
Приложение № 1 к Приказу ГБУЗ КК 

"Ключевская районная больница"                                  

от __ января 2022 г. № _________ 

 

План действий ГБУЗ КК "Ключевская районная больница" 

по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства при установлении различных уровней террористической опасности 

          Настоящий План разработан в соответствии с Федеральными законами от 6 марта 2006 

года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства» и определяет основные 

мероприятия по противодействию терроризму, а также порядок действий руководителя и 

должностных лиц при установлении различных уровней террористической опасности. 

ГБУЗ КК "Ключевская районная больница" при реализации мероприятий по 

противодействию терроризму функционирует в следующих уровнях террористической 

опасности: 

- повседневной деятельности - при отсутствии террористической угрозы; 

- повышенный («СИНИЙ») – при наличии требующей подтверждения информации о 

реальной возможности совершения террористического акта; 

- высокий («ЖЕЛТЫЙ») – при наличии подтвержденной информации о реальной 

возможности совершения террористического акта; 

- критический («КРАСНЫЙ») – при наличии информации о совершенном 

террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу 

террористического акта. 

 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители (по 
должностям) 

Срок исполнения (с 

момента принятия 
решения) 

1. В режиме ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – при отсутствии террористической угрозы 

1. Изучение и анализ информации о состоянии 

общественно-политической и социально- 
экономической обстановки на территории 
учреждения,выработка необходимых 
предложений по устранению причин и условий, 
оказывающих негативное влияние на уровень 
антитеррористической защищѐнности и доклад 
в Министерство Здравоохранения Камчатского 
края далее (Минздрав) 

Главный 
врач,зам.главного 
врача,уполномоченный 
по ГО и ЧС 

постоянно 

   

   

   



Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители (по 

должностям) 

Срок исполнения (с 

момента принятия 

решения) 

2. Организация необходимых мероприятий по 

профилактике терроризма, обеспечению 

защищенности учреждения от возможных 

террористических посягательств, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий 

террористических актов, осуществление 

контроля реализации этих мер 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномочен

ный по ГО и 

ЧС,заведующие 

отделений 

постоянно 

3. Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными органами по вопросам 

профилактики терроризма 

Главный 
врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 
по ГО и ЧС 

постоянно 

4. Разработка плана первоочередных 

мероприятий по пресечению террористического 

акта на территории учреждения. Проведение 

расчета сил и средств учреждения, 

привлекаемых к выполнению задач по 

эвакуации, медицинскому обеспечению 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномочен

ный по ГО и 

ЧС,заведующие 

отделений 

май 2022 

5. Учебно-тренировочные занятия по 

информированию и обучению сотрудников  

навыкам безопасного поведения   при угрозе или 

совершении террористического 

акта 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченнып

о ГО и ЧС,заведующие 

отделений 

2 раза в год 

6. Планирование, подготовка и проведение 

объектовых тренировок по эвакуации 

сотрудников из зданий учреждения в случае 

угрозы или совершении              террористического акта 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномочен

ныпо ГО и 

ЧС,заведующие 

отделений 

один раз в квартал 

7. Организация и проведение инструктажей с 

сотрудниками по алгоритму действий в случае 

угрозы или совершении  террористического акта 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченнып

о ГО и ЧС,заведующие 

отделений 

2 раза в год 

(внеплановых - по 

мере 

необходимости 

8. Проведение встреч, бесед сотрудников 

правоохранительных органов с сотрудниками о 

видах  уголовной ответственности в случаях 

проявления экстремизма и ксенофобии в 

отношении людей 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченнып

о ГО и ЧС,заведующие 

отделений 

ежегодно 

9. Разработка и распространение памяток среди 

сотрудников по алгоритму действий в случае 

угрозы или совершении террористического акта 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченнып

о ГО и ЧС,заведующие 

отделений 

2 раза в год 

   



Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители (по 

должностям) 

Срок исполнения (с 

момента принятия 

решения) 
   
