
  

 

 

 
 

 

ГБУЗ НО 

« Большемурашкинская 

центральная районная больница» 
 

                         приказ 
 

 

«      » ____________ 2015 г      р.п. Большое Мурашкино               № ________ 
 

« О назначении ответственными 

за антитеррористическую защиту учреждения 

и за организацию и обеспечение пропускного 

режима на территорию ЦРБ» 

 

Руководствуясь указаниями писем министерства здравоохранения Нижегородской 

области №315-11-9649/14-0 от 29.05.2014 г. и №315-11-8049/15-0 от 10.04.2015 г., в целях 

обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных террористических, 

экстремистских акций и других противоправных проявлений в отношении персонала 

учреждения,  

Приказываю: 

1. Назначить ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической 

защите ЦРБ специалиста по ГО и ЧС Богданова В.И. 

2. Назначить ответственным за организацию и обеспечение пропускного режима на 

территории ЦРБ зам. главного врача по лечебной части Макарову В.Н. 

3. Утвердить функциональные обязанности сотрудника, ответственного за выполнение 

мероприятий по антитеррористической защите ЦРБ (Приложение 1), Положение об 

организации пропускного режима в ГБУЗ НО « Большемурашкинская центральная районная 

больница», (Приложение 2). 
4. Ответственным за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  Главный врач       ______________   Р.В. Апроменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

                                                                                                                     Приложение 1 

 к приказу главного врача   

№_____ от ____ апреля 2015 г. 

 

 

Функциональные обязанности сотрудника, 

ответственного за выполнение мероприятий 

по антитеррористической защите  

в ГБУЗ НО « Большемурашкинская центральная районная больница» 

 

 

 

На сотрудника, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической 

защите учреждения, возлагаются следующие обязанности: 

организация работы по обеспечению антитеррористической защиты; взаимодействие с 

территориальными подразделениями органов внутренних дел Федеральной службы 

безопасности, гражданской обороны, отделом военного комиссариата, министерством 

здравоохранения Нижегородской области, общественными формированиями, другими 

органами и организациями, находящимися на территории муниципального образования, по 

вопросам обеспечения общественной безопасности и антитеррористической защиты; 

организация и обеспечение охранной деятельности и пропускного режима на территории 

учреждения; 

внесение предложений руководителю учреждения по совершенствованию системы мер 

безопасности и антитеррористической защиты объекта; 

разработка, в рамках своей компетенции, документов и инструкций по действиям 

должностных лиц, сотрудников и больных учреждения при угрозе или совершении 

террористического акта, экстремистской акции; 

принятие необходимых мер по оснащению учреждения техническими средствами 

безопасности и обеспечение их нормального функционирования; 

координация деятельности учреждения при угрозе или совершении террористического 

акта, экстремистской акции; 

разработка планирующей и отчетной документации по вопросам безопасности и 

антитеррористической защиты учреждения; 

организация и проведение с персоналом занятий и тренировок по действиям при угрозе 

или совершении террористического акта, экстремистской акции; 

размещение наглядной агитации по антитеррористической защите учреждения, 

справочной документации по способам и средствам экстренной связи с правоохранительными 

органами, ГО и ЧС, аварийными службами; 

контроль за соблюдением установленных правил внутреннего распорядка дня, условий 

содержания в безопасном состоянии помещений учреждения; 

подготовка планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений руководителя 

учреждения по вопросам антитеррористической защиты; 

организация и (или) участие в мероприятиях по устранению причин и условий, 

способствующих умышленному повреждению или порчи имущества и оборудования 

учреждения; 



  

 

обеспечение контроля за правомерным и безопасным использованием помещений 

учреждения, проведением ремонтных и строительных работ, в том числе на предмет 

выявления фактов возможной подготовки террористических актов; 

взаимодействие с общественностью по вопросам обеспечения общественного порядка и 

антитеррористической защиты учреждения. 

Подготовил специалист по ГО и ЧС  ______________    Богданов В.И. 

_______________________________________________________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Утверждаю: 

Главный врач  ГБУЗ НО  

                                                                                                «Большемурашкинская  ЦРБ» 
                                                                                                                     (наименование учреждения) 

       __________  Р.В. Апроменко 
                                                                                     (подпись) 

«___» апреля  2015 г. 

Приложение 2 

 

                                                           Положение 

об организации пропускного режима в 

ГБУЗ НО «Большемурашкинская  ЦРБ» 

 

 

1. Общие положения 

 

         Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществления 

пропускного режима в ГБУЗ НО «Большемурашкинская  ЦРБ» в целях обеспечения 

общественной безопасности, предупреждения возможных террористических, экстремистских 

акций и других противоправных проявлений в отношении персонала учреждения. 

        Пропускной режим в учреждении осуществляется: 

в дневное время дежурной  гардеробщицей и дежурным водителем БСМП, с понедельника по 

пятницу (с 08 ч. 00 мин.  до 17 ч. 00 мин.). 

