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Приказ  

 от «       »                     20     г.                                          № _____ 

 

 

 

Об организации охраны, антитеррористической 

защищенности и обеспечения пропускного и 

внутриобъектового режимов работы  

в зданиях и на территориях ГБОУ Гимназия № 1539  

в 2015 - 2016 учебном году. 
 

В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества, 

безопасного функционирования ГБОУ Гимназия № 1539 (далее – Гимназия), 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, 

поддержания порядка и реализации мер по защите персонала, обучающихся и 

воспитанников в период их нахождения на территориях, в зданиях, сооружениях, а также в 

связи со сменой охранной организации, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Непосредственную охрану зданий и территорий Гимназии осуществлять на 

основании Государственных контрактов с ООО ЧОП «Рубеж СБ»: 

- Школьное отделение «На Староалексеевской», г. Москва, ул. 

Староалексеевская, д.1. Количество круглосуточных постов охраны - 1, место несения 

службы охранника - центральный вход на первый этаж здания. Для размещения имущества 

поста, личных вещей охранника и места его отдыха выделяется отдельная комната; 

- Школьное отделение «На Маломосковской», г. Москва, ул. Маломосковская, 

д.7. Количество круглосуточных постов охраны - 2, место несения службы охранников - 

центральный вход на первый этаж здания и комната охраны (кабинет № 103). Для 

размещения имущества поста, личных вещей охранника и места его отдыха выделяется 

отдельная комната (кабинет № 103); 

- Школьное отделение «На Новоалексеевской», г. Москва, ул. Новоалексеевская, 

д.6. Количество круглосуточных постов охраны - 1, место несения службы охранника - 

центральный вход на первый этаж здания. Для размещения имущества поста, личных вещей 

охранника и места его отдыха выделяется отдельная комната; 

- Дошкольное отделение № 1, г. Москва, ул. Кибальчича, д.2, к.5. Количество 

круглосуточных постов охраны - 1, место несения службы охранника - центральный вход на 

первый этаж здания; 

- Дошкольное отделение № 2, г. Москва, пр-кт Мира, д.122. Количество 

круглосуточных постов охраны - 1, место несения службы охранника -  
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центральный вход на цокольный этаж здания; 

- Дошкольное отделение № 3, г. Москва, ул. Маломосковская, д.7, к.1. Количество 

круглосуточных постов охраны - 1, место несения службы охранника - центральный вход на 

первый этаж здания; 

- Дошкольное отделение № 4, г. Москва, ул. Староалексеевская, д.12. Количество 

круглосуточных постов охраны - 1, место несения службы охранника - центральный вход на 

первый этаж здания; 

- Дошкольное отделение № 5, г. Москва, пр-кт Мира, д.112. Количество 

круглосуточных постов охраны - 1, место несения службы охранника - центральный вход на 

цокольный этаж здания; 

- Центр дополнительного образования «Алексеевский», г. Москва, ул. 

Новоалексеевская, д.8. Количество круглосуточных постов охраны - 1, место несения 

службы охранника - центральный вход на первый этаж здания.  Для размещения имущества 

поста, личных вещей охранника и места его отдыха выделяется отдельная комната. 

 

2. Порядок работы постов, обязанности охранников определить инструкциями, 

согласно приложений к Госконтрактам на оказание охранных услуг и положениями 

настоящего Приказа; 

3. Назначить ответственным за подготовку образцов нормативных актов по 

безопасности и обеспечение взаимодействия с ООО ЧОП «Рубеж СБ» специалиста по 

безопасности Рыжова И.В.; 

 

4. Назначить ответственными за обеспечение безопасности: 

4.1. Школьное отделение «На Староалексеевской»  – Леднева В.Е.; 

4.2. Школьное отделение «На Маломосковской» – Марченко Н.Г.; 

4.3. Школьное отделение «На Новоалексеевской» – Рыжова И.В.; 

4.4. Дошкольное отделение № 1 – Марченко Н.Г.; 

4.5. Дошкольное отделение № 2 – Леднева В.Е.; 

4.6. Дошкольное отделение № 3 – Марченко Н.Г.; 

4.7. Дошкольное отделение № 4 - Леднева В.Е.; 

4.8. Дошкольное отделение № 5 – Рыжова И.В.; 

4.9. Центр дополнительного образования «Алексеевский» - Рыжова И.В. 

