МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ

«05» июля 2017г.

№ 668-ОД
г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
19.07.2017 за № 380/1431

Об утверждении инструкции по охране зданий, помещений Министерства
юстиции Луганской Народной Республики, судебными приставами по
обеспечению установленного порядка деятельности судов
В целях обеспечения охраны зданий, помещений и сохранности
имущества, взятого на ответственное хранение Министерством юстиции
Луганской Народной Республики, в соответствии с Порядком организации
деятельности охраны зданий, помещений Министерства юстиции, имущества,
взятого на ответственное хранение судебными приставами по обеспечению
установленного порядка деятельности судов, утвержденным приказом
Министерства юстиции Луганской Народной Республики от 10.04.2017
№ 12-АХ, зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской
Народной Республики 13.04.2017 за № 189/1240, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую инструкцию по охране зданий, помещений
Министерства юстиции Луганской Народной Республики, судебными
приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

2. Директору департамента судебных приставов Министерства юстиции
Луганской Народной Республики Чистяковой И.В. направить данный приказ в
департамент международного права и сотрудничества, законопроектной
деятельности Министерства юстиции Луганской Народной Республики для
государственной регистрации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.

Министр

С.Ю. Козьяков

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
от «05» июля 2017 г. № 668-ОД
Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
19.07.2017 за № 380/1431

Инструкция
по охране зданий, помещений Министерства юстиции Луганской
Народной Республики судебными приставами по обеспечению
установленного порядка деятельности судов
I. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция по охране зданий, помещений Министерства
юстиции Луганской Народной Республики (далее – Инструкция) разработана в
соответствии с требованиями действующего законодательства Луганской
Народной Республики и нормативных правовых актов Министерства юстиции
Луганской Народной Республики (далее – Министерство юстиции) с учетом
особенностей системы безопасности и охраны объектов Министерства юстиции
и определяет основные требования по организации и осуществлению
пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Министерства
юстиции, которые являются основой всей системы безопасности.
1.2. Настоящая Инструкция обязательна для исполнения всеми
сотрудниками и должностными лицами Министерства юстиции, всеми иными
лицами, находящимися на территории охраняемых объектов Министерства
юстиции.
1.3. Осуществление пропускного и внутриобъектового режимов и охрана
объектов Министерства юстиции Луганской Народной Республики возлагается
на департамент судебных приставов Министерства юстиции Луганской
Народной Республики (далее – департамент) в соответствии с Порядком
организации деятельности охраны зданий, помещений Министерства юстиции,
имущества, взятого на ответственное хранение судебными приставами по
обеспечению установленного порядка деятельности судов, утвержденным
приказом Министерства юстиции Луганской Народной Республики от
10.04.2017 № 12-АХ, зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской
Народной Республики 13.04.2017 за № 189/1240.

II.

Определения и принятые сокращения в Инструкции

2.1. В настоящей Инструкции применены термины со следующими
определениями:
Пропускной режим – порядок, устанавливаемый в соответствии с
нормативными правовыми актами и обеспечиваемый совокупностью
мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа
(выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза
(вывоза) любых товарно-материальных ценностей на охраняемые объекты и с
охраняемых объектов.
Внутриобъектовый режим – порядок, установленный в соответствии с
требованиями внутреннего трудового распорядка, служебной, пожарной,
газовой безопасности, охраны труда, требованиями по передвижению
автотранспорта на территории охраняемых объектов, парковке и стоянке
автотранспорта, требованиями, предъявляемыми к сохранности товарноматериальных ценностей и служебных документов, и обеспечиваемый
совокупностью мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на
охраняемых объектах.
Охраняемые объекты – здания, строения, сооружения, прилегающие к
ним территории, транспортные средства и иное имущество, подлежащие охране
и обеспечению пропускным и внутриобъектовым режимами.
Охрана – судебные приставы ОУПДС.
ЛНР – Луганская Народная Республика.
Министерство юстиции – Министерство юстиции Луганской Народной
Республики.
МГБ – Министерство государственной безопасности Луганской
Народной Республики.
МВД – Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики.
МЧС – Министерство чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.
ГП – Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики.
УВБ – Управление внутренней безопасности Министерства юстиции
Луганской Народной Республики.
ЧС – чрезвычайные ситуации.
ТМЦ – товарно-материальные ценности.
III. Организация работы по охране зданий, помещений Министерства
юстиции, департамента судебных приставов и распределение полномочий
и ответственности
3.1. Ответственность за обеспечение внутриобъектового режима в
зданиях,
помещениях
структурных
подразделений
возлагается
на
руководителей соответствующих подразделений Министерства юстиции.

Руководители структурных подразделений обязаны выполнять
требования, установленные в целях обеспечения сохранности ТМЦ на своих
объектах.
3.2. Непосредственное руководство пропускным, внутриобъектовым
режимами и организацией охраны объектов Министерства юстиции
осуществляет начальник управления обеспечения порядка деятельности судов,
административной практики, розыска должников и их имущества департамента
судебных приставов Министерства юстиции Луганской Народной Республики
(далее – начальник управления).
3.3. Разработку системы необходимых мероприятий по обеспечению
безопасности и охране каждого объекта с учетом их особенностей и контроль
за практическим осуществлением охраны, пропускного и внутриобъектового
режимов возлагается на отдел организации обеспечения установленного
порядка деятельности судов управления обеспечения порядка деятельности
судов, административной практики, розыска должников и их имущества
департамента судебных приставов Министерства юстиции Луганской Народной
Республики (далее – отдел ООУПДС).
3.4. Начальник отдела организации обеспечения установленного порядка
деятельности судов управления обеспечения порядка деятельности судов,
административной практики, розыска должников и их имущества департамента
судебных приставов Министерства юстиции Луганской Народной Республики
(далее – старший судебный пристав) в установленном порядке осуществляет
контроль за исправным состоянием охранного видеонаблюдения, охранной
сигнализации и других инженерно-технических систем охраны и при
необходимости подает заявки на привлечение сил и средств соответствующих
подразделений Министерства юстиции и сторонних организаций для
технического обслуживания и устранения неисправностей.
3.5. В случае выявления фактов нарушения требований настоящей
Инструкции судебные приставы по обеспечению установленного порядка
деятельности судов (далее – судебные приставы ОУПДС) письменно
докладывают директору департамента судебных приставов Министерства
юстиции Луганской Народной Республики (далее – директор) и в УВБ.
Директор по факту выявленного нарушения организует проведение служебной
проверки совместно с УВБ. Результаты служебной проверки докладываются
Министру юстиции.
3.6. Ознакомление с настоящей Инструкцией всех работников
Министерства
юстиции
обеспечивают
руководители
структурных
подразделений. Ознакомление работников других организаций и посетителей (в
части их касающейся) с требованиями настоящей Инструкции осуществляют
судебные приставы ОУПДС.
3.7. За нарушение требований настоящей Инструкции работники
Министерства юстиции несут дисциплинарную и иную ответственность в
соответствии с действующим законодательством Луганской Народной
Республики.

