
Госуларственное бю.lнетное Yчре)riдение здравоохраFIен}Iя Свердловской области кГородская

стаI{tII1Я скорой N,IедttцIiнской поплоrцrт город Нижний Тагил>

прикАз

15.09.2022r. Jф 25 1-п

<О BlreceHrtl.t tlзпtelletlrtit в Правllла внчтреннего
трудового раслорядка УчреiкденlIя>

В соответствии с'I'рудовыпл кодексоМ РоссиГлской Федерации, с целью приведения локаJIьных

}lopNf атllвнО-праtsOвыХ актов ГБУЗ Со (ГССМП г. Нижниli Тагил> (дtrлее такrIiе - Учреlкдение) в соответс,гвtlе

лействующеN4у закоFlодательству РФ, в цеlгях укрепленrrя дисциrrлиltы работнrтков Учрсlкдения,

ГIРИКАЗЫВАIО:

1. Вrrеоти следуюrцие дополненI]я и I]зN4ененtjя в правI.1ла внутреннего трудового распорядка гБуз со
(ГССМП г. Нп;кний Тагил> (дапее также Прави"tlа).

1.1. П. 4.2.11 . Правил }tзложItть в следуlощеti редакциtt:
(<4.2.,I]. ЗнатЬ и выполнятЬ иl{струкц1.IЮ <Об органlrЗации пролуСкного и внутриобъектового реltима ГБУЗ

Со (ГССN,lП г. Нижний Тагил> (Прliло;ltенr.rе rпф l к I1равилапл), Полоrкение о спс,геN,Iе видеонаблюдения ГБУЗ Со
lrГСС]!lП г. Ни>тсний Тагrtл> (Прилоlкенrrе j\q 2 к Правилапл), Правила разN,rешенt,lя автотранспорта на территории

гБуз со кl_ССМп г. Llижний Тагил> (Прrtлсlяtение М З к Правилам), Правrrла въезда (выезла) автотранспорта на

террllтор1.1ю (с террllтории) ГБУз Со (ГССМп г. [-lижний Тагrtл> (Прило;кение Nl ,1 к Правилам), Правила въезда

(выез:а) ав-I.отранспорта в гараж (из гаража) гБуз со (ГсСМП г. Нltжниlil Тагrtл> с приN,Iенением систеlvlы

контроля l].ьезда IIа террrlторrlю гаража гБуз сО (ГССМП г. Нижниit Тагlrл> (Приложение Л!r 5 к ГIравrrлапl),

l,{нстру,кчr,rю о порядке бсзопасного обращелrия с N.lедliцllнскиl\{и отходаNlи в ГБУЗ Со кГССМП г. Ijlи;кний Тагttл>

(ПрилЬяtенr,rе Ns б к Правlrлапл), схему обращения с медицинск!1]\,Irl отходаN,lи в ГБУЗ Со (ГССМП г. НlIiкниГ,t

Тагил> (Прлrложенrrе Ns 7 К Правr.rлам), ПорялоК хранен!lЯ и обращениЯ лtlчных ]\rедицинских книжек работгlиков
гБуз сО кГССМП г. Нижнl.iГл Тагrlл> (Приложеrrие М 8 к Правилам), Поло;кение об органrtзации работы по

обеспе.tегtltЮ пожарноill безопасности в ГБУЗ Со (ГССМП г. Нrtхiний Тагил> (Прилоя<ение М 9 к Правr,lлаьt),

Положение о мед}lцинскоir этltке rl деоllтоJlогии ГБУЗ СО кГССМП г. Htt;KlIиl,"t ТагиЛ> (ПРИЛОЖеНИе ЛЪ ]0 К

Правrrлапл), ИнструкцlrЮ об организаЦии рабоl,ы гБуз сО (ГССМП г. Нижниit Тагrt:r> в vсловliях распространеIll]я
новtli.t короНавирусr,IоiЛ инс|lекцlлИ (Приложеrlr.rе ЛЪ l l к Правилам), Иirструкшиrl о порядке деr:iствий работнirков прrt

обнаружении признаков TeppoprtcT]].tecKoit Yгрозы на территорrrи ГБУЗ Со (ГССМП г. Нижний Тагrlл>

(ПриЙ;rtение Ng 12 к Правилапл), Положенrrя о врачебllой тайне гБуз со (ГССМП г, Нижний l'агил>

(Прrrлоrкение Nч 1З к Правилап,l).>.

1.2. Внести в инструкцию об органttзации пропУскного и внутрr.rобъектового режи]\,Iа гБуз со кГССМIl г.

НtlжнrrГt'Гагил> (приложение Np 1 к Правилапl) (далее такх{е - Инструкцrrяr об организациl4 пропускного 1,1

в нчтриобъе ктово го реiкипл а) сл едую щ и е 1,1з]!, е н е нIIя :

1.2.1. Изложr.tть п.2,9. Инструкшии об органtlзацIlи пропускного l| вн\,трllобъектового peжllN,la в слелующей

редакции:
к2.9. РаботНIIк1I Ll lloceTllTeJlи прll входе В здание могут и]\,rетЬ при себе рюкзак, портфель, папку. сумку,

иные l\{алогабаритные средства, предназначенные для переноса вещей. которые обязаны предъявI,1,гь для ocN,IoTpa

сотрудI{l.rкаМ охраны или другим уполIlоNlоченIIыi\l должttостным лI]цаN,, Учре;кденttя.>.
l,2.2. ,Щополllить Инструкчllю об организацrlll лропускного и внутриобъектового pe)il]Ma п. 2-|4

следующего содержан}Iя :

<2.14. СотрУднl.tк охраllЫ Учреrкденt,tЯ обязаН произвестl{ осмотр рюкзаков, cyN,roK, пакетов tl I,1ных срсдств,

предназ}Iаченных для переноса вещеlyI, у всех посетителей и у Работников, вызываюших подозрения.).

1.3. Внести в I]нструкцию о порялке безопасного обрашения с N{едицl4нскимIl отходаL,rI]_в гБуз со
(ГССN4П г. Нtrжнllй Тагил> (trрило;,Itеttие Лl б к Правrллапл) (далее также - Инструкция о поряДке беЗОПаСНОГО

обраще нtlя с Nt ед}lци н с KIIM l.i отходам lr) сл едуtо щие l,{з N,l оненl]я :

1.3.1. Излоlкить п. 1.3. Инструкцttll о порядке безопасного обращенrtя с медицинсКИI!,II] ОТХОдаN,tll в

следуlощеГ.t редакц1.I и:

<1.3. Сбор, xpaнeн1.1e. раз]\,IешеIll]е и l,paнcпopтrtpoBaHI]e, обеззарая<trвание (обезврежt.tвания) N{еДtiцLlНскI,1х

отходов в N,rедицtIнской организации проводятся по установленноri систе]\{е, включаюшеti следуlоlцие ЭТаПы:

- сбор отходов непосредственно на адресе у пациента;
- сбор отходов BHyTprI медиц1,Iнской оргаllизации;
- лере]\Iещенl1е отходов из подразделенttt:t lt хра]]ение отходов на территории N,lедицинской органI.tзацltи;

- обеззаражrtвание (обезвреживание) отходов;
- транспортI.1рование отходов с территори}.i ]\Iед1,Iцl.,lнскоti организациlr;
- разNIещение, обезврежrtванt{е и.]ltl утIJлизацl]я ]\{едl{цtlнских отходов.).



