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ИНСТРУКЦИЯ
действий персонала Г К У З«У О К П Ь» при возникновении 

проявлений терроризма, экстремизма и преступных посягательств

I. При захвате персонала или больных в заложники в 

террористических и иных целях.
1. Если есть возможность (незаметно для террористов), сообщить о 

происшествии другим сотрудникам, руководству, начальнику службы 

безопасности и режима, а также оперативным дежурным ГУ МЧС, УМВД, 

УФСБ России по Ульяновской области, ГУЗ «Ульяновский 
территориальный центр медицины катастроф», а также в приемную 

Министра здравоохранения Ульяновской области (телефоны указаны на 

странице №6).

не противоречить им, не рисковать жизнью окружающих и своей 

собственной, не провоцировать действий, влекущих применение оружия 

захватчиками, выполнять их требования, если это не связано с причинением 

ущерба жизни и здоровью людей.

3. Обеспечить проход (проезд) к месту происшествия сотрудников 

подразделений специального назначения УФСБ и УМВД России по 

Ульяновской области, представителей МЧС и скорой медицинской помощи.

4. По прибытии представителей правоохранительных органов 

оказывать им содействие в проведении оперативно-боевых и оперативно

розыскных мероприятий. Быть готовым сообщить сведения о количестве 

террористов и захваченных ими заложников, манере поведения 

преступников, их внешнем виде, вооружении, используемых средствах связи 
и выдвигаемых требованиях.

Не вступать в переговоры с террористами по своей инициативе,



II. При обнаружении взрывного устройства либо предмета, 

похожего на взрывное устройство.
Помнить, что для совершения террористических актов, террористы 

используют не только войсковые штатные средства поражения (гранаты, 
мины, снаряды, тротиловые шашки и т.п.), но и самодельные взрывные 

устройства, маскируя их в свертках, пакетах, сумках, коробках, ведрах, 

канистрах, огнетушителях, мусорных контейнерах и автомобилях.

Обнаружить наличие взрывного устройства можно по следующим 

признакам:

- наличие бесхозных предметов или предметов не характерных для 

окружающей обстановки;

- исходящего от подозрительного предмета звука работы часового 
механизма, щелчков, механического жужжания, других звуков;

- исходящего от подозрительного предмета запаха горючего вещества 

(бензин, ацетон, дизтопливо, природный газ и т.п.), характерного запаха 

миндаля или других необычных запахов;
- наличие на подозрительном предмете радиоантенны, проводов, 

изоленты, натянутой проволоки, лески, шнура, веревки.

В случае обнаружения взрывною устройства или предмета, имеющего 

признаки взрывного устройства, во избежание взрыва, который может 

повлечь многочисленные жертвы и разрушения, необходимо:

1. Категорически запретить окружающим открывать (разворачивать) 

или передвигать обнаруженный подозрительный предмет.

2. Запретить окружающим пользоваться мобильными телефонами, 
пультами управления сигнализацией автомобилей, средствами радиосвязи 
вблизи подозрительного предмета.

3. Только по стационарному телефону незамедлительно сообщить об 

обнаружении подозрительного предмета непосредственному руководителю, 

начальнику службы безопасности и режима, а также оперативным дежурным 

ГУ МЧС, УМВД, УФСБ России по Ульяновской области. Г УЗ «Ульяновский 

центр медицины катастроф», а также в приемную Министра 

здравоохранения Ульяновской области (телефоны указаны на странице №6).

4. Получив указание руководства ГКУЗ «УОКПБ» приступить к 
эвакуации людей согласно плану эвакуации.



5. Обеспечить охрану подозрительного предмета, выставить 

оцепление, по возможности обеспечив защиту людей за естественными 

препятствиями, вести наблюдение, не допуская прохода (проезда) 

посторонних в опасную зону.
6. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту 

обнаружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных 

органов, скорой медицинской помощи, сотрудников МЧС, служб 

эксплуатации.
7. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до 

прибытия представителей правоохранительных органов.

8. По прибытии представителей правоохранительных органов, 

указать место расположения подозрительного предмета, сообщить время и 
обстоятельства его обнаружения. Оказывать содействие 

правоохранительным органам в проведении оперативно-розыскных 

мероприятий.

III. При поступлении угрозы совершения теракта по телефону.
1. Не класть телефонную трубку. В спокойной, вежливой форме 

попытаться продолжить разговор и выяснить цели и требования звонившего.

2. Постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на 

бумаге (по возможности сделать аудиозапись на мобильный телефон), 

зафиксировать точное время начала разговора и его окончания. Запомнить и 

записать особенности речи звонившего (голос громкий или тихий, низкий 

или высокий. Темп речи - быстрый или медленный. Произношение - 
отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом. Манера речи - 

вежливая, развязная, с нецензурными выражениями. Отметить звуковой фон

- шум автомашин, железнодорожного транспорта, звук теле-радио 

аппаратуры). Это поможет правоохранительным органам быстрее установить 
и задержать преступника.

3. По другому телефону незамедлительно сообщить о происшествии 

непосредственному руководителю, начальнику службы безопасности и 

режима, а также оперативным дежурным Г У МЧС, УМВД, УФСБ России по 

Ульяновской области, ГУЗ «Ульяновский территориальный центр медицины 

катастроф», а также в приемную Министра здравоохранения Ульяновской 

области (телефоны указаны на странице №6).