3.8. Лица, подозреваемые в хищении или попытке хищения, нарушившие
пропускной и внутриобъектовый режимы, не имеющие документов, личность
которых не удается установить, передаются судебными приставами ОУПДС в
дежурную часть отделов МВД.
IV. Осуществление пропускного режима
4.1. Для сотрудников Министерства юстиции.
4.1.1. Вход сотрудников Министерства юстиции, департамента,
территориальных органов и учреждений Министерства юстиции Луганской
Народной Республики на территорию административных зданий и помещений
осуществляется по служебным удостоверениям Министерства юстиции или
электронным магнитным картам.
4.1.2. Сотрудники Министерства юстиции, вновь принятые на
государственную гражданскую службу до выдачи им служебного
удостоверения, осуществляют вход по временному пропуску (при отсутствии
электронной магнитной карты) или документам, подтверждающим личность.
4.1.3. Временные пропуска выдаются на срок до 2 месяцев. Пропуска
установленной формы оформляются в департаменте государственной службы и
кадровой работы Министерства юстиции (приложение № 1).
4.1.4. Вход (выход) в административное здание сотрудников
осуществляется ежедневно по рабочим дням (понедельник–пятница) с 06:00 до
21:00.
4.1.5. В ночное время (с 22:00 до 6:00) пропуск в административное
здание запрещен, за исключением сотрудников из состава аварийнотехнических служб в случае аварии (повреждения) электросети, канализации,
водопровода или отопительной системы и для выполнении других срочных
работ.
4.1.6. В выходные и праздничные дни (в исключительных случаях –
ночное время) сотрудники проходят в административное здание согласно
списку, утвержденному руководством Министерства юстиции. Списки
передаются на пост охраны судебных приставов ОУПДС.
4.2. Допуск служащих (сотрудников) других организаций и
посетителей на территорию зданий и помещений Министерства юстиции
4.2.1. Время допуска в административные здания Министерства юстиции
в рабочие дни с 08:30 до 17:30 (в пятницу до 16:15). В перерыв с 12:30 до 13:15
проход в здание посетителей не осуществляется.
4.2.2. Служащие (сотрудники) других организаций и посетители проходят
в административное здание только в сопровождении сотрудника Министерства
юстиции, встречающего их в фойе административного здания, на основании
документа, удостоверяющего личность (приложение № 2), после регистрации в

журнале учета посетителей. По окончании приема сотрудник провожает
посетителя до выхода из административного здания.
4.2.3. Сотрудники органов МВД, МГБ и ГП (в соответствии с законами
Луганской Народной Республики) имеют право входить на территорию зданий
и помещений Министерства юстиции по служебным удостоверениям.
4.2.4. Сотрудники МЧС, аварийно-спасательных служб и медицинский
персонал, принимающие участие в ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций допускаются в административное здание беспрепятственно в
сопровождении судебного пристава ОУПДС.
в выходные и праздничные дни специалисты и рабочие аварийноремонтных служб для выполнения ремонтно-строительных работ в случае
аварии (повреждения) электросети, канализации, водопровода или
отопительной системы, других срочных работ допускаются на основании
служебной записки, утвержденной руководством Министерства юстиции, и в
сопровождении работника хозяйственного отдела Министерства юстиции после
регистрации названия организации, фамилий специалистов и работников
аварийных служб в журнале посетителей.
4.3. Право круглосуточного прохода в административное здание
Министерства юстиции и департамента, в том числе в выходные и праздничные
дни, имеют должностные лица в соответствии со списком (приложение № 3).
4.4. В зданиях и помещениях Министерства юстиции сотрудникам
Министерства юстиции, департамента, служащим других организаций и
посетителям запрещено:
передавать кому-либо свои личные пропуска или проводить на
территорию зданий и помещений (выпускать с территории) по своему личному
пропуску другое лицо;
пытаться проходить (проезжать) на территорию зданий и помещений вне
проходных;
провозить и проносить на территорию зданий и помещений
огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы ( за исключением сотрудников,
выполняющих в установленном порядке задачи по физической защите Главы
Республики; Министров Луганской Народной Республики; сотрудников
правоохранительных органов при выполнении задач по осуществлению
вооруженной защиты административного здания, при проведении
антитеррористических операций, освобождении заложников, обезвреживании
вооруженных преступников, проведении следственно-оперативных действий;
сотрудников, осуществляющих конвоирование или охрану взятых под стражу
лиц), взрывчатые материалы, взрывоопасные предметы, сильно действующие
ядовитые, радиоактивные, наркотические и психотропные вещества (кроме лиц,
имеющих на это право в установленном законодательством порядке),
алкогольные напитки и другие спиртосодержащие жидкости;
допускать в адрес судебных приставов ОУПДС при выполнении ими
функций по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов

высказываний и действий, оскорбляющих и унижающих их человеческое
достоинство;
проходить в неопрятном внешнем виде (шортах, тапочках, спортивном
костюме, грязной одежде);
проходить в состоянии алкогольного, токсического или наркотического
опьянения;
распивать алкогольные напитки и принимать наркотические вещества на
территории охраняемых объектов;
курить в неустановленных местах;
находиться сверх установленного режима рабочего времени без
письменного разрешения;
проводить несанкционированную видео- и фотосъемку.
4.5. Лица, проходящие через пост охраны, для регистрации в журнале
учета посетителей обязаны:
предъявить документы, дающие право прохода, удостоверяющие
личность, а также по требованию судебного пристава ОУПДС передать ему для
проверки указанные документы.
4.5.1. При осуществлении проверки документов судебные приставы
ОУПДС обязаны:
проверить наличие реквизитов документа, удостоверяющего личность:
идентичной фотографии, печати, заверяющей фотографию, подписи
должностного лица, печати, скрепляющей ее, срока действия документа;
при выходе посетителя сделать отметку в журнале учета и регистрации
посетителей;
при
выносе имущества или материальных ценностей сравнить
количество перемещаемого имущества с количеством, указанным в разовом
материальном пропуске;
в случаях обнаружения нарушений в оформлении документов,
удостоверяющих личность, разового или материального пропуска или
несоответствия фактического количества имущества, перечисленного в
материальном пропуске, судебный пристав ОУПДС обязан остановить
государственного служащего, работника или посетителя, доложить об
указанных нарушениях старшему судебному приставу и действовать в
соответствии с полученными от него указаниями.
контроль за нахождением посетителей в Министерстве юстиции
возлагается на лицо, принимающее посетителя.
4.6. Пропускной режим для автотранспорта
4.6.1. Въезд служебных автомобилей на внутреннюю территорию
административных
зданий
и
сооружений
Министерства
юстиции
осуществляется только по спискам, утвержденным руководством Министерства
юстиции и переданным судебным приставам ОУПДС поста охраны.
4.6.2. Въезд личных автомашин государственных служащих и работников
Министерства юстиции и иных автомобилей осуществляется с разрешения
руководства Министерства юстиции.