1.З.2. Четвертыir абзац п. 1.4. Инструкции о порядке безопасного обрашения с NlедицинскI4ми отходаN,ItI
слова изло}кить в следующей редакции:

<- ПОтребность медllцLlнскоЙ организации в расходных материаJlах и таре для сбора медицинских отходов,
исходя rtз обязательностtt сN4ены пакетов '[ 

раз В сплену (не perke l раза в 8 часов), многоразовьтх контейлtеров для
СбОРа МеДиul]нских отходов класса Б в автопlобlлле скорой N,Iедttцинской поплощи, 11сходя lrз обязательности сN,Iены
ПаКеТОВ В кОнТеЙнере 1 раз в смену (не реltе 1 раза в 8 часов), одноразовых пакетов (для каrкдогсt вызова).
одноразовых KoHTeriHepoB для острого Llнструментария - не реже l разав72 часа;).

l.З.З. ИЗлоittllТь п.3.5. ИнструкцIllI о порядке безопасltого обращенr,rя с медriцинскLt]\tи отходаN,I11 в
слеДУюЩеЙ редакциl,{:

КЗ.5. Медr,rцинские отходы класса Б на адресе у пацllента должны собираться работrtиками медrtцинской
ОРГаВИЗаЦИtI В ОДНОРаЗоВуЮ мягI\уlо (пакеты) или l,вердую (непрокалываеплую) упаковку (контейнеры) яtелтого
цвеТа или в упаковку, имеющие я{елтую Mapкl.rpoBKy, в зависиNlостrr от мор(lоJlогllческого состава отходов. Ilo
ОкОнЧан!Iю окаЗания медицrtrlскоЙ помощи пациенту медliцинские отходы класса Б, упакованные в одноразовыЙ
ПакеТ, В автомобrtле скороЙ медицлtнскоri помощli поN,lещаются работнrtкамrt медицинскоЙ организацrtll в
МНОГОраЗоВыЙ контеГlнер со вставленным в него одноразовы]чr пакетом (класса Б со стяжкоli) и плотно
ПриЛегаЮЩеt:i крышкоЙ, исклtочающеЙ возмо;кгtость самопроI]звольного вскрытl.Ul. По прtlбытию работников
NlедицинскоЙ организацr.tlj в подразделе}lIJе lvlедtlцl.tнскоi.t организации, отходы утилизируются в еN{кос,ги с
крышкоti (контейнеры) лля сбора Nlедицишских отходов класса Б либо в мягкую упаковку (одноразовые пакеты)
ДЛя сбора медицинскl.tх отходов класса Б, закреплеtIItую на спец1,1альную стойку-телеlкку.>.

1.4. !ополлrrrr,ь Правила ГIрило;кеttием М l2 следующего содержания:
KПpt.l.;loiKeHrte Nч l2

к ГIравилам внутреннего трудового распорядка

Инструкция
о порядке деЙствиi:J работников при обнаруrкении признаков террористическоЙ угрозы на террl]торIlи ГБУЗ СО

кгссмп г. Ниrкнrtti Тагrrл>

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Инструкrrия о порядке действий работнllков при обнаружении прIiзнаков террорлrстической

угрозы на территории ГБУЗ СО кГССМП г. Нижний Тагtrл> (далее по тексту - Инструкuия), разрабо,гана в

соответствl.{и с Федеральныпл Закоrlопt <О противодеlYtствии террорI.{зN,tу)> от 06.0З.2006 JYgЗ5-ФЗ.
1.2. Инструкuия вводится в целях предупре}кления террористического акта на объектах и террlrториl]

ГБУЗ СО (ГССМП г. Ниirtнlrй Тагtтл> (далее также - Учреlкдение), своевременной локализации LlJl}l лtiквидации
угроз террористического акта (лалее ТА) на объектах и территории Учреrкдения, обеспеченlrя помоltlи
сотруднI]кам, правIIJIьных действий в экстремальных l.t чрезвычайных ситуациях, создания условr.rй,
способствующих расследованtlю преступленtlй.

1.З. Инструкция рег,члLlрует отношенtIя руководI,1телей rt сотрудников Учреlttденлтя, аварийно-спасательных
слу;кб и правоохранLlтельных органов по предупреr{дению террористrlческого акта, по взаимодействtlю прtt

возникновении на llx объектах или территории учрежден1,1я угрозы совершения ТА.
l.zl. ТребованIlя настояtltеЁi Иuструкции распространяются на всех работников Учреlкдения и обязательtлы

для исполненIiя.
2. нормАтивнАя ссылкА
2.|. Федеральный Закон (О протIводействии терроризму)l от 06.0З.2006 NЬЗ5-ФЗ.
2.2.Постановление Правительства Российскоri Федерачии от 13.01.20l7 j\98 <Об утверждении требованl;й к

антитеррористlrческойl заrцищённости объектов (территориir) Министерства здравоохранениЯ РоссиЙскоil
Федерацlrи и объектов (территорl.rй), относящихся к ctPepe деятельЕIостrt Мrtнистерства ЗдравооХраненIIЯ
Российскоr'i Федерацrtи, и форплы паспорта этих объектов (территорий)>

з. oCHoBtlbIE тЕрми}{ьI и опрЕдЕлЕниl1
з.1. Террористrrческий акт - соверuIеIlие взрыва. поджога илll иных действий, создаIощих опасность

глrбе.цп людеil, причt]rlеtlI.1е значительного }lN{уlцествеIltlого 1,щерба ллlбо наступленrtя ltных общественно- опасLlьiх
последстви}Yt, еслl] эти дейtствl.rя совершены в целях нарушенI.Iя общесr,венной безопасности, устрашенl,tя насеJlения
лttбо оказаtrия воздеt:tствLш на прtlнятrtе решенrtli opгaHaN,Ill властIl 1,1лt,l N{еждународныN,r1.1 организациямti, а такяiе

угроза совершенtlя указанных деl:1ствиli в тех же целях.
).1. Террористическая угроза - обстановка IJa определенtlоt:t территории, сложIIвIIIаяся в резvльтате

реальноr'I возмоiкностtl совершен1.Iя на Heli ТА.
3.3. Взрывчатые вещества (далее ВВ) вещества, которые при определенIlых видах внешн1.1х

воздействий способны на очень быстрое самораспространяющееся хиN,1l.l1{еское превращение с выделениеN,1 теtlла 1,1

образованием газов.
з.4. Взрывное ycTpoticTBo (далее ВУ) - спечиально изготовленное или прLlспособлеltное rtзJ(елие.

содержащее ВВ и средства взрываниrI, пригодное и цредназначенное для совершения взрыва.
3.5.
з.6.

Отравляlощие вещества (далее ОВ) - высокотоксиLIные хIIN,Iиttескllе соедLltlенtlя,

Аварtlйная ситуация (лалее АС) это сло}кlIвшаяся опасная техногенная обстановка на обЪек'Ге.

определенной территории, которая представляет угрозу ж1.1зни LI здOровью людей ll прtIводящая к разрУluеН}rЮ
зданtлй, сооружениГr, оборудованIlя, а так]{iе к нанесеFIию ущерба окружаlощеЙ прrrродноri среДе.

З.1 . Чрезвы.tаl:lная сt]],уация (далее ЧС) - это обстановка на определенноГ.t террлторIII.1, сложиВшаЯся в

результате совершения ТА либо есть реальная угроза его соt]ершен}lя, которая моr(ет повлечь илII поВJIекЛа За

собой человеliескl{е )Itертвы. ушерб здоровью людеr.i илL1 окру)iающей среде. значительные материаJIьные по'герrl tl



нарчшение yc.]IoBllr"I жl.tзнелеrIтельl:Iостtl лIоде1,1.

З.8,ПредупРеждение чрсзвычаi.lной Си,тl,ацtrtr - это коNIллеКС ltlеРОПРиятIrй, проводимый заблаговреN,{еrIно tl

направленныt:i гtа пtаксllь,tально возNIожное уменьuIение риска возникновения Чс, а также на сохра[Iение здоровья

людей, снttr(ение раз]\rероВ Ущерба окру;каюшеri среде tI N,IатериапЬt{ых потсрь в случае их возI-Irlкновения,

З.9 днонlrмное сообщеIlt.tе - сообшение, переданное неизвестным (безымянныпl) ЛlltlОN!.

3.10.днонипrные 1\,Iатер1.Iалы - доку]\4енты. письма, зал}]ск1,1 tt т.II. неllзвестного (безыпlяrlноl-о) лиuа.

