
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ГУЗ «ЗКПАБ» 

 

                                    ____________________ Е.А. Киреева   

                                                               «____» августа 2018 г. 

 

 

 

ПЛАН - КОНСПЕКТ 

проведения занятия с работниками ГУЗ «ЗКПАБ» 

 

 Тема №6: «Действия работников ГУЗ «ЗКПАБ»  при угрозе террористического акта 

на объектах и в случае его совершения». 

 

Учебные цели: 

1. Дать определение понятию террористический акт. 

2. Действия работников при угрозе совершения террористических актов. 

3. Действия с получением сообщения об угрозе проведения террористического акта на 

территории или в здании ГУЗ «ЗКПАБ». 

4. Действия с получением информации (сигнала) о попытке вооруженного 

проникновения и проникновении вооруженных лиц на территорию или в здание ГУЗ 

«ЗКПАБ». 

5. Действия при совершении на территории или в здании ГУЗ «ЗКПАБ», 

террористического акта (взрыв, поджог и т.д.). 

 

Время: 3 часа.  

 

Место проведения: на рабочих местах 

  

 Метод проведения: самостоятельная подготовка. 

 

Литература и пособия: 

1. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

 

1-й учебный вопрос:  «Определение понятия террористический акт». 

Терроризм является сложным, многоплановым явлением, которое приобретает все 

более разнообразные формы и угрожающие масштабы, имеет социальную природу и, как 

правило, политическую направленность. Терроризм в различных формах своего проявления 

чаще всего приносит массовые человеческие жертвы; влечет разрушение материальных и 

духовных ценностей, не подлежащих порой восстановлению; сеет вражду между 

государствами; провоцирует войны, недоверие и ненависть между социальными и 

национальными группами. 

Исторически первое упоминание термина «терроризм» и «террор» (от латинского 

слова «terror» - страх, ужас), связано с зелотами (простыми людьми), которые в 60-х годах до 

н. э. террористическими методами боролись с различными религиозно-политическими 

группировками, в первую очередь с саддукеями (высшим духовенством и крупными 

землевладельцами), внутри Иудеи (нынешний Израиль) и римлянами за освобождение 

государства из-под гнета Римской империи. 

Непосредственно широко слово «террор» стало употребляться со времён Французской 

буржуазной революции 1789-1794 годов. В 1798 году, словарь Французской Академии Наук 

определит его как «систему страха». 
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6 марта 2006 года в Российской Федерации принят Федеральный закон № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму». 

Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий. 

Террористический акт- это совершение или угроза совершения взрыва, поджога или 

иных действий, связанных с устрашением населения, созданием опасности гибели человека, 

причинением значительного материального ущерба, наступлением экологической 

катастрофы или иных, особо опасных, последствий в целях противоправного воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления 

или международными организациями. 

На современном этапе развития мирового сообщества терроризм приобрел 

глобальный размах, находит новые способы, формы, принципы взаимодействия, базируется 

на профессиональной подготовке террористов, разработке неординарных приемов 

исполнения их замыслов и вследствие этих обстоятельств стал угрожающим для населения 

всей нашей планеты. 

Основными видами террористических акций являются: минирование 

производственных, общественных и жилых зданий, объектов повышенной опасности, 

транспортных магистралей и средств, захват воздушных и морских судов, захват 

заложников и организация взрывов в местах массового пребывания людей, используя 

для этого транспортные средства, сумки, чемоданы, пакеты, игрушки и другие 

предметы, начинённые взрывными устройствами, а также фанатов - смертников.  

 

2-й учебный вопрос: «Действия работников при угрозе совершения 

террористических актов». 

  При угрозе совершения террористических актов. 

 При угрозе совершения террористических актов будьте предельно внимательны и 

доброжелательны к окружающим, ни при каких условиях не допускайте паники! 

Если есть возможность, отправьтесь с детьми и престарелыми родителями на 

несколько дней на дачу, в деревню, к родственникам за город. 

Обезопасьте своё жилище и рабочий кабинет: 

- уберите пожароопасные предметы (запасы красок, бензина, лаков, легко 

воспламеняющихся предметов и т.п.); 

- уберите все предметы, стоящие на шкафах, сервантах, полках, окнах и поставьте их 

на пол; 

- проверьте, плотно ли закреплены полки и навесные предметы;  

- задёрните шторы на окнах (это защитит вас от поражения осколками). 

