
министерство здравоохранения омской области
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
кмЕ!ищинскиЙ коллЕдж)

(БПОУ ОО кМК>)

прикАз

0J 0Q, о/щ.,__ N, lгqdг. омск

О мерах по предупреждению
террористических актов и ЧС

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.03.2ооб
j\b 35-ФЗ (в редакции оТ 18.04.2018) кО противодействии терроризму),
Постановления Правительства рФ J\Ъ 8 от 13.01 .2ol7 <<Об утверjкдении
требований к антитеррористической защищённости о(iъектов
Министерства здравоохранения Российской Федер аL\ии, и формы паспорта
безопасности этих объектов>>, Постановления Правительства рФ J\Ъ бЗ8 от
2].05.20|7 КО ВЗаимодействии федеральных органов исполнительной
ВЛаСТИ, Органов государственноЙ власти субъектов Российскоit Федерации
и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц при
ПРОВеРКе ИНфОрмации об угрозе террористического акта, а таI(же об
ИНфОРМИроВании субъектов противодействия терроризму о выявпенной
угрозе совершения террористического aKTD)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. УТВердить Алгоритм действий при установлении уровней опасности
(пРиложение Jф 1) и Памятку гражданам о действиях при }Iстановлении
уровней террористической опасности (приложение М 2)
2. Трифонову Н.М., ведущему специаJIисту по ГО:

2.1. Провести внеплановый инструктаж руководителям структурных
ПОДР{ВДелениЙ в соответствии с Алгоритмом деЙствиЙ при },ста,новлении
уровней опасности (приложение М t);

2.2. Усилить контроль за соблюдением пропускного режима путём
дополнительных проверок несения службы сотрудниками охраны;

2.З. Не допускать на территорию автотранспорт стоl)онних
организаций без письменного разрешения администрации;

2.4. Не допускать проникновения в колледж постороннрtх лиц и
проноса запрещенных предметов и веществ;



2.5. Проводитъ проверки здания си
адN,Iинистрации с целью
Срок - до l8,04,2022.
3. Руководителям структурных подразделений оз
подчиненный состав с Памяткой |ражданам о действиях
уровнеЙ террористической опасности (приложение ]Ф 2).
Срок - до 18.04.2022.
4. ГлушаковУ А.А., начuшьнику технического отдела:

4.1. Обеспечить исправность ограждения,
электрооборудования ;

4.2. Помещения теплоузла, электрощитовых, техничес
содержать в запертом состоянии;

4.З. Пр" возникновении чрезвычайных ситуаций
немедленно информировать директора колледжа и аварийн
зависимости от ситуации, а также оперативного дежур
(ТlЦ\4К) по телефону 20-07-43, УФСБ - (23-30-00), УФСВНГ
5 Прейс Т.М., директору Тарского филиала БПОУ ОО <МК>:

5.1. Подготовить приказ по ТФ <О мерах по предуп
терроризма>;

5.2. Копию прик€ва представить в головное учрежде(МК) в срок до 28.04.2022 г.
6. Отменить прик€lзы от 1З мая 202l года J\b 90-од и от !2
од (О мерах по предупреждению террористических актов и Ч
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за

Щиректор

Трифонов Н.М.
тел.'75-1'7-'lб
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Приложение
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Алгоритм
действий при установлении уровней

террористической опасности

При установлении уровней террористической опасности:
1. Ведущему специ€lлисту ГО Трифонову Н.М.:
- организовать информирование администрации уч
руководителей структурных подразделений о введе
террористической опасности,
- провести инструктаж сотрудников охраны по усилени
ужесточению пропускного режима,
- представлять по запросу вышестоящих организаций
проведенных мероприятиях,
-обеспечить информационное взаимодействие с:оперативным
БУЗОО (ТЦМК) тел./факс 8(38 12)20 -07 -43, 8-9 1 3-6З0- 1 6-99;
УФСБ России по Омской области тел. 23-30-00;
УФСВНГ России по омской области тел. 23-|з-54.
2. Руководителям структурных подразделений для
персонала, а кураторам для студентов:
- организовать информирование о введении уровня тер

опасности (незамедлительно),
- провести внеплановые инструктажи согласно приложению
гражданам об их действиях при установлении уровней тер

опасности> с фиксацией в Журналах инструктажа на рабочем
- обо всех подозрительных ситуациях незамедлител

директору учреждения.
З. Сотрулникам охраны:
- усилить
допускать
- усилить

контроль пропускного режима на объекты уч.
в учреждение посторонних, даже в сопровождении

контроль за движением и перемещением

территории учреждения (досматривать весь въезжающий

- поддерживать информационное взаимодействие с

службами.
Срок - постоянно.