4. признАки тЕррористичЕскои уl,розы
Под прlrзгrакаN,IIl TeppopLlcTlIчecKoI"J \1грозы понt]Nlаются следующие факты:

4.1. Обнару;кенлrе на TeppIITop1,1t.I У.tре;кденrtя подозрительных прелNlетов, представляlощих

опаснос-гЬ LIл]] скрытУю угрозУ для жизlJ1.I tr здоровья работlI]1ков, способных причинить экономический,

эколог1,I(I ески й ушерб (далее подозрl]тел ьные предметы ).

1,2. АнонltNttlыt-I звонок. сообшенr]е по поtlте, по телеq)ону. посредством сет1,I (Интернет) о закладке

ВУ на объектах или территориlr Учрея<леtltля, лltбо прI]легаюп{ей непосредственно к ней MecTHocTt].

4.з. ВыявленлIе на территорUи lIли здаIlиях Учре,кдения признаков совершения действirй,

направленнLIх на умышле}Jное повре),кдение иl\lчшlества. способпых спровоцировать ЧС или АС.

_5. порядоК дЕйствиЙ рАБотllиКов учрЕ)tдЕниЯ гIри оБнАружЕниИ I-tA тЕрритории
УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ

5.1. Работнttк Учрсждения, обtlарl,rкIrвшrrr'1 на объекте илll территории Учрея<дения признаки

террористllческоr{ угрозы, обязан неNlедлеl]но сообщить об этом руководителю объскта.

5.2. При полуqении по теrrефону, почl,е, посредство]\! ceTtl <Интерне,г> анонимного п[,IсьNrа, сообшен1,Iя о

закладке в зда[Itlt.l, аtsl,омобLtле иjI1.1 на 1,ерр}IrориИ Учреiкдеrtия tlодозрите,пьного предме,галrrбо с другоr:l с угlэозоГ]

l.еррорLIстичесliог0 характера работrlикri У,rрсrкдения обязillлы де1-1ствовать в соответствиtr с Пап,tяткам1,1 <о

порядке приеN{а анониNIлlого сообщенliя с угрозоI'{ террористического характера по телеtРон1,> (Прилоlкеllие l к

настtlяшеlYl Инструкulrlr), rrлИ <С) порядке приёма анонrINIного сообще[I1.1я с угрtrзой террорliстl,itlеского характера

по tlotlTe)) (Прrlложенrlе 2 к настояlIlеii Инстрчкциlt), 1.1лt.т кО порядке действ1,Iй ответственных лиц при

ПОЛуr{енI]1.1 анониN,lноl.о сообщенtIя посредствоNl сети (Интернет> (Прlrложiеr{llе 4 к настояtцей ИllcTpyltul,rlr).

,5.З. Прrr обнаруя<енrrl1 IJa TeppIJTopl.lll УчрежДенl.rя подозрите.чьного предN.{е,га работцl4кll Учре;ttдения обязаны

деr:iствовать в соответствtIи с паNIяткапtrI ко порядке действtlil llptl обнаруженtlti на объекте предNrета с явныN4и

призllака]\4и взрывного ycTpoi'lcTBa) (Прlr.rIоженllе 3 к настояlllеI"I Инструкuиlr) и <РекошrендуеNlые зоны

эвакуацI.ttl I.1 оцепленllЯ rrри обнарl,iкенLIIl взрывного устройства I]лr1 пред]\iета, похоrф(его на взрьiвное ycTporicTBo>

{ Прl1.1о,денtlе 5 к llасrояulей Иrlстрl,кultlt),
5.4. Обезвреr,к1,1ванI]е ВУ илll локалI.1заIlllя взрыва производlrтся подготовленIiыi\,1lI rtинёрашltt - подрывнIlкаN,tti

rlлrl другLll\,{lt обу.tеннып,tи специалttстаNrll IIос-це ),да.qения людеI"1 tlз опасной зоны l1 выставленllя оцепJIенlJя.

6, 1-IорядоК дЕйствиЙ.. руковоДl{тЕлЕЙ учрЕждЕIIия при оБlIАружЕнии явных
гIризндков тЕррористI,1чЕской угрозы lJд тЕрритории учрЕждЕния

6.1, Главньтri врач учреж/1ения (руковолrlтель граrttдаIlскоri оборонi,r) при обнару;,ttегtt,ll,t явIlых призlIаков

тер}]ор1,Iстическоt]'t угрозы, Iiсходя ttз оценк1.1 возNIожных посjIедствtil:I организует:

- эвакуацию работниксlв в безсlпаснуIо зонy в cooTBeтcTBrt1.1 с РекоьtендацtlяN{}l ФСБ (tIриЛо;l<енtrе 5 К

настояще й I,1нструкчии) ;

- оповеtl{ен1.1е tsышестоящl.1х оргаlIоВ о террор1.1сТиаIескоI"l угрозе согласно Вылиске tIз плана.цействt|ii ll

ликвидацIlи чрезвы(lаl-jных сl.rтуациIi Горноуральского звена Свердловскоl:i областrt подс}IстеN,Iы едtrноl:i

государствеllноri слrстепtы предупрежденlJя 1.I лilкв1.Iдации чрезвы.lайlrьтх ситуаtlигt. В слу,tае принятt,lя решенrIя на

эвакуацLIЮ пацllентоВ и персонаJIа согласоватЬ его (perueH1.1e) с ПервыпЛ заN,{естtlтелепt MrtHllcTpa здравоохранеtlия

Свердловскоii области, тел. l 7(З4З)З l2-00-03, лоб. 996.
- выполненtIе N,Iеропрllятttй, налравленt,lых на локализац[Iю (ликвидацlпо) угрозы ТА;
- огра}кдение ortircHoii зоны с помошьIо любых подр},члlых средств (по вtlзп,tо;кностtt),

- оцепленrIе огrасноii зоны с заtгlрешеFI1.1сN,l проезда автотранспорта (по возi\,Iояiностl1);

6.2. Руковолитель грtlжданской обороны обесгtечt,lвает:

- возN{ожность бесгtрепятс,гвенногО Ilрохода (проезла) аварlrйтно-спасательных слуlкб, гIравоохраllLIl,е-пыIых

органоВ и органоВ безопасttосТI.I. сотр)/днLlков ЧоП к ]\lecTy обнаружеlлия прtlзнаков террорllс,гIlLlеской ),грозы;
- присутствtlе лtlца, обtlару;кtlвшtего прIiзtlaKtl Teppop1,IcTичecкoй угрозы,
6.3. ПО прrtбытrlЮ .IIl]Ц 1,I слуяiб, )/казанных в п.6.2., руковолt{тель указывает пlесто обrtаруженля

террор11стIiческоЙ угрозы. доклалывает о результатах провеле}ltlых N,Iеропрtlятий, далее деr:tствует ло t]x

указанllю.
6.4. Главный врач даёт указания о,гвстствеtiным лицам У.rреждения (прr.l лrеобходипlостtl):

- отклюlIения электроэлtергLrи, теплоснабrкеllия объекта;
- Ilзоляции (вывоза) взрывоопасных Il пожароопасных веществ!легковосп-цаменяющIIхся rtiидкостеil (прt,I

угрозе вознllкновения АС иrrи ЧС);
- сотрудниКапл Mt}[, ФсБ, мчС обеспечивает провсденИе рабоТ по обследованttю зданttti, сооруженlrГl.

террrlториl,t подразделения, проведение оперативно- следственных мероприя,гtrй;

- ответственньтм работникаN.r по локалltзации (.тrиквидаrциrr) угрозы АС, восстановлению оборудования (пО

согласованию с правоохраIlительными органаj\lи).
7. отвЕтствЕнность
7.1. За неI]сполненtlе либо IlенадJlе;,Itа]лее 1.1сполнение требова}ltlй настояшеli Инструкtttlи работн1,Iки IIесУТ

ответственность в порядке tr прелелах, \/становленFlых деilствующ1{]\{ закоIlодатеJьством РФ rT локалЬныNI}I

IlорN,lатив}lыl\{ и aKTaN,I1I учреждения,
7.2. Заведошlо Jto)iнoe сообщеltttе об ак,ге терроризi\{а влечет за собой уголовнуIо ответствснность.