10. Размещение информационных сообщений и 
материалов по профилактике терроризма, 
экстремизма и ксенофобии на официальном 
сайте учреждения 

Главный 
врач,зам.главного 

врача,уполномоченнып
о ГО и ЧС,заведующие 

отделений 

постоянно 

11. Обеспечение взаимодействия с ОМВД 
России по Усть-Камчатскому   району во 
время  проведения массовых мероприятий 

Главный 
врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 
по ГО и ЧС 

постоянно 

12. Изучение сотрудниками инструкций по 
алгоритму действий в случае обнаружения 
подозрительных предметов 

Главный 
врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 
по ГО и ЧС 

постоянно 

13. Подготовка и проведение анкетирования 
сотрудников на предмет выявления 
экстремистских идей и настроений 

Главный 
врач,зам.главного 
врача,уполномоченный 
по ГО и ЧС,заведующие 
отделений 

в течение года 

14. Обеспечение контроля режима допуска 
граждан в здания учреждения и автотранспорта 
на территорию, исключение бесконтрольного 
пребывания посторонних лиц на территории и в 
зданиях учреждения 

Главный 
врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 
по ГО и ЧС,дежурные 

врачи,сторожа  

постоянно 

15. Обеспечение контроля ввоза (вывоза), вноса 
(выноса) грузов, ручной клади на территорию и 
в здания учреждения 

Главный 
врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 
по ГО и ЧС,дежурные 
врачи,сторожа,сотрудн

ики регистратуры 

постоянно 

16. Ведение и периодическое обновление 
стендов по антитеррористической безопасности 

уполномоченный по ГО 
и ЧС 

в течение года 

   
   
17. Подготовка и проведение административных 
совещаний по вопросам антитеррористической 
защищенности учреждения 

Главный 
врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 
по ГО и ЧС 

ежеквартально 

2. При повышенном («СИНЕМ») уровне террористической опасности – при наличии 
требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения 

террористического акта (время «Ч» – время поступления сигнала) 

1. Получение (прием) информации о введении 
ПОВЫШЕННОГО («синего») уровня 
террористической опасности 

Главный 
врач,зам.главного 
врача,уполномоченны
й по ГО и 
ЧС,дежурные 
врачи,сторожа,сотруд
ники регистратуры 

Ч + 0.10 

2. Получение подтверждения достоверности 

информации о реальной возможности 

совершения террористического акта на 

территории поселения, муниципального района 

 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 

по ГО и 

ЧС,заведующие 

отделений 

Ч + 0.20 



Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители (по 

должностям) 

Срок исполнения (с 

момента принятия 

решения) 

3. Изучение поступившей информации и 

организация своевременного информирования 

сотрудников о том, как вести  себя в

 условиях угрозы совершения 

террористического акта 

Главный 
врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 
по ГО и 

ЧС,заведующие 
отделений 

Ч + 1.00 

4. Организация и проведение дополнительных 

инструктажей и занятий среди сотрудников, 

дежурных врачей и сторожей по мерам 

антитеррористической безопасности 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 

по ГО и 

ЧС,заведующие 

отделений 

Ч + 1.20 

5. Организация и проведение проверок и 

осмотров закрепленной территории и 

помещений зданий учреждения в целях 

выявления возможных мест закладки взрывных 

устройств, усиление дежурной смены 

Главный 
врач,зам.главного 
врача,уполномочен
ный по ГО и 
ЧС,заведующие 
отделений 

Ч + 1.30 

6. Проведение практических тренировок по 

эвакуации в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций с сотрудниками  

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномочен

ный по ГО и 

ЧС,заведующие 

отделений 

Ч + 1.40 

7. Подготовка проекта приказа о принятии 
дополнительных мер по антитеррористической 

