
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ С.Т.РИХТЕРА» 

 
П Р И К А З  

 
№  62/АХ                                                                                    от 29.11.2018г. 
                                                                                  

Об организации охраны, 
пропускного и внутриобъектового режимов работы в зданиях и на 

территории ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера» 
 
       В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества, 
безопасного функционирования образовательного учреждения, 
своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, 
террористической опасности, поддержания порядка и реализации мер по 
защите персонала, обучающихся в период их нахождения на территории, в 
зданиях, упорядочения работы образовательного учреждения, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществлять непосредственную охрану здания ГБУДО г. Москвы 
«ДШИ им. С.Т. Рихтера» на договорной основе с ООО частным охранным 
предприятием «СЛАВУТИЧ» (лицензия № 20106/9-66/522 от 16.05.2018 г.). 
  2. Порядок работы поста, обязанности охранников определяется 
соответствующими инструкциями, приложением к договору на оказание  
охранных услуг  образовательному  учреждению от 29.12.2017 г. № 10Г-18  и 
положениями настоящего приказа. 

3. В целях исключения нахождения на территории и в здании 
образовательного учреждения посторонних лиц и предотвращения 
несанкционированного доступа порядок пропуска установить: 
      - в зданиях и на территорию ДШИ обеспечить только 
санкционированный доступ должностных лиц, персонала, обучающихся, 
посетителей и транспортных средств. 
      - оформление, учет и выдачу пропусков, составление списков, вопросы 
согласования доступа лиц в образовательное учреждение, въезда 
транспортных средств на территорию, изъятие недействительных пропусков 
и уничтожение их в установленном порядке  возложить  на: заместителя 
директора Хохлову И.А., заместителя директора по АХР Мамедову Н.И.; 
заведующих структурных подразделений: музыкального - Ивашину Ю.В., 
изобразительного – Шаврову С.А., хореографического – Савинкову О.В. 



      - разрешить пропуск в здание посетителей по письменному разрешению 
должностных лиц с указанием даты и времени пребывания в школе, 
подаваемых на пост охраны. 
       - проход родителей (законных представителей) на учебные занятия 
допускаются в исключительных случаях  и только на основании письменного 
разрешения представителей администрации по личному заявлению 
преподавателя при предъявлении документа, удостоверяющего личность с 
фотографией. 
       - проход в школу родителей по личным вопросам осуществляется по 
предварительной договоренности с  администрацией, о чем дежурный или 
охранник  должен быть проинформирован заранее. 
       - в случае не запланированного прихода в школу родителей (законных 
представителей), дежурный или охранник выясняет цель их прихода и 
пропускает в школу только с разрешения администрации. 
        4. Право предоставления разрешения на вход посетителей (въезд, выезд 
транспорта), дачи  устных распоряжений и утверждения письменных заявок 
на пропуск в образовательное учреждение и на закрепленную территорию 
имеют должностные лица, указанные в списке (приложение   № 1). 

                5. Вход в здание образовательного учреждения лицам, не имеющим   
постоянного пропуска, разрешать только при наличии у них документа, 
удостоверяющего личность, после регистрации в журнале учета посетителей.   
        6. При выполнении в образовательном учреждении строительных и 
ремонтных работ, допуск рабочих в здания осуществляется по списку 
подрядной организации, согласованному с директором школы. Производство 
работ осуществляется под контролем представителя администрации школы, 
назначенного приказом директора. 

                7.  Ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества образовательного 
учреждения осуществлять только при наличии материального пропуска и с 
разрешения материально ответственных должностных лиц образовательного 
учреждения, указанных в списке (приложение № 1).   
         8. Контроль пропуска (как при въезде, так и при выезде) 
вышеуказанных средств возложить на работников охраны . 
        9. С целью обеспечения условий сдачи под охрану и снятие с охраны 
помещений в зданиях ДШИ и беспрепятственного доступа в них при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, ключи от всех помещений и вторые 
экземпляры ключей от оконных решеток хранятся на посту охраны здания 
(структурного подразделения) в ящике, закрывающемся на замок и 
специально предназначенном для этой цели. 



