
На основании решений Антитеррористической комиссии города Москвы и разработанного Департаментом труда 
и социальной защиты населения города Москвы «Плана проведения тематических занятий по антитеррористической 
защищенности» в подведомственных учреждениях проведены плановые учения, тренировки по безопасной 
и своевременной эвакуации получателей социальных услуг, работников объектов (территорий) и посетителей из зданий 
(сооружений).

 14 мая 2021 года в ГБУ ЦССВ «Лесной» проводилась практическая тренировка на тему: «Эвакуация сотрудников 
и воспитанников в случае обнаружения взрывного устройства».
 Принимали участие 38 сотрудников и 35 воспитанников. 
 Цели тренировочной эвакуации: 
 1) обучение персонала действиям по эвакуации из зданий и помещений в случае обнаружения взрывного     
устройства, 
 2) выработка у сотрудников высоких морально-психологических качеств, 
 3) проверка готовности персонала к эвакуации. Эвакуация прошла за 10 минут.

Итоги практической тренировки: эвакуация прошла в рамках запланированного времени, цели и задачи выполнены, меры 
безопасности соблюдены.

ГБУ ЦССВ «Лесной»
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ГБУ ПВВТ «Турист»

 В мае 2021 года в ГБУ ПВВТ «Турист» проводились занятия с работниками в учебных группах по теме «Порядок действий 
сотрудников и получателей социальных услуг при угрозе захвата объекта или его отдельных элементов со взятием 
заложников»

ГБУ ПВВ «Коньково»

 15 июня 2021 года в ГБУ ПВВ «Коньково» проводились практические занятия на тему: «Порядок действий сотрудников 
и получателей социальных услуг при угрозе взрыва». 
 Принимали участие 25 сотрудников, 12 получателей социальных услуг и 2 сотрудника охраны.
 Цели занятия: 
 1) Совершенствование навыков работников ГБУ ПВВ «Коньково» и сотрудников охраны по эвакуации из здания 
и перемещение в Пункт временного размещения при угрозе взрыва.
 2) Отработка порядка эвакуации из помещений ГБУ ПВВ «Коньково», знание плана эвакуации, расположения 
эвакуационных выходов.
 3) Отработка алгоритма вызова и доведения информации специальным подразделениям МВД, УФСБ, МЧС, Росгвардии 
по г. Москве по теме проведения тренировки.
 Мероприятие проводилось в соответствии с утвержденным планом проведения тренировки. 

Проведение занятий в учебных 
группах 

Показ видеоролика «Что делать 
при обнаружении 

подозрительного предмета»

Показ видеоролика «Если ты 
оказался в заложниках»

 В период подготовительного этапа проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями 
сотрудников по действиям при экстренной эвакуации, знанию путей эвакуации.
 Во время практического этапа тренировки было имитировано обнаружение подозрительного предмета 
похожего на взрывное устройство в лифтовом холле.

 Итоги практических занятий: Все сотрудники четко выполнили возложенные на них обязанности по эвакуации. 
Ремонтно -технический персонал своевременно отключил приточную вентиляцию и электричество. Сотрудники 
открыли все эвакуационные выходы. Проведенное мероприятие показало способность руководящего состава и 
персонала мобилизовать все силы и навыки для выполнения поставленных задач при эвакуации.



 15 июня 2021 года в ГБУ ПВВ «Коньково» проводились практические занятия на тему: «Порядок действий сотрудников 
и получателей социальных услуг при угрозе взрыва». 
 Принимали участие 25 сотрудников, 12 получателей социальных услуг и 2 сотрудника охраны.
 Цели занятия: 
 1) Совершенствование навыков работников ГБУ ПВВ «Коньково» и сотрудников охраны по эвакуации из здания 
и перемещение в Пункт временного размещения при угрозе взрыва.
 2) Отработка порядка эвакуации из помещений ГБУ ПВВ «Коньково», знание плана эвакуации, расположения 
эвакуационных выходов.
 3) Отработка алгоритма вызова и доведения информации специальным подразделениям МВД, УФСБ, МЧС, Росгвардии 
по г. Москве по теме проведения тренировки.
 Мероприятие проводилось в соответствии с утвержденным планом проведения тренировки. 
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 В период подготовительного этапа проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями 
сотрудников по действиям при экстренной эвакуации, знанию путей эвакуации.
 Во время практического этапа тренировки было имитировано обнаружение подозрительного предмета 
похожего на взрывное устройство в лифтовом холле.

