
Департамент образования города Москвы 
Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы 
«Московский институт открытого образования»

(ГАОУ ВО МИОО)

О проведении Смотра-конкурса 
состояния комплексной безопасности 
объектов ГАОУ ВО МИОО

В соответствии с планом основных мероприятий ГАОУ ВО МИОО, в целях 
оценки и совершенствования комплексной безопасности объектов института, а 
также внедрения передового опыта

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
- Положение о проведении Смотра-конкурса на лучшее состояние 

комплексной безопасности объектов ГАОУ ВО МИОО (далее Смотр-конкурс) 
(приложение 1);

-  состав комиссии по проведению Смотра-конкурса (приложение 2).
2. Председателю комиссии - начальнику управления по комплексной 

безопасности Кокшеневу А.А.:
-  организовать проведение Смотра-конкурса с 17 октября по 25 ноября 2016

года;
-  до 14 октября 2016 года проинструктировать членов комиссии, лиц, 

ответственных за комплексную безопасность объектов по проведению Смотра- 
конкурса;

-  до 25 ноября 2016 года представить отчет по итогам проведения Смотра- 
конкурса.

3. Старшим объектов института, заведующим хозяйством зданий по
адресам:

- 125167, г. Москва, Авиационный пер., д. 6;
- 125009, г. Москва, Большая Дмитровка ул., д. 5/6, стр. 7;
- 127422, г. Москва, Касаткина ул., д. 1, стр. 1;
- 109240, г. Москва, Нижняя Радищевская ул., д. 10, стр. 3;
- 119034, г. Москва, Пречистенский пер., д. 7а;
- 109240, г. Москва, Тетеринский пер., д. 2а;
- 127422, г. Москва, Тимирязевская ул., д. 36

представить комиссии объекты для их комплексного обследования и оценки в 
соответствии с графиком (приложение 3).

ПРИКАЗ
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4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора 
Некрасова С.Ю.

Ректор ГАОУ ВО МИОО А.И. Рытов



Приложение 1 
к приказу ГАОУ ВО МИОО
от j< _ . 2 0 / /  № / j 'M 'i

I. Общие положения
1.1. В проведении Смотра-конкурса на лучшее состояние комплексной 

безопасности объектов ГАОУ ВО МИОО (далее - Смотр-конкурс) принимают 
участие все объекты института.

1.2. Целями проведения смотра-конкурса являются:
- оценка состояния комплексной безопасности объектов ГАОУ ВО МИОО в 

соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации;

- повышение уровня ответственности старших объектов, руководителей 
структурных подразделений и заведующих хозяйством за состояние комплексной 
безопасности;

- создание безопасных условий труда, предупреждение производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников.

1.3. Основными задачами Смотра-конкурса являются:
- повышение заинтересованности и инициативы работников института в 

области комплексной безопасности;
- выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области комплексной безопасности;
- внедрение технических средств обнаружения, охраны и тушения пожаров, 

содержание их в исправном состоянии;
- активизация деятельности членов антитеррористической группы, комиссии 

по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, пожарно-технической 
комиссии института по реализации мер, направленных на поддержание 
комплексной безопасности объектов ГАОУ ВО МИОО;

- проведение профилактической работы, направленной на улучшение 
пожарной безопасности и недопущение возможных пожаров (загораний);

- повышение ответственности руководителей структурных подразделений и 
лиц, ответственных за состояние условий и охраны труда;

- обобщение и распространение передового опыта организации работы по 
обеспечению комплексной безопасности объектов ГАОУ ВО МИОО.

И. Порядок проведения смотра-конкурса
2.1. Смотр-конкурс провести с 17 октября по 25 ноября 2016 года в три

этапа:
1. Первый этап (подготовительный) - с 17 октября по 31 октября 2016 года.
2. Второй этап (основной) - с 07 ноября по 18 ноября 2016 года.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Смотре-конкурсе на лучшее состояние

комплексной безопасности объектов ГАОУ ВО МИОО
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3. Третий этап (заключительный) - с 21 ноября по 25 ноября 2016 года.
2.2. Руководство, контроль за подготовкой и проведением Смотра-конкурса 

осуществляет комиссия, созданная на период его проведения. Состав комиссии 
утверждается приказом ректора ГАОУ ВО МИОО.

2.3. Комиссия проводит комплексное обследование объектов 
ГАОУ ВО МИОО с использованием видео- и фототехники. Оценка состояния 
комплексной безопасности осуществляется в соответствии с показателями 
критериев оценки состояния комплексной безопасности (приложения 1-7).

Ш.Подведение итогов Смотра-конкурса
3.1. Итоги Смотра-конкурса подводит комиссия, в состав которой входят 

работники управления по комплексной безопасности, правового управления и 
хозяйственно -  эксплуатационного управления.

3.2. Все номинации оцениваются по бальной системе.
3.3. Победитель определяются путем подсчета набранных баллов.
3.4. Победитель, набравший максимальное количество баллов, награждается 

переходящим кубком ректора ГАОУ ВО МИОО.
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Состояние комплексной безопасности объектов ГАОУ ВО МИОО оценивается 
значением критерия К:

К = КАТ +КПБ + КОТ + КЧС + КОД + КЭБ, где:

КАТ - критерий комплексной оценки показателей, характеризующих объем 
выполненных на объекте института организационных мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности;

КПБ - критерий комплексной оценки показателей, характеризующих объем 
выполненных на объекте института организационных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности;

КОТ - критерий комплексной оценки показателей, характеризующих объем 
выполненных на объекте института организационных мероприятий по охране труда;

КЧС - критерий комплексной оценки показателей, характеризующих объем 
выполненных на объекте института организационных мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;

КОД - критерий комплексной оценки показателей, характеризующих объем 
выполненных на объекте института организационных мероприятий по контролю за 
охранной деятельностью;

КЭБ - критерий комплексной оценки показателей, характеризующих объем 
выполненных на объекте института организационных мероприятий по вопросам 
электробезопасности.

Приложение 1
к Положению о Смотре-конкурсе

ПОКАЗАТЕЛИ
оценки состояния комплексной

безопасности объектов ГАОУ ВО МИОО
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Приложение 2
к Положению о Смотре-конкурсе

ПОКАЗАТЕЛИ
оценки состояния антитеррористической

защищенности объектов ГАОУ ВО МИОО

№
п/п

Наименование показателей, 
за которые присуждаются баллы

Количество 
присуждаемых 
баллов (от 0 до 

3 баллов)
1 2 3
1. Наличие законодательных и нормативных правовых 

актов по антитеррористической защищенности:
Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЭ «О 

безопасности»
Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О 

противодействии терроризму»
Указ Президента от 12 мая 2009 года № 537 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года»

Указ Президента от 15 февраля 2006 № 116 «О мерах по 
противодействию терроризма».

Указ Президента РФ от 26 июля 2011 г. N 988 «О 
Межведомственной комиссии по противодействию 
экстремизму в Российской Федерации»

Закон РФ от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации»

Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. 
№ 1244 «Об антитеррористической защищенности 
объектов (территорий)»

Письмо Министерства образования РФ «О проведении 
учебных занятий по вопросам противодействия 
химическому и биологическому терроризму» от 15 октября 
2001 г. №42-15/42-11

Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 июня 
2008 г. № 03-1423 «О методических рекомендациях»

2. Наличие паспорта безопасности объекта, его 
корректировка

3. Копия приказа от 18.11.2015 № 208ЮД «О внесении 
изменений в приказ от 08.11.2013 № 184/ОД «О создании 
антитеррористической группы ГАОУ ВПО МИОО»
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1 2 3
4. Наличие инструкций, памяток и рекомендаций по 

противодействию терроризму
5. Наличие информационных стендов по 

антитеррористической защищенности и обязательной 
информации на них
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Приложение 3
к Положению о Смотре-конкурсе

ПОКАЗАТЕЛИ
оценки состояния пожарной безопасности

объектов ГАОУ ВО МИОО

№
п/п

Наименование показателей, 
за которые присуждаются баллы

Количество 
присуждаемых 

баллов (от 0 
до 3 баллов)

1 2 3
1. Наличие законодательных и нормативных правовых актов 

по пожарной безопасности (далее-ПБ):
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»

Постановление Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»

Постановление Правительства Российской Федерации от 
17 февраля 2014 года N 113 «О внесении изменений 
в Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации

Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91 «Об 
утверждении формы и порядка регистрации декларации 
пожарной безопасности»

Приказ МЧС России от 26 марта 2010 г. № 135 «О 
внесении изменений в приказ МЧС России от 24.02.2009 № 
91»

2. Наличие утвержденной инструкции о мерах ПБ
3. Наличие распорядительных документов о назначении 

лиц, ответственных за ПБ
4. Наличие и качество распорядительных документов, 

определяющих порядок проведения противопожарного 
инструктажа. Наличие журнала по проведению 
противопожарного инструктажа

5. Наличие и качество распорядительных документов, 
определяющих порядок проведения объектовых тренировок 
по эвакуации людей, а также документов, подтверждающих 
их проведение. Наличие журнала учета объектовых 
тренировок