4.6.3. Выезд автомашин, вывозящих имущество или иные материальные
ценности, осуществляется при наличии специального материального пропуска.
V. Организация несения службы судебными приставами ОУПДС
5.1. Судебные приставы ОУПДС при исполнении своих служебных
обязанностей должны быть одеты в форменную одежду установленного
образца и иметь при себе служебное удостоверение.
5.2. Для охраны зданий, помещений, территории, прилегающей к зданию
или
помещению Министерства юстиции назначается смена судебных
приставов ОУПДС. Количество человек, время несения службы заносится в
постовую ведомость. Инструктаж дежурной смены судебных приставов
ОУПДС начинается в 8:30 в подразделении судебных приставов,
расположенном в здании Министерства юстиции, по адресу: г. Луганск,
ул. Советская, 75.
5.3. Перед заступлением на посты судебные приставы ОУПДС
осматривают охраняемый объект, имущество, взятое на ответственное
хранение, территорию, прилегающую к охраняемому объекту, места парковки
автотранспортных средств (путем внешнего и внутреннего обхода), обращая
особое внимание на:
целостность дверных и оконных запорных механизмов;
состояние внутреннего и наружного дежурного освещения;
исправность системы заграждений (решетки, жалюзи);
целостность мастичных печатей или пломб на отдельных помещениях,
дверях и сейфах, наличие ключей от служебных помещений;
целостность оконных стекол и закрытие окон и форточек;
наличие и комплектность пожарного инвентаря, фонарей, прожекторов,
ламп и иных средств освещения.
5.4. Непосредственно на посту охраняемого объекта судебные приставы
ОУПДС проверяют:
исправность средств телефонной связи и оповещения;
наличие служебной документации;
работоспособность технических средств охраны, расположенных на
охраняемом объекте;
соответствие
служебного
имущества
поста,
согласно
описи
(приложение № 4).
5.5. В случае обнаружения неисправностей судебные приставы ОУПДС
немедленно докладывают об этом старшему судебному приставу. В случае
возможного опоздания или невыхода на работу судебный пристав ОУПДС
обязан за три часа до выхода на смену предупредить об этом старшего
судебного пристава.
5.6. После окончания инструктажа и принятия смены судебные приставы
ОУПДС производят запись в журнале приема – сдачи дежурств
(приложение № 5).

5.7. Прием и выдача ключей (в том числе опечатанных пеналов) от
служебных кабинетов и помещений охраняемого объекта осуществляется
судебными приставами ОУПДС согласно записям в журнале приема и выдачи
ключей (приложение № 6).
5.8. Вскрытие опечатанных (печатями) дверей кабинетов и помещений
охраняемого объекта судебными приставами ОУПДС без присутствия
сотрудника, который опечатал объект, допускается только в экстренных
случаях при согласовании с начальником данного подразделения.
5.9. Судебный пристав ОУПДС:
5.9.1. Обеспечивает охрану зданий и помещений Министерства юстиции,
имущества, взятого на ответственное хранение в рабочее время, а при
необходимости, по указанию старшего судебного пристава круглосуточно и в
соответствии с табелем постов.
5.9.2. Осуществляет контрольно-пропускной режим и регистрацию
посетителей в здания, помещения на основании документов, удостоверяющих
личность, а также обеспечивает соблюдение посетителями установленных
правил внутреннего распорядка объектов, которые охраняются.
5.9.3. Использует имеющиеся в зданиях, помещениях технические
средства охраны.
5.9.4. В порядке, предусмотренном законодательством Луганской
Народной Республики, осуществляет личный досмотр лиц, находящихся в
зданиях, помещениях Министерства юстиции, а также досмотр находящихся
при них вещей, если есть основания полагать, что указанные лица имеют при
себе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства,
наркотические средства или психотропные вещества и иные, представляющие
угрозу для безопасности окружающих, предметы, вещества и средства;
5.9.5. Не допускает в здания, помещения лиц в алкогольном и
наркотическом состоянии, а также имеющих при себе оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства и иные,
представляющие угрозу для безопасности окружающих, предметы, вещества и
средства, в случае необходимости задерживает данных лиц и передает их в
органы внутренних дел МВД.
5.9.6. При выявлении в здании, помещении Министерства юстиции лиц,
нарушающих общественный порядок, судебный пристав ОУПДС выясняет
причину их нахождения в охраняемом здании или помещении и принимает
меры, направленные на поддержание общественного порядка и внутреннего
распорядка в здании, помещении Министерства юстиции, а в случае
необходимости задерживает лиц, нарушающих общественный порядок, для
передачи их в органы внутренних дел МВД.
5.9.7. Судебный пристав ОУПДС не несет ответственности за порчу или
уничтожение имущества, взятого на ответственное хранение, в случаях боевых
действий, стихийного бедствия и иных форс-мажорных обстоятельств,
связанных с природными катаклизмами.

5.9.8. При необходимости судебный пристав ОУПДС незамедлительно
обращается к старшему судебному приставу для привлечения дополнительных
сил.
5.9.9. В течение суточного дежурства, не менее одного раза в час,
судебный пристав ОУПДС проверяет охраняемые помещения, в том числе те, в
которых находится имущество, взятое на ответственное хранение, коридоры,
подсобные, чердачные, подвальные помещения, места общественного
пользования, лестничные клетки в целях недопущения нахождения там
взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств и иных,
представляющих угрозу для безопасности окружающих, предметов, веществ и
средств.
5.9.10. В случае возникновения происшествий или чрезвычайных
ситуаций при охране объекта судебный пристав ОУПДС принимает
необходимые меры в соответствии с должностным регламентом, после чего
письменно докладывает старшему судебному приставу (приложение № 7).
5.9.11. После окончания дежурства судебный пристав ОУПДС сообщает в
письменной форме о результатах дежурства старшему судебному приставу.
5.9.12. По указанию старшего судебного пристава допускается замена
одного судебного пристава ОУПДС другим судебным приставом ОУПДС.
5.9.13. Судебный пристав ОУПДС в соответствии с законодательством
Луганской Народной Республики несет ответственность за нанесение ущерба,
преступления и правонарушения.
5.10. Судебному приставу ОУПДС запрещается:
5.10.1. Заступать на дежурство в состоянии алкогольного,
наркотического, иного опьянения, а также употреблять спиртные напитки или
наркотики на работе.
5.10.2. Самостоятельно, без подмены и согласования, покидать пост.
5.10.3. Вступать во внеслужебные разговоры с сотрудниками
Министерства юстиции и посетителями, принимать от них на хранение какиелибо вещи.
5.10.4. Использовать средства связи не по назначению, вести частные
разговоры по служебному телефону.
5.10.5. Разглашать служебную и государственную тайну, служебную
информацию, касающуюся деятельности по организации службы охраны.
5.10.6.
Косвенно
или
непосредственно
получать
подарки
(вознаграждения) или требовать их от каких-либо лиц.
5.10.7. Отвлекаться на посту, спать, принимать пищу, жевать, курить,
читать художественную литературу.
5.10.8. Сообщать третьим лицам номера домашних и личных сотовых
телефонов, домашние адреса сотрудников и руководителей Министерства
юстиции.
5.10.9. Выполнять работы, не связанные с охраной объекта.

VI. Особые полномочия судебных приставов ОУПДС
6.1. Судебные приставы ОУПДС имеют право на ношение и применение
специальных средств, условия, порядок и пределы применения которых
устанавливаются Временным положением о судебных приставах Луганской
Народной Республики утвержденного постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики от 02.02.2016 № 50 и в соответствии с
нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики,
правовыми актами Министерства юстиции, а также должностным регламентом.
6.2. Применению силы, специальных средств судебным приставом
ОУПДС должно предшествовать предупреждение о намерении их
использования, если позволяют обстоятельства.
6.3. Без предупреждения физическая сила, специальные средства
судебным приставом ОУПДС могут применяться, если возникла
непосредственная угроза жизни или здоровью граждан, судей или судебных
приставов ОУПДС.
6.4. Судебным приставам ОУПДС запрещается применять меры
физического воздействия, специальные средства к женщинам с явными
признаками беременности, лицам преклонного возраста или с выраженными
признаками инвалидности и малолетним, кроме случаев совершения ими
группового нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан, судей или
судебных приставов ОУПДС, или вооруженного нападения либо вооруженного
сопротивления судебным приставам ОУПДС.
6.5. О применении мер физического воздействия, специальных средств, а
также о любых повреждениях или смерти, причиненных лицу вследствие
применения судебным приставом ОУПДС мер физического воздействия,
специальных средств, судебный пристав ОУПДС немедленно и письменно
доводит до сведения старшего судебного пристава для уведомления прокурора,
а также Министра юстиции.
6.6. Применение мер физического воздействия, специальных средств не
должно создавать угрозу жизни и здоровью присутствующих на охраняемых
объектах и в суде лиц. Необходимо применять указанные меры, специальные
средства соразмерно с характером и степенью опасности правонарушения,
силой оказываемого противодействия, стремясь к тому, чтобы любой
причиненный при этом ущерб был минимальным. В случае причинения вреда
здоровью лиц судебные приставы ОУПДС обеспечивают оказание первой
помощи в кратчайший срок.
6.7. Превышение полномочий при применении мер физического
воздействия, специальных средств судебным приставом ОУПДС влечет
ответственность, установленную законодательством Луганской Народной
Республики.
6.8. Судебные приставы ОУПДС могут применять меры физического
воздействия (в том числе приемы рукопашного боя) для пресечения
преступлений и правонарушений, задержания лиц, их совершивших, либо