 

5. В целях исключения нахождения на территориях и в зданиях Гимназии 

посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа, порядок пропуска 

установить: 

5.1. Обеспечить только санкционированный доступ должностных лиц, 

обучающихся и воспитанников в здания, а также въезд транспортных средств на территорию 

Гимназии; 

5.2. Право доступа вышеуказанных категорий лиц в здания и въезд транспорта на 

территорию Гимназии дают документы, указанные в настоящем приказе; 

 5.3. Оформление, учет, составление списков, вопросы согласования доступа лиц в 

Гимназию, въезда транспортных средств на территорию, возложить на лиц, ответственных 

за безопасность, определенных п. 4 настоящего Приказа; 

5.4. Разрешить пропуск посетителей по устным и письменным заявкам должностных 

лиц Гимназии, подаваемых на посты охраны (приложение № 3). Прием устных заявок на 

пропуск посетителей регистрировать в специальном журнале поста охраны. Вход в здания 



Гимназии разрешать только при наличии у посетителей документов, удостоверяющих 

личность, после регистрации в журнале учета посетителей; 

5.5. Право дачи разрешения на вход посетителей (въезд, выезд транспорта), дачи 

устных распоряжений, утверждения письменных заявок на пропуск в здания Гимназии и на 

закрепленные территории имеют: 

- директор Гимназии и его заместители; 

- руководитель дошкольного отделения  (в закрепленных подразделениях); 

- заведующие хозяйством (в закрепленных подразделениях); 

- лица, ответственные за безопасность (п.4 настоящего Приказа). 

5.6. Ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества Гимназии осуществлять только при 

наличии материального пропуска (приложение № 2) и с разрешения должностных лиц, 

указанных в п. 5.5 настоящего Приказа. Контроль за соответствием вносимого (ввозимого), 

выносимого (вывозимого) имущества возложить на сотрудников охраны; 

5.7.  Доступ в здания Гимназии в нерабочие дни и внеурочное время разрешить 

должностным лицам, указанным в п. 5.5 настоящего Приказа, а лицам, осуществляющим 

дежурство - по дополнительному списку (графику дежурства), утвержденному 

должностными лицами, указанными в п. 5.5 настоящего Приказа; 

5.8. Разрешить проезд технических средств и транспорта для уборки территории, 

вывоза мусора, завоза материальных средств и продуктов согласно списка (приложение № 

1). Контроль пропуска, как при въезде, так и выезде, вышеуказанных средств, возложить на 

охрану, а контроль за работой этих средств на объектах Гимназии возложить на заведующих 

хозяйством; 

5.9. Постоянный пропуск посетителей осуществляется на основании Приказа 

(распоряжения), утвержденного директором Гимназии или его заместителями. 

6. В целях упорядочения работы образовательного учреждения установить 

следующий распорядок работы: 

6.1. г. Москва, ул. Староалексеевская, д.1. 

- рабочие дни – понедельник – пятница. Рабочее время: с 8.00 до 21.00; 

- нерабочие дни – суббота, воскресенье, праздничные и зимние каникулярные. Рабочее 

время с 9.00 до 21.00; 

- учебные часы занятий:  

1-й  час с 8.30 до 9.15 

2-й час с 9.25 до 10.10 

3-й час с 10.30 до 11.15 

4-й час с 11.25 до 12.10 

5-й час с 12.20 до 13.05 

6-й час с 13.15 до 14.00 

7-й час с 14.20       до 15.05 

8-й час с 15.15       до 16.00 

- перерывы между часами определить: 

между 1-м и 2-м часом  - 10 мин.; 

между 2-м, 3-м - 20 мин.; 

между 3-м и 4-м – 10 мин.; 

между 4-м и 5-м - 10 мин.; 

между 5-м и 6-м – 10 мин.; 



между 6-м и 7-м – 20 мин.; 

между 7-м и 8-м – 10 минут. 

- перерыв на обед с 13.00 до 15.00 (30 минут по скользящему графику или согласно расписания уроков) 

- работа объединений дополнительного образования согласно расписанию. 
 

6.2. г. Москва, ул. Маломосковская, д.7. 

- рабочие дни – понедельник – пятница (суббота-воскресенье – объединения 

дополнительного образования). Рабочее время: с 8.00 до 21.00; 

- нерабочие дни – суббота, воскресенье, праздничные и зимние каникулярные. Рабочее 

время с 9.00 до 21.00; 

- учебные часы занятий:  

1-й  час с 8.30 до 9.15 

2-й час с 9.25 до 10.10 

3-й час с 10.30 до 11.15 

4-й час с 11.35 до 12.20 

5-й час с 12.35 до 13.20 

6-й час с 13.30 до 14.15 

7-й час с 14.30       до 15.15 

8-й час с 15.25       до 16.10 

- перерывы между часами определить: 

между 1-м и 2-м часом  - 10 мин.; 

между 2-м, 3-м - 20 мин.; 

между 3-м и 4-м – 20 мин.; 

между 4-м и 5-м - 15 мин.; 

между 5-м и 6-м – 10 мин.; 

между 6-м и 7-м – 10 мин.; 

между 7-м и 8-м – 5 минут. 

