
к приказу ГБУ «Поликлиника №4 г.Грозного»

от 09 т С/ 20 //г. №

ПОЛОЖЕНИЕ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым его председателем.

Заседания комиссии проводятся на плановой основе, либо при возникновении 
необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящейся к ее 
компетенции.

Разработка мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, 
способствующих его проявлению, обеспечению защищенности объектов от возможных 
террористических посягательств, а также по минимизации и ликвидации последствий 
террористических актов, осуществление
контроля реализацией и решение иных задач, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Полномочия комиссии:
Комиссия имеет право принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые 
для поликлиники, борьба с терроризмом в области предупреждения, выявления и 
пресечения террористических акций и ликвидации их последствий.

Основными задачами Комиссии являются:
а) разработка проекта плана работы Комиссии;
б) обеспечения подготовки и проведения заседаний Комиссии;
в) обеспечение деятельности Комиссии по контролю за исполнением ее решений;

Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на
заседании вопросов. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе 
изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу 
заседания.

Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае 
невозможности присутствия члена Комиссии на заседании, он обязан заблаговременно 
известить об этом председателя Комиссии.

В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании лицо, 
исполняющее его обязанности, после согласования с председателем Комиссии, может 
присутствовать на заседании с правом совещательного голоса.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа членов 
Комиссии путем открытого голосования.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 
Комиссии.
Председатель комиссии;

-осуществляет руководство деятельностью комиссии;
-утверждает принятые Комиссией решения и обеспечивает их исполнение.



к приказу ГБУ «Поликлиника №4 г. Грозного»

от Qg 01 20 49 Г. № Л

СОСТАВ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Председатель комиссии -  Амаева Петимат Ансаровна Главный врач.;

Зам. председателя комиссии - Сулиманов Ислам Рахманови зам. гл .вр. по ГО; ; 

членами комиссии:

- Зам.гл.вр. по ЛЧ -  М агомаева Е.С.

- зам.гл.вр.по хозяйственной части -  Джамбуханов А.С.

- программист -  Тураев М. Р.
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