
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ПРЕФЕКТ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

14 июня 2006 г. № 2784-р 

О ходе выполнения работ по безопасному остеклению  
Во исполнение распоряжений Мэра Москвы от 30.11.2000 г. д 1250-РМ 
«О Дополнительных мерах по повышению уровня безопасности на объектах 
различного функционального назначения с массовым пребыванием населения» и 
от 28.12.2000 г. № 1384-РМ «О неотложных мерах по реализации программы 
безопасного остекления в г. Москве» в округе проводится работа по защите 
остекления объектов, расположенных в местах массового пребывания населения. 
На начало 2006 года установлено безопасное остекление на 750 объектах, общей 
площадью 30100 кв.метров. 

Наиболее активно проводилась работа в районах: Пресненской, Тверской. 
Вместе с тем, слабо организовано выполнение работ в районах: Красносельский 
и Мещанский. 

В целях активизации проведения работ по безопасному остеклению в 
Центральном административном округе г.Москвы: 

1. Утвердить перечень территорий (объектов) для проведения работ по 
защите остекления в 2006 году (приложение). 

2. Управлению потребительского рынка и услуг префектуры ЦАО, 
главам управ районов: 

 

2.1. В срок до 01.07.2006 г. передать в подкомиссию по безопасному 
остеклению Комиссии по предупреждению ЧС и ПБ Центрального 
административного округа г.Москвы сведения об объектах потребительского 
рынка и услуг, расположенных на указанных территориях (п.1). 

2.2. Проводить разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами по 
вопросу внедрения безопасного остекления, включая внутреннее, на объектах 
розничной торговли площадью от 1000 и более кв.м, а также на объектах 
общественного питания с числом посадочных мест - 1.00 и более» рынках, 
торговых центрах, комплексах и др. крупных торговых объектах. 

23. Осуществлять планирование проведения работ по защите остекления 

 

 
 

объектов согласно утвержденного перечня (п.1) совместно с окружным Центром 
контроля, учета, организации и приемки работ Управления по ЦАО ГУ МЧС 
России по г. Москве. 

2.4. Принять меры по завершению работ на объектах по плану 2006 года 
до 01.12.2006 г. 

3. Управлению по ЦАО Главного Управления МЧС россии по 
г. Москве, главам управ районов; 

3.1. В установленном порядке организовать обследование остекления 
объектов, расположенных на указанных территориях (п. 1). 

3.2. Организовать выполнение работ по безопасному остеклению в 
соответствии с установленными правилами. 

4. Управлению по Центральному АО Главного по г. Москве, 
Управлению потребительского рынка в услуг префектуры ЦАО, главам управ 
районов в срок до 15.07.2006 представить в подкомиссию по безопасному 
остеклению Центрального административного округа г.Москвы отчет о 
выполненных работах за первое полугодие 2006_г. представить отчет об итогах 
выполнения планов 2006 г. 

5. В целях предупреждения поражения учащихся школьных заведений 
осколками стекла в различных ситуациях (или в результате хулиганских 
действий Управлению по ПДО Главного Управления МЧС России по г. Москве, 
Агентству гражданской защиты Центрального административного округа г. 
Москвы, Центральному окружному управлению образования Департамента 
образования г.Москвы, главам управ районов: 

5.1. В течение 2006 года, в установленном порядке совместно со 
специалистами Главного Управления МЧС России по г. Москве организовать 
обследование стекол. 

5.2. По итогам обследования подготовить отчет. 
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя префекта Васину Е.М. 
Управление по ЗАО 
ГУ МЧС Россия на г. моске 
Безопасная тонировка стекол и бронирование стекол в Москве. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TONIROVKA.COM 
«Тонировка стекол и бронирование стекол 

автомобилей и зданий» 
Тел. для записи: +7 (495) 790 17 83  +7 (915) 111 666 9 
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