
Приложение № 1 
к приказу главного врача 

ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова» 
от 16.09.2022 №317

ПОРЯДОК
действий администрации и персонала ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова» 

при возникновении угрозы совершения террористического акта

Информация об угрозе совершения террористического акта может 

поступить в ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова» по телефону, электронной почте, 

в виде письменного сообщения. Кроме этого на территории больницы может 

быть обнаружен подозрительный предмет, который может оказаться взрывным 

устройством.

При поступлении угрозы по телефону необходимо не класть телефонную 

трубку. В спокойной, вежливой форме попытаться продолжить разговор и 

выяснить цели и требования звонившего. Постараться дословно запомнить 

разговор, зафиксировать время звонка и содержание разговора на бумаге (по 

возможности сделать аудиозапись на мобильный телефон). Запомнить и записать 

особенности речи звонившего.

При обнаружении подозрительного (бесхозного) предмета необходимо 

постараться установить, чей это предмет или кто мог его оставить. Если 

владелец предмета не установлен, то указанный предмет категорически 

запрещено трогать, перемещать, вскрывать и расценивать его как потенциальное 

взрывное устройство.

В рабочее время, оповещение о возникновении угрозы совершения 

террористического акта, незамедлительно устно и в телефонном режиме 

осуществляет секретарь главного врача:

- главный врач (тел. 3-24, 35-22-12, 89378731673);

- заместитель главного врача по медицинской части (тел. 3-19, 35-22-41, 

89603609436);

- начальник службы безопасности и режима (тел. 5-60, 35-21-90, 

89278290129);

- директор больницы (тел. 5-19, 38-01-05, 89051831509);



- специалист по ГОиЧС (тел. 3-29, 35-22-47, 89176135294).

Врач приемного отделения (дежурная медицинская сестра приемного 

отделения) активизируют средства тревожной сигнализации (нажимают 

тревожную кнопку) для вызова группы быстрого реагирования частной 

охранной организации, вооруженной служебным оружием и специальными 

средствами.

Начальник службы безопасности (в его отсутствие специалист по ГОиЧС) 

незамедлительно осуществляет информирование:

- УФСБ России по Ульяновской области, тел. 42-20-10, 42-71-05, 42-08-94;

- УМВД России по Ульяновской области, тел. 42-29-60, 67-88-88;

- ГУ МЧС России по Ульяновской области, тел. 42-99-07, 42-99-13;

- Управление Росгвардии по Ульяновской области, тел. 41-31-65;

- Центр обработки вызовов Системы, тел. 112;

- ГУЗ «Ульяновский территориальный центр медицины катастроф» тел. 

43-37-74;

- приёмную Министерства здравоохранения Ульяновской области тел. 41-

05-01.

По указанию главного врача, работник справочной службы 

незамедлительно приступает к оповещению персонала структурных 

подразделений больницы о возникновении угрозы террористического акта и 

начале подготовки персонала к эвакуации.

В нерабочее время, при возникновении угрозы террористического акта, 

врач приемного отделения (дежурная медицинская сестра приемного отделения) 

активизируют средства тревожной сигнализации (нажимают тревожную кнопку) 

для вызова группы быстрого реагирования частной охранной организации, 

вооруженной служебным оружием и специальными средствами.

Оповещение главного врача, заместителя главного врача по медицинской 

части, начальника службы безопасности и режима, директора больницы, 

специалиста по ГОиЧС осуществляет дежурный врач. Оповещение 

правоохранительных органов и специальных служб (согласно перечня), а также 

медицинского персонала стационарных отделений осуществляет дежурная 

медицинская сестра приемного отделения больницы.



При получении указания директора больницы (главного инженера, 

начальника службы безопасности и режима, дежурного врача) сторож 

контрольно-пропускного пункта прекращает доступ людей и транспортных 

средств на территорию больницы.

При получении сведений о возникновении угрозы совершения

террористического акта, медицинский персонал стационарных психиатрических 

отделений прекращает прием посетителей, продуктовых передач, закрывает 

входные двери и начинает подготовку пациентов к эвакуации.

При получении сведений о возникновении угрозы совершения

террористического акта, заместитель главного врача по амбулаторно

поликлинической работе, заведующая диспансерным отделением и старшая 

медицинская сестра диспансерного отделения незамедлительно организуют 

эвакуацию пациентов, посетителей и медицинского персонала диспансерного 

отделения за территорию больницы. После проверки руководством 

диспансерного отделения отсутствия в помещениях людей, оно закрывается и 

ставиться на охранную сигнализацию.

