Приказ Коменданта г. Москвы № 2
О поддержании режима чрезвычайного положения в г. Москве
В соответствии с постановлением ГКЧП в СССР от 19 августа 1991 года в г. Москве
введено чрезвычайное положение. В целях нормализации обстановки, восстановления
законности и правопорядка, поддержания режима чрезвычайного положения в г. Москве в
рамках Закона СССР "О правовом режиме чрезвычайного положения" приказываю:
1. Назначить заместителем коменданта г. Москвы начальника
Мосгорисполкома генерал-лйетенанта Мырикова Нмколая Степановича.
2. Территорию г. Москвы разделить
административных границах районов города.
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Комендантами районов назначить: — Бабушкинского — командира в/части 21245 —
Бауманского — начальника Военной академии химической защиты; — Волгоградского —
начальника Московского высшего общевойскового командного училища им. Верховного
Совета СССР; — Гагаринского — начальника Военной академии ГШ ВС СССР; —
Калининского — начальника Военной академии бронетанковых войск; —
Краснопресненского — начальника Военно-политической академии им. В. И. Ленина; —
Ленинского — начальника Военной академии им. М. В. Фрунзе; — Москворецкого —
начальника Военной академии им. В. В. Куйбышева; — Пролетарского — начальника
Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского; — Тушинского — командира в/части 40135;
— Хорошевского — командира в/части 22177; — Дзержинского, Зеленоградского,
Киевского, Железнодорожного, Кировского, Красногвардейского, Кунцевского,
Куйбышевского, Ленинградского, Люблинского, Октябрьского, Первомайского,
Перовского,
Свердловского,
Севастопольского,
Советского,
Сокольнического,
Солнцевского, Тимирязевского, Таганского, Черемушкинского, Фрунзенского — военные
комиссары районов.
Заместителями
территориальности.
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Местонахождением военных комендантов районов определить административные
здания соответствующего районного УВД.
Военному коменданту г. Москвы организовать тесное взаимодействие с
назначенными военными комендантами районов по организации гарнизонной службы и
поддержания порядка среди военнослужащих и местного населения.
3. Для координации действий и руководства воинскими частями по организации
взаимодействия с органами внутренних дел и государственной безопасности создать
совместный оперативный штаб на базе штаба Московского военного округа с
привлечением оперативных групп штаба воздушно-десантных войск, МВД СССР и КГБ
СССР. 3. Назначенным комендантам районов обеспечить охрану общественного порядка
и объектов, сферы обслуживания населения и народного хозяйства, для чего привлечь
силы и средства войск Московского гарнизона, МВД СССР, ГУВД Мосгорисполкома,
УКГБ по Москве и Московской области. Организовать совместное патрулирование войск
МВД, Советской Армии и представителями трудящихся г. Москвы.
4. Исполкомам городского и районных Советов народных депутатов принять меры
по обеспечению функционирования предприятий и учреждений, бесперебойному

снабжения населения города продовольственными и промышленными товарами первой
необходимости, всесторонней подготовке к зиме.
Работу городского транспорта и перевозку народнохозяйственных
организовать в режиме, обеспечивающем потребности населения.
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5. Командирам соединений и частей, начальникам военных академий и других
военно-учебных заведений оказывать помощь исполнительным комитетам районных
советов народных депутатов личным составом и транспортом в выполнении этих задач. 5.
На период действия чрезвычайного положения запретить проведение забастовок,
собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций. Зрелищные, спортивные и другие
массовые мероприятия проводить с разрешения комендантов районов по
территориальности. 6. ГУВД Мосгорисполкома во взаимодействии с войсками МВД
СССР, воинскими частями гарнизона организовать прием добровольно сданного и изъятие
незаконно хранящегося у граждан огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и материалов, сильнодействующих химических, ядовитых и
наркотических веществ.
6. Комендантам районов организовать хранение сданного и изъятого оружия и
других материалов, запретить продажу огнестрельного, холодного оружия, и других
вышеуказанных средств организациям и отдельным гражданам.
При получении данных о наличии у граждан огнестрельного и холодного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов, сильнодействующих химических,
ядовитых и наркотических веществ, а также печатных и рукописных материалов,
призывающих к нарушению общественного порядка, проводить личный досмотр вещей и
транспортных средств. Виновных привлекать к предусмотренной законом
ответственности.
Ограничить въезд в город иногороднего транспорта, кроме обеспечивающего
жизнедеятельность промышленных предприятий, предприятий общественного питания и
торговли, детских, дошкольных и учебных учреждений.
7. С 20 августа с. г. в пределах г. Москвы с 23.00 до 5.00 ввести комендантский час.
Гражданам во время комендантского часа запрещается находится вне своего жилища
на улицах, в иных общественных местах без специально выданных пропусков и
документов, удостоверяющих их личность. Лиц, не имеющих документов,
удостоверяющих личность, допустивших нарушение общественного порядка, задерживать
и доставлять в отделения милиции для установления личности на время, предусмотренное
законом. Задержанные и их вещи могут подвергаться досмотру.
Ответственность за организацию комендантского часа возложить на комендантов
районов в пределах указанных границ.
8. Правоохранительным органам распространение провокационных слухов,
действия, провоцирующие нарушения правопорядка, активное воспрепятствование
осуществлению гражданами и должностными лицами их законных прав и обязанностей, а
равно злостное неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника
органов внутренних дел, военнослужащего, народного дружинника, выполняющих
служебные обязанности или общественный долг по охране общественного порядка,
пресекать в соответствии со статьей номер 9 Закона СССР "О правовом режиме
чрезвычайного положения" (штраф в размере до 1000 рублей или административный
арест на срок до 30 суток).

9. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования.
Комендант г.Москвы — командующий войсками
Московского военного округа
генерал-полковник Н. Калинин
Москва,
19 августа 1991 г.

