
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1021» 

(ГБОУ Школа № 1021) 

 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования города Москвы 

«Московский центр развития 

кадрового потенциала образования» 

(ГАОУ ДПО МЦРКПО) 

 

ПРИКАЗ 
29.04.2020                                                                                                № 38-03/82/ОД 
 

О мерах по обеспечению безопасности и  

антитеррористической защищенности  

государственных образовательных организаций 

в период подготовки и проведения праздников  

Весны и Труда и 75-й годовщины Победы в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.             
 

В целях обеспечения мер безопасности и антитеррористической 

защищенности, пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

объектов ГАОУ ДПО МЦРКПО и ГБОУ Школа № 1021 на основании приказа 

Департамента образования и науки города Москвы от 29 апреля 2020 г. № 151 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Начальнику хозяйственно-эксплуатационного отдела Воронкову О.А.:          

1.1.  Обеспечить исправное освещение периметров территории и зданий 

Центра. 

1.2. Провести проверку исправности и техническое состояние инженерных 

коммуникаций. 

1.3.  Организовать совместно с отделом по комплексной безопасности до 30 

апреля 2020 г. проверку: 

− исправности ограждения территории и въездных ворот; 

− подвальных, чердачных и подсобных помещений зданий и территорий 

дворов с целью обнаружения легковоспламеняющихся и взрывчатых предметов и 

веществ, которые могут быть использованы в качестве средств совершения 

диверсионных террористических актов под видом имущества, продуктов и 

строительных материалов. Уделить особое внимание помещениям, где проводились 

ремонтные работы.  

1.3. Помещения, не используемые для проведения праздничных мероприятий, 

обесточить, закрыть и опечатать. 
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2.  Начальнику отдела по комплексной безопасности Царёву Н.Н. и 

и.о. директора ГБОУ Школа № 1021 Уколову А.А.: 

2.1. Организовать на период с 15:00 30 апреля 2020 г. до 10:00 6 мая 2020 г. и 

с 15:00 8 мая 2020 г. до 10:00 12 мая 2020 г. круглосуточное дежурство 

ответственных лиц из числа сотрудников ГАОУ ДПО МЦРКПО и ГБОУ Школа 

№ 1021 (по телефону) в соответствии с графиком (приложения № 1, № 2). 

Ответственное лицо не вправе покидать территорию города Москвы в период 

дежурства. 

2.2.  Обеспечить проверку бесхозного автомобильного транспорта, 

находящегося в непосредственной близости с объектами ГАОУ ДПО МЦРКПО и 

ГБОУ Школа № 1021. При необходимости обратиться в органы внутренних дел с 

просьбой об эвакуации бесхозных автомобилей. 

 

3.  Начальнику отдела по комплексной безопасности Царёву Н.Н.: 

3.1.  До 30 апреля 2020 г. проверить на объектах ГАОУ ДПО МЦРКПО и 

ГБОУ Школа № 1021 исправность систем комплексной безопасности и наличие 

первичных средств пожаротушения.  

3.2. До 30 апреля 2020 г. провести дополнительный инструктаж начальника 

охраны объектов и дежурных сотрудников охраны частных охранных организаций, 

оказывающих охранные услуги, по обеспечению безопасности в период 

предпраздничных и праздничных дней. 

3.3. Запретить использование открытого огня, огнеопасных, травмоопасных 

фейерверков, пиротехнических изделий, дополнительного токонесущего 

оборудования, представляющего опасность и не прошедшего согласования с 

Государственной противопожарной службой МЧС России и службой Ростехнадзора. 

3.4.  Исключить несанкционированный проход посторонних лиц и проезд 

автомобильного транспорта на территорию объектов.  

3.5. Допуск работников в здания Центра в указанный период осуществлять на 

основании служебных записок руководителей структурных подразделений. 

3.6.  Установить постоянное взаимодействие и обмен информацией с УВД по 

Центральному, Северному, Северо-Восточному округам города Москвы и отделами 

по Центральному, Северному, Северо-Восточному округам УФСБ РФ по Москве и 

Московской области.          

3.7. Представить в Дежурно-диспетчерскую службу ГКУ Дирекция ДОНМ на 

электронный адрес: dispdirectdogm@edu.mos.ru, и в Рабочую группу 

Координационного совета Департамента образования и науки города Москвы по 

комплексной безопасности образовательных учреждений и организаций города 

Москвы на электронный адрес: workinggroUP@mos.ru, графики дежурств на весь 

период с указанием наименования образовательной организации, адресов зданий 

образовательной организации, ФИО, должностей и телефонов ответственных лиц. 

 

4. Ответственным лицам,  осуществляющим дежурство, обо всех 

чрезвычайных происшествиях незамедлительно сообщать директору, а также в 

приемную Департамента образования и науки города Москвы по телефону/факсу:  
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8-495-366-97-61, в Дежурно-диспетчерскую службу ГКУ Дирекция ДОНМ:                       

8-495-959-29-66, по телефону круглосуточной линии оперативного реагирования 

Рабочей группы Координационного совета Департамента образования и науки 

города Москвы по комплексной безопасности образовательных учреждений и 

организаций города Москвы: 8-495-740-91-28. 

 

 

 

Директор ГАОУ ДПО МЦРКПО 

 

____________________ А.И. Рытов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