- перерыв на обед с 13.00 до 15.00 (30 минут по скользящему графику или согласно расписания 

уроков) 

- работа объединений дополнительного образования согласно расписанию. 
 

6.3. г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.6. 

- рабочие дни – понедельник – пятница (суббота-воскресенье – объединения 

дополнительного образования). Рабочее время: с 8.00 до 21.00; 

- нерабочие дни – суббота, воскресенье, праздничные и зимние каникулярные. Рабочее 

время с 9.00 до 21.00 

- учебные часы занятий:  

1-й  час с 8.30 до 9.15 

2-й час с 9.25 до 10.10 

3-й час с 10.30 до 11.15 

4-й час с 11.30 до 12.15 

5-й час с 12.25 до 13.10 

6-й час с 13.40 до 14.25 

7-й час с 14.35       до 15.20 

- перерывы между часами определить: 

между 1-м и 2-м часом  - 10 мин.; 

между 2-м, 3-м - 20 мин.; 



между 3-м и 4-м – 15 мин.; 

между 4-м и 5-м - 10 мин.; 

между 5-м и 6-м – 30 мин.; 

между 6-м и 7-м – 10 мин. 

- перерыв на обед с 13.00 до 15.00 (45 минут по скользящему графику или согласно расписания 

уроков). 

6.4. Отделения дошкольного образования: 

Рабочие дни – понедельник – пятница с 7.00 до 19.00. Суббота, воскресенье – 

выходные дни. 

6.5. г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.8: 

- понедельник-пятница с 9.00 до 22.00; 

- суббота, воскресенье с 9.00 до 20.00. 

 

7.  Ледневу В.Е., Марченко Н.Г., Рыжову И.В., заведующим хозяйством отделений 

дошкольного образования: 

7.1. Организовать, перед началом каждого рабочего дня, проведение проверок на 

предмет безопасности территории вокруг зданий, опечатанного состояния на дверях 

запасных выходов, подвальных и хозяйственных помещений, проверку холлов, мест для 

раздевания и хранения верхней одежды, лестничных проходов, безопасное содержание 

электрощитов, противопожарного оборудования и инвентаря; 

7.2. Совместно с дежурными администраторами контролировать порядок пропуска 

обучающихся (воспитанников) и сотрудников перед началом рабочего дня, при 

необходимости, оказывать помощь охране и принимать решение на пропуск посетителей. 

Особое внимание уделять проверке безопасности содержания мест проведения общих 

мероприятий (содержания актовых и спортивных залов, спортивных сооружений и 

площадок); 

7.3. Регулярно проводить проверки состояния пропускного режима, наличия и порядка 

ведения документации, содержания запасных выходов, состояния и исправности 

технических средств охраны.  
 

8. Педагогическому составу: 

8.1. Прибывать на свои рабочие места за 20 минут до начала занятий. 

Непосредственно перед началом занятия визуальным осмотром проверять место проведения 

занятий на предмет безопасного состояния и исправности оборудования, отсутствия 

подозрительных и опасных для жизни и здоровья людей предметов и веществ; 

8.2. Прием родителей (посетителей) проводить на своих рабочих местах или в фойе 

с 14.30 до 19.00 в рабочие дни; 
 

9. Ответственными за надлежащее состояние помещений и содержание 

помещений назначить: 

9.1. Школьное отделение «На Староалексеевской»: 
1 этаж 

каб. 1,2 (директор, канцелярия) И.П. Волкова 

каб. 10 (зам. директора по экономическому развитию) Г.А. Гордеева 

каб. 11 (отв. по питанию) Е.В. Моисеева 

каб. 12 (медицинский кабинет) С.Г. Дьяконова 

каб. 13 (зав. хозяйством) Т.Ф. Хайруллина 

каб. 14 (библиотека) С.В. Галкина 

каб. 15 (бухгалтерия) М.Н. Абраменко 



каб. 16 (ИКТ) Ф.И. Кучукова 

каб. 17 (столовая) Е.В. Моисеева 

каб. 18 (спортзал) Н.И. Дедов  

каб. 19 (физкультура) Н.И. Дедов 

каб. 20 (физкультура) Н.И. Дедов 

2 этаж (начальная школа) 

