
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТОКСОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
188664, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Буланова, 18

Тел.:/факс 8-813-70-56-104 ИНН/КПП 4703011525/470301001

ПРИКАЗ №259_

п. г. т. Токсово «_16_» _мая_ 2016 года

«Об утверждении Положения о порядке въезда,
движения  и  парковки  автотранспорта  по
территории ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ»

В  целях  формирования  условий,  необходимых  для  обеспечения  антитеррористической  и
противопожарной  защищенности  ГБУЗ  ЛО  «Токсовская  РБ»,  обеспечения  безопасности  при
движении  автотранспорта  на  его  территории,  создания  необходимых  условий  для  оказания
медицинской помощи населению, в соответствии с требованиями ФЗ № 35-ФЗ от 06.03.2006 г. «О
противодействии  терроризму»,  ФЗ  №  123-ФЗ  от  22.07.2008  года  «Технический  регламент  о
требованиях  пожарной  безопасности»,  Постановления  Главного  Государственного  Санитарного
Врача  Российской  Федерации  №  58  от  18.05.2010  года  «Об  утверждении  Санитарно-
эпидемиологических требований к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  Положение  о  порядке  въезда,  движения  и  парковки  автотранспорта  по

территории ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» (Приложение № 1).
2. Заместителю Главного врача по МР и ГО Карканец Д.В.:
2.1. Совместно с Генеральным директором ООО «ОП Локомотив» в рамках действующего

Государственного контракта на оказание охранных услуг № 76 от 26.01.2016 г., внести изменения в
должностные инструкции сотрудников постов охраны № 1 и № 2 и Старшего охраны в соответствии
с утвержденным Положением.

2.2. Согласовать  с  заинтересованными ведомствами  установку  на  территории  ГБУЗ ЛО
«Токсовская РБ» знаков дорожного движения.

3. Начальнику  отдела  информационных  технологий  Прокопенко  А.В.  разместить
информационное письмо о вводимых ограничениях и текст Положения на официальном сайте ГБУЗ
ЛО «Токсовская РБ» (Приложения №1, № 2).

4. Заместителю Главного врача по АХЧ Смалайкину А.Н.:
4.1 Обеспечить  установку  информационных  знаков  в  соответствии  с  утвержденным

Положением.
4.2 Обеспечить  рабочее  состояние  проездов  и  мест  парковки  по  территории  ГБУЗ  ЛО

«Токсовская РБ».
5. Контрактной  службе  ГБУЗ  ЛО  «Токсовская  РБ»  при  заключении  новых

Государственных  контрактов  и  договоров  в  их  тексты  внести  отдельным  пунктом  обязанности
контрагентов  и  арендаторов  по соблюдению Положения о порядке въезда,  движения  и парковки
автотранспорта по территории ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ».

6. Руководителям  служб  и  подразделений  довести  настоящий  Приказ  под  роспись  до
всего персонала ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ».

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Главный врач А.А. Авдюшкин