защищенности объектов учреждения 

Зам.главного 

врача,уполно

моченный по 

ГО и ЧС 

Ч + 1.50 

8. Уточнение плана выполнения основных 

мероприятий при угрозе или совершении 

террористического акта, состава и задач 

функциональных групп, порядка взаимодействия с 

ОМВД России по Усть-Камчатскому району 

Зам.главного 

врача,уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Ч + 1.50 

9. Оформление дополнительных материалов 
наглядной агитации, памяток по мерам 

антитеррористической безопасности 

Зам.главного 
врача,уполномочен
ный по ГО и 
ЧС,заведующие 
отделений 

Ч + 2.00 

10. Усиление пропускного режима в здания 

учреждения 

Зам.главного 
врача,уполномочен
ный по ГО и 
ЧС,заведующие 
отделений 

постоянно 

11. Усиление контроля за  состоянием 
антитеррористической  защищенности 
автотранспорта скорой медицинской помощи 

Зам.главного 
врача,уполномоченный 

по ГО и ЧС, 
водители 

постоянно 

12. Отмена запланированных массовых 
мероприятий 

Главный 
врач,зам.главного 
врача, заведующие 

отделений 

с момента 
поступления 
информации 



3. При высоком («ЖЕЛТОМ») уровне террористической опасности – при наличии 

подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического 

акта (время «Ч» – время поступления сигнала) 

1. Получение (прием) информации о введении 

ВЫСОКОГО («желтого») уровня 

террористической опасности 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченны

й по ГО и 

ЧС,заведующие 

отделений 

Ч + 0.20 



Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители (по 

должностям) 

Срок исполнения (с 

момента принятия 

решения) 

2. Получение подтверждения о достоверности 

информации о реальной возможности 

совершения террористического акта на 

территории поселения, муниципального района 

 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 

по ГО и 

ЧС,заведующие 

отделений  

Ч + 0.30 

3. Взаимодействие и постоянный обмен 

информацией с Министерством 

Здравоохранения Камчатского, органами 

местного самоуправления (до момента отмены 

ВЫСОКОГО («желтого») уровня 

террористической опасности). 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 

по ГО и 

ЧС,заведующие 

отделений 

Ч + 0.40 

4. Уточнение плана выполнения основных 

мероприятий при угрозе или совершения 

террористического акта, состава и задач 

функциональных групп, порядка взаимо- 

действия с ОМВД России по Усть-Камчатскому  

району 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 

по ГО и 

ЧС,заведующие 

отделений 

Ч + 1.00 

5. Доведение поступившей информации о 

реальной возможности совершения 

террористического акта до персонала; усиление 

дежурной смены 

Главный 
врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 
по ГО и 

ЧС,заведующие 
отделений 

Ч + 1.00 

6. Уточнение задач по проведению мероприятий 

в установленной сфере деятельности 

Главный 
врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 
по ГО и ЧС 

Ч + 1.00 

7. Контрольное оповещение и сбор 

администрации по сигналу «Сбор», а также 

уточнение задач по выполнению мероприятий, 

направленных на подготовку к действиям в 

условиях угрозы совершения 

террористического акта (по имеющейся 

подтвержденной информации) 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 

по ГО и 

ЧС,заведующие 

отделений 

Ч + 1.00 

8. Проведение проверок готовности 

сотрудников от террористических 

посягательств ,отработка их возможных 

действий по пресечению 

террористического акта и спасению людей 

 Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномочен

ный по ГО и 

ЧС,заведующие 

отделений 

Ч + 1.10 

9. Подготовка  проекта  решения главного 

врача, в рамках возложенных полномочий, на 

выполнение задач в ходе  организации и 

проведения первоочередных мероприятий по 

обеспечению  безопасности сотрудников  

на территории учреждения (по имеющейся 

подтвержденной информации) 

Уполномоченный по 

ГО и ЧС 

Ч + 1.10 

10. Уточнение проекта приказа о принятии 

дополнительных мер по антитеррористической 

защищенности лечебного заведения 

Уполномоченный по 

ГО и ЧС 

Ч + 1.20 



11. Проведение инструктажа с

 сотрудниками  администрации учреждения 

Главный 
врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 
по ГО и ЧС 

Ч + 1.30 



Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители (по 

должностям) 