задержания лиц в соответствии с судебным актом или преодоления
противодействия законным требованиям судебного пристава.
6.9. Судебные приставы ОУПДС могут применять специальные средства,
имеющиеся на их вооружении, в следующих случаях:
6.9.1. Отражение нападения на граждан, находящихся на охраняемых
объектах, а также на должностных лиц Министерства юстиции в связи с
исполнением ими своих служебных обязанностей и самозащиты.
6.9.2. Отражение нападения на здания и помещения Министерства
юстиции.
6.9.3. Задержание лиц, совершивших правонарушение либо преступление,
до передачи их в органы внутренних дел МВД.

Директор департамента
судебных приставов
Министерства юстиции
Луганской Народной Республики

И.В. Чистякова

Приложение № 1
к Инструкции по охране зданий,
помещений Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
судебными приставами по обеспечению
установленного порядка деятельности судов

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРОПУСК № ____
Выдано: ____________________________
____________________________________
Место работы: _______________________
____________________________________
Выдано «___» ____________ 20 ___ г.
Действительно до «___» ___________ 20 ____ г.
Министр юстиции
Луганской Народной Республики ___ С.Ю. Козьяков

Приложение № 2
к Инструкции по охране зданий,
помещений Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
судебными приставами по обеспечению
установленного порядка деятельности судов

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ,
ДАЮЩИХ ПРАВО ВХОДА В АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
служебные удостоверения государственного служащего Луганской
Народной Республики;
паспортный документ, удостоверяющего личность физического лица,
проживающего на территории Луганской Народной Республики;
гражданский паспорт иных государств;
заграничный паспорт иных государств;
свидетельство о рождении;
военный билет Луганской Народной Республики и иных государств;
временное удостоверение личности физического лица, проживающего на
территории Луганской Народной Республики;
разрешение на временное проживание в Луганской Народной
Республики, выданное лицам без гражданства;
водительское удостоверение.

Приложение № 3
к Инструкции по охране зданий,
помещений Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
судебными приставами по обеспечению
установленного порядка деятельности судов

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПРОХОДА В АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ЗДАНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ, ДЕПАРТАМЕНТА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, А ТАКЖЕ ПРИ
ПРЕДЪЯВЛЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ
1. Беспрепятственно:
Глава Луганской Народной Республики;
Председатель Совета Министров Луганской Народной Республики;
Министр юстиции Луганской Народной Республики;
Заместители Министра юстиции Луганской Народной Республики;
директор департамента судебных приставов Луганской Народной Республики и
его заместитель;
директора департаментов и управлений Министерства юстиции Луганской
Народной Республики.
2. При предъявлении служебного удостоверения:
Председатель Верховного Суда Луганской Народной Республики;
Председатель Народного Совета Луганской Народной Республики и его
заместители;
Генеральный прокурор Луганской Народной Республики;
Глава Администрации города Луганска Луганской Народной Республики;
сотрудники Министерства юстиции и департамента судебных приставов
Министерства юстиции Луганской Народной Республики.

Приложение № 4
к Инструкции по охране зданий,
помещений Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
судебными приставами по обеспечению
установленного порядка деятельности судов
ОПИСЬ
имущества и служебной документации, находящихся на посту охраны
судебных приставов ОУПДС
________________________________________
№
п.п.

Наименование

Количество

Примечание

Опись из __________ наименований на ______________ 20 ____ г.

Приложение № 5
к Инструкции по охране зданий,
помещений Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
судебными приставами по обеспечению
установленного порядка деятельности судов

ЖУРНАЛ
ПРИЕМА И СДАЧИ ДЕЖУРСТВ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ОУПДС
___________________________________________________________________

(наименование охраняемого объекта)

Начата : «____» _____________ 20___г.
Окончена : «____» _____________ 20___г.

Продолжение приложения № 5

Директору департамента
судебных приставов
Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
_________________________

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
Довожу до Вашего сведения, что с «___» ч. «___» __________ 20___г.
до «___» ч. «___» __________ 20___г. я находился на охране объекта,
расположенного по адресу:
__________________________________________________________________
За время дежурства ______________________________________________
(отражаются нарушения или недостатки в
организации охраны объекта, выявленные при приеме-сдаче дежурств или в
случившиеся в течении дежурства)

Служебная документация, специальные и технические средства,
имущество поста, ключи – согласно описи ______________________
(в наличии или нет)

Дежурство сдал:
Судебный пристав ОУПДС _____________
(Ф.И.О.)

_______________
(подпись)

Дежурство принял:
Судебный пристав ОУПДС _____________
(Ф.И.О.)

_______________
(подпись)

Приложение № 6
к Инструкции по охране зданий,
помещений Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
судебными приставами по обеспечению
установленного порядка деятельности
судов

ЖУРНАЛ
ПРИЕМА И СДАЧИ
КЛЮЧЕЙ
_________________________________________________________
(наименование охраняемого объекта)

Начата «____» ______________ 20___ г.
Окончена «____» ____________ 20___ г.

