и подвальных помещений на предмет сохранности замков, пломб, 
наличия посторонних предметов, не относящихся к деятельности учреждения и никому не 
принадлежащих и т.д.). 
2.Поставить в известность о полученном сообщении угрозе взрыва главного врача, 
специалиста по ГО , также извещает министерство здравоохранения, администрацию района, 
оперативного дежурного ГУ МЧС России по Астраханской области. л 
3.Принимает доклад от дежурного персонала структурных подразделений о проведённых 
превентивных мероприятиях. 
4.По прибытию главного врача, оперативной группы ГУ МЧС России по Астраханской 
области, представителя министерства здравоохранения- докладывает о результатах 
проведённых превентивных мероприятий. . _ 
5.Назначает сотрудника с целью проведения совместного, с оперативной группой, осмотра 
труднодоступных мест. 
6.В случае необходимости, (до прибытия главного врача) совместно с представителем 
министерства здравоохранения и главой администрации района принимает решение на 
проведение экстренной эвакуации. 
7. Докладывает об окончании мероприятий представителю министерства здравоохранения 
8.Продолжает оставаться в учреждении до завершении работы оперативной группы и 
принятия окончательного решения или распоряжения вышестоящего руководителя. 

Начальник по медицинской части для работы по гражданской обороне и мобилизационной 
] ~ Н.В.Горбунов 


