
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИrI ИtsАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

l/l', 1l l"/9,
Об усилении антитеррористцческrlх
мероприятий в учре)r(,дениях
здравоохранения Ивановской области

Во испопнение письма Министерства здравоохранения Российской
Федерации от I7.11.2015 Л!l4-3l10/2-69l1 и в целях прелотвращения
совершения террористических актов в учреlкдениях здравоохранения и
своевременного выявления признаков их лодготовки;

1. Руководителям учре;кдений здравоохранения Ивановской
ооласти:

l,l. Незаvелrи гельно )силить \1еры по оьеспечению
антитеррористической защищенности учреlкдений здравоохранения.

|.2. ffооборудовать }IecTa хранения наркотических и
сильнодействlтощих лекарственfiых средств системаN,lи охранно-пожарной
сигнализации,

i.3. Оборуловать охраняемые помещения! периllетр и rеррцrорию
1 чрелtлен ий сис l е\4а\4и видеонаблюдения и видео lап иси.

1.4. Ввести строгий пропускной режим. Исключить возNtожность
несанкционированного проникновения посторонних лиц, въезда (выезда)
транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на объекты
и с объектов. Лиц. постоянно не работающих на данноNl объекте, пропускать
на его территорию дпя выпоJIнения служебньш обязанностей по временным
пропускам, других граждан - по разовым пропускам и документам1

удостоверяющим личность. Посещение больньrх оргализовать в строго
устаfiовленtIое время по разовым l1ропускам.

1.5. Провести проверку состояния средств инженерно-технической
зациты объектов, обратив особое внимание на состояние внешнего
ограждения, при необходимости провести их ремонт,

1.6. Принять дополнительные меры по повышению степени
защищенности от несанкционированного проникновения в здание и
отдеIьные его помещения, в частности, в места храlнения дорогостоящего
ооорудоаания! автомооильного транспорта, наркотических
сильнодеиствующих лекарственных средств.

1.7. Установить кноrтки экстренного вызова поJlиции с выводом на
центраJIизованные пульты }.В! или частных охрацных лредприятий.



1.8, ИскгIючить парковку на территории объектов lrocTopoнHelo
транспорта, ввести учет въезда (выезда) и парковки личноt о транслорта
сотрудников объекта. Согласовать с органами ГИБ{! организацию парковки
cTopoHHeIo ц)анспорта на территории, прилегающей к объекталl.

1.9. Провести инвентаризацию олеративно-тактических резервов(неснижаемых запасов) медицинского имущества] привести их ts соответствиес требованиями документов. Залотсить зuaruс 
"едо"rающих антидотовJ

необхолиvьп fля оNа}dния vедицинской по!lоши лри поражениях аварийно
опасными хиN,Iическими веществами и ядаN{и.

1.10, Уточнить схеl\,1ы оповещения) порядок экстренного сбора
дол;кностных лиц и специaL.Iистов. Откорректировать должностные
инструкции, обратив особое вниNlание на действия в случае угрозы и
возникновениlI террористического акта.

1. J 1. Откорректировать планы действий объектов tlри угрозетеррористического акта и ликвидации еaо медико-санитарных последствий.
1.12. Приrrять дополнительные меры ло обеспечению правил пожарной

безопасности в подведомственных учреждениях, обратив особо. tsнимание на
состояние автоматических систем IlротtIвоПожарной защитыj tIЕшичие и
исправность резервных источников эJIектропитания, индивидуаJlьных средств
защиты органов дыхания.

1.1з. Провести комплекс дополнительных и предуrrредительных
N{ероприятий, направ.]IенньJх на повышение устойчивости фу"*цrо"rро"u"",
учреждений здравоохранения и обеспечение безопасносiи сотрудников и
пациентов.

Провести повторную инвентаризацию

1,15. Уточнить схемы эвакуацци
совершения террористического акта.

1.16. Проводить ежеквартально
к{ействие объекта здравоохраненлrl
террористического акта),

больньlх и персонаJ]а при угрозе

оOьектовьте гренировки ло ,] e\le
при угрозе и возникновении

1.1,+.

несRижаеь{ых запасов станций и отделений скорой лrедицинской помощи. Все
вьiездные бригады скорой лrедицинской помощи укомллекIоваIь укладкаNIи и
}"абОГ_аllи 

в соответствии с приказом Минздрава России от 7 августа 201З г.М 549н. Бригады скорой медицинской ломощи, укомпJIектовать
дополнительнымИ укладкамИ и наборами, включая средства для ocTaнoBк]i
lчlассивных кровотечений при минно-взрывных травмах, терапии
травматического шока и антидотной терапии, в объемах, досlаl,очньIх для,
оказания медицинской помоши не менее 5 лострадавшим в каждой
общепрофильной выездной бригаде скорой лц"дпцr."aпой помощи и не Nleнee
20 пострадавшим в каlкдой специаJrизированной выездной бригаде скорой
медицинской помощи.



1.17. Провести учебно-методические мероприятия с соlрудникаNIи, в
ToI,I чис,]е по оказанию первой и медицинскоЙ поfi{ощи в чрезвычайных
сит!,аlIиях.

1.18. Прrl возникновении чрезвычайной ситуации и угрозевозникновения чрезвычайной ситуации немедленно информировать:- оперативногО дежурноrО _гкуз иО <Территориальный центрмедицины катастроф Ивановской области>i по r"r.фо"u", (49з2) з7_39-5а
(основной), (4932) 42-З4-62 (резервный);

- руководство ГКУЗ ИО <Территориir,lrьныЙ чентр медицины катастроф
Ивановской 

_области> и руководствО Департа;r,Iента здравоохранения
ивановской области согJlасно cxeNre оповещения;

- старшего олеративного дежурного ЩУКС Главного управления МЧСРоссии по Ивановской об"цасти по телефону (4932) 29-9t-70;
- дежурнуЮ службу ГубернаТора Ивановской об:tасти по телефону

(4932) 41-14-95;

__ - оперативного дежурного Федеральной слутiбы безсlпасности поИвановской области по телефоналr (,l9з2rз2-80-61, (JЪз2) 2б-80-70;
_ - оперативного дехурного Управления внутренних дел Iъановской

области по телефону (4932) 32-80-00.
i.19, О принятых мерах доложить до З0 ноября 2015 года в

установленном порядке в гкуз иО <Территориальньй ценrр N,Iедицины
ка lac гроф ИвановскоЙ облас t и,,,

_. Nонlроль ta вылолнение\,l нdсгояшего
собой.

распоряжениJI оставляю за

Заместитель Председателя Правительства
Ивановской области - директор {епартамент
здравоохраненrrя trЪановской области С.В. Романчук