Срок исполнения (с 

момента принятия 

решения) 

4. При критическом («КРАСНОМ») уровне террористической опасности – при наличии 

информации о совершенном террористическом акте либо о совершении действий, 

создающих непосредственную угрозу террористического акта (время «Ч» – время 

поступления сигнала) 

1. Получение (прием) информации о введении 

КРИТИЧЕСКОГО («красный») уровня 

террористической опасности 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченны

й по ГО и 

ЧС,дежурные 

врачи,сторожа,сотруд

ники регистратуры 

Ч + 0.30 

2. Уточнение плана выполнения основных 

мероприятий при угрозе или совершения 

террористического акта, состава и задач 

функциональных групп, порядка взаимо- 

действия с ОМВД России по Усть-Камчатскому 
району 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 

по ГО и 

ЧС,заведующие 

отделений 

Ч + 0.40 

3. Приведение в готовность нештатных групп 

работников учреждения по отработке действий 

в случаи совершения повторных 

террористических актов 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченн

ый по ГО и 

ЧС,заведующие 

отделений 

Ч + 0.50 

4. Приведение в состояние постоянной 
готовности транспорта - для возможной 

эвакуации людей 

зам.главного 

врача,уполномочен

ный по ГО и ЧС 

Ч + 0.50 

4. Организация непрерывного контроля за 

окружающей обстановкой 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченн

ый по ГО и 

ЧС,заведующие 

отделений 

Ч + 1.00 

6. В соответствии с полученной информацией о 

совершенном террористическом акте, либо о 

совершении действий, создающих 

непосредственную угрозу террористического акта, 

уточняется и представляется на подпись главному 

врачу проект решения на выполнение задач, в 

рамках возложенных полномочий, выполняемых 

в ходе организации и проведения 

первоочередных мероприятий по пресечению 

террористического 

акта и ликвидации его последствий 

уполномоченный по 

ГО и ЧС 

Ч + 1.30 

7. Устанавливается круглосуточное дежурство 
должностных лиц из числа администрации 

учреждения 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченн

ый по ГО и 

ЧС,заведующие 

отделений 

Ч + 1.00 



8. Осуществляются сбор и анализ информации о 

совершенном террористическом акте, либо 

совершенных действиях, создающих 

непосредственную угрозу террористического акта 

Главный 
врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 
по ГО и 

ЧС,заведующие 
отделений 

постоянно 

9. На основе анализа данных о совершенном 

террористическом акте, либо совершенных 

действиях, создающих непосредственную 

угрозу террористического акта осуществляется 

подготовка предложений главному врачу 

учреждения в Министерство Здравоохранения 

Камчатского края 

 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 

по ГО и ЧС 

по окончанию 

сбора 

информации 



Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители (по 

должностям) 

Срок исполнения (с 

момента принятия 

решения) 

10. После отмены КРИТИЧЕСКОГО 

(«красного») уровня террористической 

опасности проводится анализ деятельности 

должностных лиц учреждения, принимавших 

участив в антитеррористической операции, 

участие в мероприятиях по пресечению 

террористического акта и ликвидации его 

последствий 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 

по ГО и ЧС 

на следующие 

сутки после 

отмены уровня 

11. На основе проведенного анализа готовятся 

проекты писем в Министерство 

Здравоохранения Камчатского края о 

необходимости принятия мер по устранению 

недостатков, имевших место при организации и 

проведении мероприятий по пресечению 

террористического акта и ликвидации его 

последствий 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 

по ГО и ЧС 

на следующие 

сутки после 

отмены уровня 

5. При проведении первоочередных мероприятий по пресечению террористического акта 

