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                                                                ПРИКАЗ 

     от 03.08. 2018г.                                                                                                  № 108-а
 

  

  " О мерах по обеспечению безопасности 

и антитеррористической защищенности 

ПО АНО « Республиканский 

многопрофильный медицинский 

колледж»    (РММК) в период 

подготовки и проведения «Дня 

народного единства» в 2018 г." 

 В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

РММК(далее колледж), в период подготовки и проведения «Дня народного единства»,     

                                                ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Специалисту по вопросам безопасности Осокиной А.Ш. : 

1.1. Организовать взаимодействие  с территориальными отделами внутренних дел по 

согласованию и выполнению дополнительных мер по усилению охраны и обеспечению 

безопасности Колледжа. 

1.2. Уточнить схему оповещения руководящего состава Колледжа,   ответственных 

должностных лиц, организацию связи с оперативными службами города. .(Приложения 1, 2). 

1.3. Организовать проверку бесхозного автомобильного транспорта, находящегося 

непосредственной близости с Колледжем.   

1.4.Организовать постоянное взаимодействие и обмен информацией с   

территориальными органами внутренних дел и Федеральной службой безопасности, проверить и 

оформить актами функционирование кнопок тревожной сигнализации, спланировать необходимые 

действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

              1.5. Обеспечить условия беспрепятственного проезда и установки пожарной   аварийной 

техники к зданиям Колледжа. 

             1.6.На оперативном совещании администрации Колледжа довести информацию по 

вопросам проведения Дня народного единства, обеспечения безопасности   

антитеррористической защищенности отделений колледжа до 26.10.2018года. 

              1.7.Организовать усиленный контроль пропуска на территорию и в помещение Колледжа, 

безопасного состояния подвальных, чердачных, хозяйственных помещений надлежащего 

состояния зданий и помещений в случае проведения в них работ по ликвидации аварийных, 

чрезвычайных ситуаций работниками сторонних организаций. Исключить несанкционированный 

доступ посторонних лиц и транспортных средств в помещения и на территорию Колледжа. 

               1.8.Запретить с 04 ноября по 06 ноября 2018 года проведение в зданиях и на территориях 

отделений Колледжа работ но плановому обслуживанию инженерных систем, ремонтных, 

строительных работ, работ по благоустройству. В срок до 21.10.2018 года разработать и утвердить 

директором график круглосуточного дежурства сотрудников (по телефону) для сбора информации 

и принятия оперативных решений при возникновении нештатных ситуаций в период с 08.00 04 
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