         10. В целях упорядочения работы образовательного учреждения 
установить следующий распорядок: 
        - с понедельника по субботу в учебное время (с 09 ч.00 мин. до 21 ч. 00 
мин.) дежурными по этажам и охранниками ЧОП; 
        - в ночное время (после 21-00), в воскресенье и праздничные дни 
сотрудниками охраны - только по письменному разрешению администрации. 
        11. Вход учащихся, воспитанников образовательного учреждения 
осуществляется самостоятельно или в сопровождении родителей (законных 
представителей) в зону гардероба и зону ожидания без предъявления 
документа  и записи в журнале регистрации посетителей с 08 ч. 45 мин. до 20 
ч. 00 мин.  
        12. Инженеру - организовать не реже 2 раз в месяц проведение 
следующих плановых проверок:  
        - безопасности территории вокруг здания ДШИ, состояния запирающих 
устройств на дверях запасных выходов, подвальных и хозяйственных 
помещений; состояния холла, мест для раздевания и хранения верхней 
одежды, лестничных проходов; безопасного содержания электрощитовых и 
другого специального оборудования; исправности открывающихся решеток 
на окнах помещений первого этажа зданий, исправности технических средств 
охраны.   Результаты контроля заносить в журнал учета проверок состояния 
работоспособности технических средств охраны. 

- особое внимание уделять проверке безопасности содержания мест 
проведения массовых мероприятий в школе (актовых залов, холл, территория 
школы, др. мест). 
         13. Преподавательскому составу: 

 - прибывать на свои рабочие места за  5-10  минут до начала занятия. 
         Непосредственно перед началом занятия визуальным осмотром 
проверять учебный кабинет (место проведения занятия) на предмет 
безопасного состояния и исправности оборудования, отсутствия 
подозрительных и опасных для жизни и здоровья обучающихся предметов и 
веществ. 

14. Ответственными за надлежащее состояние и содержание 
помещений (зданий, строений) назначить: 
1) заместителя директора по АХР – Мамедову Н.И.; 
2) инженера по зданию – Ивашина С.Г.; 

Ответственным постоянно контролировать их безопасное содержание и 
эксплуатацию установленного оборудования; обеспечивать сохранность 
имущества и документации, соблюдение установленного режима работы, 



выполнение правил эксплуатации, пожарной и электрической безопасности, 
своевременную уборку помещений и сдачу под охрану. 
         15. Назначить заместителя директора по АХР Мамедову Н.И., а в ее 
отсутствие - инженера Ивашина С.Г. ответственными, за обесточивание 
электрооборудования, в случаях экстренной необходимости. 

 16. Категорически запретить проведение временных и других опасных 
работ без письменного разрешения и предварительной организации 
надежных противопожарных и защитных мер. 

 17. Помещения и места расположения оборудования, имеющего 
повышенную пожарную, электрическую, травматическую опасность, 
обозначить стандартными знаками безопасности и предупреждения. 

18. Во всех помещениях иметь описи находящегося в них оборудования 
и имущества, а на каждом этаже здания, на хорошо видных местах, иметь 
схемы эвакуации людей и имущества при пожаре, в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 

19. Запретить в учебных кабинетах хранение посторонних предметов и 
другого имущества, видов работ, не предусмотренных утвержденным 
перечнем и программой. 
        20. Сигналы оповещения, порядок проведения эвакуации людей и 
имущества довести до всего персонала и обучающихся. 

21. Бытовой мусор, строительные и производственные отходы собирать 
только на специально выделенной площадке, в контейнеры, с последующим 
их вывозом, специально оборудованным транспортом. 

Исключить сжигание мусора, использованной тары, отходов и т. п., а 
также разведение костров на территории школы. 

22. Содержать в исправном,  рабочем состоянии освещение 
территории, входов в здания. 

 23. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор                                                                              Л.Н. Михалева 
 
 
Согласовано: 
 
Начальник охраны                                                                    Ю.М. Ладошкин 
 
 



 
 

Приложение № 1 
к приказы №_____от___________ 

 
 
 

1. Директор – Михалева Л.Н. 

2. Заместитель директора – Хохлова И.А. 

3. Заместитель директора по АХР – Мамедова Н.И. 

4. Заведующие отделениями: 

- «Музыкальное» - Ивашина Ю.В., 

- «Хореографическое» - Савинкова О.В., 

- «Изобразительное» - Шаврова С.А. 

 