4. Получив указание руководства ГКУЗ «УОКПБ» приступить к 

эвакуации людей согласно плану эвакуации.

5. По прибытии представителей правоохранительных органов, 

оказывать им содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий.

IV. При поступлении угрозы совершении теракта в письменной 

форме.
1. Обеспечить сохранность письменного сообщения и присутствие лиц, 

его обнаруживших, до прибытия представителей правоохранительных 

органов. Стараясь не оставлять отпечатков пальцев рук на сообщении и 

конверте, поместить их в чистый прозрачный пакет.

2. Незамедлительно сообщить о происшествии непосредственному 

руководителю, заместителю главного врача по режиму, а также оперативным 

дежурным ГУ МЧС, У МВД, УФСБ России по Ульяновской области, ГУЗ 

«Ульяновский территориальный центр медицины катастроф», а также в 

приемную Министра здравоохранения Ульяновской области (телефоны 
указаны на странице №6).

3. Получив указание руководства ГКУЗ «УОКПБ» приступить к 

эвакуации людей согласно плану эвакуации и приказу о порядке эвакуации 

больных.

4. По прибытии представителей правоохранительных органов

передать им письменное сообщение и оказывать содействие в проведении 

оперативно-розыскных мероприятий.

V. При обнаружении угрозы химического или биологического 
теракта.

1. Помнить, что установить факт применения в террористических

целях химических веществ и биологических агентов (токсичных гербицидов 

и инсектицидов) можно по внешним признакам; рассыпанным

подозрительным порошкам и разлитым жидкостям, изменению цвета и 

запаха (вкуса) воздуха, воды, продуктов питания, отклонениям в поведении 

людей и животных, подвергшихся их воздействию.

2. При обнаружении признаков применения химических и

биологических веществ в помещениях учреждения или на прилегающей

территории незамедлительно сообщить о происшествии непосредственному
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руководителю, начальнику службы безопасности и режима, а также 

оперативным дежурным ГУ МЧС. УМВД, УФСБ России по Ульяновской 

области, ГУЗ «Ульяновский территориальный центр медицины катастроф», а 

также в приемную Министра здравоохранения Ульяновской области 

(телефоны указаны на странице №6).

3. Получив указание руководства ГКУЗ «УОКПБ» приступить к 

эвакуации людей согласно плану эвакуации и приказу о порядке эвакуации 

больных.
4. Использовать средства индивидуальной защиты (хотя бы из 

простейших -  ватно-марлевые повязки, наглухо застегнутая верхняя одежда 

с капюшоном, сапоги, перчатки).

VI. При совершении противоправных действий и преступных 

посягательств, выраженных в угрозе личной безопасности персонала и 

больных (хулиганство, угроза убийством, нанесение побоев, похищение 

людей и т.п.).
1. Персоналу диспансерного или приемного отделения (в зависимости 

от места совершения противоправных действий) незамедлительно 

активизировать кнопку тревожной сигнализации для экстренного выезда по 
сигналу «тревога» группы быстрого реагирования ООО ЧОП «Защита».

2. Незамедлительно сообщить о происшествии непосредственному

руководителю, начальнику службы безопасности и режима, а также 

оперативному дежурному отдела полиции № 1 (по обслуживанию

Железнодорожного района) УМВД России по г.Ульяновску (телефоны 
указаны на странице №6).

3. Обеспечить охрану места происшествия и сохранность

вещественных доказательств (отпечатки пальцев рук, следы обуви и т.п.) до 

прибытия представителей правоохранительных органов. В дальнейшем
оказывать им содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий.

VII. При обнаружении материалов экстремистского характера

(агитационная печатная продукция экстремистских организаций

националистической и радикал-политической направленности,

псевдорелигиозных организаций деструктивного толка).
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1. Обеспечить сохранность материалов экстремистского характера, 

стараясь не оставлять на них отпечатков пальцев рук, поместить в чистый 

прозрачный пакет.

2. Незамедлительно сообщить о происшествии непосредственному 
руководителю и начальнику службы безопасности и режима, передать им 

материалы экстремистского характера для дальнейшей передачи по 

компетенции в правоохранительные органы.

Телефоны правоохранительных органов и специальных служб:

- оперативный дежурный центра управления в кризисных 

ситуациях ГУ М Ч С  России по Ульяновской области: 01, 112 (сот.), 42-99-

01,42-99-02,42-99-03;

- оперативный дежурный УМВД России по Ульяновской области:

02, 42-29-60, 42-29-80;

- оперативны й дежурный отдела полиции №1 (по обслуживанию 
Железнодорожного района) УМВД России по i .Ульяновску: 65-83-00, 65-

- оперативный дежурный УФ СБ России по Ульяновской области: 

42-20-10,41-24-89;
- оперативный дежурный ГУЗ «Ульяновский территориальный 

центр медицины катастроф»: 44-1 1-91, 44-11-92 (факс);

- приемная М инистра здравоохранения Ульяновской области: 41- 

05-01;

- заместитель главного врача по режиму ГКУЗ «УОКПБ»: 5-60, 35- 
21-90, 89278290129, 89603780477.

Персоналу ГКУЗ «УОКПБ» необходимо помнить о том, что 
важнейшим условием своевременного обнаружения проявлений 

терроризма, экстремизма и преступных посягательств являются 

наблюдательность и высокая бдительность каждого сотрудника.

93-01;

Начальник службы безопасности и режима С.А. Арбузов