Сложите в сумку необходимые вам документы, носильные вещи, деньги и ценности 

на случай экстренной эвакуации. 

По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом. 

Ограничьте на время посещение общественных мест. 

Окажите психологическую поддержку старикам, больным и детям. 

 

 При совершении террористических актов. 

При совершении террористических акций постарайтесь успокоиться и уточнить 

обстановку. Сообщите о случившемся в полицию. 

В разрушенном или повреждённом помещении, из - за опасности взрыва скопившихся 

газов, нельзя пользоваться открытым огнём (спичками, зажигалкой,  свечами, факелами и 

т.п.).    

В случае необходимой эвакуации возьмите личные документы и самые необходимые 

носильные вещи, деньги, ценности, продукты питания. Закройте все окна, двери, входную 

дверь плотно прикройте, не закрывая на замок. Оповестите об эвакуации соседей, помогите 

престарелым и инвалидам. 
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Продвигайтесь осторожно, не трогайте повреждённые конструкции и оголённые 

провода. При задымлении защитите органы дыхания смоченным платком (лоскутом ткани, 

полотенцем). 

При невозможности эвакуации из помещения взывайте о помощи, выйдя на балкон 

или открыв окно. 

С выходом из дома отойдите на безопасное расстояние от него и не принимайте 

самостоятельных решений об отъезде с места происшествия. Действуйте в строгом 

соответствии с указаниями должностных лиц. 

 

 При получении по телефону сообщения об угрозе террористического характера. 

При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры значительную помощь 

правоохранительным органам для предотвращения совершения преступлений и 

розыска преступников окажут следующие ваши действия: 

- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;  

- по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его речи:  

- голос (громкий или тихий, низкий или высокий),  

- темп речи (быстрый или медленный), 

- произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом 

или диалектом), 

- манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями); 

- обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 

транспорта, звук теле – или радиоаппаратуры, голоса, и т.д.);  

- отметьте характер звонка - городской или междугородний; 

- обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его 

продолжительность. 

Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить ответы на 

следующие вопросы: 

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?  

- какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

- как и когда с ним (с ней) можно связаться?  

- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?  

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка 

времени для принятия вами решений по «удовлетворению его требований» или 

совершения каких-либо действий. 

Не бойтесь запугиваний террористов.  

По окончании разговора немедленно сообщите о нем в правоохранительные 

органы. Если есть опасения, что ваш телефон прослушивают террористы - перезвоните 

с другого номера. 

Практика показывает, что сокрытие факта подобных угроз значительно 

осложняет положение и способствует безнаказанному совершению преступления.  

 

 При получении анонимных материалов, содержащих угрозы террористического 

характера. 

Если вы получили угрозу в письменной форме, то обращайтесь с этим документом 

максимально осторожно. 

Угрозы в письменной форме могут поступить к вам по почте, так и в анонимных 

материалах (записках, надписях, информации на дискете и т.д.). 

Не мните документ, не делайте на нем пометок. По возможности уберите его в чистый 

плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку. 

Если документ поступил в конверте - его вскрытие производите только с левой или 

правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 
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Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт, упаковку – 

нечего не выбрасывайте. 

Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа. 

Все это поможет правоохранительным органам при проведении последующих 

криминалистических исследований. 

 

      Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства, и 

действия при обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство. 

 

 Заходя в подъезд, обращайте внимание на незнакомых людей и посторонние 
предметы. Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, на первых 
этажах, около мусоропровода, под лестницами, в лифтах и электрощитах. 

 Признаками, указывающими на возможность наличия взрывного устройства, 
являются сумки, портфели, свёртки, пакеты, игрушки и другие бесхозные предметы, наличие 
на них проводов, характерные звуки работающих часовых механизмов. Длительное 
нахождение у дома бесхозных и чужих транспортных средств. 

В случае обнаружения взрывного устройства или предмета, похожего на него, 

предупредите находящихся поблизости людей о возможной опасности и попросите 

немедленно сообщить о находке в полицию.  