Прrlлоrкенl.tе 1 r< Инструкциrr
о порядке деliствий работников при обнаруr(ени1.1

признаков террористt,tttеской угрозы
на террlIтории ГБУЗ СО (ГССМП г. HlllttHrrй ТагtIл>

Палtятка
о порядке приёма анонllмного сообrrlенrtя с угрозоl:r террорlrстического характера по телефону

1. При приеN4е сообщения об угрозе взрыва, о наличllи взрывIlого уст,ройства (иная опасность) по теле!Ьону,
необходимо не вдаваться в панику, быгь выдержанныN4 и веяtливыN4, не прерывать говорящего, при налич1.1ll
магнитофона (лругого записываIощего устроЙства) лринять N,Iеры к производству записl,i разговора.

2. Постараться сразу дать знать о характере гlринl.]N,lаеN4ого сообщения cBoefi,jy коллеге (коллегапл), по
возможности одновременно с разговороп,I сообщ1.1ть руководителю структурного подразделенllя о постугIrtвшей
инфорпlацлrи об угрозе I.1 Holvrep телефона, на который звоtI1.1т предполагаептый террорист.

З. Принип,rая анонимное телеtРонное сообu{ение о готовящемся Llли возN{ожном совершенlJи акта терроризма,
необходиN,tо помнить, что такого рода звонкl,t несут криN,I14нfuцllстиtlескtl значll]\,1ую инфорллашиюj ir поэто},l)/
необходrtмо заломнIlть и зафr.rксlIровать как Mo}ltнo больше сведений о разговоре с aнoHllN4oN,l.

4. Правоохранительныд,1 органаNl значительно поN.{огут для предотвращен}Iя совершенIlя террорIlстrtческого
акта и розыска престулников следующие вашl| действttя:

Отметка характера звонка (городскоt-t, междугоролний, с сотового телсфона).
Фl,rксацltя точного вреN,Iени Hat{aJla разговора tI его продолrкительI.Iость.
Отметка о поле, возрасте звонившего и особенностях его (ее) речи:

- голос: гро]\,tкий (тихиi1), нrrзкrrй (высокий);
- темп речи: быстрая (медленная);
- лроизноLшенtIе: отrIетлllвое, искаже[Iное, с заикаIIие]\{, шеtlелявое, с акцентоN,I или диапектоNl.

5. Отметка о звуковом фоне с места нахождения звоFlяпtего (шум автомашин rtлll я(елезнодорожIlого
транспорта, звукtl теле- или радиоаппаратуры, голоса и т.п.).

6. Постараться задать следующие вопросы, получl.lть ответы lr зафиксировать их (в памятtl, ll}tcbNleнHo, с

исllользован1.1ем техническl.tх средств) :

Куда, кому, по какому телефону звонIlт этот человек?
Какие KoltKpeTHыe требования они (он, она) вылвигают?
Выдвttгает требованrtя он (она) лично) выступает в роли посредника иллl представляет какую-лl.iбо

группу лr,rц?

6.4. На каких условиях он (она) llли oнll соглас}Iы отказаться от задуманного?
Как и когда с HrI]\,r (с ней) можно связаться?
Кому вы ]\,lo)lieTe или должt]ы сообщить об это]\,1 звонке?
Когда п,tоrкет быть проrrзведен взрыв?
Где залоя<еtlо взры вное устройс,t,во?

6.9. Что оно l{з себя представляет?
6.10.Как оно выглядит внеш.tне?

6, l l.EcTb ли еше гле-нибудь взрывное устройство?
6.12.Щля чего заложено взрывное устройство?
7. Постараться добиться от звонящего максllN,Iально возмо;Itного проi\,Iежутка BpeMeI,lt{ для прrrнятl]я BaN,Irt и

вашим руководством решеttий tlли совершенlш каких-либо деt"Iствllй. Соurлитесь на }Iекачесl'веннуrо работ'1,
аIIIIарата, чтобы полностью записать разговор.

8. В слччае невозможItости фиксирования телефонного разговора с Jlомощью технl1ческих среДсl'в, сраЗУ
;ке, посJIе его завершенlIя, записать всю лlнформацlllо, полученную по телефоrrу.

9. lle вешать телефонную трубку ло окончанtIи разговора.
10,Во лrзбеяtанLIе распространения слухов и паIItIки не передавать приrIятуIо от aнoHt{Ma иrrфорrlаuию в СМИ,

обсуждать rtнфорпtацtltо с другl.iмl.t работнrtками учреждения.
l 0.() постуlrившtей угрозе незаNlед.rIите.ltьгIо сосlбtцить своемy непосредственном}i руководителю и в ЕЩС:

Прилояtение 2 к Инструкчl,tи
о порядке действий работнl.rков прl,t обнаружении

признаков террористtlческойt угрозы
на территории ГБУЗ СО (ГССМП г. Нrrжниl'1 Тагll;t>

4.1 .

11
tr1+.J.

6,1.
6.2.
6.3.

6.5.
6.6.
6.1.
6.8.

Ноплер телефона Кто оповещается

8(3435)25-33-00
8(3435)25-26-00

Главный врач ГБУЗ СО кГССМП г. Нижний Тагил>>

l|2
8(3435) 25-78-83
8(343$ 25-44-49

Единая дежурно-диспетчерская
нижний Тагил (ЕДДС)

служба Администрациlr города

101 Мин ч ычаиных ациt:l

102 fIолиция
104 Газовая



Папlятка
о пOрядке прIлёп,lа анонIINtItого сообu.tенlrя с угрозоI"l тсррорпстrtческог0 характера пt) IIotlTc

Угрозы в пIlсьN,lенноr:r tЬоршле ]\Iогут пocTylll.lTb на объект, как llo поtIте] так и в вt,tде разлиliных анонttN,Iных

N,IатериiLпов (записtlк, надпLlсеГl, tлн(lорп,rашltl,i на дltскете tt ,г.1.),

При полчченllи такого докуNlента обращайтесь с ltliNl N{акси]\,lаJIьно ocTopo)illo, Поп,tестtrте его в чltстыйl

пJIотнО закрываеп,Iыli полиэт]]леНовый пакеТ lI t] отдсJIыiую )Kecl,Kyto папку.

ПостараГ.tтесь не ост;lвJlять Uа HcNt отпеtIаl,ков своих пальцев.
Еслtt докчпtеIlт пост),пtl,п в KOHl]ep,l е. вскрывайте его тоJIько с одноI"l (левоil r.rлr.r правоГr) стороны, акк),ратно

отрезая KpoNl Kll Ho)t(H Il ца]\,l и.

IIlrчего не выбрасываr'iте: cabt докчN4ент с TeKcTt]]\I. -пк,бые влоjкенtlя. конверт и Yпаковку.
Не расширяйт,е круг лtlll, з1,IакоN{яLtlихся с содержан},lеN,{ докуNlента.
Не допускается сшиватЬ иJll] склеивать подобные N,Iатер}tzulы, делать на H}Ix налпIlси. подчеркIlваl,ь tiли

обводить отдельные ]\4еста в тексте, писать резо,лlоцttll tI указан1.Iя, ставпть IUтаNIпы, NtЯТjl t'l сгибать-

обеспсчые сохранностЬ и своевре]\IеIIн\,ю передачу по"цученных Nlатериа,lов r] правоохраtlrIтельные органы.

