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Главный врач МАУ ЦГКБ № 24 

 

___________________ АВ.Малинкин 

                     «      « января 2020 г. 

ПЛАН 

работы антитеррористической комиссии МАУ ЦГКБ № 24 на 2020 год 

 
№ 

пп 

 

Проводимые мероприятия 

Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

Отм. о 

вып. 

1. Заседание комиссии с повесткой дня: «Задачи, стоя-

щие перед комиссией в текущем году. Распределе-

ние обязанностей между членами комиссии». 

январь Председатель, 

секретарь ко-

миссии 

 

2. Расширенное заседание комиссии с повесткой дня: 

«О готовности сил и средств больницы к действиям 

при угрозе и совершении теракта. Итоги проверки 

готовности подразделений  больницы к работе по 

отдельному плану в ноябре-декабре 2019 года». 

Заслушивание заведующего ПО № 3, начальника 

охраны ЧОО «ШАРХАН» (по согласованию) о про-

деланной работе по результатам проверки». 

06 марта Члены комис-

сии, 

руководители 

подразделений 

 

3. Изучение состояния антитеррористической деятель-

ности в больнице и разработка предложений по её 

совершенствованию. 

до 13 мая  Члены комиссии  

4. Выездное заседание комиссии с повесткой дня: 

«Определение путей устранения недостатков в рабо-

те антитеррористической направленности и разра-

ботка комплекса мероприятий по их выполнению». 

 

22 мая Председатель, 

секретарь ко-

миссии 

 

5. Учения (тренировки) с личным составом обсервато-

ра по ООИ 

20 марта 

25 сентября 

Члены комис-

сии, 

 

 

6.  Проведение ШТ с  составом АТК больницы  на тему 

«Действия руководящего состава по обеспечению 

безопасности сотрудников и больных при поступле-

ния сигнала об угрозе совершения террористическо-

го акта» 

28 августа Члены комис-

сии, руководи-

тели 

подразделений 

 

7. Проверка выполнения мероприятий по антитеррори-

стической защищенности в подразделениях больни-

цы. 

до 31 мая Члены комис-

сии, 

руководители 

подразделений 

 

8. Тренировка сил и средств, привлекаемых для ликви-

дации последствий террористических актов (в т.ч. 

БСМП и ВСБ) 

20 февраля 

25 сентября 

Председатель, 

секретарь ко-

миссии 

 

9. Планирование мероприятий по организации анти-

террористической деятельности в больнице на 2020 

год. 

Декабрь  Председатель, 

секретарь ко-

миссии 

 

10. Заседание комиссии с повесткой дня: «Подведение 

итогов работы комиссии в 2020 году и постановка 

задач на 2021 год». 

До 20 де-

кабря 

Председатель, 

секретарь ко-

миссии 

 

 

 

                              Начальник штаба ГО и ЧС                                              В.Ю.Бойко 


