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1. Общие положения.

1.1. Настоящее ГIоложение об организации проrтускного режима в
муниципальном автономном }п{реждении городского округа KpacнoypдIbcк
.Щворец спорта <<Молодость> (да,rее - Учреждение) устанавливает порядок
допуска посетителей в здание Учреждения, въезда (вьтезда) транспортных
средств на территорию Учреждения, вноса (вьшоса) материальньж ценностей
в целях обеспечения безопасного пребывания посетителей в Учреждении,
осуществления KoHTpoJuI за пребыванием посетителей Учреждения, а также
предупрежденшI возможных террористических, экстремистских акций и
других противоправных проявлений в отношении посетителей и работников
Учреждения,
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 06,03.2006г. Ns 35-ФЗ <О противодействии терроризму>,
постановлением Правительства от 06.03.2015г. Ns 202 (Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы
паспорта безопасности объектов спорта>.
1.3. Настоящее ПоложеЕие является основным документом по организации
безопасности объекта спорта и обязательным для исполЕения всеми

со,трудниками и посетителями при нахождении их натерритории Учреждения.
1.4. Организачия и контроль за соблюдением пропускного режима возлагается
на старших администраторов МАУ ,ЩС лворе спорта <<Молодость>>.

1.5, Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех
сотрудников, постоянно или временно
занимающихся и сопровожд:rющIгх их лиц,
лиц, осуществJUIющих свою деятельность
причинаr4 на территории Учреждения.

работающих в Учреждении,
всех юридиtIеских и физических

или нахомщихся по другим

1.6. Ответственность за осуцествление работы контрольно-проIryскного

режима в Учреждении возлагается на: дежурньIх администраторов и сторожей
(вахтеров) в соответствии с графиком дежурств.
1.7. В целях ознакомлениJI занимающихся и сопровождающих их лиц, а также
посетителей Учреждения с пропускным режимом и правилами поведения
настоящее Положение размещается на информационных стендах в холлах
первых этажей здалий МАУ.ЩС <Молодость)) и на его официальном Интернет-
сайте.

2. Организация проrrускного режима.

2.1. Пропускной режим - совокупность мероприятий и правил, исключающих
возможность несtlнкционированного прохода пиц, проезда трдrспортных
средств, проноса (провоза) имущества на территорию или с территории
Учреждения. Контрольно-проПускной режим в помещение Учреждения
предусматривает комппекс специzlпьных мер, направленных на поддержание
и обеспечение установленного порядка деятепьности Учреждения и



опредеjIяет порядок проIryска занимаюцихся и сопровождающих их лиц,
посетитеJlей и сотрудников Учре]кдения.
2.2. При входе в Учреждение находится деьурный администратор, у которого
имеется телефон с определителем номера и кнопка тревожной сигнализации.
2.З. Пропускной режим в здание обеспечивается сотрудниками,
ответственными за пропускной режим.
2.4. Занимающиеся и сопровождающих их лица, посетители и сотрудrики
Учреждения проходят в здания через центральные входы.
2.5. Центральные входы в здание Учреждения должны быть закрыты после
окончания рабочего дня (22.00 часа).
2.6, Открытие/закрытие дверей цеrrтрirльньIк вкодов осуществJuIется

деж}рным сторожем.

3, Порядок прохода занимаюцихся и сопровождающих цх лrlц,
сотрудников и посетцтелей в помещение Учреждения.

3.1. Вход занимающихся и сопровождающих их лиц, посетителей в

Учреждение осуществJuIется с 08.00 ч. до 21.З0 ч.,Щиректор Учреждения, его

заместители и другие сотрудники моryт проходить и находиться в
помещениях Учреждения в любое время суток, а также в выходные и
праздничные дни.
Сотрудники Учрекдения, а также посетители (посторонние лица -

почтальоны, к)Фьеры и т,п.) проrryскаются на территорию Учреждения без

записи в жл)нале регистации посетителей,
3.2. На территории Учреждения моryт быть доIryщены лица, временно
выполняюuце работы в соответствии с договора}fи подряда, на определенном

для них r{астке работы, при обязательном согласовании с директором МАУ
,ЩС <Молодость>. Производство работ осуществlrяется под контролем
специально назначенного приказом руководитеJUI.
3.3. Проход лиц, сопровождающих детей в Учреждение и забирающих их из

Учреждения, осуществляется без записи в журнirп регистрации лосетителей и
предъявления документа, удостоверяющего JIиt{ность.