Номер
кабинета

Время
выдачи

Ф.И.О. лица,
получившего
ключи

1

2

3

Подпись

Время
сдачи

Ф.И.О.
лица,
сдавшего
ключи

Подпись

Подпись
судебного
пристава
ОУПДС

4

5

6

7

8

Приложение № 7
к Инструкции по охране зданий,
помещений Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
судебными приставами по обеспечению
установленного порядка деятельности судов
ДЕЙСТВИЯ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ПРИ
ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
1.
При нападении на пост.
2.
При пожаре.
3.
При возникновении аварийных ситуаций.
4.
При несанкционированном проникновении на объект или взломе.
5.
При обнаружении взрывоопасных предметов.
6.
При попытке взятия заложников.
7.
В случае угрозы взрыва.
8.
При артиллерийском (минометном) обстреле, бомбардировке и
авиабомбардировке жилых массивов.
9.
При попытке совершения террористического акта.
10. При получении травм.
11. Методические рекомендации по оказанию первой медицинской помощи.
1. Действия судебного пристава ОУПДС при нападении на пост
Для отражения нападения на пост (объект) судебный пристав ОУПДС
обязан:
блокировать вход-выход (закрыть входную дверь);
о факте нападения доложить старшему судебному приставу (или
руководителю
департамента
судебных
приставов),
сообщить
в
территориальный орган внутренних дел МВД и в дальнейшем действовать по
их указаниям;
доложить руководству департамента судебных приставов и сообщить в
территориальный орган внутренних дел МВД о факте нарушения
установленного внутреннего порядка Министерства юстиции;
не приближаясь к правонарушителю, предупредить его голосом (громко,
четко и ясно) «Стой! Судебный пристав», «Стой – назад», «Предъявите Ваши
документы»;
после
отражения
нападения,
задержанных
правонарушителей
незамедлительно передать сотрудникам полиции;
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при наличии пострадавших, оказать им первую доврачебную помощь,
обеспечить вызов скорой помощи (тел. 103), если ранее этого кто-либо не
сделал, и находиться около пострадавшего до прибытия медицинской помощи,
не ослабляя внимания за постом;
при наличии пострадавших из числа нападающих, во время оказания им
первой доврачебной помощи, соблюдать меры личной предосторожности.
2. Действия судебного пристава ОУПДС при пожаре
При возникновении пожара на охраняемом объекте:
доложить представителю Министерства юстиции и руководству
департамента судебных приставов;
оценить обстановку. При незначительном возгорании принять меры к
тушению пожара, используя первичные средства пожаротушения.
Если не удается затушить пожар своими силами, то:
в рабочее время
оповестить сотрудников охраняемого объекта;
открыть запасные выходы, в целях эвакуации персонала охраняемого
объекта, посетителей и материальных ценностей на основании утвержденного
плана;
вызвать пожарную команду по тел. 101;
доложить старшему судебному приставу (или руководителю
департамента судебных приставов), а также руководству Министерства
юстиции;
при необходимости обесточить помещение;
пожарная команда допускается на охраняемый объект беспрепятственно;
обеспечить охрану материальных ценностей при их эвакуации.
3. Действия судебного
аварийных ситуаций