каб. 21 С.Н. Казакова 

каб. 22 (зам. директора по УВР) В.И. Гришкина 

каб. 23 Н.К. Космынина 

каб. 24 Л.А. Морозова 

каб. 25 В.Н. Корнеева 

каб. 26 Е.А. Меркулова 

каб. 27 Н.Н. Мазанова 

каб. 27а Т.В. Еремченко 

каб. 28 Т.Н. Чеснокова 

3 этаж 

каб. 31 (математика) Е.А. Пархоменко 

каб. 32 (старший методист) Э.А. Салахетдинова 

каб. 33 (нач. класс)  Е.А. Гарсия 

каб. 34 (нач. класс) В.Ю. Мишина 

каб. 35 (русский язык и литература) М.В. Фаустова 

каб. 36 (история) Н.В. Матвеева 

каб. 37 (русский язык и литература) Н.А. Синдяшкина 

каб. 38 (физика) Е.Н. Моргунова 

4 этаж 

каб. 41 (история) И.Н. Федоров 

каб. 42 (биология) И.И. Бойкова 

каб. 43 (география) А.А. Маргаев 

каб. 44 (русский язык и литература) Г.Г. Чубарова 

каб. 45 (математика) И.И. Бойкова 

каб. 46 (математика) Т.В. Морозова 

каб. 47 (биология) И.И. Бойкова 

каб. 47а (психолог) О.В. Ефремова 

каб. 48 (химия) Е.А. Гришина 

5 этаж 

Актовый зал Е.А. Гарсия 

каб. 51 (библиотека) С.В. Галкина 

каб. 52 (английский язык) С.А. Азатян 

каб. 53 (английский язык) Н.А. Молошникова 

каб. 54 (английский язык) Л.Л. Владимирова 

каб. 55 (контрактный управляющий) В.В. Полянский 

каб. 56 (математика) В.А. Мишин 

каб. 57 (английский язык) Н.В. Штепина 

каб 58 (английский язык) Н.А. Смирнова 

каб. 59 (математика) В.А. Мишин 

подвальные и чердачные помещения Т.Ф. Хайруллина 

 

9.2. Школьное отделение «На Маломосковской»: 
каб. 101 С.В. Демахина 

каб. 102 С.П. Фролкина 

каб. 103 (комната охраны) старший смены ЧОП 

каб. 104, 106 (электро-щитовая) 

каб. 105 

Т.Ф. Хайруллина 

Л.И. Гнеева 



каб. 107, 108 И.Н. Комочков 

каб. 112 (столовая) Л.В. Смирнова 

каб. 127 (медиатека) Е.Е. Калинина 

каб. 128 (библиотека) С.Б. Ушаева 

каб. 130 (канцелярия) И.Ш. Лисина 

каб. 131 (директор) Т.И. Карачарова 

каб. 133 (хранилище) С.Б. Ушаева 

каб. 134 А.А. Пахомова 

каб. 135-138 (дошкольное отделение) О.А.Беляева 

Е.В. Калинина  

каб. 139 Л.И. Горохова 

каб. 143 О.И. Захарова 

каб. 201 О.А. Калаева 

каб. 202 В.Р. Сафарова 

каб. 203 И.В. Анютина 

каб. 204 Н.Ю. Рамаева 

каб. 205 О.С. Сорокина 

каб. 206 Е.А. Петрова 

каб. 208, 209, 210 (актовый зал) Т.Ф. Хайруллина 

каб. 211, 213 Г.А. Агальцова 

каб. 214 Т.Ф. Хайруллина 

каб. 212, 213, 215, 216, 217 (спортивный зал) Е.Н. Кандаурова 

О.Ю. Антипова 

А.Е. Ерофеев 

С.А. Макаров 

С.С. Дергунов 

каб. 220 Г.Н. Кунина 

каб. 221 Е.В. Подзолкина 

каб. 222, 223 А.Е. Королева 

каб. 225, 226, 227, 228 (зал хореографии) Е.А. Бровко 

каб. 301 О.В. Ланкина 

каб. 302 Л.А. Боровская 

каб. 303 Ю.Е. Зубакова 

каб. 304 А.И. Замбжицкий 

каб. 305 М.А. Кучерявенко 

каб. 306 С.С. Кириллова 

каб. 307 А.А. Фаюстова 

каб. 309 В.Ф. Зарипова 

каб. 310, 311, 312 Л.В. Пименова 

каб. 313 Т.Ф. Хайруллина 

каб. 314 Ю.Е. Зубакова 

каб. 315 И.Н. Комочков 

каб. 316 И.В. Горшенева 

каб. 318 М.И. Золотухина 

каб. 320 И.Н. Комочков 

каб. 321 Е.Н. Моргунова 

И.В. Обухов 

каб. 323 С.А. Сорокина 

каб. 325 Л.Г. Татарченко 

каб. 326 Т.Ф. Хайруллина 

каб. 401 И.В. Горшенева 

И.В. Анютина 

каб. 402 Н.Н. Котенко 



каб. 403 И.В. Кузнецова 

каб. 404 С.В. Севрюгина 

каб. 405 Н.В. Пушкина 

каб. 406 Л.Г. Татарченко 

каб. 408 А.Ю. Дедовская 

каб. 409 Е.Н. Каньшина 

каб. 411 Ю.И. Петухова 

каб. 412 Ю.А. Якушева 

каб. 413 Г.А. Агальцова 

каб. 414 Н.Г. Марченко 

каб. 415 А.Ю. Савкина 

каб. 416 К.М. Кабанова 

каб. 417 Е.Л. Вагина 

каб. 418 Н.С. Фролова 

каб. 419 А.Ю. Савкина 

каб. 420 Е.Е. Калинина 

каб. 421 Н.Г. Марченко 

каб. 422 И.Г. Селезнева  

каб. 424 Д.В. Серебров 
 

9.3. Школьное отделение «На Новоалексеевской»: 
1 этаж 

каб. 101 (малый спортивный зал) Е.Н. Майорова 

каб. 102 (столовая) Е.Н. Сухова 

каб. 103 (столовая) Е.Н. Сухова 

большой спортивный зал 

каб. 104 (столовая) 

Е.Н. Майорова 

С.В. Хахалина 

каб. 105 (библиотека) Н.А. Вязьмина 

каб. 106 (зав. хозяйством) С.В. Хахалина 

каб. 107 (отв. по питанию) Л.А. Титова 

каб. 108, 109 (медицинский кабинет) Н.Ю. Круглова 

каб. 110 (учительская) С.В. Хахалина 

каб.111 (методический кабинет) 

каб. 112 (методический кабинет) 

С.В. Хахалина 

С.В. Хахалина 

каб.113, 114 (библиотека) Н.А. Вязьмина 

2 этаж (начальная школа)  

каб. 201, 202 Л.Н. Ворошилова 

каб. 203  В.В. Ильина  

каб. 204 О.Л. Подрядчикова  

каб. 205 И.В. Ильина 

каб. 206 Т.Н. Шалаева 

каб. 207 (кабинет эстетического воспитания) М.С. Гульдеева  

каб. 208  О.Л. Подрядчикова 

каб. 209 З.Ш. Федорова 

3 этаж  

каб. 301, 302 (физика, лаборантская) Р.В. Соловьева 

каб. 303 (география) Е.И. Грязнова 

каб. 304 (математика) Н.А. Аза 

каб. 305 (серверная) С.В. Хахалина 

каб. 306 (методист) С.В. Ильина 

каб. 307 (математика) С.С. Бойкова 

каб. 308 (русский язык) В.Н. Горячева 

каб. 309 (технология) Н.В. Виноградова 



4 этаж  

каб. 401,402 (химия, лаборантская) С.Р. Амаханова 

каб. 403 (математика) Ф.Н. Дасаева 

каб. 404 (русский язык) А.А. Алексеева 

каб. 405 (русский язык) Е.С. Суетина 

каб. 406 (история) П.А. Фролова  

каб. 407 (история) С.В. Ильина 

каб. 408 (учительская) С.В. Хахалина 

каб. 409, 410 (биология, лаборантская) Н.М. Матвеева 

5 этаж  

каб. 501, 502 (информатика, лаборантская) А.В. Шустов  

каб. 503 (иностранный язык) М.И. Золотухина 

каб. 504 (иностранный язык) 

каб. 505 (актовый зал) 

Н.Д. Исаченко 

С.В. Хахалина 

каб. 506 (актовый зал) 

каб. 507 (иностранный язык) 