До прибытия специалистов не принимайте самостоятельных действий по проверке 

содержания подозрительного предмета, изменению его положения и перемещению, не 

заливайте его жидкостями, не засыпайте грунтом и не накрывайте тканевыми и другими 

материалами. Не пользуйтесь рядом с ним электро-, радиоаппаратурой, сотовыми 

телефонами, не оказывайте на взрывоопасный предмет температурное, звуковое, световое 

или механическое воздействие, не прикасайтесь к нему, находясь в одежде с синтетическими 

волокнами. Не позволяйте это делать другим. 

Посещая общественные места и совершая поездки в общественном транспорте 

обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свёртки, игрушки и другие бесхозные 

предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. Немедленно об 

этом сообщите администрации учреждения, водителю, машинисту поезда или любому 

работнику полиции, выполняя рекомендации предыдущего абзаца.  

Помните! Во всех случаях появившаяся угроза взрыва должна восприниматься как 

реальная и до принятия специалистами решения о полной взрывобезопасности 

обнаруженного предмета все найденные бесхозные предметы считаются взрывоопасными.  

 

Действия при захвате в заложники и при освобождении. 
В случае захвата заложников, необходимо: 

- по возможности немедленно сообщите о случившемся начальнику бюро ГУЗ 

«ЗКПАБ», либо должностному лицу ее замещающему и, в УМВД России по Забайкальскому 

краю; 

- по своей инициативе в переговоры с террористами не вступайте; 

- не провоцируйте действиями, способными повлечь за собой применение 

террористами оружия, не противоречьте им, не повышайте голос; 

- постарайтесь скорее успокоиться и не паниковать; 

- подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному испытанию; 

- не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, не пытайтесь бежать, если 

нет полной уверенности в успехе побега; 

- проанализируйте спокойно ситуацию, постарайтесь запомнить как можно больше 

информации о террористах; 

- попросите террористов освободить детей, женщин и престарелых; 

- на вопросы отвечайте кратко; 

- не допускайте заявлений, которые в данный момент или в последующем могут 

повредить вам или другим людям; 

- при штурме здания расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов; 
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- не возмущайтесь, если во время штурма с вами могут поступить не корректно; 

- если требования к вам террориста и штурмующих будут противоположны, 

поступайте так, как это безопаснее для вашей жизни; 

- сразу после штурма не предпринимайте самостоятельных активных действий. 

 

 Действия при оказании помощи в ликвидации последствий совершения 

террористических акций 

 

В случае завала под обломками стен (крыши) - постарайтесь взять себя в руки, 

обуздать первый страх,  не падать духом, дышите глубоко и ровно, наберитесь терпения, 

приготовьтесь переносить голод, жажду и другие лишения. Осмотритесь – нет ли поблизости 

пустот. Уточните, откуда поступает воздух. Голосом и стуком привлекайте внимание людей. 

Если вы находитесь глубоко от поверхности земли, перемещайте влево - вправо любой 

металлический предмет (кольцо, ключ и т.п.), для обнаружения вас металлодетектором.  

Если пространство около вас относительно свободно, не зажигайте спички, свечи, 

зажигалки и т.п., берегите кислород. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового 

обвала, ориентируйтесь по движению потока воздуха, поступающего снаружи. 

Если у вас есть возможность, с помощью подручных средств (доски, кирпич и т.п.), 

укрепите от обрушения обвисшие балки, потолок и дожидайтесь помощи.  

При сильной жажде положите в рот небольшой гладкий камешек или обрывок 

носового платка и сосите его, дыша носом. 

Как только машины и механизмы прекратят работу, и наступит тишина – значит, 

объявлена «минута молчания». В это время спасатели с приборами и собаками ведут 

усиленную разведку. Используйте это – привлекайте внимание, сигнализируйте о себе любым 

способом. Вас обнаружат по стуку, крику, стону и даже по дыханию. 

Если Вы ранены: 

- постарайтесь сами себе перевязать рану платком, полотенцем, шарфом, куском 

материи; 

- остановите кровотечение прижатием вены к костному выступу или наложите 

давящую повязку, используя для этого ремень, платок, косынку, полосу прочной ткани; 

- окажите помощь тому, кто рядом, но в более тяжелом положении. 

Если Вы задыхаетесь: 

- наденьте влажную ватно-марлевую повязку; 

- защитите органы дыхания мокрым полотенцем, платком, шарфом, другой тканью; 

- при запахе газа раскройте окна, не пользуйтесь зажигалкой, спичками, не включайте 

электроприборы и освещение. 

