
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №10» 

Т е д а м , 

П Р И К А З 

от « С<1у> февраля2021 г. № ^ ^ 
г. Астрахань 

«О создании антитеррористической группы, 
утверждении системы работы по 
противодействию терроризму и экстремизму, 
утверждении Положения о антитеррористической 
группе» 

В соответствии с рекомендациями по организации мероприятий по противодействию 
терроризму и экстремизму Антитеррористической комиссии Астраханской области 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать антитеррористическую группу городской поликлиники №10 в составе: 
1.1 Председатель комиссии - главный врач Симонян А. М. 
Заместитель председателя комиссии - начальник хозяйственного отдела, Быков Е. А. 
Заместитель председателя комиссии - начальник по медицинской части для работы по 
гражданской обороне и мобилизационной работе (далее - ГО и MP) Горбунов Н.В. 
Члецьь комиссии: 
Член комиссии:- заместитель главного врача по медицинской части, исполняющий 
обязанности заведующего поликлиническим отделением № 1, Корчагина Т.А. 
Член комиссии: заведующий поликлиническим отделением №2, Лунёва Е.Н. 
Член комиссии: заведующий детским поликлиническим отделением №1Стельмах И.Н. 
Член комиссии: заведующий детским поликлиническим отделением №2 Загадская P.M. 
Член комиссии: заведующий женской консультацией, Нагаева О. Е. 
Член комиссии: заведующий КДО, Тимошин С.С. 
Член комиссии: начальник центра - врач - методист Брехов А.В. 
Член комиссии: заведующий отделением, врач физиотерапевт, Чертина Н.А. 
Член комиссии: заведующий хозяйством, Дубасова Л.Н. 
Член комиссии: врач общей практики. Саиарбаев К.С. 
Член комиссии: врач общей практики, Иванченко В.В. 
Член комиссии: врач-педиатр участковый, Хегай С.В. 
Член комиссии: врач-педиатр участковый, Баталов Р.И. 
2.Утвердить: 
2.1 .Систему работы по противодействию терроризму и экстремизму (приложение 1). 
2.2. Положение о антитеррористической группе (приложение 2). 
2.3. Инструкции персоналу ГБУЗ АО «ГП №10» по действиям при обнаружении предмета, 
похожего на взрывное устройство (приложение 3). 
2.4. Инструкции персоналу ГБУЗ АО «ГП №10» при поступлении угрозы террористического 
акта по телефону (приложение 4) 
2.5. Инструкции персоналу ГБУЗ АО «ГП №10» при поступлении угрозы террористического 
акта в письменном виде (приложение 5). 
2.6. Инструкции персоналу ГБУЗ АО «ГП №10» по действиям при захвате террористами 
заложников (приложение 6). 



2.?.; Мнщрущии дерсоналу ГБУЗ АО «ГП №10» по действиям в условиях возможного 
биологического(бактериологического) заражения (приложение 7). 
2.8. Инструкции об организации и осуществлении пропускного режима в базовых и 
структурных (филиалах) ГБУЗ АО «ГП №10» (приложение 8). 
2.9. Инструкции дежурному врачу (персоналу) получившего сигнал об угрозе взрыва в случае 
отсутствия главного врача и необходимости принятия решения на экстренную эвакуацию 
(приложение 9). ~ 
3. Делопроизводителю Исталиевой Ф.Ж., довести приказ до всех заинтересованных лиц. 
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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