
прикАз
( 10 )) января 2022 года Ns 7
об усилепии мер, направленных на повышение антитеррористической безопасности

учреяцения
В ЦеЛЯХ ОбеСПеЧения безопасности учреждения в условиях угрозы террористических актов, в
соответствии с Приказом комитета по труду и социмьной защите населения Ленинградской области
Np 153 от 03.11.2006 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. НаЗНаЧИТЬ oTBeTcTBeHHblM по антитеррористической безопасности в учреждении - начальника

хозяйственного отдела - Юшкина Ю.Ф.
2. ВСеМ РабОТаЮщим и проживающим строго соблюдать требования антитеррористической

безопасности на территории, в здания( и помещениях у{реждения.
3, Юшкину Ю.Ф. организовать до З'' .01.2022 г. проведение с работниками rrреждения и

получателями социаJIьньrх услуг плановьIх инструктажей по антитеррористической
безопасности, о действиях сотрудников при поступлении звонка о (минировании) з.lания. о

порядке взаимодействия с правоохранительньIми орfанами и эtsак}ацией.

4. Начальнику хозяйственного отдела Юшкину Ю.Ф.:

- осуществлять постоянный контроль за обеспечеЕием резерва топлива для дежурного
€lвтотанспорта и резервных источников электроснабжения.

- постоянно проводить проверку техЕических и инженерных средств, препятств},ющих доступу
посторонних лиц на территорию учреждения.

- вести контроль по опечатыванию зданий и помещений, не используемые в рабочих процессах.

- проводить плановые и внеплановые инструктажи по аIrтитеррористической безопасности
получателей социаJlьньD( услуг и работников учреждения
- осуществJить взаимодействие с охранной организацией находящейся на территории г{реждения,
вести переговоры по качеству оказания охранных услуг согласно контракта.

4. Ведущему специаJIисту по пожарной безопасности и специалисту гражданской обороны
Каширину А.В:
_постоянно проводить проверку состояния эвакуационных выходов во всех зданиях, состояния

средств пожаротушения и систем автоматической противопожарной защиты.

-на всех отделениях учреждения проверить наличие и состояние ручных электрических фонарей,
самоспасателей, плащевых носилок и брезентовых носилок.

5. Юшкину Ю.Ф. прелставить на утверждение план мероприятий по обеспечению безопасности и

антитеррористической защищенности зданий, сооружений учреждения и предупредительно-

профилактических мероприятий в ЛОГБУ к Лужский ПНИ> на 2022 год ( приложение Nч l)

6. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения

по телефону < 101>, по мобильному телефону ( l12), в главное управление МЧС России по

Ленингралской области 8(8 1 2)579-99-99.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

ИО .Щиректора А.Г.Бикеев

комитет по социальной защите населения Ленинградской области

ЛогБУ << Лчжский пни>