пристава

ОУПДС

при

возникновении

Судебный пристав ОУПДС при получении информации о возникновении
аварийной ситуации на охраняемом объекте объявляет тревогу, извещает
руководство охраняемого объекта. Руководит действиями персонала
охраняемого объекта, до приезда специалистов.
Вызывает
службу
экстренного
вызова,
аварийные
бригады
соответствующих коммунальных служб, организует встречу специалистов и
допуск их на охраняемый объект (в сопровождении сотрудников охраняемого
объекта).
О происшествии сообщает руководству Министерства юстиции и
департамента судебных приставов.
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4. Действия судебного пристава ОУПДС при несанкционированном
проникновении на охраняемый объект или взломе
При попытке посторонних лиц проникнуть на охраняемый объект
прекратить доступ посетителей на охраняемую территорию, доложить
руководству Министерства юстиции, старшему судебному приставу и
сообщить в территориальный орган внутренних дел МВД, принять все меры по
задержанию нарушителя с его незамедлительной передачей сотрудникам
полиции.
Сделать запись в постовой ведомости (Журнале приема и сдачи
дежурства).
В случае обнаружения взлома дверей, окон, решеток судебный пристав
ОУПДС обязан собрать максимально возможную информацию о случившемся,
незамедлительно информировать об этом руководство Министерства юстиции,
старшего судебного пристава и действовать по его указанию.
5. Неотложные действия судебных приставов ОУПДС при
обнаружении
взрывоопасных
предметов
(взрывных
устройств),
взрывчатых материалов и иных предметов, представляющих опасность
для населения
При обнаружении неразорвавшихся мин, снарядов, авиабомб, взрывчатых
веществ (взрывных устройств), а также радиоактивных, химических и других
предметов, представляющих опасность для населения:
1. Немедленно доложить о происшествии руководству охраняемого
объекта, старшему судебному приставу и в территориальный орган внутренних
дел МВД.
При этом указать: время, место, обстоятельства обнаружения
взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей
на месте его обнаружения, близость государственных, жилых, промышленных
предприятий, предполагаемые последствия в случае взрыва.
2. Принять меры к ограждению предмета, оцеплению опасной зоны,
недопущению в нее людей и транспорта.
3. В случае необходимости, принять меры по эвакуации граждан из
опасной зоны.
4. Поддерживать постоянную связь со старшим судебным приставом,
докладывать о принимаемых мерах и складывающейся на месте происшествия
обстановке.
5. По прибытии на место происшествия сотрудников полиции,
действовать в соответствии с указаниями ответственного руководителя.
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При получении судебным приставом ОУПДС от граждан сообщения об
обнаружении ими взрывоопасных предметов, помимо перечисленных действий,
необходимо дополнительно выяснить сведения о сообщившем лице (фамилию,
имя, отчество, адрес места жительства, номер домашнего или рабочего
телефона, место работы), обстоятельства, при которых был обнаружен
взрывоопасный предмет, по возможности установить иных свидетелей и
очевидцев.
6. Действия судебного пристава ОУПДС при попытке взятия
заложников
При попытке захвата заложников неизвестными, по возможности,
немедленно сообщить руководству охраняемого объекта, старшему судебному
приставу (или руководству департамента судебных приставов), а также в
территориальный орган внутренних дел МВД. С учетом складывающейся
обстановки, принять все доступные меры по защите персонала охраняемого
объекта и посетителей.
В случае нападения на охраняемый объект вооруженных преступников и
захвата заложников необходимо:
не раздражать и не провоцировать нападающих непродуманными
действиями или движениями;
все движения осуществлять медленно с понятной для нападающих
целью – демонстративно избавиться от специальных средств!
попытайтесь установить контакт с нападающими и убедить их в своей
лояльности;
при возникновении паники попытайтесь успокоить сотрудников
охраняемого объекта и посетителей;
при отсутствии у нападающих масок и других маскирующих предметов
(париков, очков, перчаток) попытаться запомнить их приметы в целях
последующего описания внешности;
в случае прямой угрозы кому-либо из заложников попытаться обратить
внимание на себя;
после ухода преступников попытаться запомнить марку, цвет и номер
автомобиля, на котором они уехали;
всю ключевую информацию непосредственно передать сотрудникам
правоохранительных органов.
Если находитесь поблизости от тревожной кнопки и на Вас не обращают
внимание, постарайтесь незаметно дать сигнал тревоги. Не спешите!
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7. Действия судебного пристава ОУПДС в случае угрозы взрыва
В случае получения по телефону угрозы взрыва судебный пристав
ОУПДС обязан:
сохранять спокойствие;
поддерживать разговор как можно дольше с целью получения максимума
информации.
Судебный пристав ОУПДС должен задать следующие вопросы:
где точно находится взрывчатое вещество или самодельное взрывное
устройство?
когда оно сработает?
как оно выглядит?
почему бомбу установили на этом объекте?
как она может быть обезврежена? (Информация только для
специалистов).
Если кто-либо из сотрудников охраняемого объекта сообщает о
поступившей угрозе взрыва бомбы, судебный пристав ОУПДС должен собрать
всю информацию, относящуюся к инциденту и выяснить личность сотрудника,
принявшего данное сообщение. После чего о случившемся следует
проинформировать руководство охраняемого объекта, старшего судебного
пристава, территориальный орган внутренних дел МВД и действовать по их
указаниям.
Судебный пристав ОУПДС должен приостановить допуск людей в здание
до момента прояснения ситуации и исчезновения угрозы, если только это
возможно сделать, не подвергая себя опасности.
8. Действия судебного пристава ОУПДС при артиллерийском
(минометном) обстреле и бомбардировке жилых массивов
Судебный пристав ОУПДС обязан:
принять меры по исключению проникновения посторонних лиц на
охраняемый объект;
оценить обстановку, при необходимости помочь сотрудникам и
посетителям укрыться в надежных местах, в специально оборудованном
бомбоубежище, которое имеет толстое надежное перекрытие, систему
вентиляции и наличие двух (и более) выходов на поверхность.
При отсутствии бомбоубежища:
если в помещении, здании есть подвал – спуститься в подвал;
если подвала нет – спуститься на нижние этажи (чем ниже, тем лучше);
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заранее найти самую внутреннюю комнату (чем больше бетона вокруг,
тем лучше), несущие стены;
если все комнаты внешние, выйти на лестничную площадку.
Ни в коем случае не находиться напротив окон!
Если известно с какой стороны ведется обстрел, то выбрать самую
удаленную комнату с противоположной стороны.
В том месте, которое будет выбрано, сесть на пол у стены (но не напротив
окон) – чем ниже человек находится во время попадания снаряда, тем больше
шансов, что его не зацепит осколком. Если в комнате имеются окна, их можно
оборудовать диванными подушками (большими, плотными, но лучше мешками
с песком), закрыть массивной мебелью, но не пустой (набить мешками с песком
или вещами, но плотно). Это лучше, чем незащищенные окна.
Правила поведения: лечь и обхватить голову руками, приоткрыть
рот – это убережет от контузии при близком разрыве снаряда или бомбы.
Помните: артиллерийский обстрел не длится долго (максимум – двадцать
минут), авианалет – значительно меньше (в наше время большие группы
бомбардировщиков не применяются).
После окончания обстрела (бомбардировки).
Оставляя место убежища, не расслабляйтесь. Все внимание
сконцентрируйте себе под ноги! Не поднимайте с земли никаких незнакомых
вам предметов. Авиабомба, ракета или снаряд могли быть кассетными!
Боевые элементы часто разрываются при падении, но могут взорваться
позже (в руках) от малейшего движения или прикосновения. Все внимание
детям и подросткам: не давать им поднимать что-либо из-под ног!
Если охраняемый объект не пострадал, продолжать несение службы. В
случае получения повреждений или попаданий на охраняемом объекте в
результате артиллерийского (минометного) обстрела и авиабомбардировке,
судебный пристав ОУПДС докладывает старшему судебному приставу и
принимает меры по охране объекта.
9. Действия судебного пристава ОУПДС при попытки совершения
теракта
Характерными признаками террористов-смертников являются:
неадекватное поведение;
неестественная бледность;
некоторая заторможенность реакций и движений, вызванная возможной
передозировкой транквилизаторами или наркотическими веществами;
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желание уклониться от камер видеонаблюдения (попытка опустить
голову, отвернуться, прикрыть лицо рукой или платком, спрятаться за более
высокого человека).
Террорист, как правило, имеет при себе мобильный телефон для связи с
руководителем в случае возникновения трудностей. Поскольку террористы,
как правило, не являются жителями столицы (города), их характерными
признаками является неуверенное ориентирование на местности, неуверенное
владение мобильным телефоном, отсутствие навыков пользования в наземном
транспорте.
Если смертник почувствует внимание окружающих, он может привести
взрывное устройство в действие незамедлительно. Поэтому, чтобы
обезопасить себя и окружающих, старайтесь соблюдать спокойствие и, не
привлекая внимания подозрительного вам человека, сообщить о нем в
административные или правоохранительные органы либо в службы
безопасности.
10. Действия судебного пристава ОУПДС при получении травм
персоналом
В случае получения серьезной травмы кем-либо из сотрудников
охраняемого объекта судебный пристав ОУПДС должен оказать первую
доврачебную помощь, обеспечить вызов скорой помощи (тел. 103), если ранее
этого кто-либо не сделал, и находиться около пострадавшего до прибытия
медицинской помощи, не ослабляя внимания за постом.
В случае получения кем-либо из сотрудников охраняемого объекта
травмы со смертельным исходом или внезапной смерти судебный пристав
ОУПДС должен немедленно информировать руководство охраняемого объекта
и старшего судебного пристава о случившемся и ждать от них дальнейших
указаний.
О пришедшем сделать запись в постовой ведомости (Книге приема и
сдачи дежурства).
11. Методические рекомендации по оказанию первой медицинской
помощи
ВЫВИХ – это смещение суставных концов костей, частично или
полностью нарушающее их взаимное соприкосновение.
ПРИЗНАКИ:
появление интенсивной боли в области пораженного сустава;
нарушение функции конечности, проявляющееся в невозможности
производить активные движения;
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вынужденное положение конечности и деформация формы сустава;
смещение суставной головки с запустеванием суставной капсулы и
пружинящая фиксация конечности при ее ненормальном положении.
Травматические вывихи суставов требуют немедленного оказания первой
помощи. Своевременно вправленный вывих, при правильном последующем
лечении, приведет к полному восстановлению нарушенной функции
конечности.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ должна состоять, как правило, в фиксации
поврежденной конечности, дачи обезболивающего препарата и направлении
пострадавшего в лечебное учреждение. Фиксация конечности осуществляется
повязкой или подвешиванием ее на косынке. При вывихах суставов нижней
конечности пострадавший должен быть доставлен в лечебное учреждение в
лежачем положении (на носилках), с подкладыванием под конечность подушек,
ее фиксацией и дачи пострадавшему обезболивающего средства. При оказании
первой помощи в неясных случаях, когда не представилось возможным
отличить вывих от перелома, с пострадавшим следует поступать так, будто у
него явный перелом костей.
КРОВОТЕЧЕНИЕ – излияние крови из поврежденных кровеносных
сосудов. Оно является одним из частых и опасных последствий ранений, травм
и ожогов. В зависимости от вида поврежденного сосуда различают:
артериальное, капиллярное и венозное кровотечения.
АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает при повреждении
артерий и является наиболее опасным.
ПРИЗНАКИ: из раны сильной пульсирующей струей бьет кровь алого
цвета.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ направлена на остановку кровотечения, которая
может быть осуществлена путем придания кровоточащей области
приподнятого положения, наложения давящей повязки, максимального
сгибания конечности в суставе и сдавливания при этом проходящих в данной
области сосудов, пальцевое прижатие, наложение жгута. Прижатие сосуда
осуществляется выше раны, в определенных анатомических точках, там, где
менее выражена мышечная масса, сосуд проходит поверхностно и может быть
прижат к подлежащей кости. Прижимать лучше не одним, а несколькими
пальцами одной или обеих рук.
При кровотечении в области виска прижатие артерии производится
впереди мочки уха, у скуловой кости.
При кровотечении в области щеки сосуды следует прижимать к краю
нижней челюсти, впереди жевательной мышцы.
При кровотечении из ран лица, языка, волосистой части головы прижатию к
поперечному отростку шейного позвонка подлежит сонная артерия, по
переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы, у ее середины.
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При кровотечении в области плеча подключичную артерию прижимают
под ключицей к ребру; подмышечная артерия прижимается в подмышечной
впадине к головке плечевой кости.
При кровотечении в области предплечья и локтевого сгиба прижимают
плечевую артерию у внутреннего края двуглавой мышцы плеча (бицепса) к
плечевой кости.
При кровотечении в паховой области прижимается брюшная аорта
кулаком ниже и слева от пупка к позвоночнику.
При кровотечении в области бедра прижатие осуществляется к
горизонтальной ветви лобковой кости в точке, расположенной ниже паховой
связки.
Пальцевое прижатие для временной остановки кровотечения применяют
редко, только в порядке оказания экстренной помощи. Самым надежным
способом временной остановки сильного артериального кровотечения на
верхних и нижних конечностях является наложение кровоостанавливающего
жгута или закрутки, т.е. круговое перетягивание конечности. Существует
несколько видов кровоостанавливающих жгутов. При отсутствии жгута может
быть использован любой подручный материал (резиновая трубка, брючный
ремень, платок, веревка и т.п.).
Порядок наложения кровоостанавливающего жгута:
1. Жгут накладывают при повреждении крупных артерий конечностей
выше раны, чтобы он полностью пережимал артерию.
2. Жгут накладывают при приподнятой конечности, подложив под него
мягкую ткань (бинт, одежду и др.), делают несколько витков до полной
остановки кровотечения. Витки должны ложиться вплотную один к другому,
чтобы между ними не попадали складки одежды. Концы жгута надежно
фиксируют (завязывают или скрепляют с помощью цепочки и крючка).
Правильно затянутый жгут должен привести к остановке кровотечения и
исчезновению периферического пульса.
3. К жгуту обязательно прикрепляется записка с указанием времени
наложения жгута.
4. Жгут накладывается не более чем на 1,5-2 часа, а в холодное время
года продолжительность пребывания жгута сокращается до 1 часа.
5. При крайней необходимости более продолжительного пребывания
жгута на конечности его ослабляют на 5-10 минут (до восстановления
кровоснабжения конечности), производя на это время пальцевое прижатие
поврежденного сосуда. Такую манипуляцию можно повторять несколько раз,
но при этом каждый раз сокращая продолжительность времени между
манипуляциями в 1,5-2 раза по сравнению с предыдущей. Жгут должен лежать
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так, чтобы он был виден. Пострадавший с наложенным жгутом немедленно
направляется в лечебное учреждение для окончательной остановки
кровотечения.
ВЕНОЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает при повреждении стенок
вен.
ПРИЗНАКИ: из раны медленной непрерывной струей вытекает темная
кровь.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в остановке кровотечения, для чего
достаточно придать приподнятое положение конечности, максимально согнуть
ее в суставе или наложить давящую повязку. Такое положение придается
конечности лишь после наложения давящей повязки. При сильном венозном
кровотечении прибегают к прижатию сосуда. Поврежденный сосуд прижимают
к кости ниже раны. Этот способ удобен тем, что может быть выполнен
немедленно и не требует никаких приспособлений.
КАПИЛЛЯРНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ является следствием повреждения
мельчайших кровеносных сосудов (капилляров).
ПРИЗНАКИ: кровоточит вся раневая поверхность.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в наложении давящей повязки. На
кровоточащий участок накладывают бинт (марлю), можно использовать чистый
носовой платок или отбеленную ткань.
КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ НОСА
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. При течении крови из носа надо сидеть (не лежать!),
слегка наклонив голову вперед. Если кровь накопится в желудке, может
начаться рвота. Если кровотечение сильное, можно заткнуть ноздри ватными
тампонами.