При получении сведений о возникновении угрозы совершения

террористического акта, заведующая АСПЭО и старшая медицинская сестра

АСПЭО незамедлительно организуют эвакуацию подэкспертных и 

сопровождающих их лиц, медицинского персонала АСПЭО. После проверки 

отсутствия в помещениях АСПЭО отделения людей, оно ставиться на охранную 

сигнализацию.

Начальник службы безопасности и режима организует эвакуацию 

посетителей, пациентов, медицинского и иного персонала из административного 

здания больницы.

Главный инженер организует эвакуацию работников больницы, 

располагающихся в служебных помещениях цокольного этажа больницы.

Специалист по ГОиЧС организует эвакуацию посетителей, находящихся 

перед входами в стационарные психиатрические отделения.

Директор больницы, находясь в районе КПП осуществляет встречу 

представителей правоохранительных органов, специальных служб, МЧС, 

информирует их о случившемся, проведенных мероприятиях, сопровождает их 

при осуществлении ими проверочных мероприятий.



Личный автомобильный транспорт медицинского персонала, 

находящийся на территории больницы, по возможности должен быть убран за ее 

пределы.

Команду об эвакуации дает только главный врач больницы, либо лицо его 

замещающее. Эвакуация может быть «всеобщей» (при невозможности 

определения угрожаемого участка (места) проведения террористического акта) и 

«внутрибольничной» (если определен конкретный угрожаемый участок (место) 

возможного проведения террористического).

При принятии главным врачом больницы решения об эвакуации 

пациентов, она осуществляется в следующем порядке.

При невозможности определения угрожаемого участка (места) 

проведения террористического акта («всеобщая эвакуация»), медицинский 

персонал отделений №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 организованно выводят 

пациентов в сквер, примыкающий к внешнему ограждению больницы (за 

памятником В.А. Колосову). Медицинский персонал организует расстановку 

пациентов, не допуская их самовольного ухода, смешивания с пациентами 

других отделений и контролируя их численность.

Медицинский персонал детского отделения № 9 организованно выводят 

пациентов в многоквартирный жилой дом № 2, расположенный на «Верхней 

площадке» и организуют их размещение в подъезде.

Медицинский персонал отделений № 13 и № 16 организованно выводят 

пациентов на площадку, примыкающую к мусорным бакам. Медицинский 

персонал организует расстановку пациентов, не допуская их самовольного
«и

ухода, смешивания пациентов разных отделений и контролируя их численность.

Медицинский персонал № 10, № 11, № 12 организованно выводят 

пациентов в прачечную больницы и размещают их в ее помещениях, не допуская 

их самовольного ухода, смешивания с пациентами других отделений и 

контролируя их численность. В нерабочее время ключ от входной двери 

прачечной находится у сторожа административно-хозяйственного здания 

больницы, который оказывает содействие медицинскому персоналу при 

эвакуации пациентов.

Медицинский персонал отделений № 14, № 15 (ул. Поливенское шоссе, 8) 

организованно выводят пациентов на площадку перед зданием больницы (не



ближе 100 метров). Медицинский персонал организует расстановку пациентов, 

не допуская их самовольного ухода, смешивания пациентов разных отделений и 

контролируя их численность.

В процессе эвакуации пациентов, медицинский персонал должен 

убедится в отсутствии с помещениях отделений людей и закрыть входные двери 

в целях недопущения проникновения туда посторонних лиц.

В случае, если определен конкретный угрожаемый участок (место) 

возможного проведения террористического акта («внутрибольничная 

эвакуация»), медицинский персонал отделений эвакуирует пациентов в 

порядке, утвержденном приказом главного врача, а именно:

- из отделения № 1 в отделения № 5 и № 3;

- из отделения № 2 в отделения № 4 и № 6;

- из отделения № 3 в отделения № 5 и № 1;

- из отделения № 4 в отделения № 2 и № 6;

- из отделений № 5 в отделения № 1 и № 3;

- из отделений № 6 в отделения № 2 и № 4;

- из отделения № 7 в отделения № 1 и № 5;

- из отделений № 8 в отделение № 1 и № 3;

- из отделения № 9 (детское) в отделение № 2;

- из отделения № 10 в отделения № 11 и № 12;

- из отделения № 11 в отделения № 10 и № 12;

- из отделения № 12 в отделение № 10 и № 11;

- из отделения № 16 в отделения № 1 и № 7;
л

- из отделения № 13 в отделение № 5.

- пациенты отделения № 14 и № 15, дневного стационара (ул. 

Поливенское шоссе, 8) выводятся из отделений и размещаются на территории 

не ближе 100 метров от здания.

По указанию главного врача, в случае необходимости, пациенты 

стационарных отделений верхнего комплекса больницы могут быть 

эвакуированы в актовый зал административного корпуса больницы.

Начальник службы безопасности
и режима С.А. Арбузов


