
ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

10.03.2009 г.  № 90  

О внесении изменений в приказ
Департамента образования 
города Москвы от 31.07.2007г. №582

В соответствии с итогами работы комиссии Департамента образования в го-
сударственных образовательных  учреждениях  системы Департамента  образова-
ния города Москвы по проверке военно-исторических музеев, имеющих в своих 
фондах  предметы (экспонаты)  относящиеся  к  огнестрельному,  холодному  ору-
жию и взрывоопасным предметам запрещенных к хранению в музейных фондах 
образовательных учреждений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в приказ Департамента образования го-
рода Москвы от 31 июля 2007 года № 582 «Об утверждении Примерного положе-
ния  о  музее  государственного  образовательного  учреждения  системы  Депар-
тамента образования города Москвы и состава Совета музеев государственных 
образовательных учреждений системы Департамента образования города Моск-
вы»:

1.1. Изложить пункт 5.11. Приложения 1 к приказу в следующей редакции: 
«5.11. Сохранность и учет оружия и боеприпасов не прошедших демилитариза-
цию  осуществлять  при  наличии  акта  проверки  военно-исторического  музея, 
утвержденного  руководителем  государственного  образовательного  учреждения, 
других актов проверок, в том числе с привлечением специалистов МВД, МЧС и 
других силовых структур РФ».

1.2. Дополнить Приложение 1 к приказу пунктом 5.13. в следующей редак-
ции: «5.13. Запретить руководителям поисковых отрядов (объединений) переда-
вать в фонды музеев образовательных учреждений обнаруженные предметы (ору-



жие, боеприпасы, документы и другое имущество погибших) с мест боевых дей-
ствий, без разрешительных документов и экспертизы специалистов МВД, МЧС и 
других силовых структур РФ».

2.  Начальникам окружных управлений образования Департамента об-
разования города Москвы, начальнику управления дошкольного и общего об-
разования Петруниной И.А., начальнику управления науки и профессионального 
образования  Потапову А.С., начальнику управления воспитания и дополнитель-
ного образования Бахчиевой О.А., начальнику отдела коррекции психолого-педа-
гогического и социального сопровождения Головченко Г.В., директору государ-
ственного образовательного учреждения Центра военно-патриотического и гра-
жданского  воспитания  Акчурину  Р.С.,  директору  государственного  образова-
тельного учреждения Московского центра физического, военно-патриотического 
и гражданского воспитания обучающихся и студентов профессионального образо-
вания Федюкину А.В. проводить проверку по учету и обеспечению сохранности 
фондов в  военно-исторических музеях государственных образовательных учре-
ждений системы Департамента образования города Москвы ежегодно до 20 авгу-
ста.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя руководите-
ля Департамента образования города Москвы Умрихину М.Е.

Руководитель Департамента
Образования города Москвы                                                         О.Н. Ларионова

2