1. Организация и постоянное осуществление 

анализа информации окружающей обстановки 

Главный 
врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 
по ГО и ЧС 

Ч + 0.20 

2. Организация сбора информации о наличии 

жертв террористического акта, повреждениях 

инфраструктуры на территории учреждения 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченн

ый по ГО и 

ЧС,заведующие 

отделений 

Ч + 0.30 

3. Организация   взаимодействия   с   органами 
внутренних дел по усилению охраны 

учреждения 

Главный 
врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 
по ГО и ЧС 

Ч + 0.40 

4. Уточнение расчета сил и средств для 
выполнения первоочередных мероприятий, 
состава и задач функциональных групп для 
оказания содействия правоохранительным 
органам и минимизации последствий 
террористического акта: 
- группа эвакуации – по осуществлению 
эвакуации больных, персонала и материальных 
ценностей из зоны проведения первоочередных 
мероприятий; 
- группа медицинского обеспечения – по 
организации психологической и первой помощи 
пострадавшим, обеспечению их эвакуации в 
лечебные учреждения 

Главный 
врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 
по ГО и 

ЧС,заведующие 
отделений 

Ч + 1.00 

5. Предоставление руководителю оперативной 

группы ОМВД России по Усть-Камчатскому 

району поэтажных схем объекта, схем 

коммуникаций: систем энергоснабжения, 

водоснабжения, 

канализации, вентиляции и т.д. 

уполномоченный по 

ГО и ЧС 

Ч + 1.20 



6. Проведение мероприятий по оповещению и 

информированию родственников  (законных 

представителей) лиц проходящих лечение в 

лечебном учреждении о сложившейся 

обстановке и проводимых мероприятиях 

Главный 
врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 
по ГО и ЧС,заведующие 
отделений 

Ч + 2.00 



Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители (по 

должностям) 

Срок исполнения (с 

момента принятия 

решения) 

7. Организация мероприятий по эвакуации из 

зоны совершения террористического акта  

персонала, материальных ценностей 

учреждения 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 

по ГО и 

ЧС,заведующие 

отделений 

Ч + 2.30 

6. При проведении контртеррористической операции 

1. Получение информации о введении 

правового режима контртеррористической 

операции и перечня применяемых мер и 

временных ограничений 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченн

ый по ГО и 

ЧС,заведующие 

отделений 

Ч + 1.00 

2. Доведение до персонала, информации о 

введении правового режима 

контртеррористической операции и временных 

ограничений 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 

по ГО и 

ЧС,заведующие 

отделений 

Ч + 1.10 

3. Организация эвакуации персонала, и 

размещения их в безопасных местах 

Главный 
врач,зам.главного 
врача,уполномочен
ный по ГО и 
ЧС,заведующие 
отделений 

Ч + 1.30 

4. Уточнение с представителем оперативного 

штаба карт-схем учреждения и прилегающей 

территории, схем коммуникаций, силовых, 

водопроводно-канализационных сетей и 

отопительной системы с подробным планом БТИ с 

экспликацией помещений объекта захвата 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 

по ГО и 

ЧС,заведующие 

отделений 

Ч + 2.00 

7. При проведении мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий 

террористического акта 

1. Организация взаимодействия с 

подразделениями МЧС России по тушению 

возникших очагов возгорания, разборке завалов, 

оказанию помощи лицам, пострадавшим в 

результате совершенного террористического 

акта и проведенных боевых мероприятий 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченный 

по ГО и 

ЧС,заведующие 

отделений 

 

2. Оказание помощи в проведении 

следственных действий на месте совершения 

террористического акта 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченн

ый по ГО и 

ЧС,заведующие 

отделений 

постоянно 



3. Проведение анализа деятельности нештатных 

групп, должностных лиц учреждения, 

принимавших участие в первоочередных 

мероприятиях по пресечению террористического 

акта и ликвидации его последствий 

Главный 
врач,зам.главного 
врача,уполномоченный 
по ГО и ЧС,заведующие 
отделений 