6. Наличие поэтажных планов эвакуации людей при пожаре
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1 2 3
7. Наличие в кабинетах и аудиториях табличек с фамилией 

ответственного за ПБ и табличек с указанием номера 
телефона вызова пожарной охраны

8. Наличие документов о прохождении пожарно
технического минимума

9. Наличие электрических фонарей
10. Наличие средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения от токсичных продуктов горения
И. Наличие и исправность систем и средств 

противопожарной защиты. Проведение проверок их 
работоспособности и техническое обслуживание

12. Наличие на фасаде здания светоуказателя места 
расположения ближайшего пожарного гидранта, 
содержание его в исправном состоянии, обеспечение 
доступности проезда к нему

13. Наличие знаков ПБ
14. Наличие и исправность устройств для самозакрывания 

дверей
15. Наличие специально оборудованных мест для курения, 

обозначенных соответствующими знаками ПБ
16. Наличие и укомплектованность пожарного щита
17. Наличие в помещении насосной станции:

- схемы противопожарного водоснабжения;
- схемы обвязки насосов;
- указание на задвижках и насосах их назначения;
- инструкции о порядке включения насосов - 

повысителей.
18. Наличие информационных стендов по ПБ и обязательной 

информации на них
19. Состояние огнезащитных покрытий строительных 

конструкций. Проведение проверки состояния 
огнезащитной обработки (пропитки)

20. Содержание путей эвакуации и технических помещений в 
соответствии с правилами ПБ. Наличие на путях эвакуации:

- аварийного освещения;
- светоуказателей «ВЫХОД» над дверями эвакуационных 

выходов
21. Содержание наружных пожарных лестниц и ограждений 

на крышах зданий в исправном состоянии, проведение их 
эксплуатационных испытаний

22. Обеспеченность объекта первичными средствами 
пожаротушения по нормам, их исправность, соблюдение 
сроков перезарядки и своевременной замене
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1 2 3
23. Состояние территории объекта, подъездов к зданию, 

наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам
24. Наличие предписаний органов Г осударственной 

противопожарной службы МЧС России
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Приложение 4
к Положению о Смотре-конкурсе

ПОКАЗАТЕЛИ
оценки состояния условий и охраны труда

на объектах ГАОУ ВО МИОО

№
п/п

Наименование показателей, 
за которые присуждаются баллы

Количество 
присуждаемых 
баллов (от 0 до 

3 баллов)
1 2 3
1. Наличие законодательных и нормативных правовых 

актов по охране труда:
Трудовой кодекс Российской Федерации, статьи 209

231
Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 

01.05.2016) «О специальной оценке условий труда»
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 12 апреля 2011 года № 302Н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и 
порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда»

Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 
13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций»

Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 «Об 
утверждении форм документов, необходимых для 
расследования и учета несчастных случаев на 
производстве, и положения об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях»

2. Копия приказа от 24.12.2015 № 257/ОД «О назначении 
ответственных за условия и охрану труда в зданиях 
института»
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1 2 1 3
3. Наличие удостоверений об обучении по охране труда:

- руководители структурных подразделений;
- лица, ответственные за состояние условий труда;
- специалисты

4. Наличие программ и инструкций по охране труда на 
рабочем месте по должностям и видам работ

5. Наличие инструкции по оказанию первой помощи при 
несчастных случаях ИОТ-1-25 и «Порядка действий при 
несчастном случае»

6. Наличие, порядок и своевременность заполнения 
журналов по охране труда:

- журнал регистрации инструктажей по охране труда на 
рабочем месте для работников;

- журнал регистрации инструктажей по охране труда на 
рабочем месте для работников сторонних организаций;

- журнал регистрации несчастных случаев на 
производстве;

- журнал присвоения 1 группы по электробезопасности 
для неэлектротехнического персонала

7. Наличие средств индивидуальной защиты (спецодежда, 
перчатки и др.)

8. Наличие средств индивидуальной защиты в 
электрощитовых

9. Копия приказа от 25.12.2015 № 259/ОД «О назначении 
ответственных за осуществление санитарно
противоэпидемических мероприятий и ведение 
производственного контроля»

10. Наличие программы производственного контроля 
(ПИК)

11. Наличие обучения (удостоверения) по 1111К
12. Наличие протоколов инструментального обследования 

кабинетов в соответствии с программой проведения 
производственного контроля (ППК)

13. Наличие дезинфицирующих средств
14. Наличие инвентаря для уборки помещений и уборки 

санузлов
15. Наличие помещений для хранения уборочного 

инвентаря
16. Наличие заключительного акта о проведении 

периодического медицинского осмотра работников
17. Наличие информации о вакцинации работников в здании:

- против гриппа;
- против кори;
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1 2 3
- против дифтерии.

