
Протокол №  1 от  27.01.2017 г.  

Заседания  Общественного совета при ГБУЗ «ВОККВД» 

Председатель -   Е.В.Мелехова

Зам. председателя: Сушкова Е.В.

Присутствовали: 

Мелехова Е.В, Додонова Т.А, Ивченко Е.Д, Рубанова Е.В, Бессонова Т.Б, 
Рзянина Е.Б, Слатимова Н.Н, Тронева Т.Г.

Повестка дня: 

   1.   Составление плана работы Общественного совета на 2017г.  

Слушали: 

Председателя Общественного совета Е.В.Мелехову

   1а.   Предложили утвердить план работы Общественного совета на 2017г. 

Решение:

   Принять план работы Общественного совета на 2017г. 

   2.Доклад на тему: «О мерах по предупреждению антитеррористических проявлений в 
учреждении».

2а. Принятие решения по итогам заседания Совета.

2. О мерах по предупреждению антитеррористических проявлений в учреждении.

         На сегодняшний день  проблема терроризма принимает все более угрожающие 
масштабы, похищение людей, взрывы жилых домов,  угрозы взрывов на потенциально 
опасных объектах и т. д.  ТЕРРОРИЗМ - совершение взрыва, поджога или иных действий, 
создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных, общественно опасных последствий, если эти действия 
совершенны в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо 
оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях.

Учитывая возможность совершения террористических актов на территории предприятий, 
учреждений, организаций и фирм, перед их руководителями встают задачи как по 
обеспечению их безопасности, так и по выработке и выполнению плана действий в случае 
поступления сообщений, содержащих угрозы террористического характера.

В связи с этим в учреждении разработаны, утверждены и введены в действие план 
мероприятий по противодействию терроризму, алгоритмы действия руководящего состава 
и персонала учреждения при возникновении угрозы террористического акта, захвате 
заложников, совершении террористического акта и т.д.



В учреждении создана постоянно действующая антитеррористическая комиссия, 
заседания комиссии проводятся регулярно.

С сотрудниками учреждения периодически проводятся объектовые тренировки. 
Сотрудники ознакомлены с руководящими документами по антитеррористической 
защищенности под подпись.

 

2.1. Персоналу поликлиники  усилить бдительность и принимать необходимые меры по 
противодействию терроризму.

3. Очередное заседание Общественного совета провести 27.04.2017г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

 

Председатель                                                                               Мелехова Е.В.
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