 Итоги практических занятий: Все сотрудники четко выполнили возложенные на них обязанности по эвакуации. 
Ремонтно -технический персонал своевременно отключил приточную вентиляцию и электричество. Сотрудники 
открыли все эвакуационные выходы. Проведенное мероприятие показало способность руководящего состава и 
персонала мобилизовать все силы и навыки для выполнения поставленных задач при эвакуации.



 15 июля 2021 года в ГБУ ПВТ №9 проведена практическая тренировка по теме: «Эвакуация получателей 
социальных услуг и работников ГБУ ПВТ №9 в случае угрозы или проведении террористического акта 
в помещениях учреждения.
 Принимали участие 78 сотрудников, 284 получателя социальных услуг, 5 сотрудников охраны, 3 сторонних 
гражданина, сотрудник полиции и сотрудник МЧС.

 Цель тренировки: совершенствование навыков работников ГБУ ПВТ №9 и сотрудников охранной организации по 
эвакуации из зданий и переход в пункт временного размещения. 

ГБУ ПВТ №9
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подозрительной вещи похожей

на взрывное устройство
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ГБУ ЦССВ «Берег надежды»

 11 мая 2021 года в ГБУ ЦССВ «Берег надежды» проведена учебная тренировка по действиям сотрудников при 
обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. 

 25 мая 2021 года в ГБУ ЦССВ «Берег надежды» проведено занятий по антитеррористической защищенности по 
теме «Порядок действий сотрудников и получателей социальных услуг при угрозе захвата объекта или отдельного 
элемента со взятием заложников». Занятие проведено в форме инструктажа.
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ГБУ ПНИ №25

  23 июля 2021 года в ГБУ ПНИ №25 проведена тренировка по теме: «Готовность экипажей мобильных групп ООО ЧОО 
«Клан» к действиям в случае угрозы взрыва на объекте».
 Цель тренировки: совершенствование навыков и взаимодействия сотрудников дежурных смен медицинского персонала, 
администрации, сотрудников ООО ЧОО «Клан» по действиям в чрезвычайных ситуациях.
 Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором планом проведения тренировки.
В период подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия с сотрудниками охраны ООО ЧОО 
«Клан».
 На основном этапе тренировки было имитировано сообщение о заложенном взрывном устройстве.
 Сотрудниками охраны вызвана мобильная группа. Оповещен ответственный дежурный по учреждению.       
Ответственным дежурным отработано оповещение руководства и оперативного дежурного по Департаменту.
 Итоги тренировки в целом положительные, система оповещения, средства связи работают в штатном режиме, цели и 
задачи тренировки достигнуты.

Вызов мобильной групп

Прибытие мобильной группы Прибытие мобильной группы

Экипировка мобильной группы Экипировка мобильной группы



ГКУ ЦСПР «Дом детей»