Если загорелось помещение: 

- не поддавайтесь панике; 

- обесточьте помещение; 

- постарайтесь сбить пламя с помощью огнетушителя, водой; 

- покидайте зону огня, пригнувшись, а лучше ползком; 

- дверь в помещение, где разгорается пламя, закройте; 

- постарайтесь выбраться на балкон (лоджию); 

- избавьтесь от одежды с примесью синтетики (она быстро плавится и оставляет 

на теле язвы); 

- ребенка заверните в одеяло, пальто, куртку и срочно выносите; 

- взывайте о помощи, но не прыгайте вниз. 

 

3-й учебный вопрос: «Действия с получением сообщения об угрозе проведения 

террористического акта на территории или в здании ГУЗ «ЗКПАБ», возникновения 

чрезвычайной ситуации (далее – ЧС» 

С получением сообщения об угрозе проведения террористического акта на 

территории или в здании ГУЗ «ЗКПАБ», возникновения чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) 

необходимо: 
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- доложить начальнику бюро Киреевой Е.А. по тел ГТС: 31-38-98,                             

моб.: 8-914-496-30-59; 

 - сообщить специалисту по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Горшкову К.И.  по тел моб.: 8-914-353-09-08;                

- обеспечить своевременное оповещение персонала и посетителей; 

 - сообщить в территориальные органы: 

- УФСБ России по Забайкальскому краю, тел. ГТС: 35-28-46, 23-90-08; 

- отдел полиции Центрального административного района УМВД России по  

Забайкальскому краю, тел. ГТС: 23-47-61; 

-  УМВД России по Забайкальскому краю, тел. ГТС: 02 (моб. 020); 

  - ГУ МЧС России по Забайкальскому краю через ГУ «ЦУКС» МЧС России по 

Забайкальскому краю, тел. ГТС: 23-08-43, 23-08-57, 23-08-88, 26-63-47, 32-30-68 (факс),   

моб.: 8-914-472-68-54; 

- ГКУЗ «Забайкальский Территориальный центр медицины катастроф», тел. ГТС:     

36-50-30, 36-52-53; 

- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа «Город Чита»», тел. ГТС:              

32-38-48; 

- ЕДДС г. Чита, тел. ГТС: 35-50-06, 35-50-07; 

- глава Администрации - Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования 

«Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Заммоев Алексей Узеирович                 

тел. ГТС: (30245) 2-50-10, моб.: 8-914-521-22-11; 

ОМВД России по г. Краснокаменску и Краснокаменскому району тел. ГТС: 8 (30245) 

2-53-02;     

 - ЕДДС г. Краснокаменск, тел. ГТС: 8 (30245) 4-11-03, факс: 8 (30245) 4-93-63; 

 - начальник отдела ГОЧС муниципального образования «Город Краснокаменск и 

Краснокаменский район» Захаров Александр Владимирович тел. ГТС: 8 (30245) 4-12-42,            

моб.: 8-914-481-39-09; 
 - председатель КЧС и ОПБ муниципального образования «Петровск-Забайкальский 

район» Немков Сергей Иванович тел. ГТС: 8 (30236) 2-18-24, моб.: 8-924-508-37-15. 

 - ОМВД России по г. Петровск-Забайкальск тел. ГТС: 8 (30236) 2-10-64; 

- ЕДДС г. Петровск-Забайкальск тел. ГТС: 8 (30236) 2-16-65, факс: 8 (30236) 2-16-65; 

- ОМВД России по Шилкинскому району тел. ГТС: 8 (30244) 2-09-02; 

- оделение полиции «Первомайское» ОМВД России по Шилкинскому району                 

тел. ГТС: 8 (30262) 4-21-20, 4-22-02; 

- первый заместитель главы администрации муниципального образования 

«Шилкинский район» – председатель КЧС и ОПБ Сиволап Татьяна Александровна                        

тел. ГТС: 8 (30244) 2-10-80; 

- ЕДДС «Шилкинский район» (для пгт. Первомайский) тел. ГТС: 8 (30244) 2-07-97, 

факс: 8 (30244) 2-07-97; 

- организовать наблюдение за источником опасности и окружающей средой; 

- организовать медицинскую помощь пострадавшим и эвакуацию их в лечебные 

учреждения, вывод персонала, пациентов и посетителей в безопасные места; 