по окончании 

мероприятий 

4. Предоставление докладов по итогам и 

недостаткам, выявленным при организации 

первоочередных мероприятий по пресечению 

теракта и ликвидации его последствий 

Главный 

врач,зам.главного 

врача,уполномоченны

й по ГО и 

ЧС,заведующие 

отделений 

по окончании 

мероприятий 



Приложение № 2  к Приказу ГБУЗ КК    

"Ключевская районная больница"                                        

от __ января 2022 г. № _________ 
 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГБУЗ КК    "Ключевская районная больница"   

 

1. В целях своевременного информирования сотрудников ГБУЗ КК    "Ключевская районная 

больница"  о возникновении угрозы террористического акта и организации деятельности по 

противодействию его совершению могут устанавливаться следующие уровни террористической 

опасности на территории учреждения: 

а) повышенный ("синий"); 

б) высокий ("желтый"); 

в) критический ("красный"). 

2. Уровни террористической опасности устанавливаются: 

а) повышенный ("синий") - при наличии требующей подтверждения информации о 

реальной возможности совершения террористического акта; 

б) высокий ("желтый") - при наличии подтвержденной информации о реальной 

возможности совершения террористического акта; 

в) критический ("красный") - при наличии информации о совершенном террористическом акте 

либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта. 

4. В соответствии с установленным уровнем террористической опасности главным врачом 

на территории ГБУЗ КК    "Ключевская районная больница" могут приниматься следующие 

дополнительные меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства: 

а) при повышенном ("синем") уровне террористической опасности: 

- внеплановые мероприятия по проверке информации о возможном совершении 

террористического акта; 

- дополнительный инструктаж персонала лечебного учреждения, структурного 

подразделения "Козыревская амбулатория" и ФАП с.Майское - потенциальных объектов 

террористических посягательств, осуществляющих функции по локализации кризисных 

ситуаций, с привлечением в зависимости от полученной информации специалистов в 

соответствующей области; 

- проведение проверок и осмотров объектов учреждения (подвалов, чердаков и др.) в 

целях выявления возможных мест закладки взрывных устройств; 

- проведение обследования потенциальных объектов террористических посягательств и 

мест массового пребывания людей в целях обнаружения и обезвреживания взрывных 

устройств; 

- своевременное информирование сотрудников учреждения о том, как вести себя в 

условиях угрозы совершения террористического акта; 

б) при высоком ("желтом") уровне террористической опасности (наряду с мерами, 

принимаемыми при установлении повышенного ("синего") уровня террористической опасности): 

- уточнение расчетов сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий 

террористических актов, а также технических средств и специального оборудования для 

проведения спасательных работ; 

- проведение дополнительных тренировок по практическому применению сил и средств, 

привлекаемых в случае возникновения угрозы террористического акта; 

- проверка готовности персонала лечебного учреждения и подразделений - 

потенциальных объектов террористических посягательств, осуществляющих функции по 

локализации кризисных ситуаций, и отработка их возможных действий по пресечению 

террористического акта и спасению людей; 



в) при установлении критического ("красного") уровня террористической опасности 

(наряду с мерами, применяемыми при введении повышенного ("синего") и высокого 

("желтого") уровней террористической опасности): 

- усиление охраны наиболее вероятных объектов террористических посягательств; 

- принятие неотложных мер по спасению людей, охране имущества, оставшегося без 

присмотра, содействие бесперебойной работе спасательных служб; 

- приведение в состояние готовности автотранспортных средств лечебного учреждения  

к возможной   эвакуации людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://samara.regnews.org/doc/mq/yf.htm


Приложение № 3 к Приказу ГБУЗ КК    

"Ключевская районная больница"                                  

от __ января 2022 г. № _________ 
 

ПАМЯТКА СОТРУДНИКАМ  ОБ  ИХ ДЕЙСТВИЯХ  ПРИ                    УСТАНОВЛЕНИИ  

УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

 

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы 

террористического акта могут устанавливаться уровни террористической опасности. 

Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя 

антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, которое подлежит 

незамедлительному обнародованию в средствах массовой информации. 

Повышенный "СИНИЙ" уровень 

Устанавливается при наличии и требующей подтверждения информации о реальной 

возможности совершения террористического акта. 

При установлении "синего" уровня террористической опасности рекомендуется: 

1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном 

транспорте обращать внимание на: 

- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается 

впечатление, что под ней находится какой-то посторонний предмет); 

- странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного 

состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки 

избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов); 

- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, 

пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.). 

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам 

правоохранительных органов по телефонам: 

8 (4152) 41-25-78- дежурный УФСБ РФ по Камчатскому краю в г.Петропавловск -   

Камчатский ; 

8 (41534) 2-01- 02 - Усть-Камчатский МО МВД России; 

41-22-22 - оперативный дежурный МЧС по Камчатскому краю .  

Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие 

сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. При 

обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и 

не передвигать. 

3. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице 

или в подъезде, может представлять опасность для их жизни. 

4. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, 

сети Интернет). 



Высокий "ЖЕЛТЫЙ" уровень 

Устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности 

совершения террористического акта. 

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении "синего" уровня 

террористической опасности, рекомендуется: 

1. Воздержаться по возможности от посещения мест массового пребывания людей. 

2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию 

сотрудников правоохранительных органов. 

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и 

т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при 

пожаре. 

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к 

жилым домам территориях. 

5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, 

чемоданами. 

6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации: 

- определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной 

ситуации; 

- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, 

родственников и экстренных служб. 

Критический "КРАСНЫЙ" уровень 

Устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о 

совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта. 

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении "синего" и "желтого" уровней 

террористической опасности, рекомендуется: 

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить 

здание, подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, 

разгрузку ящиков и мешков. 

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по 

территории, на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить время 

пребывания детей на улице. 

3. Подготовиться к возможной эвакуации: 

- подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы; 

- подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой 

медицинской помощи; 

- заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи. 

4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно 

скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра 

постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не 

проводить видео- и фотосъемку. 

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку. 

6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, 

создающих непосредственную угрозу террористического акта. 

 

Внимание! 

 

В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться 

обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные 

телефоны, игрушки. Объясните это вашим детям, родным и знакомым. Не будьте 

равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористический 

акт и сохранить жизни окружающих. 



Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении взрывного 

устройства или предмета, похожего на взрывное устройство 

 

№ 
п/п 

ВУ или подозрительные предметы Расстояние, м 

1 Граната РГД-5 Не менее 50 

2 Граната Ф-1 Не менее 200 

3 Тротиловая шашка массой 200 г 45 

4 Тротиловая шашка массой 400 г 55 

5 Пивная банка 0,33 л 60 

6 Чемодан (кейс) 230 

7 Дорожный чемодан 350 

8 Автомобиль типа "Жигули" 460 

9 Автомобиль типа "Волга" 580 

10 Микроавтобус 870 

11 Грузовая машина (автофургон) 1240 

Если вы оказались в заложниках: 

 не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к применению оружия; 

 переносите лишения, оскорбления и унижения; не смотрите в глаза преступникам, не 

ведите себя вызывающе; 

 выполняйте требования террористов, не возражайте им, не рискуйте; 

 прежде, чем что-либо сделать (сесть, встать, попить, сходить в туалет и т.д.), спросите 

разрешение; 

 если вы ранены, постарайтесь не двигаться: этим вы предотвратите дополнительную 

потерю крови; 

 при освобождении ложитесь на пол лицом вниз, закрыв голову руками, не двигайтесь; 

 сохраняйте спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию. 

Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить 

террористический акт и сохранить жизни окружающих. 

Помните: ваша цель - остаться в живых, цель государства - сохранить вашу жизнь 

и обеспечить безопасность. 


