
Режим безопасности ГБОУ школы № 504 – это состояние защищенности от реальных и прогнозируемых угроз социального характера (терроризм, преступления против личности, общества и имущества, административные правонарушения, связанные нарушениями общественного порядка и т.д.) обеспечивающее его безопасное функционирование. Обеспечивается путем комплексного подхода к решению этой важной задачи со стороны руководства лицея, сотрудников, обучаемых, а также взаимодействующих органов:  - государственной власти и местного самоуправления,  - силовых структур: МВД ФСБ,  - частных охранных организаций, - аварийно-спасательных и пожарных служб МЧС, - сотрудников медицинских учреждений, - родительского актива.  В соответствии с Государственным контрактом на осуществление комплекса мер, направленных на обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов охрану несут представители частной охранной организации (далее-ЧОО) «Мегур».  Сотрудники охраны имеют паспорт, документы, подтверждающие их профессиональную пригодность и медицинскую книжку. Они экипированы фонарем, противогазом и форменной одеждой. Для качественного выполнения служебных задач сотрудники могут использовать: -мобильную и стационарную кнопки тревожной сигнализации, -металлодетектор, -мобильную и стационарную связь, -громкоговорящую связь, -средства видеонаблюдения. Сотрудники ЧОО ведут круглосуточное наблюдение за объектом (с помощью видеокамер и визуально), осуществляют пропускной режим, принимают под охрану материальные ценности и осуществляют два-три раза в сутки обход периметра здания. В случае чрезвычайной ситуации они обязаны вызвать Мобильную группу вневедомственной охраны МВД и группу быстрого реагирования ЧОО. На входных воротах всех зданий лицея располагается информация  «О распорядке посещения территории учреждения» (для школ),  «Предупреждение о видеонаблюдении»,  «Информация о названии ЧОО с телефоном охранника и дежурного по ЧОО».  Пропускной режим в лицее организован в соответствии с «Положением о внутриобъектовом и пропускном режимах», утвержденным генеральным директором ЧОО «Виктория», согласованным с руководителями зданий лицея. Положение находится в наблюдательном деле на посту охраны. В соответствии с Положением пропуск осуществляется: -персонала и обучаемых по электронным картам и спискам, утвержденным директором лицея; -посетителей по разовым пропускам, с разрешения и в сопровождении лиц, на то уполномоченных; -автотранспорта по спискам, утвержденным директором лицея или по разовым пропускам, с разрешения и в сопровождении лиц, на то уполномоченных; -лиц, прибывших для проверки, по специальным спискам, утвержденным Департаментом образования г. Москвы или служебным документам, удостоверяющим их ведомственную принадлежность и право на проверку.  Лица, пытающиеся проникнуть в здание без разрешения и нарушающие общественный порядок на его территории передаются охранником наряду полиции.   


