МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

Sf-

№ J ’& '-C L г, Уфа
Об организации работы но укреплению антитеррористической
защищенности в БГМУ
В соответствии с рекомендациями Национального антитеррористического комитета
Российской Федерации, требованиями приказа Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан от 19.11. 2015 года № 509-А « Об укреплении
антитеррористической защищенности в учреждениях здравохранения Республики
Башкортостан»,
п р и к а з ы в а ю:
1.: Проректору по АХР Таипову М.А, принять действенные меры по улучшению
контрольно-пропускного режима на всех объектах БГМУ.
2. Начальнику пггаба по делам ГОЧС совместно с начальником издательского отдела
в срок до 10 декабря 2015 года организовать издание отдельной брошюрой
комплекта Инструкций, Памяток по действиям должностных лиц, дежурных служб
и сотрудников университета в случае угрозы совершения террористического акта,
утвержденных ректором БГМУ от 21 мая 2015 года из расчета на каждого
руководителя структурного подразделения университета.
3. Начальнику штаба по делам ГОЧС Куликову А. А. обеспечить выдачу каждому
руководителю структурного подразделения изданную брошюру с Инструкциями
под роспись в срок до 15 декабря 2015 года.
4. Начальнику управления информационных технологий Билялову А.Р. организовать
размещение вышеназваного. комплекта инструкций на сайте БГМУ и
корпоративном портале Битрюсс 24.
5.' Руководителям структурных подразделений университета, совету обучающихся
довести под роспись до своих подчиненных и обучающихся студентов
рекомендации и требования Инструкций и Памяток действий в случае угрозы
совершения террористического акта. О выполненной работе доложить ректору
БГМУ в служебной записке до 18 декабря 2015 года.
6. Главному врачу Клиники БГМУ Галимову О.В., главному врачу клинической
стоматологической поликлиники Гончарову А.В. организовать доведение
рекомендаций по действиям в случае угрозы совершения террористического акта
до всех пациентов и посетителей Клиники и поликлиники а также размещение в
корпусах учреждений специальных стендов с инструкциями и памятками действий.
7. Комендантам учебных корпусов, заведующим общежитиями ежедневно проводить
инструктаж с дежурным персоналом по выполнению ими требований Инструкции
и обязанностей в целом при угрозе совершения террористического акта при
каждом заступлениии на дежурство.
8. Начальнику отдела документации Арамелевой Ю.Н. довести настоящий приказ до
всех исполнителей.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
безопасности Муллакаева P.M.
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