
Министерство образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области -  Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям 

«Областной центр диагностики и консультирования»
(ГБУ НСО «ОЦДК»)

ПРИКАЗ

от «(& » Pfy 2017г. № '/й ?
г. Новосибирск

Об обеспечении антитеррористической защищенности и противопожарной
безопасности учреждения в периоды выходных и праздничных дней, 

посвященных Празднику Весны и Труда, Дню Победы

Во исполнение приказа министерства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области от 18.04.2017г. № 838 «Об обеспечении 
антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности 
государственных организаций Новосибирской области, подведомственных 
министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области, муниципальных образовательных организаций, расположенных на 
территории Новосибирской области в периоды выходных и праздничным дней, 
посвященных Празднику Весны и Труда, Дню Победы», в целях недопущения 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности обучающихся и работников во время их 
пребывания в учреждении в периоды выходных и праздничных дней с 28.04.2017г. 
по 02.05.2017г. и с 05.05.2017г. по 10.05.2017г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график дежурства сотрудников учреждения на периоды с 

17.00 28.04.2017г. до 09.00 02.05.2017г. и с 17.00 05.05.2017г. до 09.00 10.05.2017г. 
(график прилагается).

2. Инженеру Подхалимову А.В. в срок до 28.04.2017г.:
2.1. Провести инструктажи с работниками, ответственными за пожарную, 

общественную, транспортную безопасность и антитеррористическую защищенность 
в учреждении, а так же по действиям при возникновении внешних угроз 
безопасности и чрезвычайных ситуаций;

2.2. Провести дополнительное обследование здания и сооружений, 
прилегающих к ним территорий на предмет их антитеррористической и 
противопожарной защищенности, работоспособности средств контроля и тревожной 
сигнализации, обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
посторонних предметов, брошенного и бесхозного автотранспорта.

3. Службе охраны:
3.1. Ввести усиленные меры безопасности учреждения и территории;



3.2. Обеспечить регулярное взаимодействие с правоохранительными 
органами для своевременного информирования и предотвращения чрезвычайных 
ситуаций;

3.3. Обеспечить антитеррористическую безопасность, в том числе 
исключить возможность несанкционированного доступа посторонних граждан на 
территорию учреждения и в здание.

4. Дежурным администраторам обеспечить контроль за сохранностью и 
бесперебойным функционированием систем жизнеобеспечения зданий.

5. Зам. директора по АХЧ Епифанцевой И.В. в срок до 15.05.2017г. 
подготовить информацию об обеспечении безопасности, ангитеррористической и 
пожарной защищенности в периоды выходных и праздничных дней, посвященных 
Празднику Весны и Труда, Дню Победы для предоставления в Минобрнауки 
Новосибирской области.

6. Ответственным за перевозку автобусом воспитанников на 
запланированные мероприятия руководствоваться постановлением Правители 
РФ от 17.12.2013г. № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки 
группы детей автобусами».

7. О возникновении чрезвычайных ситуаций сотрудникам охраны 
незамедлительно сообщать:

- в соответствующие службы;
- директору учреждения;
- дежурному администратору.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.В. Самуйленко

Подхалимов А.В.,
276 38 38

тг



Приложение

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБУ IICO «ОЦДК» 

с в. Самуйленко 
« 2017г.

График дежурства сотрудников ГБУ НСО «ОЦДК» 
на период с 17.00 28.04.2017г. до 09.00 02.05.2017г. 

и с 17.00 05.05.2017г. до 09.00 10.05.2017г.

№
п/п

Дата/время
дежурства

Ф.И.О.
Занимаемая должность

Контактный номер 
телефона, в том числе 

номер мобильного 
телефона

Подпись

1 28.04.2017 с 17.00 
до 09.00 29.04.2017

Подхалимов
Александр Владимирович, 
инженер

8-923-732-29-78

2 29.04.2017 с 09.00 
до 09.00 30.04.2017

Балута Ольга Игоревна, 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе

8-913-752-50-35
-■

3 30.04.2017 с 09.00 
до 09.00 01.05.2017

Сидорова Алена Андреевна, 
руководитель 
территориального отдела

8-913-717-13-76

4 01.05.2017 с 09.00 
до 09.00 02.05.2017

Богданова
Наталья Александровна, 
руководитель ЦПМПК

8-951-386-43-31 /А
5 05.05.2017 с 17.00 

до 09.00 06.05.2017
Подхалимов
Александр Владимирович, 
инженер

8-923-732-29-78

6 06.05.2017 с 09.00 
до 09.00 07.05.2017

Абакирова Татьяна 11етровна, 
заместитель директора по 
научно-методической работе

8-923-226-75-04

7 07.05.2017 с 09.00 
до 09.00 08.05.2017

Глазкова Светлана 
Васильевна, врач-педиатр

8-913-203-63-57

8 08.05.2017 с 09.00 
до 09.00 09.05.2017

Епифанцева 
Ирина Владимировна, 
заместитель директора 
по административно- 
хозяйственной части

8-983-300-53-02

9 09.05.2017 с 09.00 
до 09.00 10.05.2017

Балута Ольга Игоревна, 
заместитель директора по 

1 учебно-воспитательной работе

8-913-752-50-35

i/У : /J, ' f S