В ночное время, в выходные (суббота, воскресенье)  и праздничные дни дежурной  

гардеробщицей  и дежурным водителем БСМП (с 08 ч. 00 мин.  до 13 ч. 00 мин.). 

Ответственным за организацию и обеспечение пропускного режима на территории ГБУЗ НО 

«Большемурашкинская  ЦРБ» назначается приказом главного врача ГБУЗ НО 

«Большемурашкинская  ЦРБ»  заместитель главного врача по лечебной части. 

Пропускной режим в дневное время осуществляется дежурной гардеробщицей. 

 

2. Организация пропускного режима 

 

2.1 Прием посетителей. 

Сотрудники учреждения пропускаются на территорию учреждения по предъявлении 

документа образца, установленного администрацией учреждения (Копиями приказа о 

принятии на работу и паспорта) без записи в журнале регистрации посетителей. 

Вход посетителей в учреждение осуществляется при предъявлении документов и записи 

в журнале регистрации посетителей с  08 ч. 00 мин.  до 17 ч. 00 мин. Посетители (посторонние 

лица) пропускаются в учреждение на основании паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность с обязательной фиксацией данных документа в журнале 

регистрации посетителей (паспортные данные, время прибытия, время убытия, к кому прибыл, 

цель посещения учреждения). 

При выполнении в учреждении строительных и ремонтных работ, допуск рабочих 

осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с главным врачом ЦРБ с 

обязательным уведомлением территориального подразделения ОВД. Производство работ 

осуществляется под контролем специально назначенного приказом главного врача 

представителя администрации учреждения ( начальника хозяйственного отдела ЦРБ). 

После окончания рабочего дня дежурная гардеробщица обязана произвести осмотр 

помещений учреждения на предмет выявления посторонних, взрывоопасных и 



  

 

подозрительных предметов. 

Нахождение посетителей на территории учреждения после окончания рабочего дня без 

соответствующего разрешения руководства учреждения запрещается. 

2.2 Осмотр вещей посетителей 

При наличии у посетителей ручной клади дежурная  гардеробщица учреждения 

предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади. 

В случае отказа - вызывается ответственный за организацию пропускного режима 

учреждения, посетителю предлагается подождать их у входа. При отказе предъявить 

содержимое ручной клади ответственному за организацию пропускного режима посетитель не 

допускается в учреждение. 

В случае если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается 

покинуть учреждение дежурная  гардеробщица, оценив обстановку, информирует главного 

врача ЦРБ и действует по его указаниям, при необходимости вызывает наряд полиции, 

применяет средство тревожной сигнализации. 

Данные о посетителях фиксируются в Журнале регистрации посетителей. 

 

Журнал регистрации посетителей 

 

Журнал регистрации посетителей ведется ежедневно. Журнал должен быть прошит, 

страницы в нем пронумерованы. На первой странице журнала делается запись о дате его 

заведения. 

Замена, изъятие страниц из Журнала регистрации посетителей запрещены. 

2.3. Пропуск автотранспорта 

Пропуск автотранспорта на территорию объекта осуществляется после его осмотра и 

записи в Журнале регистрации автотранспорта лицом ответственным за пропуск 

автотранспорта, который назначается приказом руководителя учреждения. 

Приказом руководителя учреждения утверждается список автотранспорта, 

имеющего разрешение на въезд на территорию учреждения. 

Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию учреждения и груза производится 

перед воротами (шлагбаумом). 

Стоянка личного транспорта сотрудников учреждения на его территории осуществляется 

только с разрешения руководителя учреждения и в специально оборудованном (отведенном) 

месте. После окончания рабочего дня и в ночное время стоянка автотранспорта в учреждении 

запрещается. 

В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на территорию 

объекта осуществляется с письменного разрешения руководителя учреждения или лица его 
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замещающего с обязательным указанием фамилий ответственных, времени нахождения 

автотранспорта на территории учреждения, цели нахождения. 

Обо всех случаях длительного нахождения не установленных транспортных средств на 

территории или в непосредственной близости от учреждения, транспортных средств, 

вызывающих подозрение, ответственный за пропускной режим информирует руководителя 

учреждения (лицо его замещающее) и при необходимости, по согласованию с руководителем: 

учреждения (лицом его замещающим) информирует территориальный орган внутренних дел. 

Данные о въезжающем на территорию учреждения автотранспорте фиксируются в 

Журнале регистрации автотранспорта. 

Журнал регистрации транспорта 

В случае, если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему предъявляются 

требования по пропуску в учреждение посторонних лиц. Допускается фиксация данных о 

пассажире в Журнале регистрации автотранспорта. 

Действия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в случае возникновения 

нештатной ситуации аналогичны действиям лица, осуществляющего пропускной режим в 

здание учреждения. 

 

 

 

Заместитель главного врача по лечебной части       ___________  В.Н. Макарова 

                                                                                                 (подпись)      

__________________________________________________________________________________                            
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