18. Наличие аптечек первой помощи
19. Наличие обозначений (наклеек) на помещениях, 

имеющих аптечки первой помощи
20. Наличие кулеров в здании
21. Проведение специальной оценки условий труда
22. Наличие действующей системы вентиляции в здании
23. Наличие систем кондиционирования в здании
24. Освещённость в здании
25. Т равмоопасность:

- наличие противогололёдных средств;
- освещённость территории;
- состояние входных зон в здание (наличие и состояние 

входных ковриков), межэтажных лестниц
26. Наличие и оформление уголка по охране труда
27. Выполнение мероприятий, предложенных 

предписаниями органов Роспотребнадзора
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ПОКАЗАТЕЛИ

Приложение 5
к Положению о Смотре-конкурсе

оценки состояния организационных мероприятий по предупреждению 
и ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

. на объектах ГАОУ ВО МИОО

№
п/п

Наименование показателей, 
за которые присуждаются баллы

Количество 
присуждаемых 
баллов (от 0 до 

3 баллов)
1 2 3

1. Наличие законодательных и нормативных правовых 
актов по ГО и ЧС:

Федеральный закон от 12.12.1994 № 68 ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне»

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 №794 
«О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайной ситуации»

Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 
«О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций»

Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны»

Приказ МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об 
утверждении Порядка создания нештатных аварийно
спасательных формирований»

2. Наличие копии плана основных мероприятий по ГО и 
ЧС института на текущий год

3. Наличие копий приказов института об организации и 
ведении мероприятий по ГО и ЧС:

- от 25.09.2014 № 118/ОД «О внесении изменений в 
приказ о Комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности;

- от 02.03.2015 № 16/ОД «о Создании дежурно -  
диспетчерской службы ГАОУ ВО МИОО»;

- от 02.09.2016 № 151/ОД «О внесении изменений в 
приказ от 28.10.2014 № 136/ОД «О создании нештатных 
аварийно-спасательных формирований на объектах 
ГАОУ ВПО МИОО»;
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1 2 3
- от 02.09.2016 № 150ЮД " О внесении изменений в 

приказ от 05.11.2015 № 198/ОД «О создании учебных 
групп для проведения занятий по вопросам ГО и ЧС в 
ГАОУ ВО МИОО в 2016 году»

4. Наличие копий удостоверений о прохождении обучения 
в УМЦ по ГО и ЧС С АО г. Москвы:

5. - руководители занятий по ГО и ЧС;
6. - командиры НАСФ (звеньев, постов, групп) объектов.

Наличие и оформление учебно -  методических 
материалов для проведения занятий с работниками 
ГАОУ ВО МИОО по вопросам ГО и ЧС:

- конспекты для проведения занятий с работниками 
МИОО по ГО и ЧС;

7. - журналы учёта занятий по ГО и ЧС;
- наглядные пособия (слайды, видео материал и т.д.).
Наличие и содержание имущества ГО и ЧС НАСФ.
Наличие информационного стенда по ГО и ЧС и 

обязательной информации на нём
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Приложение 6
к Положению о Смотре-конкурсе

ПОКАЗАТЕЛИ
оценки состояния проводимых мероприятий

по охранной деятельности на объектах ГАОУ ВО МИОО

№
п/п

Наименование показателей, 
за которые присуждаются баллы

Количество 
присуждаемых 

баллов (от 0 до 3 
баллов)

1 2 3
1. Оборудование и оснащенность поста охраны 

имуществом и документацией
2. Оборудование и оснащенность места отдыха 

сотрудника охранной организации
3. Наличие и исправность камер видеонаблюдения.
4. Наличие и исправность системы контроля и 

управления доступом:
- видеодомофон;
- шлагбаум.

5. Наличие копий договоров:
- экстренный выезд наряда полиции по сигналу 

«Тревога», посредством кнопки тревожной 
сигнализации;

- технического обслуживания комплекса технических 
средств охраны.