- организовать встречу и принять меры к беспрепятственному проезду на территорию 

ГУЗ «ЗКПАБ» транспортных средств: правоохранительных органов, бригад станции скорой 

медицинской помощи (далее – ССМП), врачебно-сестринских бригад (далее – ВСБ), бригад 

специализированной медицинской помощи (далее – БСМП), подразделений поисково-

спасательной службы Забайкальского края, городских подразделений пожарной охраны; 

- подготовить документацию, необходимую при проведении контртеррористической 

операции (Паспорт безопасности, планы здания и схемы инженерно-технических 

коммуникаций); 

- обеспечить контроль за мерами безопасности при ведении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ; 

- для организации взаимодействия и решения оперативных вопросов лично 
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находиться в штабе комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности (далее - КЧС и ОПБ), контролировать своевременность представления 

докладов об обстановке и ходе работ по ликвидации ЧС или ее последствий, вести дежурную 

документацию. 

 

4-й учебный вопрос:  Действия с получением информации (сигнала) о попытке 

вооруженного проникновения и проникновении вооруженных лиц на территорию или в 

здание ГУЗ «ЗКПАБ»». 

С получением информации (сигнала) о попытке вооруженного проникновения и 

проникновении вооруженных лиц на территорию или в здание ГУЗ «ЗКПАБ» необходимо: 

- доложить начальнику бюро Киреевой Елене Анатольевне по тел ГТС: 31-38-98,     

моб.: 8-914-496-30-59; 

 - сообщить специалисту по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Горшкову К.И.  по тел моб.: 8-914-353-09-08;                

- обеспечить своевременное оповещение персонала и посетителей; 

 - сообщить в территориальные органы: 

- УФСБ России по Забайкальскому краю, тел. ГТС: 35-28-46, 23-90-08; 

- отдел полиции Центрального административного района УМВД России по  

Забайкальскому краю, тел. ГТС: 23-47-61; 

-  УМВД России по Забайкальскому краю, тел. ГТС: 02 (моб. 020); 

  - ГУ МЧС России по Забайкальскому краю через ГУ «ЦУКС» МЧС России по 

Забайкальскому краю, тел. ГТС: 23-08-43, 23-08-57, 23-08-88, 26-63-47, 32-30-68 (факс),      

моб.: 8-914-472-68-54; 

- ГКУЗ «Забайкальский Территориальный центр медицины катастроф», тел. ГТС:            

36-50-30, 36-52-53; 

- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа «Город Чита»», тел. ГТС:              

32-38-48; 

- ЕДДС города, тел. ГТС: 35-50-06, 35-50-07; 

- принять меры к пресечению возможной паники, в случае необходимости 

подготовить эвакуацию персонала и посетителей; 

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и человеческим жертвам; 

- при необходимости выполнять требования преступников, если это связано с 

причинением ущерба жизни и, здоровью людей. Не противоречить преступникам, не 

рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 

- инициативно не вступать в переговоры с террористами; 

- организовать встречу и принять меры к беспрепятственному проезду на территорию 

ГУЗ «ЗКПАБ» транспортных средств: правоохранительных органов, бригад ССМП, ВСБ, 

БСМП, подразделений поисково-спасательной службы Забайкальского края, городских 

подразделений пожарной охраны; 

- подготовить документацию, необходимую при проведении контртеррористической 

операции (Паспорт безопасности, планы здания и схемы инженерно-технических 

коммуникаций); 

- отдать распоряжения о подготовке помещения или места для работ штаба 

контртеррористической операции, оповестить и собрать специалистов способных быть 

проводниками или консультантами для прибывающих сил правоохранительных органов, 

подготовить документацию, необходимую при проведении контртеррористической операции 

(паспорт антитеррористической защищенности объекта, и т.д.); 

    - с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доложить 

обстановку ее руководителю и далее действовать по его указаниям, принимая все меры по 

обеспечению проводимых оперативной группой мероприятий. 
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5-й учебный вопрос:   «Действия при совершении на территории или в здании ГУЗ 

«ЗКПАБ», террористического акта (взрыв, поджог и т.д.)». 

