
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 « / / » ^ / /  2017г. № _ / /_
г. Новосибирск

О создании условий для обеспечения антитеррористической защищенности, 
общественной и противопожарной безопасности в ГБУ НСО «ОЦДК»

В соответствии со статьями 28, 41 Федерального закона от 29.12.2012г. 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях создания условий 
для обеспечения общественной и противопожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности воспитанников и сотрудников 
ГБУ НСО «ОЦДК», в соответствии с письмом Минобрнауки Новосибирской 
области от 06.04.2017г. № 2630-01/25,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сотрудникам охраны ООО ЧОО «ЗВЕЗДА»:
1.1. Усилить меры безопасности в учреждении и на прилегающей 

территории;
1.2. Исключить возможность несанкционированного доступа посторонних 

граждан на территорию и в учреждение.
2. Инженеру Подхалимову А.В.:
2.1. В срок до 13.04.2017г. провести с охранниками ООО ЧОО «ЗВЕЗДА» 

инструктаж по обнаружению взрывчатых веществ, взрывчатых устройств, 
посторонних предметов, брошенного и бесхозного автотранспорта, 
взаимодействию с правоохранительными органами;

2.2. В срок до 13.04.2017г. провести инструктаж с сотрудниками 
учреждения по технике безопасности, противопожарной безопасности, 
антитеррористической защищённости;

2.3. В срок до 14.04.2017г. провести инструктаж с сотрудниками и 
воспитанниками учреждения но правилам безопасного поведения при 
обнаружении бесхозных и посторонних предметов на улице и в транспорте;

2.4. Организовать дополнительные проверки исправности и 
работоспособности систем пожарного мониторинга, систем видеонаблюдения, 
кнопок экстренного вызова полиции.



3. Заместителю директора по АХЧ Епифанцевой И.В., инженеру 
Подхалимову А.В.:

3.1. В срок до 13.04.2017г. провести дополнительное обследование зданий 
и сооружений, прилегающих к ним территорий на предмет их 
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, состояния 
охраны, работоспособности средств контроля и сигнализации, обнаружения 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, посторонних предметов, брошенного 
и бесхозного автотранспорта;

3.2. Принять меры по дооснащению учреждения системой 
видеонаблюдения;

3.3. Провести проверку целостности ограждений но периметру 
учреждения.

4. Сотрудникам охраны ООО ЧОО «ЗВЕЗДА», кладовщику Яриковой М Н . 
принять дополнительные меры по контролю за въездом на территорию 
автотранспорта задействованного в жизнеобеспечении учреждения.

И.о. директора О.И. Балута

Подхалимов А.В.. 
(383)276  38 38