Регttстрациоt{ныГj штаьtп лроставлясТся только на согlровоДи,I,ельныХ письN{ах органI,1зацllи и заявленllях

гра)!(дан. передаt}Il] и х ан о н Il N{ н ы е ]\,I атер и it_п ы

Приложение З к Инструкltии
о порядке дейlст,вlлir работrrиков при обнарl,хtении

прriзнаков террорист1,1ческоiI угрозы
на Teppl,ITopllи I'БУЗ СО (ГССМП г. Нижний l-агlt-гt>

ПапIятка
о порядке леl"tсl,вltr"t Ilpll обltарl,;кеtlllll на объекl,е tlредNtет,а с явныi\ttt прIlзIlакамII взрывного

1,сr-ройства

В слч.tае обttарч;кенtrя подозрr1l,е.льных пре.]}lе,гов в зданritl (поl,tеLttенllи). rla TepplrToprtr,t Учрежления

оператl]вно сообщить о находке:но щить о

Нол,rер ,ге'lrефона кто оповешается

8(3435)25-33-00
8(3,t35)25-26-00

Главный врач ГБУЗ СО (ГССМП г. Нижний Тагил>>

||2
8(3435) 25-78-83
8(3435) 25-44-49

Ел tt ная ле)+i},рно-лlIсп еl,черская слl,iкба Адпl II н llcT;raцll 1l горола
н lllKHltii Тагllл (ЕДДС)

l01 Министерство чрезвычайных ситуаций
102 Полиция
104 газовая слчжба

- не трогатЬ, не подхо/цtlть, не переЛвllгатЬ обнарч;ltенНыii по.ttозриТе.цьныЙ предN,rе1,1 lJe кури,гь, воздер}каться

от использованIrя средс,гв радLlо связl], в ToN{ tlticjle rI пIобlt;tьных. вблtrзtt данного пре]]]\lеТа;

- зафr,lксr,rровать вреi\4я tI NlecTo обнару,я<енrlя находк1,1.

- ло возNIожностti обеспеlIлIть oxpaн}r подOзрllтельного предNIета и ot-racHoii зоны, находясь, ло возNlоiliностll,

за предметаNlи, обеслсчивающ1.1N4и заultlт},(1,го.lt зданr.rя. колонна. то.цстое дерево, автоМаШLIНа И Т. Д )
- дождаться прtiбытrtя ttредстави,ге.ltеtYt правоохран1.Iтельных органов. ),казать N,tecTo расположеI,1lJя

полозр иl,ельного предN,l ета, вреN,lя rl обстоrIтел LcTBa обнарlriкен ия :

- лалее деriствоваr,ь по },казаll1.Iк] rIравоохран ительных оргаIl0в:
- не сообщать об угрозе взрыва HIlKo]\ly, KpoNle 1,е-\, Kor,ty необходllN,Iо знать о случl]вulе]\tся,'l'гобы НС СО]ДаВатЬ

пан1,1ку,

- быть готовы]\,l опtIсать внешнtll'i вI.Iд предN,lета, Ilохожего I]a взрывнос yc't'policTBo.

Прlrзllакrt подOзрlil,еJlьного предNlета, коl,орые могyт уltазывать на налllчIlе взрывllого устройстt]а,
OTPii в.пяlоllцего l]еlllес-tl}а

Прl.tзнакап,Itl lIодозрительного предNlета. указываюIцll]\,ItI на налllчtlе ВУ tтлrt iлной опасностLl, могут явЛяться:

1. Сумка. сверток, пакет, коробка ll т,п.1 liаходящиеся бесхозно в I\IecTax воз]\iожного rrрлlсутствия больtлого
количества людеI"l, вблrrзtr взрыво- LI пожароопас[lых N4ес,г, разл],I11ного рода ком]\{чtлi,rкацttй.

2. ]Iа,rrIчrrе на обнару;rtенноN,r предN4етс электропроводов, средств улаковки в вtIде верёвки, llзоляцltонной
ленты] скотча, небольшой антенны, а TaK)ke элеN.,Iентов электропI{тан1.Iя в в}lде батареt"iки, аккуN,tулятора ll пр.

3, Растяжки t]з проволоки, lIIлагата, лескl].
4. Исходящrtе оl,обнарlrжелIltого прсдl\lста подозр1.Iтельные звуки тикающего часового ]\lеханL{зN,{а,

х{ужжан1.1е, щелчкll. друг1,1е звчкtl.
5. Предплеты, и]\,lеlощие Bl{emIlee сходство с боегtрrtпасамll: граната, NIl]Ila, сtlаряд ll т.п.
6. Исхоляцtrt:l от обнару;,кенного пред]\lе,га запах N,Iинлаляr чере]\,ryхI] Irли другойt tlеобы.tный запах, а TaKiKe

дополн1.IтелLные факторы, которые подl"вер;tiдаtот вероятIlость подгоr,овкrt ТА:
- нахожденllе подозр}tтеjlьных (незнакоltых) лиц rtлr,t N,Iam1.1H до обнаруriения подозрtlтельltого лред]\rета на

террllтории структурного полразделенriя ;



- ОТСУТС-ГВИе ПоДоЗриТеЛЬноГо предмета в I\{ecTe его обIlаружения до появления подозрrtтельtIых
(незнако1,1ых) лиц и aBToNlamllгI ll т,п.;

- угрозы JItlaIHo, по телефону 1lли в лоtIтовых отлравлениях.

Прrlлояtеllие 4 к Инструкчиlr
о лорядке действий работlлllков при обгtару;кении

прIiзнаков террористиttескоr:i угрозы
на территории ГБУЗ СО кГССМП г. HtlжHrlt"r Тагltл>

Папtятка
о порядке деt"lствtIl"t ответственных лllц при полyчеtlllII аноl{llNlного сообщенrrя посредством ceTlt <<Интернет>

При поступленllll анонlli\4ных сообщенLrr'l об угрозе террористического акта на электронные почтовые ящl]кlt
необходимо сразу гlеренаllравлять анонtiN,Iные сообш{енttя в формате EML на почтовый яrцrrк УФСБ <antisparn-
66@уапdех.ru>.

l}ыгрl,зка л.пектроIlllых сообlценrIli в форпrате EML
Почтовыl"t web-cepBrlc <Mail. ru>
l. Открыть сообщение.
2. Выбрать разлел <Еrr(ё> - (Скачать Ilа коilrпьюl,ер>. Пltсьr.tо сохран}lтся в форпrат,е EML.
З. Отправlrть на почтовый ящик УФСБ <antisparT-66lil,andex.ru>,
Почтовыr"l rчеЬ-сервис <<Яндекс. Почта>
1, Открыть сообпlен1.1е.

2. Выбрать раздел, обозначенный кнолкоt"I ",
3. !,алее выбрать <Свойства письIчIа). В новой вкладке откроется исходныil код плIсьN,lа.

4. На;,кать правоri кнопкой ]\,1ыш1l в любоNI N,IecTe странrtцы. затем KCoxpaHrlTb как... ).
5. HarKaTb <CoxpaHtlTb>>. Письмо сохран1.1тся в (topMaT,e EML.

Прlллоrкенlrе 5 к 14нструкшr.tи

о Ilорядке действий работников при обнаруrкениll
прllзIIаков террор1.1ст1,1ческоГr угрозы

на территории ]-БУЗ СО (ГССМП г. Нltrкний Таги-rl>

Реколtендуеlltыс зоны эl]ак\,аIIlltl I.1 оцепленIIя прlr обнаруiкенl|ll взрывllого ycTpol"rcTBil IlJlIl llредNrетil,
похо?кего на взрывное vcтpoticTBo

(с о(lичr.rального сайrта ФСБ Росси1,I - ., . , l1.1,i)

ву
Летальныt"l исход
по воздеriствтrю

Уts, м

Безопасное

расстояние tlo
воздеГlствию

УВ. м

Разруше-нtlе
стекол по Ув,

]\{

Мrrн1.1п.,lальное

безоласное

расс,l,ояние
(с y^teTor,t

воздейств1,1я

осколков), tvt

Граната Ф-1 1 6 з0 200

Граната РГД-5 1 7 з5 з5
IIIашка ТП-200 1,5 9 45 45

Шашка ТП-400 2 ll <( 55

пlrвtlая банка 0лзз л 2 12 60 60

Мина МоН-50 2 1.1 7о 85

Чемодан (кейс) 1 50 2з0 2з0

Доро;кный че]\lодitн 10 66 ]50 з50
Автомобиль ВАЗ iз 87 457 45,7

Автомобиль ГАЗ ]6 110 575 575

Микроавтобус 26 |15 91,2 912

гпчзовой автофургон з5 240 \240 l 240

Бензовоз 50 )+- 1 785 ] 785

).

