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ПРИКАЗ 

«01» декабря 2021 года 	 №156 

«Об особом порядке 
доступа в ГБУ цСПР 

РОЗА ВЕТРОВ»» 

В целях повышения качества и эффективности охранных мероприятий, 
руководствуясь требованиями 	Постановления Правительства РФ от 

13.05.2016г. № 410 « Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной 

защиты населения РФ объектов(территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства труда и социальной защиты населения РФ, и 

формы паспорта безопасности этих объектов ( территорий)»,приказа 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 19 

июля 2017 года № 703 «О порядке охраны объектов Департамента», а также в 
связи с переименованием Учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 .Утвердить:  
1.1. Положение об особом порядке доступа на объект - ГБУ города Москвы 

Центр социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов « Роза ветров» 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (далее - 

Учреждение). (Приложение№1) 
1.1. Положение о пропускном и внутреобъектовом режимах.( приложение 

№2) 
1.2. Инструкцию по действиям сотрудников ЧОО (ЧОП) при угрозе 

проведения террористических актов, обнаружении бесхозных и взрывчатых 
предметов, о мероприятиях по антитеррористической безопасности 

(приложение № 3). 
1.3. Инструкцию по действиям сотрудников Ч00 (ЧОП) при пожаре в 

дневное и ночное время суток (приложение № 4). 



1.4. Инструкцию по действиям сотрудников ЧОО (ЧОП) при срабатывании 
сигнализации при пожаре на контрольных приборах (приложение № 5.) 

1.5. Инструкцию о порядке действия персонала при вскрытии и сдаче 
помещений под охрану (Приложение №б) 

1.6. Инструкцию персоналу при обнаружении предмета, похожего на 
взрывное устройство (Приложение №7). 

1.7. Инструкцию персоналу при поступлении угрозы террористического 

акта по телефону (Приложение №8). 
1.8. Инструкцию персоналу при поступлении угрозы террористического 

акта в письменном виде (Приложение №9). 
1.9. Инструкцию персоналу при захвате террористами заложников 

(Приложение № 10). 
1.10. Инструкцию по действиям персонала и ПСУ в условиях возможного 

биологического заражения (Приложение №11) 
1.11 Инструкцию по способам защиты и действиям в условиях токсических 

химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов 
(Приложение № 12) 

2. Заместителю директора ,куриРующему блок безопасности Курбатовой  

Т.В.: 
2.1. Организовать тесное взаимодействие с территориальными органами 

МВД, ГУ МЧС России по ЮЗАО г. Москвы, УФСБ ЮЗАО по г. Москве и 
Московской области по вопросам обеспечения безопасности Учреждения. 

2.2. С Порядком и приложениями к приказу под подпись ознакомить 
заинтересованных лиц, начальника охраны ч00 (ЧОП) и сотрудников охраны, 
осуществляющих охранную деятельность в Учреждении. 

3. Признать утратившим силу приказ от 19 октября 2020 г. № 215 «Об 
особом порядке доступа в ГКУ ЦСПР « Роза ветров», организации охраны, 

пропускного и внутриобъектового режимов». 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор 
Е.Н. Голованова 

   

С приказом ознакомлены: Т.В. Курбатова 

И.Е. Моисеева 
Л.В.Саврухина 

Е.Н. Кусакина 
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