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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации пропускного режима (далее -
Положение)в муниципаlrьном бюджетном rIреждениидополнительного
образования детей Щентре детского творчества (г. Краснозаводск) (далее -
учреждение) разработано в соответствии с требованиями, изложенными в
нормативных документах обеспечению антитеррористической
защищенности образовательного учреждения, о системе обеспеченияохраны

безопасности и безопасности учебного процесса

педагогов и сотрудников под роспись перед начаJIом учебного года.

труда, пожарной
в учреждении.

1.2. Прогryскной режим в r{реждении устанавлиtsается в целях обеспечения
входа (выхода) обучающихся, педагогов, сотрудников, посетителей в здание,
въезда (выезда) трансrrортных средств на территорию, вноса (выноса)
матери€шьных ценностей и исключающих несанкционированное
проникновение |раждан, транспоIJтных средств и посторонних предметов на
территорию и в здание учреждения, предупреждения террористических актов
в здании и на территории уrреждениll.

1.З. Входные двери, запасные (эвакуационные) выходы оборулуются легко
открываемыми изнутри прочными запорами и замками. Запасные кJIючи от
выходов хранrIтся на пропускном пункте . