
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию терроризму ГАУЗ СО «ОНБ» № 1 

В соответствии с планом работы на 2019 год, комиссия в составе: 

председателя Поддубный Антон Владимирович - главный врач, членов 

комиссии: Зацепин Юрий Александрович - заместитель главного врача по ГО и 

ЧС - заместитель председателя, Зацепин Анатолий Александрович – заместитель 

главного врача по общим вопросам; Потапов Виктор Валентинович – 

заместитель главного врача по медицинской части, Боярский Евгений 

Викторович – заведующий организационно-методическим отделом – секретарь 

антитеррористической  комиссии, Амбражейчик Александр Анатольевич – 

заведующий отделением медицинской реабилитации № 1, Мелехина Светлана 

Владимировна - руководитель  филиала отделения медицинской реабилитации 

№ 2, Андросенко Вячеслав Юрьевич – руководитель  филиала отделения 

медицинской реабилитации № 3, Санников Олег Сергеевич – заведующий 

наркологическим отделением №1, Сиротюк Сергей Анатольевич – и.о. 

заведующего наркологическим отделением №2, Соловьева Татьяна Анатольевна 

– заведующая отделением неотложной наркологической помощи, Страшко 

Виктория Анверовна – начальник отдела кадров, Тукачева Надежда Викторовна 

- главная медицинская сестра. 

«14» января 2019г. провела заседание на тему: «Организационное 

совещание членов комиссии по противодействию терроризму. Доведение до 

членов комиссии распорядительных документов по вопросам подготовки к 

защите от возможных рисков и угроз всех проявлений террористической 

направленности». 

С информацией по теме заседания выступили: 

1. Заместитель председателя комиссии по противодействию терроризму 

ГАУЗ СО «ОНБ» Зацепин Ю.А. – заместитель главного врача по ГО и ЧС с 

докладом: «Доведение распорядительных документов по вопросам подготовки к 

защите от возможных рисков и угроз всех проявлений террористической 

направленности» 

2. Председатель комиссии Поддубный А.В. 

Подвел итоги заседания комиссии, поставил задачи на текущий квартал 

членам комиссии. 

По результатам заседания приняты решения:  



1. Проводить заседание комиссии ежеквартально с анализом 

эффективности проводимых мер. 

2. Регулярно, не реже одного раза в месяц, осуществлять проверку 

антитеррористической устойчивости объектов ГАУЗ СО «ОНБ». 

3 Организовать взаимодействие с территориальными органами 

безопасности, органами Федеральной службы войск национальной гвардии и 

территориальными органами МВД по вопросам противодействия терроризму. 

 

Заместитель главного врача по ГО и ЧС                                             Ю. А. Зацепин  

« 14 » января 2019г. 