С.В. Хахалина  

А.А. Шишкова  

каб. 508 (иностранный язык) С.В. Хахалина 

каб. 509, 510 (ОБЖ, лаборантская) И.В. Рыжов 

подвальные, чердачные и служебные помещения С.В. Хахалина 
 

9.4. Дошкольное отделение № 1: 
каб. 101 О.С. Сергиенко 

Бассейн О.С. Мартынова 

Н.М. Зверева 

каб. 105 (группа № 1) В.В. Перепечко 

В.Б. Попцова 

каб. 107 Л.А. Боровских 

каб. 201 (группа № 3) В.Ф. Фролкина 

Т.В. Копытовская  

каб. 202 Е.М. Щепленникова 

каб. 203 Т.П. Иванова 

каб. 204 И.А. Корчкова 

каб. 205 И.В. Кузнецова 

каб. 206 А.В. Чулкова 

каб. 208 (группа № 2) М.Г. Харина 

Н.В. Маркина 

Е.Д. Харитонычева 

каб. 301 (группа № 5) Т.П. Ефремова 

Е.В. Королькова 

О.В. Орлова 

каб. 302 О.А. Мусиенко 

каб. 304 Е.Н. Ларина 

каб. 305 С.А. Колмогорова 

каб. 308 О.Е. Новикова 

Л.А. Боровских 

каб. 309 (группа № 4) Н.А. Сорокина 

С.В. Курилко 

М.К. Шамина 

9.5. Дошкольное отделение № 2: 
каб. 21 (зав. хозяйством) С.А. Григорян 

каб. 22 (специалист по питанию) Ю.Ф. Калинина 

каб. 24 (группа № 7) М.А. Айсина 

А.О. Шебанова 



А.В. Осетрова 

каб. 25 (группа № 6) Г.В. Чупыгина 

Т.В. Штыкова 

С.М. Медникова 

каб. 26 (группа кратковременного пребывания) Е.Н. Улимова 

Ю.А. Гаврикова 

каб. 31 (спортивный зал, музыкальный зал) Н.Н. Волостнова 

каб. 32 (психолог) Ю.А. Кукушкина 

каб. 33 (методист) Ю.А. Кукущкина 

каб. 34 (группа № 8) Т.Г. Гусева 

Л.А. Давыдова 

Г.Г. Низамутдинова 

каб. 35 С.А. Григорян 

подвальные и служебные помещения С.А. Григорян 
 

9.6. Дошкольное отделение № 3:  
1 этаж  

кабинет методиста Е.А. Иконникова 

кабинет заведующей хозяйством С.В. Салькова  

спортивный зал, кабинет музыкального руководителя  О.А. Яценко 

кабинет психолога Н.М. Евстигнеева 

группа № 12 М.В. Карасева 

2 этаж  

кабинет логопеда К.М. Кабанова 

группа № 10 Т.И. Мотина 

группа № 11 Н.А. Якунина 

прилегающая территория С.В. Салькова 
 

9.7. Дошкольное отделение № 4: 
1 этаж 

кабинет методиста 

 

Н.Н. Полянская 

медицинский кабинет Н.А. Макаренкова 

кабинет логопеда Е.А. Жмурова 

группа № 13 Е.Г. Семерханова 

О.В. Чулкова 

группа № 14 В.И. Быкова 

Е.С. Шипилова 

группа № 18 Т.Ю. Карпушкина 

Н.В. Бойкова 

2 этаж  

группа № 15 Е.Н. Стружанова 

С.Г. Ананьева 

группа № 16 Е.В. Тарасенко 

Е.В. Мариничева 

группа № 17  Н.А. Алаторцева 

А.Ф. Тихонова  

группа кратковременного пребывания № 23 Н.Н. Мергелишвили 

кабинет психолога Е.Н. Щербачева 

кабинет завхоза Ю.В. Башкирова 

подвальные и служебные помещения  Ю.В. Башкирова 
 

9.8. Дошкольное отделение № 5 
Подвальные помещения:                                                                                       Т.С. Ефимушкина 

Цокольный этаж:  



помещение 1 Н.В. Атюнькина 

помещения 2, 3, 9, 10 (мед. кабинеты) Л.В. Мищенко 

помещения 11,12, 13, 14 (группа № 19) О.А. Лушникова 

помещения 19, 22, 23, 24 (пищеблок) О.А. Осина 

помещения 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26 Л.В. Мищенко 

1 Антресоль:  

помещения 1,2 Л.В. Мищенко 

помещения 3,4, 5, 6 (группа № 20) М.Ю. Миличкина 

2 этаж:  

помещения 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 (группа № 21) Н.В. Атюнькина 

помещение 8  Л.В. Мищенко 

помещение 9 (актовый зал) Н.А. Алексеева 

помещения 10,11,12,13,14 (группа кратковременного пребывания № 24) А.И. Короткова 
 

9.9. Центр дополнительного образования «Алексеевский» 
1 этаж   

подвальные и служебные помещения  С.В. Хахалина  

каб. № 11 Спортивный зал А.С. Аноров 

А.А. Фионов 

 

каб. № 12, 12а (музей)  Т.Р. Вознюк  

каб. № 13 А.С. Гаршнек  

2 этаж   

каб. № 20 (туризм) В.Г. Мельников  

каб. № 21 (приемная) Г.Г. Борзикова  

каб. № 21а (методист) Н.В. Лосева  

каб. № 22 (администратор) Н.М. Коротеева  

каб. № 22а (заключение договоров) И.В. Татьянок  

каб. № 23 (учительская) С.В. Хахалина  

каб. № 23а (танцы) С.В. Хахалина  

каб. № 24 (авиа-, ракето-, судомоделизм) В.Г. Баравков  

каб. № 24а (мастерская) И.В. Рыжов  

каб. № 25 (резерв) С.В. Хахалина  

каб. № 26 (столовая) Н.В. Лосева  

каб. № 27 (творческая мастерская) Н.А. Шляпкина  

каб. № 28 (зав.хозяйством) С.В. Хахалина  

Е.Ю. Бровко 

 

