Государственное учреждение здравоохранения
«СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1»
(ГУЗ «СОКБ №1»)
ПР ИК АЗ
«

»

№
г. Екатеринбург

О подготовке и проведении
антитеррористического учения
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.11.2004 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения
населения в области гражданской обороны» и в соответствии с письмом
Министра здравоохранения Свердловской области Белявского А.Р. от
19.07.2011.№ 01-26/2047
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю главного
врача
по
гражданской обороне
и
мобилизационной работе (далее - ГО и МР) Шунько А.Н.:
1.1. Провести 1 ноября 2011 года на базе консультативно-диагностической
поликлиники (далее – КДП) учение на тему: «Действия сотрудников больницы
при угрозе совершения террористического акта на территории ГУЗ «СОКБ
№1».
1.2. Подготовить календарный план подготовки командно-штабного
учения;
1.3. Разработать план проведения командно-штабного учения;
1.4. Проверить схему оповещения руководящего состава больницы и
представителей
правоохранительных
органов
об
угрозе
совершения
террористического акта на территории ГУЗ «СОКБ №1»;
1.5. Обеспечить соблюдение мер техники безопасности при проведении
учения.
2. Определить цели учения:
- дать практические навыки администрации больницы, сотрудникам
поликлиники и отдела обеспечения режима по действиям при угрозе
совершения террористического акта;
- проверить реальность и действенность системы экстренного оповещения
и эвакуации сотрудников из здания;
- откорректировать документы антитеррористической направленности по
результатам проведения учения;
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отработать
организацию взаимодействия
с
правоохранительными органами.
3. Для участия в учении привлечь:
- Шунько А.Н., заместителя главного врача по ГО и МР;
- Терещук М.А., заместителя главного врача по консультативнодиагностической поликлинике;
- Краснова С.В., начальника отдела обеспечения режима;
- Ершова И.Д., начальника отдела по защите конфиденциальной
информации;
- сотрудников консультативно-диагностической поликлиники и отдела
обеспечения режима.
4. В ходе учения:
- отработать порядок действия сотрудников КДП, отдела обеспечения
режима и администрации при угрозе совершения террористического акта –
обнаружение подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство;
- проверить схемы оповещения должностных лиц и сотрудников
правоохранительных органов об угрозе совершения террористического акта на
территории ГУЗ «СОКБ №1»;
- на практике реализовать эвакуацию пациентов (посетителей) и
сотрудников поликлиники при угрозе совершения террористического акта.
5. Заместителю главного врача по консультативно-диагностической
поликлинике Терещук М.А. совместно с заместителем главного врача по ГО и
МР Шунько А.Н. провести 28.10.2011 г. занятия с сотрудниками поликлиники
по действиям при угрозе совершения террористического акта.
6.
Начальнику
отдела
обеспечения
режима
Краснову
С.В.
откорректировать инструкции по действиям сотрудников отдела в случае
обнаружения предметов, похожих на взрывное устройство и организовать их
изучение.
7. Начальнику отдела по защите конфиденциальной информации Ершову
И.Д. организовать взаимодействие с сотрудниками правоохранительных
органов в период подготовки к учению.
8. Заместителю главного врача по ГО и МР Шунько А.Н. до 10 ноября
2011 г. представить в отдел организации медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях и военно-мобилизационной работы Министерства
здравоохранения Свердловской области доклад об итогах учения.
9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя главного врача
по медицинской части для работы по ГО и МР Шунько А.Н.
Главный врач

Ф.И.Бадаев
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УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГУЗ «СОКБ № 1»
Ф.И.Бадаев
2011 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
подготовки командно-штабного учения
№
пп

Содержание мероприятий

Сроки
проведения

Исполнитель

I. Организационные мероприятия
1.

2.
2.1
2.2

3.

4.

