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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

(РММК) 
____________________________________________________________________________________________________________========== 

П Р И К А З 

 

«28» декабря 2020 г.                                   г. Махачкала                                                     № 216 
 

«Об утверждении планов работы и локальных актов  

по повышению устойчивости функционирования (ПУФ)»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и от 26.11.2007 № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», подп. «а» п. 2, 

подп. «а» п. 4 Положения о подготовке населения в области защиты от ЧС природного и 

техногенного характера» утв. ПП РФ от 4 сентября 2003 года № 547, п. 54 приказа МЧС России 

от 28.02.2003 №105 «Об утверждении требований по предупреждению ЧС на ПОО и объектах 

жизнеобеспечения», Указа главы Республики Дагестан от 18 марта 2020 года № 17 "О 

введении режима повышенной готовности", Указа главы Республики Дагестан от 23 октября 

2020 года № 96 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан",  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1.  Состав комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов 

экономики РММК (приложение N 1); 

1.2. Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования (ПУФ) ПО 

АНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (Локальный акт №183) 

(Прилагается отдельно); 

1.3. План мероприятий по повышению устойчивости функционирования (ПУФ) объектов в 

мирное время на 2021 год (Прилагается отдельно). 

2. Заседание комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики РММК проводит по мере необходимости либо совместно с Комиссией по 

чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности (КЧС и ПБ). 

3. Разместить настоящий Приказ,  План и Положение на официальном сайте учреждения 

- в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: 
 Решения принятые:  

1. на Общем собрании работников и обучающихся ПО АНО «Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж». Протокол № 2 от 26 декабря 2020 года. 

2. Представление Зам. директора по безопасности Орусханова К.А. 

Директор                                                         Б.И.Гогурчунов  
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Приложение N 1 

Состав 

комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов 

экономики РММК 

 

Должность в ПУФ Должность в организации 

Общее руководство Директор ПОАНО РММК 

1. Председатель  Зам. дир. по УР (УВР) 

2. Заместители председателя  Заместители директора 

Зам. директора по АХЧ 

3. Члены ПУФ Зав. отделениями 

Начальник учебной части 

Системный администратор  

4. Секретарь  Зав. медицинским отделением  

 

Должности в КЧС и ПБ привязываются к должностям в организации, а не к 

конкретному сотруднику. Это сделано для того, чтобы при увольнении 

сотрудника, переводе его на другую должность и прочих кадровых мероприятиях 

не вносить изменения в приказ о КЧС и ПБ. 
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