каб. № 29 (футбол) А.А. Фионов  

3 этаж   

каб. № 30, 31, 31А (хореография) С.В. Хахалина  

каб. № 32 (резерв) С.В. Хахалина  

каб. № 33 (музыка, вокал) В.А. Манташева  

каб. № 34 (резерв) С.В. Хахалина  

каб. № 35 (резерв) С.В. Хахалина  

каб. № 36 (флейта) А.А. Пятигорская  

каб. № 37 (музыка)  Ю.А. Крючкова  

каб. № 32 (резерв) С.В. Хахалина  

4 этаж   

каб. № 40 (резерв) С.В. Хахалина  

каб. № 41 (информатика) С.В. Хахалина  

каб. № 42 (резерв) С.В. Хахалина  

каб. № 42а (МОП) М.В. Вершинина  

каб. № 43 (музыка) А.И. Быстрицкая  

каб. № 44 (моделирование, пошив одежды)  Г.Н. Казакова  



каб. № 45 (резерв) С.В. Хахалина  

каб. № 46, 47 (ИЗО)  Т.Н. Российская   

каб. № 48, 49 (резерв) С.В. Хахалина  

5 этаж   

каб. № 50, 50а, 51 (музыкальный театр) Н.Н. Усольцева  

каб. № 52 (спортивные танцы) И.В. Малярова  

каб. № 53, 53а (танцы) Е.Г. Шеховцов  

каб. № 54 (гримерная) Е.Ю. Бровко  

каб. № 55, 55а, 56 (резерв) С.В. Хахалина  

каб. № 57 (актовый зал) Е.Г. Шеховцов 

Н.Н. Усольцева 

Е.Ю. Бровко 

 

10. Ответственным за помещения и здания: 

- постоянно осуществлять контроль их безопасного содержания и эксплуатации 

установленного в них оборудования, пожарной и электрической безопасности; 

- обеспечить сохранность имущества и документации, своевременную их уборку и 

сдачу под охрану; 

11. Ответственность за обесточивание электрооборудования в случаях экстренной 

необходимости и по окончании рабочего дня возложить на охрану зданий; 

12. Категорически запретить   проведение временных огневых и других опасных 

работ без письменного разрешения администрации Гимназии и предварительной 

организации надежных противопожарных и защитных мер; 

13. Помещения и места расположения оборудования, имеющего повышенную 

пожарную, электрическую, травматическую опасность обозначить стандартными знаками 

предупреждения об опасности; 

14. Во всех помещениях иметь описи находящегося в них оборудования и 

имущества, а на каждом этаже зданий, на хорошо видных местах, иметь схемы эвакуации 

при пожаре и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  

15. Запретить, в учебных классах, кабинетах, хранение посторонних предметов, 

оборудования и другого имущества, проведение опытов и других видов работ, не 

предусмотренных утвержденным перечнем и программой.  

16. На дверях запасных выходов, чердачных помещений, технических этажей и 

подвалов, других закрытых на замок помещений, в которых нет пребывания людей, иметь 

таблички с указанием фамилии и инициалов ответственного за них и места хранения 

ключей; 

17. В рабочее время запасные выходы содержать с открытыми замковыми 

устройствами и запирать по окончании рабочего времени. 

18. 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. 

19. Содержать в исправном рабочем состоянии освещение территорий, входов в 

здания, оборудованных площадок. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор ГБОУ «Гимназия № 1539»                                                             Т.И. Карачарова 

  



Приложение № 1 

к Приказу № ____ 

от ___.___.20___ г. 

 

Список 

автомобильного транспорта, имеющего право въезда на территорию  

ГБОУ Гимназия № 1539. 
 

- «БМВ», регистрационный знак А 089 КЕ 777 RUS;  

- «Киа», регистрационный знак Н 058 РМ 777 RUS 

 

Школьное отделение на Староалексеевской (г.Москва, ул. Староалексеевская, д.1): 

- «Хендай», регистрационный знак Н 938 РУ 190 RUS; 

- «KIA RIO», регистрационный знак О 691 РО 197 RUS. 

Школьное отделение на Маломосковской (г. Москва, ул. Маломосковская, д.7):  

- «ВАЗ-21053», регистрационный знак Х 240 АА 177 RUS; 

- «ВАЗ-21101», регистрационный знак Х 239 ТН 177 RUS. 

Школьное отделение на Новоалексеевской (г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.6): 

- «Тойота», регистрационный знак В 778 ХА 199 RUS; 

- «Ниссан», регистрационный знак К 101 ХУ 197 RUS; 

- «Ситроен С-5», регистрационный знак Р 329 ХУ 77 RUS. 

 

Дошкольное отделение: 

- «Тойота», регистрационный знак Т 177 УН 177 RUS. 