При совершении на территории или в здании ГУЗ «ЗКПАБ», террористического акта 

(взрыв, поджог и т.д.) необходимо: 

- оценить обстановку; 

- доложить начальнику бюро Киреевой Елене Анатольевне по тел ГТС: 31-38-98,     

моб.: 8-914-496-30-59; 

 - сообщить специалисту по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Горшкову К.И.  по тел моб.: 8-914-353-09-08;                

- обеспечить своевременное оповещение персонала и посетителей; 

 - сообщить в территориальные органы: 

- УФСБ России по Забайкальскому краю, тел. ГТС: 35-28-46, 23-90-08; 

- отдел полиции Центрального административного района УМВД России по  

Забайкальскому краю, тел. ГТС: 23-47-61; 

-  УМВД России по Забайкальскому краю, тел. ГТС: 02 (моб. 020); 

  - ГУ МЧС России по Забайкальскому краю через ГУ «ЦУКС» МЧС России по 

Забайкальскому краю, тел. ГТС: 23-08-43, 23-08-57, 23-08-88, 26-63-47, 32-30-68 (факс),        

моб.: 8-914-472-68-54; 

- ГКУЗ «Забайкальский Территориальный центр медицины катастроф», тел. ГТС:            

36-50-30, 36-52-53; 

- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа «Город Чита»», тел. ГТС:              

32-38-48; 

- ЕДДС г. Чита, тел. ГТС: 35-50-06, 35-50-07; 

- глава Администрации - Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования 

«Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Заммоев Алексей Узеирович                 

тел. ГТС: (30245) 2-50-10, моб.: 8-914-521-22-11; 

ОМВД России по г. Краснокаменску и Краснокаменскому району тел. ГТС: 8 (30245) 

2-53-02;     

 - ЕДДС г. Краснокаменск, тел. ГТС: 8 (30245) 4-11-03, факс: 8 (30245) 4-93-63; 

 - начальник отдела ГОЧС муниципального образования «Город Краснокаменск и 

Краснокаменский район» Захаров Александр Владимирович тел. ГТС: 8 (30245) 4-12-42,            

моб.: 8-914-481-39-09; 
 - председатель КЧС и ОПБ муниципального образования «Петровск-Забайкальский 

район» Немков Сергей Иванович тел. ГТС: 8 (30236) 2-18-24, моб.: 8-924-508-37-15. 

 - ОМВД России по г. Петровск-Забайкальск тел. ГТС: 8 (30236) 2-10-64; 

- ЕДДС г. Петровск-Забайкальск тел. ГТС: 8 (30236) 2-16-65, факс: 8 (30236) 2-16-65; 

- ОМВД России по Шилкинскому району тел. ГТС: 8 (30244) 2-09-02; 

- оделение полиции «Первомайское» ОМВД России по Шилкинскому району                 

тел. ГТС: 8 (30262) 4-21-20, 4-22-02; 

- первый заместитель главы администрации муниципального образования 

«Шилкинский район» – председатель КЧС и ОПБ Сиволап Татьяна Александровна                        

тел. ГТС: 8 (30244) 2-10-80; 

- ЕДДС «Шилкинский район» (для пгт. Первомайский) тел. ГТС: 8 (30244) 2-07-97, 

факс: 8 (30244) 2-07-97; 

- при этом обязательно сообщить наименование организации и её адрес, характер 

происшествия, другие детали, проинформировать об опасности ЧС руководителей соседних 

организаций; 

    - с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доложить 

обстановку ее руководителю и далее действовать по его указаниям, принимая все меры по 

обеспечению проводимых оперативной группой мероприятий; 

- подготовить документацию, необходимую при проведении контртеррористической 

операции (Паспорт безопасности, планы здания и схемы инженерно-технических 

коммуникаций); 

    - отдать распоряжения о подготовке помещения или места для работы штаба 
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контртеррористической операции, оповестить и собрать специалистов, способных быть 

проводниками или консультантами для прибывающих сил правоохранительных органов, 

подготовить документацию, необходимую при проведении контртеррористической операции 

(Паспорт безопасности); 

- организовать встречу и принять меры к беспрепятственному проезду на территорию 

ГУЗ «ЗКПАБ» транспортных средств: правоохранительных органов, бригад ССМП, ВСБ, 

БСМП, подразделений поисково-спасательной службы Забайкальского края, городских 

подразделений пожарной охраны; 

 - организовать оказание медицинской помощи пострадавшим и эвакуацию их в 

лечебные учреждения, вывод персонала, пациентов и посетителей в безопасные места. 

 

 

Специалист по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям                  __________________ К.И. Горшков 

 


