
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ»

О Р И К А 3

от (V M M IC
г. Краснодар

О создании комиссии по повышению 
устойчивости функционирования центра

Во исполнение Федеральных законов от 31.05.1996 № 61-ФЗ
(ред. от 29.12.2017) «Об обороне», от 12.02.1998 № 28-ФЗ (с изменениями на 
30.12.2015) «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ
(ред. от 23.06.2016) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера» и в целях организации работ по по
вышению устойчивости функционирования учреждения в военное время и в 
условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени, п р и к а з ы в а ю :

1. Создать комиссию по повышению устойчивости функционирования 
учреждения в военное время и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного 
времени в следующем составе.

Нестеренко 
Андрей Павлович

Землянский
Алексей Александрович

Горбунова 
Татьяна Викторовна

заместитель директора по пожарной 
безопасности, председатель комиссии;

заместитель директора по администра
тивно-хозяйственной работе, заместитель 
председателя комиссии;

делопроизводитель, секретарь комиссии

Василенко 
Елена Викторовна

Сысоева
Евгения Григорьевна

Члены комиссии:

заведующий полустационарным отделе
нием;

заведующий стационарным отделением
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2. Создать группу по исследованию устойчивости зданий и сооружений для 
проведения исследовательской работы по повышению устойчивости функциони
рования центра в следующем составе:

Коломийцева - кастелянша;
Маргарита Николаевна

Твердохлебов - техник
Максим Сергеевич

3. Создать группу по исследованию коммунально-энергетических систем по 
повышению устойчивости функционирования центра в следующем составе:

Ерошенко - кладовщик;
Татьяна Евгеньевна

Монченко - слесарь-электрик по ремонту электро-
Александр Николаевич оборудования

4. Признать утратившим силу приказ от 10 июля 2020 г. № 146 «О создании 
комиссии по повышению устойчивости функционирования центра».

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по пожарной безопасности Нестеренко А.П.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

с___ -"А’, А
Директор учреждения_____а— _________ _______________ Е.М. Бескоровайная

Проект подготовлен и внесен: 
Заместителем директора А.П. Нестеренко