6. Наличие наблюдательного дела ГАОУ ВО МИОО:
- копия приказа от 29.12.2015 № 261/ОД «Об 

организации охраны, пропускного и внутриобъектового 
режимов» (приложения 1-4);

- копия приказа от 19.01.2016 № 04ЮД «О внесении 
изменений в приказ № 261 /ОД» ГАОУ ВО МИОО;

- копия приказа от 12.07.2016 № 127/ОД «О порядке 
сдачи помещений и материальных ценностей объектов 
ГАОУ ВО МИОО под охрану»;

- копия паспорта безопасности (1-й лист и 4 раздел 
«Организация охраны»);

- копия свидетельства о государственной регистрации 
права, контракт на оперативное управление;

- списки работников ГАОУ ВО МИОО, которым 
разрешено парковать автомобили на территории 
объекта;
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1 2 3
- списки телефонов экстренной связи сил и средств 

оперативного реагирования и аварийно — технических 
служб АО г. Москвы;

- копии поэтажного плана эвакуации
7. Наличие дела «Ремонтно-восстановительные работы»
8. Наличие журналов:

- рабочего;
- приёма и сдачи смены;
- по контролю работниками управления по 

комплексной безопасности за несением службы 
сотрудником частной охранной организации;

- сдачи помещений под охрану;
- выдачи ключей.

9. Наличие информационных стендов и обязательной 
информации на них

10. Оценка профессиональных и иных качеств 
сотрудников частной охранной организации:

- внешний вид сотрудников;

- качество и полнота ежедневных докладов по 
обстановке в управление по комплексной безопасности 
института;

- умение пользоваться техническими средствами 
безопасности при обеспечении пропускного и 
внутриобъектового режима
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Приложение 7
к Положению о Смотре-конкурсе

ПОКАЗАТЕЛИ
оценки состояния организационных мероприятий

по электробезопасности объектов ГАОУ ВО МИОО

№
п/п

Наименование показателей, 
за которые присуждаются баллы

Количество 
присуждаемых 
баллов (от 0 до 

3 баллов)
1. Наличие законодательных и нормативных правовых 

актов по электробезопасности:
Постановление от 05.01.01 № 3, утверждено 

Министерством труда и социального развития РФ 
«Межотраслевые правила по охране труда (правила 
безопасности) при эксплуатации электроустановок»

Приказ Минэнерго от 13.01.2003 № 6 «Правила техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей»

Правила применения и испытания средств защиты, 
используемых в электроустановках, технические требо
вания к ним. Утверждены Госэнергонадзором 26.11.1992 
года

2. Копия приказа от 15.07.2016 № 128/ОД «О назначении 
ответственных за электрохозяйство в ГАОУ ВО МИОО»

3. Наличие удостоверений об обучении по 
электробезопасности

4. Наличие инструкций по охране труда №№ 5 и 7
5. Наличие, порядок и своевременность заполнения 

журнала присвоения 1 группы по электробезопасности 
для неэлектротехнического персонала

6. Наличие средств индивидуальной защиты в 
электрощитовых (перчаток, калош и спецковрика)

7. Освещённость в здании
8. Освещённость прилегающей территории
9. Наличие наклеек информационно-предупредительного 

характера, касающегося электробезопасности
10. Выполнение дефектной ведомости технического отчета 

по замерам параметров электросети



Приложение 2 
к приказу ГАОУ ВО МИОО
от /2_. 20/f№ ./Щ З *

СОСТАВ
комиссии по проведению Смотра-конкурса на лучшее состояние 

комплексной безопасности объектов ГАОУ ВО МИОО

Председатель комиссии -  Кокшенев А.А., начальник управления по 
комплексной безопасности.

Заместитель председателя комиссии - Орлов С.Б., заместитель начальника 
управления по комплексной безопасности.

Секретарь комиссии -  Гуляев А.Е., документовед отдела безопасности 
управления по комплексной безопасности.

Члены комиссии:
- Сорокин A.IL, заместитель начальника хозяйственно-эксплуатационного 

управления;
- Лобанов С.М., начальник отдела безопасности управления по комплексной 

безопасности;
- Тихонова Н.А., начальник отдела охраны труда управления по комплексной 

безопасности;
- Сорокин И.Г., инженер отдела безопасности управления по комплексной 

безопасности;
- Городкова О.А., юрисконсульт отдела правового обеспечения правового 

управления;
- Соловьев В.М., техник отдела технического обслуживания и эксплуатации 

хозяйственно-эксплуатационного управления.



Приложение № 3 
к приказу ГАОУ ВО МИОО
от ££, &  . 20//N2

ГРАФИК
комплексного обследования комиссией объектов ГАОУ ВО МИОО 

при проведении Смотра -  конкурса объектов института

№
п/п Адрес объекта Дата проведения

Примечание08.11 09.11 10.11 11.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11
1 Тимирязевская ул., д. 36

2 Авиационный пер., д. 6

3 Б. Дмитровка ул., д.5/6, стр. 7

4 Касаткина ул., д. 1, стр. 1

5 Н. Радищевская ул., д. 10, стр. 3

6 Пречистенский пер., д. 7а

7 Тетеринский пер., д. 2а

8 Резервные дни