Изучение требований руководящих
документов по мероприятиям
направленным на противодействие
террористическим проявлениям
Подготовка исходных данных для
планирования КШУ
- проверка наличия маршрутов эвакуации
и их уточнение;
- уточнение списка задействованных
организаций, порядок их извещения об
угрозе террористического акта;
Проверка, корректировка имеющихся в
больнице инструкций по действиям
сотрудников при угрозе и совершении
террористических актов
Доклад Начальнику ГО больницы –
Главному врачу о готовности к
проведению учения

до
25.10.2011

Шунько А.Н.

до
27.10.2011
до
25.10.2011
до
25.10.2011

Шунько А.Н.
Терещук М.А.
Шунько А.Н.
Краснов С.В.
Ершов И.Д.
Шунько А.Н.
Краснов С.В.

27.10.2011

Шунько А.Н.

II. Разработка документов
1.
2.

3.

4.

Подготовка проекта приказа на
проведение КШУ
Составление плана проведения
КШУ и согласование его с
исполнителями
Разработка схемы оповещения
сотрудников и посетителей
(больных) о срочной эвакуации из
здания поликлиники
Подготовка проекта доклада об
итогах проведения КШУ

до
25.10.2011

Шунько А.Н.
Краснов С.В.

до
25.10.2011

Шунько А.Н.
Краснов С.В.

до
25.10.2011

Шунько А.Н.
Терещук М.А

до
25.10.2011

Шунько А.Н.

Отметка о
выполнении

№
пп

Содержание мероприятий
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Сроки
проведения

Исполнитель

Отметка о
выполнении

III. Подготовка сотрудников, задействованных в проведении учения
1.

2.

Доведение до сотрудников
«Инструкции по действиям
сотрудников консультативнодиагностической поликлиники при
угрозе и совершении
террористического акта»
Подбор и назначение сотрудников в
группу поэтажного оповещения и
эвакуации и проведение с ними
инструкторско-методического
занятия по действиям,
определяемым условиями учения

28.10.2011

Шунько А.Н.
Терещук М.А

до
25.10.2011

Шунько А.Н.
Терещук М.А

IV. Подготовка документов и учебно-материальной базы
1.

2.

3.

Разработка формализованных
документов для проведения
тренировки (распоряжений, текста
оповещения)
Подготовка иммитанта взрывного
устройства (при помощи
сотрудников ФСБ РФ)
Разработка и согласование схемы
взаимодействия с вышестоящими
организациями, органами МВД,
ФСБ

Заместитель главного врача
по ГО и МР

до
25.10.2011

Шунько А.Н.

до
28.10.2011

Ершов И.Д.

до
28.10.2011

Шунько А.Н.
Краснов С.В.

А.Н. Шунько
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УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГУЗ «СОКБ № 1»
Ф.И.Бадаев
2011 г.

ПЛАН
проведения командно-штабного учения

1. Тема: «Действия сотрудников больницы при угрозе совершения
террористического акта на территории ГУЗ «СОКБ №1»».
2. Учебные цели:
- дать практические навыки администрации больницы, сотрудникам
поликлиники и отдела обеспечения режима по действиям при угрозе
совершения террористического акта;
- проверить реальность и действенность системы экстренного оповещения
и эвакуации сотрудников из здания;
- откорректировать документы антитеррористической направленности по
результатам проведения учения;
- отработать организацию взаимодействия с правоохранительными
органами.
3. Место проведения: консультативно-диагностическая поликлиника ГУЗ
«СОКБ №1 ».
4. Состав участников: руководящий состав ГУЗ «СОКБ № 1»,
сотрудники поликлиники и отдела обеспечения режима, представители
правоохранительных органов.
5. Время проведения: с 14.00 до 15.30 1 ноября 2011 г.
6. Ход учения:

Время
1

Отрабатываемые
вопросы

учебные

2

Действия руководителя

Ожидаемые действия обучаемых

3

4

I этап: Оповещение, сбор участников учения и постановка задач
14.00 –
14.10

Начало КШУ. Сбор
участников.
Руководитель – заместитель
главного врача по ГО и МР
Шунько А.Н.

