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

«Об устранении условий и причин, 
способствующих реализации угроз 
безопасности ГБУЗ АО « ГП№10» 

Руководствуясь пунктом «л» части 1 статьи 13 и статьей 13.1 Федерального закона от 
03.04.1995 №40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», во исполнение письма от 
28.08.2020 № 01-01-10-17258 министерства здравоохранения Астраханской области и в 
соответствии с поручением антитеррористической комиссии Астраханской области от 
10.08.2020г. В прошлом году во исполнения решений межведомственной рабочей группы 
по противодействию идеологии экстремизма и терроризма при антитеррористической 
комиссии муниципального образования «Город Астрахань» проведены мероприятия 
18.05.2020 по эффективности системы мер антитеррористической защите объекта с 
массовым пребыванием людей (где одновременно находится более пятидесяти человек) -
ГБУЗ АО «Городская поликлиника №10» (далее ГБУЗ АО «ГП№10»), расположенного по 
адресу: г. Астрахань, ул. Силикатная, д.26. 

В ходе проверки проведены учебно-тренировочные мероприятия по изучению мер 
антитеррористической защищенности ГБУЗ АО «ГП№10», в рамках которых 
осуществлялся пронос «тест-предмет» на территорию поликлиники. Факт 
беспрепятственного проноса «тест-предмета» свидетельствует о недостаточности мер, 
применяемых ответственными лицами для охраны объекта, что в свою очередь создает 
потенциальную угрозу безопасности поликлиники, так как значительно повышает 
вероятность совершения диверсионно-террористических актов, направленных на вывод 
администрации, базовых и структурных подразделений поликлиники из строя. 

Причинами и условиями, способствующими реализации угроз безопасности ГБУЗ АО 
«ГП№10», представители ФСБ считают, они могут привести к бесконтрольному 
проникновению посторонних лиц на объект с массовым пребыванием людей с целью 
совершения диверсионно-террористических актов, а также возникновению ЧС, где 
выявлено не надлежащая организация работы в сфере противодиверсионной и 
антитеррористической защищенности во всех подразделениях поликлиники. 

Указанные нарушения создают предпосылки для совершения преступлений , 
предусмотренных ст. 205 «Террористический акт», ст.281 «Диверсия» УК РФ и 
представляет угрозу безопасности ГБУЗ АО «ГП№10», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заведующим структурных подразделений - обеспечить безопасную деятельность по 
охране и защите от угроз террористического характера и несанкционированного 
вторжения в детские, поликлинические, консультативно -диагностического отделения и 
женской консультацией с проведением следующих мероприятий : 

П Р И К А З 

от «25» марта 2021 г. 
г. Астрахань 



1.1. В детских поликлинических отделениях №1,№2 (по адресам: ул. Тренёва, 11кор 1, 
ул.Силикатная.26, ул. Шушенскя /Вельяминова, 66/11, ул. Гагарина,21, ул.Дзержинского. 
54а. ул. Хибинская.4), поликлинических отделениях№1,№2(по адресам: ул.МейераД 
ул.Силикатная.26, ул. Шушенскя /Вельяминова, 66/11, ул. Гагарина,21, ул.Димитрова, 7 
кор1, ул.Л.Толстого.6), консультативно - диагностическое отделение (по адресам: ул. 
Тренёва, 11кор 1, ул.Л.Толстого.6, пр.Бумажников. 11, пр.Бумажников 12а, литер 
Е),женская консультация(по адресам: ул. Тренёва, 11кор 1, ул.Л.Толстого.6), являющими 
базовыми и структурными подразделениями ГБУЗ АО «ГП№10» во всех 
вышеперечисленных юридических адресах провести профилактические беседы, 
дополнительные инструктажи по противодействию терроризму и обеспечению 
безопасности медицинской деятельности с работниками вверенных им подразделений и 
ознакомить под роспись в журнале «учета инструктажей по антитеррористической 
безопасности»; 

1 ̂ .Проанализировать и устранить причины уязвимости объекта в каждом структурном 
подразделении от возможных террористических посягательств и рассмотреть вопрос об 
бдительности каждого сотрудника на рабочем месте; 

1.3.Представить доклад письменно на мое имя по пунктам 1.1 и 1.2 настоящего приказа 
ответственному лицу (начальник по медицинской части для работы по гражданской 
обороне и мобилизационной работе Горбунов Н.В.) в срок до 30.04.2021. 

2.Начальнику отдела кадров Сурковой О.П. организовать запись в должностную 
инструкцию заведующего отделения согласно пункта 4. Постановления Правительства РФ 
от13.01.2017 №8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объекта (территории)». Ответственность за обеспечение антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) возложить на должностных лиц, осуществляющих 
непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях). 
Докладывать ежемесячно мне лично, срок исполнения 30 июня с.г. 

3. Дополнительно заместителю главного врача Савкиной Т.В., необходимо обратиться 
к учредителю с просьбой выделить дополнительные средства в рамках целевой субсидии 
либо бюджетного финансирования на оборудование систем видеонаблюдения по всем 
юридическим адресам, срок исполнения до 30.04.2021 

4.Начальнику хозяйственного отдела, Быкову Е.А. поддерживать в исправном 
состоянии инженерно технические средства и оснащение устойчивой связью 
объекта(территории). 

5.Начальнику по медицинской части для работы по гражданской обороне и 
мобилизационной работе Горбунову Н.В. организовать взаимодействие с 
территориальными органами безопасности, территориальными органами Росгвардии, 
МВД по вопросам противодействия терроризму. 

6.При поступлении на работу в поликлинику каждый работник обязан изучить 
инструктаж по противодействию терроризму и действиям в экстремальных ситуациях. 

7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный врач А.М.Симонян 
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