1.4. !,ополнить Правltла ПрлIло;кенttем ]rГс l3 следующего содер;кания:
<l1рилоrкеrrtlе Лs 13

к Правилапл внутреннего трудового расflорядка

полоiкеllrtе
о врачебной TaI"rHe ГБУЗ СО (ГССМП г. Нrrжнlrй Тагllл>>

1. обшие положения
1, l . Настоящее поло)t(енtlе о врачебной тайне (лалее также Полоrкение) регулlrрует отноlUен1,1я,

вознliкающие в сфере оказания пледицl.tнской по]\,lощи гра;+(данам РФ, регламентирует информаullоttный ltроцесс



взаl.]\,IодеI:Iствия работников ГБУЗ Со (ГССМП г, Нижнiтй l-агил> (далее также , Учреждеtlие iIлll N{ед}lцt]tIская

организацI]я) tl паr{tlента.
1.2. Полоiкенrtе разработаllо в соотвсТствlIи с liонститушисй РФ' Федера-пьны]\{ закоlIо]vI от 21 ноября 20 l l г,

,\l] з2j-ФЗ <об основах oxparlll здоровья l,раждан в Poccrlt:tcKori Фелерацl.rи>, Федеральныl\t законоlvl от 27 июля

2006 г. ]Y9 l49-ФЗ <Об инфорпrашии, инфорN4ацllонных технологllях 1l о зашите rtн(lормации>, Федеральным

законом от 27.07.2006 Л,] l52-ФЗ <О персонit,tьных данных> ll иных деt:iствуюrцих }IорNIативно-правовых актов. с

цельЮ защитЫ прав И законныХ tlHTepecOB ]IаttиеIlгоВ УчреrкдениЯ, защ1,IтЫ оl, неправоМерного разглашенl{я
сведениt:i конфtlден цttfuцьного характера, отнесен ных к врачебноti та iiHe.

1.3. Врачебная тайна , сведеIIия о факте обращения гражданина за оказание]\{ I,1едицинской поN,lоши,

состоянI.1tI ег0 здоровья и диагнозе, l,iные сведенtlя, полученные прtl его N.{едицrlнсttопl обследоваlj1,1и lt ле,tегtt,ll,t (ч. l

ст. ] j ФЗ лг9 З2з-ФЗ от 21.1 1.20 l1). CoxpatteHrte врачебlrой т,аt'1ны является правовоi.t обязанностыо ll ]\1оl)апьны]\,t

долгом ка)iдого NlеллtцLlнского работника и иного Jllitla. l.i]\fеющего доступ к сведенLlяN,l конфrrлеttцtlального

характера, отнесенныN,t к врачебной Tat"jtte.

1.4. Медrrцлrнская организация обязаttа соблюдать врачебную r,aiir;y. Разглашение сведеtlttй, состав"-lяюших

врачебнуЮ Tal:IHy, другиN4 граждаIIаNl, в ToNI tlпсле дол;liностныN,{ лrll{аNl, в целях l\,1едIiц]ltlского обследовхttl,iя LI

леltенllя пациента, llроведения IIауLIных lJсс.цедованиii, их оrrубликованtlя в IIа)/(lных llзданtlях, использования в

У.{ебноп,t процессе L{ в tlных llе.rlях допvскается с ll}IсьN,Iенного согласtlя граждаFIина ил[l еfо законного

представителя.
1._5. Обработка сведеtlttй, составляюЩrлх врачебнУtо Tar'iHy, осуществляется с соблюденIlеN,l законов Lt иI{ых

HopN{aTI,i вно- правовых а ктов.
1.6. ГIолохtение преднаЗнаlIено лля ознакоNlленtlя и неYкосн1.1телы{ого исполнения руководI,iтеJIя;\{и I,1

рабо.гникамtr (сотрудникаir,tlл) всех структурных tlодразде,пенrrri Учре;,ItленI,{я] а,гакriе подлехiит доведенrlю до

свелен1.1Я лиц, состояЩих в договорных. гражданско-правоВых и rlных отношIенtlях с У,{реr{ден1,1еN,]I.

1.7. НастояЩее Полоiкеlttiе распросl,Ра}lяетсЯ lla отноlUеIl1.1я по обработке и защите персональных даIIных,

составляющr.rх врачебную Tat-"tHv. поJtчtiе}lных У,tреrкденl,tеNI как до. так lI после утвер;кдения настоящего

Положенrtя, за искJlючеНиеNr случаеВ. когда по приr{LtItа\I правового. органrrзац}lонного и иного харак,гера

Поло;+<енtlе tle Mo}IieT быть распРостl)аненО на отноUIенltя по обработке lt зашllте персонаJ]ьных данных.

составляtоЩrrх врачебнУIо тайну, получеIlIJых до его \,тверriдеIIllя.
?. Реiкип,t t]спользованl.tя сведенl,tii. составляющrtх вра.tебн\,ю TaI"1H), (создаrIие, обработка, хранеLIие,

унttчl,ожен tle r.rнфсrрьrачirи).

2.|. ПОлу.tенI.tе персональных даlIных паlциента ос,чществляется непосредственtIо ,v лица, Koтopoi\4y

оказываются Nrед}lцI.JнскI]е услуги лr,rбо у YIIоJноN,lоченtlого оператора (страховые N,lедицIlнские организациI,1, фонд

обязательного медицпнскоl,о страхоtsанllя, пенсtlонныil фонд, I]}lые организациr,r).

2.2. !окl,п,Iенты, содержащtiе врачебнуIо Tal"rнy. создаются путеN,I: фиксrtрования сведения в N,Iедt,Iцинских и

иных форплах - на бl,пtалtных, электроlIныХ llосllтелях, доступ к котоl]ыN{ ра3решен лlIца\,t, непосредс,гвенно

llспользуюЩrtN{ персональные ланные пацI.iентоВ в слу;кебttых целях; полученtIя ор1,1гrIналов локуN,Iентов, выписок

из них; копIjрованrlе орl.rгинfu,lов докуN,lеI{тов. выпt,Iсок }Iз Hllx.

2.З. Обработку персоLIaLПьных данных в Учре;клениt.I осушес1,вляет на ocнoBaHrll,{ прtjнцIlпов законности и

справедJII,IвОстrl, llриоритета прав и свобод человека l] гра7liдаIlltl]а. неприкос}lовенност}l LIacl,HoI"l ){it,IзнII, права на

лLIчную и сеNIеr-l[lую TariHy, защиту cBoel-,t чес,гt.i и добl)ого tli\IeH1.1, соблtодение конфtrдегlцttальllост1,1 иlrфорп,rацr,lrl

огранl]ченного лоступа.
2.4. Обработка персоtlальных данных - .цюбое дейсr,вlIе (операuия) tIли сOвокYпность деiiствий (операший),

совершасN,lых с персональныNI1.I лаItныItlt с I.1спользованиеN{ средсl,в автоN.lатlIзацl,tl.{ илlj без lrсIlользования таковых,

включая:
. сбор, запliсь, с 1,1сте]\4ат}lзацriю персоналыlых дан ных;
. l{x накопленl]е] xpaHeHLIeJ уточненrlе (обновление, rlзNIенение);

. извлеltенt.lел использованrlе, передачy персональных данных (l.rx распростраr{ениеJ предоставление,

достyп к Htlп,t);

. обезли.tttванtlе, блокирование] удаление, унliчтоrкенI.1е персонаjIьных Данных.
2.5. Обработка персональных данных Nложет осуtцествляться оператороNI только с согласия субъекта

rtерсоI Iал ьны,\ дан ных, за исключ еtlие]\! cJ]yllae B] установлен н ых законоNll (п. l ст. б Закона м l 52-ФЗ).
2.6. Обработка персоIlilльных данных пациента осуществляется только в NIедLlко-Ilрофлtлактическ1,1х целях, в

целях определения N,lедllцинского дrlагноза. оказание п,lедtлцинской помощl,t и медико-соL{Ilальных .Yслуг, с valeTot,I

того, lITo обработкl' персонfulьнЫх данныХ осушествляет л1lцо, профессионально занttNJающееся tvtедицl.tнской

дея,гельностью.
2.1 . В рабочее время N,leДtlЦtlllCKtlttllI сотруднtlкаN,,и доку]\{енты, содержащLtе персональные данные

пациентов. раз]\{ещаются TaK1.1M образоьл, чтобы отсутствова_па воз]\4ож1.1осl,ь их просN,Iотра посторонFlими лиIIаN4и.