3.4. Послё окончаЕия времени, отведенного дJUI входа заЕимающихся в
Учреждение или их выхода из Учреждения, деж)рный администратор обязан

произвести осмотр помещений Учреждения на предмет выявлениJI

посторонних, взрывоопасных и подозрительных предметов.
Нахождение rrастников тренировочного процесса на территории Учреждения
после окончания рабочего дня без соответств}тощего разрешения руководства
Учреждения залрешается.
3.5. Осмотр вещей посетителеЙ. При наличии у посетителей ручной клади

дежурный администратор Учреждения предлагает добровольно предъявить

содержимое р)чноЙ клади. При отказе предъявить содержимое ручной клади

деж}?ному администратору посетитель не допускается в Учреждение.
В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру р),п{ную кJIадь,



отк:вывается покиЕуть Учреждение дежурный администратор информирует

руководителя (заместителя руководителя Учреждения) и действует по его

указаниям, при необходимости вызывает наряд полиции, применяет средство
тревожной сигнализации.
3.6. Родители (законные представители) занимающихся ожидают своих детей
на улице или в холле первого этажа.
З.7. В слуrае возникновения на объекте чрезвычайньп сиryаций, допуск
работников скорой медицинской помощи, пожарной охраны, аварийных
служб, правоохранительных органов города осуществлять беспрепятственно.
3.8. Материальные ценности выносятся из помещений Учреждения на
основании накладной, подписанной руководителем Учреждения (лицом его
замещающим).
3,9, Запрещается допуск в Учреждение лиц в состоя}lии алкогольного или
наркотического опьяЕения.

4. Пропуск автотранспорта.

4.1. Протryск автотраЕспорта на территорию объекта осуществJu{ется по

распорлкению директора Учреждения.
4.2. Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию Учреждения и груза
производится перед воротами.
4.3. Стоянка личного транспорта сотрудников Учреждения на его территории
осуществJUIется только с разреIцения директора Учреждения и в специаJIьно
оборудованном (отведенном) месте. После окончания рабочего дня и в ночное
время стоянка автотранспорта на территории Учреждении запрещается.
4,4, В ночное время доIryск автотранспорта на территорию объекта
осуществляется с письменного разрешеншI директора Учреждения или лица
его замещающего с обязательным указанием фатrлилий ответственных,
времени нахождения автотранспорта на территории Учреждения, цели
нмождениJI. Обо всех слуrаях длительного нчlхождениJI не установленных
транспортных средств на территории или в непосредственной близости от
Учрехдения, транспортных средств, вызывающих подозрение, ответственный
за протryiкной режим информирует директор Учреждения (лицо его
замещающее) информирует территориальный орган вЕутренних дел.

5. Порядок пропуска на перпод чрезвычайпых свryаций и ликвидации
аварийной сиryации.

5.1. Проrryскной режим в здание Учреждение на период цlезвычайньи
ситуаций ограничивается.
5.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется
обычная процедура пропуска.



6. Порядок эвакуациt| запимающихся и сопровоrкдающих их лиц,
посетителей и сотрудников Учрепцения из помещений п порядок их
охрацы.

6.1, Порядок оповещения, эваhуации занимающихся и сопровождающих их
лиц, посетителей и сотрудников из помещений Учреждения при
чрезвычайных ситуацшж (пожар, стихийное бедствие, информация об угрозе
совершения террористического акта и др,) и порядок их охраны

разрабатывается директором совместно с ответственными за ведение работы
tto анtиtеDDоD\. о\Ddне и безопасtt.lсtи
з]IектроOезопасности.

