ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КОНЬКОВО»
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
П Р И К АЗ
от 30.08.2021 г.

№ 171, f

Об утверждении Алгоритма действий
при получении сообщений о
террористической угрозе
на объекте ГБУ Геронтологический
центр «Коньково»
В связи с утверждением устава учреждения в новой редакции и
переименованием Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Пансионат «Коньково» для ветеранов войны Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы в Государственное бюджетное
учреждение города Москвы Геронтологический центр «Коньково»
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (ГБУ
Геронтологический центр «Коньково») на основании приказа ДТСЗН города
Москвы от 16.08.2021 года № 850, в соответствие с требованиями п.7
Протокола совещания с заместителями руководителей организаций ДТСЗН
города Москвы от 03.02.2020г. № 01-02/20
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Алгоритм действий при получении сообщений о
террористической угрозе на объекте ГБУ Геронтологический центр
«Коньково» (приложение № 1 ).
2. Сотрудникам ГБУ Геронтологический центр «Коньково» изучить
Алгоритм действий, номера телефонов, указанные в Алгоритме внести в
телефоны мобильной связи.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника службы
безопасности Шейхова

Директор

Г .И.Михайличенко

Приложение № 1 к приказу
ГБУ Геронтологический центр «Коньково»
от 30.08.2021г. № 171,1
АЛГОРИТМ
действий при получении сообщений о террористической угрозе на объекте
Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Геронтологический центр «Коньково»
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
1. Настоящий документ разработан в соответствии с приказом
Департамента от 3 февраля 2020 г. № 85 «Об утверждении алгоритма
действий при получении сообщений о террористической угрозе на объектах
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы».
2. В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35ФЗ «О противодействии терроризму» под террористическим актом
понимается совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих
население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких
последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти либо
воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения
указанных действий в тех же целях.
3. Под сообщением о террористической угрозе (террористическом
акте) следует понимать сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного
ущерба либо наступление иных общественно опасных последствий,
переделанное по информационным каналам IР-телефонии, SМS-сообщений,
электронной почты сети Интернет, либо письмом посредством почтовых
отправлений, запиской, и т.п. Указанное сообщение может быть выражено в
любой форме, как анонимно, так и с указанием автора.
4. При получении сообщений об угрозе совершения террористического
акта на объекте руководитель учреждения и лицо ответственное за
следующих
выполнение
обеспечивает
учреждения
безопасность
мероприятий:
4.1. Незамедлительно информирует об этом с помощью любых
доступных средств связи:
У ФСБ России по городу Москве Отдел по Юго-Западному
административному округу по телефону:
8 (499) 129 50 36;
- Межрайонный отдел вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации по Юго-Западному административному
округу по телефону:
8 (495) 429 51 33; 8 (495) 429 51 59;

- Дежурного ОМВД России по району Теплый Стан города Москвы по
телефону:
8 (495) 438 08 1 О; 8 (495) 438 35 56;
- Управление по Юго-Западному административному округу ГУ МЧС России
по городу Москве по телефону:
8 (499) 121 92 00; 8 (499) 132 36 33;
- Дежурного СПЧ № 56 ГУ МЧС России по городу Москве по телефону:
8 (495) 420 96 11; 8 (495) 420 96 22;
- Управу района Теплый Стан по телефону:
8 (495) 338 24 33;
- Дежурную службу ГКУ города Москвы «Московская безопасность» о
полученном сообщении по телефону:
8 (495) 276 02 46 (многоканальный, пн.-пт.);
8 (495) 680 61 18 (оперативная дежурная служба, сб.-вск.);
- Оперативного дежурного по Департаменту и уполномоченное должностное
лицо Департамента (заместителя руководителя Департамента, курирующего
вопросы безопасности) по телефону: 8 (495) 624 95 35.
4.2. Лицо, передающее указанную информацию, сообщает:
- свою фамилию, имя, отчество и занимаемую должность;
- наименование объекта и его точный адрес;
дату и время получения информации об угрозе совершения
террористического акта;
- характер информации об угрозе совершения террористического акта;
- количество находящихся на объекте людей;
- другие значимые сведения.
4.3. До прибытия на объект сотрудников оперативных подразделений
правоохранительных органов организует:
- выполнение мероприятий по усилению охраны и контролю пропускного и
внутриобъектового режимов в соответствии с установленным порядком
действий персонала ГБУ Геронтологический центр «Коньково» и
сотрудников частной охранной организации при получении сообщений о
террористической угрозе, а также прекращении доступа людей и
транспортных средств на объект;
- изучение записи камер видеонаблюдения, случаев срабатывания охранной
сигнализации (не менее чем за 3 часа до поступления сообщения) и
сложившейся ситуации на объекте и прилегающей территории.
4.4. Получает информацию от оперативного дежурного ГКУ города
Москвы «Московская безопасность» о решении Правительства Москвы по
проведению эвакуационных мероприятий.
4.5. При положительном решении:
организует оповещение работников, посетителей, проживающих,
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, об угрозе совершения
террористического акта;
- обеспечивает безопасную и беспрепятственную эвакуацию работников и
других лиц, находящихся на объекте.

4.6. При прибытии на объект сотрудников оперативных подразделений
правоохранительных органов:
- представляет паспорт безопасности объекта;
докладывает информацию о состоянии
антитеррористической
защищенности объекта и решение Правительства Москвы по эвакуационным
мероприятиям:
обеспечивает работу сотрудников оперативных подразделений
правоохранительных органов по обследованию объекта, его уязвимых мест,
потенциально опасных участков и критических элементов и действует по их
указаниям;
- учувствует в составлении акта обследования объекта.
4. 7. Информирует о результатах проведённых мероприятий на объекте:
- оперативного дежурного ГКУ города Москвы «Московская безопасность».
- оперативного дежурного по Департаменту труда и социальной защиты
населения города Москвы;
- уполномоченное должностное лицо Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы.

Начальник службы безопасности

Р.Р.Шейхов