2.8. По окончанt.ll.I работы все док),1\1енты. содеря{ащrIе сведеttия, составляtощl,tе врачебную TariHy, ДОЛжНЫ

быть 1,браны с рабочего стола1. во избежание разгJIашения врачебноr-t тайны тре'гьtlN,I лt]цаМ.

2.9. Лица, являющиеся ответственныl\lи за хранение и обработку персо1,Iальных ланных, дол}tiны обесле'tить
их сохранность. Запрещено передавать логtlны 1,I пароли от коN.Iпыотера llныN{ лица]\l.

З. i Iорядок предоставления сведеI l 1,1 t"t. составляlощих врач ебную Talilly
3.1. Не допускается разглашенllе сведенtrii, составляющих врачебнуtо TaliHy, в том .{tiсле после c]\lepTlt

1lеловека, лLIцаN{it. которы]\{ они стаlлli tlзвсстны лрtr обl,ченrrи. l|сполненIIrI трудовых. дол/i{ljостных, с.l1'rкебliых и

иных обязанностеI"l. К сведеllI.ляlчt, составляюIцлIN,I врачебнукl TaliHy, разглашение которых не допускается. в том
числе после сN,lерти гражданllна, относятся (ч. l,2 с,г. lЗ Закона.]\,1! 32З-ФЗ):

о сведения о факте обраruенrtя грахiданIJна за оказанием N{едицинской помошtj;
. сведенl{я о состоянии здоровья и д}.Iагнозе гражданлi}Iа;



. I]ные сВеДен1,1я] ПоЛУченные пpIJ медицllнском обсле.lованиtl 11 лечениI] гражданина.
З.2. Предоставление сведений, составляющих врачебную Tar'itry, без сог.tтасия гражданtlна или его законного

представ}iтеля допускае,гся :

1) в целrх проведения медиц}lнского обследования tl леLlенt]я граiкданrtна. который в результате своего
состояния не способен выразrtть свою волю, с учетоN,т полоrкенtlr'i пункта 1 частtr 9 cTaTbrr 20 Закона JФ 323-ФЗ;

2) при угрозе распространения rtнфекционных заболеван1.1i:J] массовых отравленt.ti.t и пора;кенt.lй;
З) по запросу органов дознанllя tI следствия, суда в связи с проведениеN{ расследования llлl1 с},дебLlы}l

разбирательствоNt, Ло загIросу органов прокуратуры в связи с осуществленLIеNI 1.1N1}.1 прокурорского FtадзораJ по
ЗаПрОСУ орГаНа УГоЛоВIlо-LlсполнrIтельноli с1.1стемы в связtI с 14слолнение]\{ уголовного наказаIlия lI осущесl,вленl.tеNl
контроля за поведениеl\,I условно осужденного. осуждеIrlIого. в отноuIен1.1и которого отбывание наказания
отсрочено, t{ лl]ца, освобо)кденного ус"повно-досрочпо. а Taкil(e в связIl с исполнением ос),)liденным обязанности
проЙтt1 леченIlе от HapKoI\4aHllrl 1.1 ]\ледtlt(инскую r.r (r,rлrr) соц1.Iаlьную реабrtлитаuлttо;

4) в uеrrя.х осуществленllя уполномоченныNrtI федера"пьтtыпltl органаьjи исполнительной власти контроля за
исполIJе]]IIеN,{ лljцаN,rI.I) прt4знанны]\4lr больнып,ttr HapKorlaHrreir либо потребляющtIN,{lI IIаркотltLtсские средства tl"ци

психотропные BetttecTBa без назначенl|я врача лllбо tIовые потенциально оласные псrtхоактивные вещес,Iва.
возлохtенной на них прl] назначениll адN,Illнt]стративIIого Itаказания судом обязанности проr'iти леliен[Iе о,г

наркоманI.1и, дI]агностllку, лрофилактиtлескtlе N,rероприят1,1я lr (илlr) N4едtlцlIнскую реабttлитациIо;
5) в случае оказанIlя пlсдtrцинскоr:i поN,IощlI tiесоверIuенIlt]летне]\tу в соответстви1,1 с пунктом ? .Iасти 2 cTaTblt

20 Закоrrа М 32З-ФЗ, а такr(е несовершеннолетнеI\4у] не достliгшеN{у возраста, устаtIовленного LIастью 2 сr,атьи 54
ЗаконаЛ9 32З-ФЗ, для лrrrфорпrирования одного I1з его родrlтелеr:i или tlного законного представителя,

6) в целях rrrtформr.rрован}iя органов BHvTpeHH1.1x дел:
а) о постулленlJI1 пацtlента. в отношенI4II которого llNIеIотся достатоrIные основанliя полагать! что врсд сго

здоров ью прич IlHeH в резyл ьтате протll воправ н ы х действ и Гl ;

б) о поступленI{и пацllента, которыit по состоянtltо здоровья, возрасту IjлIl I]ныN,l лричl]наN{ не N,Io)tel,

сообшtить даIIIlые о своей лllчности;
в) о спtерти пацllента, лItчность которого не устаFIовлена;
7) в челях проведения военно-врачебноri экспертизы ло запросаNI военItых KoNlllccaplJaTo81 кадровых с.lr1,.,кб

1.I военно-врачебных (вра.тебно-.lrетных) коr,Iиссиri федеральных органов LlсполнIlтельноl"l влас,ги l] федераль}Iых
государственных органов, в которых федера-пьныпл законом предусN.{отрена воеllная 1.1 прllравненная к ней слу;кба;

8) в целях расследованllя I{есчастного сJIучая на проI]зводстве lJ профессионального заболеванlIя. а так)+(е

несчастllого слччая с обучпрщцN,Iся во вреN{я пребыванt]я в органI{зацииr осyществляющеli образовательную
деятельность, tI в соответстви1.1 с частью б сr,атьи З4.1 Фелерапь}lого закона от 4 декабря 2007 года ]\Ъ з29-ФЗ (о
физrt.Iескоir культуре и спорте в PoccrtilcKot:l Федерацrtи)) }lесчiiстIIого случая с л1,1цоN,t, проходящtlN,l cllopTtlBl-lyto
подготовку II }Ie состоящl.tN,I в тр},довых отlлошениях с физку.llь,гурно-спортивной органtrзпuией. не

осуществляющеil спортивноii подготовкlt ll являю[IеI"]ся заказriLIкоN{ услуг по спортrtвlлоЙ подготовке, во вреNlя

прохоil(денI]я таки]\{ л1.1tlом спортr.lвноt:i подготовкI.1 в органl]зации, осуществляtощеti спортивlIуЮ подготовкУ, В To]\r

1lисле во вреN{я его Vчастl.]я в слорт}lвных соревнова1.1I1ях, прелусi\4о,I,ренных реалtlзуеN,lыN,Ill програ]\{i\tаi\,1I.1

спортив[IоЙ подготовкIl;
9) при обN,lене tlн4)орi\{ациеr"I N,Iедицински]\,Iи органtIзацлlямtt. в ToNr чI.1сле размещенноri в медицI,tнскt,tх

информаr{ионных систеN,lах, в целях оказания NIедl]циIlской поNlощи с учетоN4 требований законодателЬсl'Ва
Российской Федерацl.rrr о персональных данных;

10) в челях осухlествленi.tя ytleTa и контроля в систе]\{е обязательного соц1.1ального страхованllя;
1 1 ) в челях осуII(ествления коIIтроля качества и безоttасностLI медllцtlнскоli деятельностtl в cooтBeTcTвltri с

настоя t]{и м Федералыtы Nl законоN,I.

