
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 «^ ? » C?Jt 2 016г. № '/■№//
г. Новосибирск

О принятии дополнительных мер по обеспечению антитеррористической 
защищенности и пожарной безопасности

Во исполнение приказа Минобрнауки Новосибирской области от 
25.08.2016г. № 2133 «О принятии дополнительных мер государственными 
образовательными организациями Новосибирской области, подведомственными 
министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области, и муниципальными образовательными организациями, расположенными 
на территории Новосибирской области, в части обеспечения их 
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности», в целях 
создания условий для обеспечения общественной и противопожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности воспитанников и работников 
ГБУ НСО «ОЦДК»,

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. Сотрудникам охраны ООО ЧОО «ЗВЕЗДА», кладовщику 

Яриковой М.Н. принять дополнительные меры по контролю за въездом на 
территорию автотранспорта, задействованного в жизнеобеспечении учреждения.

3. Инженеру Подхалимову А.В. в срок до 31.08.2016г.:
3.1. Провести с сотрудниками охраны ООО ЧОО «ЗВЕЗДА» инструктаж 

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

3.2. Провести инструктаж с сотрудниками учреждения по технике 
безопасности, противопожарной безопасности, антитеррористической 
защищённости.

4. Заместителю директора по АХЧ Кудрявцевой Н.Б., инженеру 
Подхалимову А.В., в срок до 31.08.2016г., 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.

5. Заместителю директора по УВР Балута О.И., заместителю директора по 
АХЧ Кудрявцевой Н.Б., инженеру Подхалимову А.В., в срок до 15.09.2016г. 
разработать план по обеспечению антитеррористической защищенности и 
пожарной безопасности на 2016-2017 учебный год.

6. Заместителю директора по УВР Балута О.И., социальному педагогу 
Губаревой О.В. в срок до 15.09.2016г. уточнить организацию, привлекаемую для 
перевозки детей, временно находящихся в учреждении.

7. Сотрудникам учреждения, паркующим личный автотранспорт, а так же 
служебный транспорт на территории учреждения, закрывать за собой ворота 
после въезда и выезда (список личного автотранспорта сотрудников учреждения) 
прилагается.

8. Запретить сотрудникам парковку личного автотранспорта на территории 
учреждения с фасадной стороны здания.

9. Разрешить сотрудникам парковку личного автотранспорта на 
территории с тыльной стороны здания, не создавая препятствий для проезда 
спецтехники, а также погрузки и разгрузки.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.В. Самуйленко

Подхалимов А.В., 
276 38 38