 25 мая 2021 года в ГКУ ЦСПР «Дом детей» проведена практическая тренировка по эвакуации сотрудников и получателей 
социальных услуг в случае угрозу или совершения террористического акта.
 Цель тренировки: совершенствование  навыков работников учреждения быстрой эвакуации из здания и переходе в пункт 
временного размещения.
 Итоги по результатам тренировки: 
  1) Рассмотреть возможность устройства пандусов на выходах из групп 1 этажа 4 корпуса, ведущих        
непосредственно на улицу.
  2) Рассмотреть возможность оборудование помещения противопожарными дверьми с выпадающими при      
закрытии порогами, обеспечивающими их герметичность и не создающих помех при транспортировке маломобильных 
групп, а также с возможностью эксплуатации дверей в открытом положении и автоматическим закрытием при поступлении 
сигнала.
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 27 мая 2021 года в ГБУ МГЦУОТ проведена тренировка по теме: «Действия работников и посетителей ГБУ МГЦУОТ при 
получении информации анонимного характера об угрозе совершения террористического акта».
 Приняли участие в тренировке 23 сотрудника учреждения, 2 сотрудника охраны и 5 сотрудников Росгвардии.
 Цели тренировки: 
 3) совершенствование навыков должностных лиц, ответственных за организацию пропускного
и внутриобъектового режима, выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, 
в организации и проведении безопасной эвакуации при получении информации анонимного характера об угрозе 
совершения террористического акта;
 4) отработка порядка эвакуации из помещений ГЬУ МГЦУОТ, знание плана эвакуации, расположения     
эвакуационных и аварийных выходов;
 5) отработка алгоритма вызова и доведения обстановки специальным подразделениям МВД, УФСБ, МЧС, Росгвардии 
по городу Москве в условиях темы проведения проверки.
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 29 июня 2021 года в ГБОУ ЦРО №7 проведена объектовая тренировка по теме: «Действия посетителей (воспитанников) 
и работников учреждения по эвакуации из помещений и зданий ГБОУ ЦРО №7, при угрозе совершения террористического 
акта – поджога, пожара».
 Принимали участие 52 сотрудника и 133 воспитанника, 2 экипированных сотрудника Росгвардии на специальном 
автомобиле, 2 экипированных сотрудников группы быстрого реагирования охраны ООО ЧОО «Клан», 1 экипированный 
сотрудник группы быстрого реагирования ООО ЧОП «Баярд-пультовая охрана», расчет пожарно-спасательной части 69 
в количестве 4 человек и специальный транспорт.
 Цели тренировки: 
 1) закрепить теоретические знания по порядку действий, сотрудников охраны, руководства, воспитанников 
и работников учреждения при угрозе совершения террористического акта – поджога, пожара;
 2) совершенствовать практические навыки сотрудников охраны, работников учреждения при угрозе совершения 
террористического акта – поджога, пожара и проведении эвакуации.
 В ходе практической отработки действий работниками учреждения по эвакуации нарушений мер безопасности 
и травматизма не произошло, поставленные цели тренировки достигнуты.

Получения информации об угрозе 
совершения террористического акта - 
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Вызов группы быстрого реагирования

ГБОУ ЦРО №7



Ограждение места обнаружения емкости 
с горючей жидкостью

Эвакуация воспитанников Прибытие сотрудников Росгвардии Прибытие сотрудников Росгвардии

Прибытие сотрудников Росгвардии
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и проверка наличия по спискам

Проверка зданий на отсутствие людей Проверка зданий на отсутствие людей

Прибытие сотрудников Росгвардии Прибытие сотрудников 
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Проведение занятия с персоналом

Проведение эвакуации детей Проведение эвакуации детей Проведение эвакуации детей Проведение эвакуации детей Проведение эвакуации детей

Проведение занятия с персоналом Проведение занятия с персоналом Проведение занятия с персоналом Проведение эвакуации детей

ГКУ ЦССВ «Центральный»

 В ГКУ ЦССВ «Центральный» проведено занятие на тему: «Порядок действий сотрудников и получателей социальных 
услуг при угрозе взрыва»
 Сотрудники ознакомлены с видеороликом «Что делать при обнаружении подозрительного предмета?»

 В ГКУ ЦССВ «Центральный» проведена тренировка на тему: «Действия работников ГКУ ЦССВ Центральный» при 
получении угрозы по телефону о возможном поджоге объекта»