тп\ la_ ложаонои

6.2. По установленЕому сигнапу оповещенIrI все занимающиеся и
сопровождающих их лица, посетители и сотрудники, а также работники,
осуществляющие ремонтно-строительные работы в помещениях Учреждения
эвакуир},ются из зданиJI в соответствии с планом эвакуации находящимся в

помещении Учреждения на видIlом и доступном дrrя посетителей месте.
Пропуск посетителей в помещенLIJI МАУ ДС <Молодость> прекращается.
Сотрудники Учреждения и ответственные JIица принимают меры по
эвакуации и обеспечению безопасности находящихся в помещениях людей,
По прибытии сотрудников соответствующей службы дпя ликвидации
чрезвычайной ситуации обеспечивают их беспрепятственный прогryск в

здание Учреждения.

7. Порядок и правила соблюдения внутрц объектового режима.

7. 1. Внутриобъектовый режим - порядок, обеспечиваемый совокупностью
мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на территории
Учреждения в соответствии с ,требованиями внутреннего трудового

распорядка и настоящим Попожением.
7,2,Внутриобъектовый режим явJиется неотъемлемой частью общей
безопасности УчреждениrI и вкJlючает в себя:
- определение мест хранения ключей от служебных помещений, порядка
пользования;
- определение порядка работы
сигнализации;

со средствами охранно-по;rtарIrой

- назначение лиц, ответственных за пожарную безопасность слухебных
помещений;
- организацию действий персонала и посетителей в экстренных ситуациях.
7.3. В помешениях Учреждения залрешено:
- вносить и хрtlнить взрывоопасные, горючие, легковоспламею{ющиеся,
отравляющие, радиоактивные, наркотические, психотропные и др. опасные

вещества и материалы, а также иные предметы, представляющие возможн},Iо

) гроз) жизни и здоровья людей:
- выносить (вносить) из здания Учреждения имущество, оборудование и

материальные цеНности без согласованиJI с адмиItистрацией уреждения;



- курить, пользоваться открытым огнем;
- употреблять апкогольные напитки, наркотические и психотропные веществq
находится в состоянии алкогольного иJlи наркотгIеского опьянения;
- загромождать территорию, основные и запасные входы (выходы),
лестничные площадки строительЕыми и д)угими материалами, наIичие
которых затрудш{ет эвакуацию людей, материа,'Iьньж ценностей, препятствует
ликвидации пожара, а также способствует закпадке взрывных устройств;
Совершать действия, нарушающие (изменяющие) установленные режимы

Учреждения являются
освещение объекта,

техническои слчжOы.

функционирования технических средств охраны и пожарной сигнализации.
7.4. основными элемеЕтам технической защиты
средства связи, охранно-пожарная сигнаlизацIтI,
запорные механизмы.
7.5. Контроль за исправностью техниtIеских средств охраны возлагается на
начыIьника технической службы, дежурных администраторов и сторожей.
1.6. Контроль за исправностью инженерных средств защиты и

состоянием Учреждения возлагается на начальникапротивопожарным

7.7. Один комплект запасных экземпляров ключей от служебных помещений
Учреждения должеЕ храниться у начitльника технической службы и

деjfrтрного рабочего по обслуживанIпо зданий и соорркений.
7.8. Ключи от запасньж пожарных выходов хранятся в закрытом и
опечатанном шкафчике.
7.9. Обязанности сотрудников по соблюдению правил внутри объектового

режима:
- в течение рабочего днJI поддерживать в помещениях чистоту и порядок;
- по окончании рабочего дня убирать все служебные документы в

предусмотренные для этих целей места, отключать (обесточивать)
электроприборы, компьютеры и телевизоры, выкJIючать освещение, закрыть
окна и форточки, закрыть входную дверь помещения на кJIюч.