З.4. После c]\lepTl.] гражданина допускается разглашенlIе сведениl"l, составляк)щих врачебнyю таЙrrу, суПрУГУ
(супруге), близким родственникам (детяпл, родителям, усыновленным, чсыI]овLlтелям, родным братьяпt tI родныN,l
сестрам, B}iyKaN,l, дедушкам, бабlrшкапл) либо иным лtlцаN,t. указанlIыN.,I гражданrlном илtl его закоIJныN,l

представителем в пltсьtt]lеIlItоN{ согласtlи на разглаше}|tlе сведениti. составляющrtх врачебную TariHy. llЛt,l

информированнопц добровольнопl согласl|и на N{едицинское вN,{ешательство, по их запросу, если граrt(данrlн илII еГО

законныt"л представ1.1тель не запретl]л разглашенrtе сведенлrй, составляюшrtх врачебнуrо тайщl.
4. Защtrта и нфорлл ацлt1,1, с одержащеli врач еб ную Tat:rHy.

4.1. организуется посредствоtчI пр1.1ня,I,tIя правовых, орган1.IзацlIонных и технI.1ческих Мер, направленных на:

1) обесtlе.tение зашli,[ы сведениl.''i от несанкцI.lонtiроваItl{ого доступа, изN,lененI.{я, унllrlто)tiенllя.
блокtrрованrlя, коllированrш, предоставлеIIия, распространенtlя tl от l.tных несанкцl.,Iонl]рованных tlеправоN{ерных

деЙiстtsиi.l;
2) соблюдение реr(има конфttдеllцrrальностtl инфорп,rацttи ограниченного доступа;
3) реализаttllю права пацrlентов на ознакоN,lленI.]е с лllчными сведенllямI], лерсоtlальныNJи ДанНЫ]\IИ,

tIахолrIщихся в огранIlчеtjноI\{ доступе.
4.2. обеспечиваеr,:
t) предотвраil{ение неправоIчlерtlого доступа к инфорплацлlи, персональныN{ данным пац}lенТа, сОСТаВЛЯIОЩrIМ

врачебнуЮ тайrу, лиц, не обладающLINll{ правамИ на достуП к такиI\4 сl]еденl.,lяN,I. также t{спользоваI{llя логl]IIов,

паролей компьютеров;
2) предупрехtденше и своевременное обнаружение фактов незаконного доступа к сведениям] составляющLiN{

врачебную тайгrу;
3) предотвращение воздейств]lя i]a технll1lеские средства обработкt{ инфорN,Iации, в результате которого

rtарушается rix функционrrроваFIие;
4) оперативное восстаноВление сведений, уни,rтох<енных в результате несанкционИрованного доступа к Hll]\,1,

5. РаботнrrК УчрежденrlЯ в перl.rоД трудовыХ oTHottteHtlГt'; 11}*:i,1,\ira]\{:ti|., практикrl, cTa)+(I,ipoBKLl в Учреrкденt,trl



I.1 посJIе окончанtlя. обязагt:
5.1. не рit3г-цашатЬ сведеlILlя, составjlяюШие враLIебнуlо Taiiнy, которые стан\,т 1lзвестны раОотнику;
5.2. не передавать TpeTbI.INI л1.1цаN,I 11 не раскрывать публllчно сведенLlя, составляющI,Iе врачебную таiiну,

без согласllя пацl{сн1,ов tt пх закоrlIIых представлIтелеI)i" за IIсliлlочениеl\l слуliаеВ, ПРЯN{О ПРеДУСiviОТРСННLlХ

законоl\{:
5.3. выполнять требоваI]rIя прrtказоI]. инстрчкцLlйl I.I поло)t(енiji] по обеспе,lенllю coxpaнHocTI,i врачебноl"{

l,айllы;
5.4. в слyчае попытки посторог]IIljх.цi1l.t получtlть от работ}Iljка све.ilенl.]я о врачебlrоii TairHe неj\,lедленно

с ооб l t{I.I,гь гл ав HoNly врач 1, Учре;кде н IIя.

5.5. об \,трате илl.'1 недOстаче носliтеJlей врачебноГ.l таtYtны. клIочеt"l от хранLlлиш, сеtYtфов (шtеталлrtческt,tх

шкафов). лtlrlных печатеt'{ и о дру,гl..lх факr,ах. которые l\Iогут прI4вести к разгJIашеtl}lю врачебноil таi{ны, а Taк}ie о

пр1.1ч1,1IlаХ ll услов}lяХ возп,lо;кной \,теtlкИ свелеlttlЙ не]\lедленllО сообшlатЬ главно]\lУ ВРач1, У,lреrкдения.

6. ответственностЬ за HapylxeHI.Ie порядка работЫ со сведенI]яl\!I], сос,гitвJяIOщrtпlt,t врачебнvlо таtiгl1 .

6. l . Сведен1.1я о состоЯIlиI.1 здоровЬя 1леловека !]]\{еюТ .ltI1,1ны й \арактер. разгJIашенlIе коl,орых ]\,IO)lieт

пpl{llilHrtTb пац1.IеIlтУ нравственtIЫе tt фt.lзtl.tеСкllе страданtля. ВследствI]е чего:]а нарvшеIlI,1е норi\4а,гljвно-правовых

актов. регла\,tентирук)щих peril.lN! пспользованr.lя сведений. сост;lв.цяtощir,t врачебнl,ю TaГrlry, а также настояшего

Положенrlя, работнrtкLt У.tре;кденttlI IIесу1, дtlсциплrtнар}{},ю. ад]\lинItстратLIвI{ую] граr+(данско-правовую! ,vголовную

ответственНость в соо.гВетс,It]tiII с .гtсiiству,юLItl.i]\,I законоДательство}l PocclrйcKoit Фс_lераttиl,t.

6.2. Лица, права 1.I законные интерссЫ которыХ былt.t нарчлlены в рез\,льтате разглашения сведенllй,

персональных данных, сос,гавляюЩl.tх вра,Iсбll\1ю l,айн}', JrtIбо другоГо неправо1\Iерного tlспользования такой

rrнфорr,rацrtИ, liсходЯ 1,1з прtlнцllла гараIlтl.tl]ованност1,1 су,лебrrоГ.r зlttцllты пI]ав lt свобо.l. влраве в опреде,]lенноN{

порядке 0братlll,ьсЯ за -гакол"i заir(lrтоЙ cBoll\ праВ [1 закон}tых llHl,epecots, вклюtIая гlо]liltl\/ i,lcKoB о возмешеIIи1,I

убыткtlв. ко]\lпеIIсациИ N,lораJIьногО вреда. заlItlIты LtecTll, достоI.Iнсl,ва, де;tовойt репутацIlIr.
6.3. Требованllе о воз]\{еlцениrr убЫгков не N{ожет быть r,довлетворено в cJIytIae пред,ьявления его лl"IцоN{. Ile

прLlн1.1]\lавшll\r N,lep пО соб.ltюлеrtиЮ кон(ltl_tенцttальностl.i инфорп,tашlrrj LIлtl нар\,шi]вшllN,{ установлеI]ные

законодатеJlьство\I Россrriiской Федераttlrlr требоваtlrtя о защlI-ге irн{lорп,lашrtri, ecjltl прtiFIятIjе этllх NIep I,I

соблкlденllе TaKttx ,t,ребовгtнltii является t,,бязitнностяNIlI дilнного ,пllца.)).

2. Изь,tенения II дополненtля Правrr.r вст\,пают в ctIjIV c \Ioi\lellTa подписания.

3. На.tальник}, tt,гдела кадров Учре;к-tсtllIя Т.,,\. Чl,t:Iко:

з.1, в,tетырехпtеся.tгtый срок обесгrеLItIть о]накоN.lлеIltiе всех работнtlков Учре;кденIlя с из1\,1ененныN{lJ

по"'":11':Uеспечtlть 
озrIа коNIлеIlI]с вновь llplIHllxlaeIlыx работников У.tреждеlillrI с tiзNlеlIеннымtl ГIравtrлапrt,l;

4. [{онтроль за I.Iсtlолt{ен1.1еlll нilст()яlLtего I1рIlказа возлоIitiть Ila заN,Iес1,I]те.IIЯ г",1авiIогО Bpatla tIo

экономtltlecKlI\,l вопросаNI К.I I. Папкина,

Главный врач С.В. Безбородов
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