Правила доступа
жителей города Москвы на территории ГБОУ Школа № 1571
Нормативное обоснование – приказ ДОгМ от 29 мая 2014 года № 423 «об
эффективном использовании территорий, внутриобъектовом и пропускном режимах
государственных образовательных организаций подведомственных ДОгМ».
В соответствии с приказом ДОгМ № 423 доступ жителей Москвы на
территории Школы:
1.
ул. Свободы, 81-1,
2.
ул. Свободы, 81-6,
3.
ул. Планерная, 12-2,
4.
ул. Фомичевой, 1-1,
5.
ул. Фомичевой, 5,
6.
ул. Фомичевой, 5-1
для организации досуга, прогулок, занятий физической культурой и спортом
осуществляется в свободное от школьных мероприятий время:
№ п/п
День недели
сентябрь-май
июнь-август
1
понедельник
с 14.00 до 21.00 часов
с 08.00 до 21.00 часов
2
вторник
с 14.00 до 21.00 часов
с 08.00 до 21.00 часов
3
среда
с 14.00 до 21.00 часов
с 08.00 до 21.00 часов
4
четверг
с 14.00 до 21.00 часов
с 08.00 до 21.00 часов
5
пятница
с 14.00 до 21.00 часов
с 08.00 до 21.00 часов
6
суббота
с 08.00 до 21.00 часов
с 08.00 до 22.00 часов
7
воскресенье
с 08.00 до 21.00 часов
с 08.00 до 22.00 часов
Во время учебного процесса доступ на территории Школы ограничен. Все
калитки закрыты, вход контролируется сотрудником охраны с помощью домофонов.
Доступ жителей Москвы на территории
1 ул. Фомичевой, 8-1
6 ул. Планерная, 12-7
2 ул. Фомичевой, 12-2
7 ул. Планерная, 14-4
3 ул. Фомичевой, 16-4
8 ул. Планерная, 16-7
4 ул. Героев Панфиловцев, 6-2
9 ул. Свободы, 63-2
5 ул. Героев Панфиловцев, 8-2
10 ул. Свободы, 87-2
для организации досуга, прогулок, занятий физической культурой и спортом
исключен.
Во время проведения строительных, ремонтных и профилактических
работ, благоустройства территорий доступ на территории Школы будет
ограничиваться, для исключения нанесения вреда здоровью посетителей.
На территориях ведется видеонаблюдение, в зданиях находятся посты охраны,
все посты охраны оснащены тревожной сигнализацией.
Доступ в здания осуществляется по электронным картам информационной
системы «Проход и питание» (для сотрудников и учащихся (воспитанников)), для
посетителей – на основании документа, удостоверяющего личность: паспорт,

удостоверение личности военнослужащего, в некоторых случаях – водительские
права, с обязательной записью в Журнал посетителей на посту охраны.
Противоправные действия жителей на территории Школы
 Мелкое хулиганство (нецензурная брань в общественных местах, уничтожение
или повреждение чужого имущества) (ст. 20.1. КоАП РФ «влечет наложение
административного штрафа в размере от пятисот
административный арест на срок до пятнадцати суток»).

до

одной

тысячи

рублей

или

 Нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4. КоАП РФ «влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до трех тысяч рублей»)

 Потребление
(распитие)
алкогольной
продукции
либо
потребление
наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах (ст.
20.20. КоАП РФ)
 Появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21. КоАП РФ
«влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток»).
 Курение табака (ст. 6.24. КоАП РФ ч. 2 «влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей»).
 Нарушение
законодательства
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3. КоАП РФ)
 Вандализм (осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества в
общественных местах) (ст. 214. УК РФ)
В случае противоправных действий жителей на территории Школы –
сотрудник охраны вызывает полицию.
А.В. Левадная
инженер, ответственный за безопасность
+7-910-4625616

