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ПОЛОЖЕНИЕ
об антитеррористической комиссии в ГБУЗРК 

«Крымский республиканский клинический госпиталь 
для ветеранов войн»

1. Общие положения
1.1. Положение об антитеррористической комиссии (далее - Комиссия) принято с 

целью обеспечения безопасности пациентов, посетителей и работников 
Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымский 
республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» (далее -  
Госпиталь) от терроризма.

1.2. Комиссия является совещательным органом.
1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской

Федерации, законами Российской Федерации, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Правительства Республики Крым и 
министерства здравоохранения РК, Уставом Госпиталя и иными
нормативными актами.
Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
заинтересованными организациями.

1.4. Комиссия создается приказом начальника госпиталя.

2. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:

- сбор и анализ информации о состоянии терроризма и тенденциях его развития;
- координация деятельности всех структурных подразделений госпиталя, в целях 

достижения согласованности их действий по предупреждению, выявлению и 
пресечению террористических актов, а также выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих подготовке и реализации террористических актов;

- выработка предложений и участие в подготовке документов по вопросам 
борьбы с терроризмом и его предупреждения;

- организация и проведение проверок по выполнению обеспечения 
антитеррористической безопасности госпиталя;

- организация и контроль выполнения решений по антитеррористической 
безопасности госпиталя.
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3. Права Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для 

организации, координации и совершенствования взаимодействия всех 
структурных подразделений госпиталя по вопросам противодействия 
терроризму;

- запрашивать у ответственных лиц и организаций необходимые документы, 
материалы и информацию;

- создавать рабочие группы для решения вопросов, входящих в компетенцию 
Комиссии, и определять порядок работы этих групп;

- вносить в установленном порядке предложения по входящим в компетенцию 
Комиссии вопросам;

- осуществлять контроль хода выполнения решений Комиссии.

3.2. Члены Комиссии обязаны:
- присутствовать на заседаниях Комиссии, участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений;
- при невозможности присутствия на заседании заблаговременно извещать об 

этом секретаря Комиссии;
- в случае необходимости направлять секретарю Комиссии свое мнение по 

вопросам повестки дня в письменном виде.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы Комиссии, 

но не реже одного раза в год, либо при необходимости безотлагательного 
рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию.

4.2. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 
полномочными пред ставителями, к ведению которых относятся вопросы 
повестки дня. Материалы должны быть представлены в Комиссию не позднее 
2 дней до дня проведения заседания.

4.3. Состав Комиссии утверждается приказом начальника Госпиталя.
4.4. В состав Комиссии включается не менее трех работников из разных 

подразделений Госпиталя.
4.5. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия 
возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе 
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.

4.6. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины от общего числа членов Комиссии. В случае несогласия с принятым 
решением, член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое 
мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.

4.7. Результаты заседаний комиссии и ее решения оформляются протоколами, 
которые подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании, 
а при необходимости, реализуются путем принятия соответствующих 
приказов и распоряжений начальника Г оспиталя, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством.

Заместитель начальника госпиталя 
по безопасности
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