 

Центр дополнительного образования "Алексеевский (г.Москва, ул. Новоалексеевская, д.8): 

- "Форд Фьюжн", регистрационный знак М 711ОТ 177 RUS; 

- «Датсун», регистрационный знак О 842 РО 777 RUS; 

- "Шкода Октавия", регистрационный знак К 844 ММ 177 RUS; 

- «Тойота», регистрационный знак Х572РЕ 777 RUS; 

- «Лада Ларгус», регистрационный знак У 021АУ 777 RUS;   

- «Ситроен С-5», регистрационный знак Р 329 ХУ 77 RUS. 

 

Обслуживающий автотранспорт (питание, вывоз мусора):  

- «Хюндай», регистрационный знак Н 938 РУ 190 RUS; 

- «Изудзу», регистрационный знак О 344 КЕ 197 RUS; 

- «Скания», регистрационный знак Е 817 МН 777 RUS; 

- «Вольво», регистрационный знак Х 054 МВ 777 RUS; 

- «Вольво», регистрационный знак Х 174 КМ 777 RUS; 

- ЗИЛ, регистрационный знак Т 381 ЕС 177 RUS; 

- ЗИЛ, регистрационный знак У 775 ХК 177 RUS;   

- ГАЗ-3302 «Газель», регистрационный знак В 745 СХ 77 RUS. 

- ГАЗ-3302 «Газель», регистрационный знак С 925 РТ 77 RUS; 

- ГАЗ-3302 «Газель», регистрационный знак В 713 СХ 77 RUS; 

- ГАЗ-3302 «Газель», регистрационный знак В 035 ВВ 177 RUS;                                              

- ГАЗ «Соболь», регистрационный знак К 470 СХ 199. 

 

 

                                                           

Директор ГБОУ Гимназия № 1539                                                             Т.И. Карачарова 

 



Приложение № 2 

к приказу № ____  

от ___.___.20___ г. 

 

ГБОУ Гимназия № 1539________________________________________ 
                                                       (структурное подразделение) 

 

 

Материальный пропуск № ___________ 

на вынос и внос имущества на «____» ____________ 20 __ г. 

 
Выдан ______________________________ на право выноса (вноса) имущества: 

                        (фамилия и инициалы) 
 № 

п/п 

Наименование имущества Количество 

(прописью) 

Примечание 

    

    

    

    

 
Для вывоза (ввоза)вышеперечисленного имущества разрешить допуск на территорию Гимназии 

автотранспорта: ____________________________________________________________________ 

(марка и регистрационный номер автомобиля) 

 

__________________ 

__________________             ______________________    ______________________ 
               (должность)                                                 (подпись)                                 (фамилия и инициалы) 

 

М.П.      

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу № ____  

от ___.___.20___ г. 

 

Образцы заявок на пост охраны 

 

 
На пост охраны 
ГБОУ Гимназия 
№1539  

 
ЗАЯВКА 

 

Прошу пропустить с ______ час. ______ мин. 
«___» _______ 20___ г. в кабинет № ______ 
 
________________________________ 

фамилия и инициалы 

 
 
_________________      __________________ 
       подпись заявившего                  фамилия 
заявившего 

«___» ________ 20__ г. 

  На пост охраны 
ГБОУ Гимназия 
№1539  

 
ЗАЯВКА 

 

Прошу пропустить с ______ час. ______ мин. 
«___» ________ 20___ г. в кабинет № _____ 
 
______________________________ 

фамилия и инициалы 

 
 
________________    ____________________ 
      подпись заявившего                  фамилия 
заявившего 

«___» ________ 20__ г. 
    

 

На пост охраны 
ГБОУ Гимназия №1539  
 

ЗАПИСКА 

Прошу Вас выпустить  из здания школы   
ученика (цу) _________ класса  
 

_____________________________________
_ 

фамилия, инициалы учащегося 

____ час. _____ мин. «___» ______ 20___ г.  
 
Классный руководитель ______ класса 
 

_________________     __________________ 
             подпись                         фамилия, инициалы 

 

 
«Разрешаю» Дежурный администратор 
  
_________________      _________________ 
             подпись                         фамилия, инициалы 

  На пост охраны 
ГБОУ Гимназия №1539  

 

ЗАПИСКА 

Прошу Вас выпустить  из здания школы   
ученика (цу) _________ класса  
 

________________________________________
_ 

фамилия, инициалы учащегося 

____ час. _____ мин. «___» _________ 20___ г.  
 
Классный руководитель ______ класса 
 

_________________     ____________________ 
             подпись                         фамилия, инициалы 

 

 
«Разрешаю» Дежурный администратор 
  
_________________      ____________________ 
             подпись                         фамилия, инициалы 

 