ОБМОРОК –
внезапная
кратковременная
потеря
сознания,
сопровождающаяся ослаблением деятельности сердца и дыхания. Возникает
при быстро развивающемся малокровии головного мозга и продолжается от
нескольких секунд до 5-10 минут и более.
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ПРИЗНАКИ:
обморок выражается во внезапно наступающей дурноте, головокружении,
слабости и потере сознания;
обморок сопровождается побледнением и похолоданием кожных
покровов. Дыхание замедленное, поверхностное, слабый и редкий пульс
(до 40-50 ударов в минуту).
ПЕРВАЯ
ПОМОЩЬ заключается
в
необходимости
уложить
пострадавшего на спину так, чтобы голова была несколько опущена, а ноги
приподняты. Для облегчения дыхания освободить шею и грудь от стесняющей
одежды. Тепло укройте пострадавшего, положите грелку к его ногам. Натрите
нашатырным спиртом виски больного и поднесите к носу ватку, смоченную
нашатырем, а лицо обрызгайте холодной водой. При затянувшемся обмороке
показано искусственное дыхание. После прихода в сознание дайте ему горячий
кофе.
ПЕРЕЛОМ – это нарушение целости кости, вызванное насилием или
патологическим процессом. Открытые переломы характеризуются наличием в
области перелома раны, а закрытые характеризуются отсутствием нарушения
целости покровов (кожи или слизистой оболочки). Следует помнить, что
перелом может сопровождаться осложнениями: повреждением острыми
концами отломков кости крупных кровеносных сосудов, что приводит к
наружному кровотечению (при наличии открытой раны) или внутритканевому
кровоизлиянию (при закрытом переломе); повреждением нервных стволов,
вызывающим шок или паралич; инфицированием раны и развитием флегмоны,
возникновением остеомиелита или общей гнойной инфекции; повреждением
внутренних органов (мозга, легких, печени, почек, селезенки и др.).
ПРИЗНАКИ:
сильные боли, деформация и нарушение двигательной функции
конечности, укорочение конечности, своеобразный костный хруст.
При переломах черепа будут наблюдаться тошнота, рвота, нарушение
сознания, замедление пульса – признаки сотрясения (ушиба) головного мозга,
кровотечение из носа и ушей.
Переломы таза всегда сопровождаются значительной кровопотерей и в
30% случаев развитием травматического шока. Такое состояние возникает в
связи с тем, что в тазовой области повреждаются крупные кровеносные сосуды
и нервные стволы. Возникают нарушения мочеиспускания и дефекации,
появляется кровь в моче и кале.
Переломы позвоночника – одна из самых серьезных травм, нередко
заканчивающаяся смертельным исходом. Анатомически позвоночный столб
состоит из прилегающих друг к другу позвонков, которые соединены между
собой межпозвонковыми дисками, суставными отростками и связками.
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В специальном канале расположен спинной мозг, который может также
пострадать при травме. Весьма опасны травмы шейного отдела позвоночника,
приводящие к серьезным нарушениям сердечно-сосудистой и дыхательной
систем. При повреждении спинного мозга и его корешков нарушается его
проводимость.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в обеспечении неподвижности
отломков кости (транспортной иммобилизации) поврежденной конечности
шинами или имеющимися под рукой палками, дощечками и т.п. Если под рукой
нет никаких предметов для иммобилизации, то следует прибинтовать
поврежденную руку к туловищу, поврежденную ногу – к здоровой. При
переломе позвоночника пострадавший транспортируется на щите. При
открытом
переломе,
сопровождающимся
обильным
кровотечением,
накладывается давящая асептическая повязка и, по показаниям,
кровоостанавливающий жгут. При этом следует учитывать, что наложение
жгута ограничивается минимально возможным сроком. Пораженному даются
обезболивающие препараты: баралгин, седалгин, анальгин, амидопирин,
димедрол (дозировка в зависимости от возраста пострадавшего).