Контролирует прибытие
участников, объявляет тему,
учебные цели, порядок
проведения

1. Участники учения прибывают в
поликлинику
2. Доводится приказ о начале
учения

II этап: действия сотрудников больницы при угрозе совершения
террористического акта

Время
1
14.10 –
14.15

Отрабатываемые
вопросы

учебные

2
Действия сотрудников
поликлиники и отдела
обеспечения режима при
получении сообщения об
обнаружении подозрительного
предмета похожего на
взрывное устройство.

14.15 –
14.20

14.15 –
14.20

14.15 –
14.20
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Действия руководителя
3
Осуществляет контроль над
действиями медицинского
персонала и сотрудников
отдела обеспечения режима

Ожидаемые действия обучаемых
4
Представители
правоохранительных органов
осуществляют размещение в здании
поликлиники предмета (ов)
похожего (их) на взрывное
устройство (ППВУ) и сообщает
сотруднику поликлиники об их
нахождении. Сотрудник, которому
поступила информация об
обнаружении ППВУ просит
удалиться находящихся поблизости
лиц на безопасное расстояние (в
конец коридора, в переход,
спуститься по лестнице),
предупредив их о строжайшем
запрете пользования мобильным
телефоном вблизи места
происшествия, а также организует
передачу информации (через других
сотрудников) в отдел обеспечения
режима (ООР) и зам. главного врача
по консультативно-диагностической
поликлинике Терещук М.А.
Зам. гл. врача по поликлинике
Терещук М.А. сообщает об угрозе
совершения террористического акта
главному врачу больницы и
действует в соответствии с его
указаниями. В случае
невозможности связаться с главным
врачом решение на эвакуацию
принимает самостоятельно
Сотрудник ООР (начальник смены),
принявший информацию, высылает
смену ООР стационара в
поликлинику, сообщает об
обнаружении ППВУ главному
врачу и далее по списку согласно
инструкции. В случае решения
главного врача об эвакуации – дает
команду сотруднику ООР в
поликлинике на включение системы
оповещения о пожаре («Соната»)
Прибывшие из стационара
сотрудники ООР организуют
локализацию места обнаружения
ППВУ и совместно с сотрудниками
отдела на постах в КДП и
хозрасчетной поликлинике
оказывают помощь в эвакуации
сотрудников и посетителей –
открывают все запасные выходы на
1 этаже, указывают эвакуируемым
их расположение, предотвращают
вход посетителей с улицы и из
перехода стационара)

Время

Отрабатываемые
вопросы

1
14.20 –
14.25

учебные

2
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Действия руководителя
3

14.30

14.35
14.50 –
15.30

15.30

Ожидаемые действия обучаемых
4
Зам. главного врача по поликлинике
Терещук М.А. организует
оповещение посетителей и
сотрудников и их эвакуацию из
здания поликлиники через группу
поэтажного оповещения и
эвакуации
Сотрудники, назначенные в группу
поэтажного оповещения и
эвакуации, проходят по кабинетам
этажа, за которым они закреплены,
сообщают об угрозе совершения
террористического акта и просят
покинуть кабинеты сотрудников и
пациентов, указывают направление
эвакуации, контролируют полноту
эвакуации и после покидания всеми
сотрудниками и пациентами этажа
докладывают об этом лично зам.
главного врача по консультативнодиагностической поликлинике
Терещук М.А. и затем
эвакуируются
Зам. главного врача по
консультативно-диагностической
поликлинике Терещук М.А.
принимает доклады от сотрудников,
назначенных в группу поэтажного
оповещения и эвакуации и покидает
рабочее место после сообщения о
том, что все сотрудники и пациенты
эвакуированы

Частный отбой учения
Разбор учения

Руководитель учения
проводит разбор учения.
Заслушиваются
представители
правоохранительных
органов - указывают на
положительные и
отрицательные моменты в
действиях сотрудников.

Участники учения перемещаются в
конференц-зал на 2 этаже
стационара.
Слушают информацию по разбору
результатов учения

Общий отбой учения

III этап: составление донесения заместителем главного врача по медицинской части для работы по
гражданской обороне и мобилизационной работе больницы о проведении учения с замечаниями и
предложениями

Заместитель главного врача
по гражданской обороне
и мобилизационной работе

А.Н. Шунько

