
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

« / / »  ^ .2 0 1 6  г. г. Г розный

О создании Антитеррористической комиссии

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 
года № 116 «О мерах по противодействию терроризму» и во исполнение Указов 
Президента Чеченской Республики от 28 апреля 2007 года № 170 «О мерах по 
противодействию терроризму на территории Чеченской Республики», от 29 декабря 
2009 года №397 «Об утверждении Типового положения о постоянно действующих 
рабочих группах Антитеррористической комиссии Чеченской Республики, Типового 
положения, Типового регламента и Типового состава антитеррористической комиссии 
муниципального образования Чеченской Республики»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав Антитеррористической комиссии ГКУ «Республиканский 
психоневрологический диспансер», согласно приложению №1.

2. Утвердить Положение об Антитеррористической комиссии ГКУ 
«Республиканский психоневрологический диспансер», согласно приложению №2.

3. Ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической 
защищенности учреждения назначить Исаева Б.С.

4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Г лавный врач И.М. Межиев



Приложение №2 
к приказу ГКУ «Республиканский 
психоневрологический диспансер» 

от У/, о Q 2016 г. № £

П О Л О Ж Е Н И Е  
об Антитеррористической комиссии ЕКУ «Республиканский 

психоневрологический диспансер»

1. Антитеррористическая комиссия ГКУ «Республиканский психоневрологический 
диспансер» (далее-Комиссия) создается соответствующим приказом главного врача 
учреждения для рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции.

В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации и Конституцией Чеченской Республики, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, Главы Чеченской Республики, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 
Правительства Чеченской Республики, решениями Антитеррористических комиссий 
Чеченской Республики и Министерства здравоохранения Чеченской Республики, а 
также настоящим Положением.

2. Основными задачами Комиссии являются:
- проведение в рамках своей компетенции государственной политики Российской 

Федерации в области борьбы с терроризмом;
- разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности 

работы учреждений здравоохранения по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению терроризма и осуществлению террористической 
деятельности.
- организация и проведение проверок подведомственных учреждений здравоохранения 

по выполнению требований к обеспечению антитеррористической безопасности.
- организация выполнения и контроль за выполнением решений Антитеррористической 
комиссии Чеченской Республики.

3. Комиссия имеет право:
- создавать рабочие группы для решения основных вопросов, относящихся к 
компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;
- при необходимости привлекать должностных лиц и специалистов других предприятий 

и учреждений (по согласованию с их руководителями) для участия в работе Комиссии;
- вносить в установленном порядке предложения по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии и требующим решения в вышестоящих органах 
государственной и муниципальной власти;

4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
принимаемым на заседаниях Комиссии и утвержденным председателем.
Заседания Комиссии проводятся на основании плана работы, либо при возникновении 
необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к её 
компетенции.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 
членов Комиссии путём открытого голосования. Присутствие на заседании Комиссии её 
членов обязательно. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее 
компетенцией, являются обязательными для исполнения всеми работниками 
учреждения.



Приложение № 1 
к приказу ГКУ «Республиканский 

психоневрологический диспансер»

от /{.ос 2016 г- № ЛЗУ/

СОСТАВ
Антитеррористической комиссии по обеспечению антитеррористической 

защищенности ГКУ «Республиканский психоневрологический диспансер»

Межиев И.М. главный врач, председатель

Идрисов К.А. заместитель главного врача по мед. части, 
заместитель председателя

Исаев Б.С. юрисконсульт, секретарь

Исаев P.M. заместитель главного врача по АХЧ

Шепиев И.М. заведующий складом