РАНА – это механическое повреждение покровов тела, нередко
сопровождающиеся нарушением целости мышц, нервов, крупных сосудов,
костей, внутренних органов, полостей и суставов. В зависимости от характера
повреждения и вида ранящего предмета различают раны резаные, колотые,
рубленые, ушибленные, размозженные, огнестрельные, рваные и укушенные.
Раны могут быть поверхностными, глубокими и проникающими в полость
тела.
Причинами ранения могут явиться различные физические или
механические воздействия. В зависимости от их силы, характера, особенностей
и мест приложения они могут вести к разнообразным дефектам кожи и
слизистых, травмам кровеносных сосудов, повреждениям внутренних органов,
костей, нервных стволов и вызывать острую боль.
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Резаные раны. Резаная рана обычно зияет, имеет ровные края и обильно
кровоточит. При такой ране окружающие ткани повреждаются незначительно и
менее склонны к инфицированию.
Колотые раны являются следствием проникновения в тело колющих
предметов. Колотые раны нередко являются проникающими в полости
(грудную, брюшную и суставную). Форма входного отверстия и раневого
канала зависит от вида ранящего оружия и глубины его проникновения.
Колотые раны характеризуются глубоким каналом и нередко значительными
повреждениями внутренних органов. Нередки при этом внутренние
кровотечения в полости тела. Ввиду того, что раневой канал вследствие
смещения тканей обычно извилист, могут образовываться затеки между
тканями и развитие инфекций.
Рубленые раны. Для таких ран характерны глубокое повреждение
тканей, широкое зияние, ушиб и сотрясение окружающих тканей.
Ушибленные и рваные раны характеризуются большим количеством
размятых, ушибленных, пропитанных кровью тканей. Ушибленные
кровеносные сосуды тромбированы.
При огнестрельном ранении пострадавший нуждается в срочной
квалифицированной медицинской помощи.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. На любую рану должна быть наложена повязка, по
возможности асептическая (стерильная). Средством наложения асептической
повязки в большинстве случаев служит пакет перевязочный медицинский, а
при его отсутствии – стерильный бинт, вата, лигнин и, в крайнем случае, чистая
ткань. Если ранение сопровождается значительным кровотечением,
необходимо остановить его любым подходящим способом. При обширных
ранениях мягких тканей, при переломах костей и ранениях крупных
кровеносных сосудов и нервных стволов необходима иммобилизация
конечности табельными или подручными средствами. Пострадавшему
необходимо ввести обезболивающий препарат и дать антибиотики.
Пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в лечебное
учреждение.
РАСТЯЖЕНИЕ
Растяжение – повреждение мягких тканей (связок, мышц, сухожилий,
нервов) под влиянием силы, не нарушающей их целости. Чаще всего
происходит растяжение связочного аппарата суставов при неправильных,
внезапных и резких движениях, выходящих за пределы нормального объема
движений данного сустава (при подвертывании стопы, боковых поворотах ноги
при фиксированной стопе и др.). В более тяжелых случаях может произойти
надрыв или полный разрыв связок и суставной сумки.
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ПРИЗНАКИ: появление внезапных сильных болей, припухлости,
нарушение движений в суставах, кровоизлияние в мягкие ткани. При
ощупывании места растяжения проявляется болезненность.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ предусматривает обеспечение покоя пострадавшему,
тугое бинтование поврежденного сустава, обеспечивающее его подвижность и
уменьшение
кровоизлияния.
Затем
необходимо
обратиться
к
врачу-травматологу.
ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ
Искусственное дыхание – неотложная мера первой помощи при
утоплении, удушении, поражении электрическим током, тепловом и солнечном
ударах. Осуществляется до тех пор, пока у пострадавшего полностью не
восстановится дыхание.
МЕХАНИЗМ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ следующий:
пострадавшего положить на горизонтальную поверхность;
очистить полость рта пострадавшего от слюны, слизи, земли и других
посторонних предметов, если челюсти плотно сжаты – раздвинуть их;
запрокинуть голову пострадавшего назад, положив одну руку на лоб, а
другую на затылок;
сделать глубокий вдох, нагнувшись к пострадавшему, герметизировать
своими губами область его рта и сделать выдох. Выдох должен длиться около 1
секунды и способствовать подъему грудной клетки пострадавшего. При этом
ноздри пострадавшего должны быть закрыты, а рот накрыт марлей или
носовым платком, из соображений гигиены;
частота искусственного дыхания – 16 – 18 раз в минуту;
периодически освобождать желудок пострадавшего от воздуха,
надавливая на подложечную область.
МАССАЖ СЕРДЦА
Массаж сердца – механическое воздействие на сердце после его
остановки с целью восстановления деятельности и поддержания непрерывного
кровотока до возобновления работы сердца.
ПРИЗНАКИ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА: потеря сознания,
резкая бледность, исчезновение пульса, прекращение дыхания или появление
редких судорожных вдохов, расширение зрачков.
МЕХАНИЗМ НАРУЖНОГО МАССАЖА СЕРДЦА заключается в
следующем: при резком толчкообразном надавливании на грудную клетку
происходит смещение ее на 3-5 см, этому способствует расслабление мышц у
пострадавшего, находящегося в состоянии агонии. Указанное движение
приводит к сдавливанию сердца и оно может начать выполнять свою насосную
функцию – выталкивает кровь в аорту и легочную артерию при сдавливании, а
при расправлении всасывает венозную кровь. При проведении наружного
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массажа сердца пострадавшего укладывают на спину, на ровную и твердую
поверхность (пол, стол, землю и т.п.), расстегивают ремень и ворот одежды.
Оказывающий помощь, стоя с левой стороны, накладывает ладонь кисти
на нижнюю треть грудины, вторую ладонь кладет крестообразно сверху и
производит сильное дозированное давление по направлению к позвоночнику.
Надавливания производят в виде толчков, не менее 60 раз в 1 мин. При
проведении массажа у взрослого необходимо значительное усилие не только
рук, но и всего корпуса тела. У детей массаж производят одной рукой, а у
грудных и новорожденных – кончиками указательного и среднего пальцев, с
частотой 100-110 толчков в минуту. Смещение грудины у детей должно
производиться в пределах 1,5-2 см.
Эффективность непрямого массажа сердца обеспечивается только в
сочетании с искусственным дыханием. Их удобнее проводить двум лицам. При
этом первый делает одно вдувание воздуха в легкие, затем второй производит
пять надавливаний на грудную клетку. Если у пострадавшего сердечная
деятельность восстановилась, определяется пульс, лицо порозовело, то массаж
сердца прекращают, а искусственное дыхание продолжают в том же ритме до
восстановления самостоятельного дыхания. Вопрос о прекращении
мероприятий по оказанию помощи пострадавшему решает врач, вызванный к
месту происшествия.

ОЖОГИ
ТЕПЛОВОЙ ОЖОГ
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Если кожа уничтожена ожогом, не промывайте
обожженное место марганцовкой, одеколоном или другим дезинфектором. Не
чистите рану от клочков обгоревшей одежды. Не срывайте с раны остатки
одежды, а обрежьте их. Не накладывайте повязку с жиром, мочой, содой.
Наложите сухую чистую повязку. Если кожа цела, но покраснела,
смажьте ее борным вазелином. При большом повреждении могут помочь в
«ожоговом центре».
ХИМИЧЕСКИЙ ОЖОГ
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Химический ожог случается при попадании на кожу
активного вещества. Смойте вещество обильной струей воды. Если вещество
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(негашеная известь, натрий и т. п.) вступает с водой в реакцию, не смывайте его
водой, а соскребите.

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Не беритесь голыми руками за открытые части тела
пострадавшего, который еще находится «под током». Даже приближение к
пострадавшему может быть опасно из-за «шагового напряжения».

ОТРАВЛЕНИЕ ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ
При вдыхании выхлопных газов (в составе которых много угарного газа)
разрушается гемоглобин крови и наступает кислородное голодание.
ПРИЗНАКИ: боль в висках, тяжесть в голове, шум в ушах, рвота,
слабость, в тяжелых случаях – потеря сознания.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: покой, свежий воздух, сердечные средства.