Ведущий специаJIист ГО .1lрифонов
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Приложение Ns
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Памятка
гражданам о действиях

при установлении уровней террористической опасности

В целях своевременного информирования населениrI о
возникновении угрозы террористического акта могут уста.навлIlваться
уровни террористической опасности.

Уровень террористической опасности устанавливается реlшением
председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской
Федерации, которое подлежит незамедлительному обнародова]lию в
средства массовой информации.

Повьlшенньtй кСИНИЙ> уровень устанавливается при наличии
требующей подтверждения информации о реальной возмо;кности
совершения террористического акта.

Пр" установлении ((синего) уровня террористической опа(]ности,

рекомендуется:
1. При нахождениинаулице, в местах массового пребывания людцей,

общественном транспорте обращать внимание на:
- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени годtа либо
создается впечатление, что под ней находится какой - то постоlэонний
предмет);
_ странности в поведении окружающих (проявление нерво:]ности,

напряженного состояния, постоянное оглядывание по стс)ронам,

неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудr:Iиками
правоохранительных органов) ;

_ брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешrки, сумки,

рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрI,tческие

провода, электрические приборы и т.п.).
2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сосбщать

сотрудникам правоохранительных органов. При передаче информации об

угрозе террористического акта сообщайте следующие сведения:

а) ФИО, должность или гражданство, способ обратной связлr;

б) наименование объекта и его точный адрес;
в) дату и время получения информации о теракте;
г) характер информации об угрозе теракта;

д) количество людей (примерно) находящихся на объекте;

е) другие значимые сведения по запросу дежурной службы.
3 . Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. относиться с пониманием и терпением к повышенному внltманию

правоохранительных органов.



5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки,
рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное
хранение ) а также для транспортировки. При обнар,,rл9gц"
подозрительных предметов не приближаться к ним, не трог€,ть, не
вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой пlrедмет,
найденный на улице или в подъезде, может представлять опасносl]ь дjIя их
жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новост.ями по
телевидению, радио, сети кИнтернет>).

Вьлсокай ОItЕЛТЫЙD уровень устанавливается при наJIичии
подтвержденной информации о реа.пьной возможности совеl)шения
террористического акта. Наряду с действиями, осуществляемЕпIr{и гtри

установлении ((синего> уровня
рекомендуется:

1. ВоздержатьQъ по возможности,
пребывания людей.

2.Прп нахождениинаулице (в общественном транспорте) и.мtэть при
себе документы, удостоверяющие личность. Предоставлять I{tx для
проверки по первому требованию сотрудников правоохранLIтэльных
органов.

З. При нахождении в общественных зданиях (торговых ц,энтрах,
вокз€шах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на расположение запасных
выходов и ук.вателей путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и

автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками,

рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в случае возниIсновения

чрезвычайной ситуации :

_ определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей. ()емьи В

экстренной ситуации;
- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов дрУГих
чJIенов семьи, родственников и экстренных слухсб.

Крumчческuй кКРАСНЪIЙ> уровень устанавливается при налиЧии

информации о совершенном террористическом акте либо о совеI)шении

действий, создающих непосредственную угрозу террористическ()го акТа.

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении (сI{Е:его)) ,И

((желтого) уровней террористической опасности, рекомендуется :

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, ко,tор},I€l булут

регулярно обходить здание, подъезды, обращая особое внима-lие на

появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мецI](ов.

2. Отказаться от посещения мест массового пребывани.яl людей,

террористической оfIо,эности>

от посещения мест массового

отложить поездки по территории, на которои установJIен ),ровень



террористическои опасности, о|раничить время
улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
- подготовить

документы;
_ подготовить

пребывани,я де,гей на

набор предметов первой необходимости, деЕ,ьги и

запас медицинских средств, необходимых д.пя (эI.:азания

первой медицинской помощи;
- заготовить трехдневный запас воды и предметов питания длrI
семьи.

4. ОКаЗаВшись вблизи или в месте проведения террористиLtеского
акТа, следует как можно скорее покинуть его без паники, и:lбегать
ПРОЯВЛеНиЙ любопытства, при выходе из эпицентра постараться ]Iомочь
пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать предметь1 ц ý(щи, не
проводить видео и фотосъемку.

5. .Щержать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или
радиоточку.

6, Не допускать распространения непроверенной инtРормzrции о
совершении действий, создающих непосредственну]о угрозу
террористического акта.
Внимание!

В качестве маскировки для взрывных устройств террористаI\,1и. могут
использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумкzt, портфели,
сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могу:г

жи:]нIIпомочь предотвратить террористический акт и сохранить
окружающих.

Ведущий специалист ГО

членов

Н.М. ТриtРонов


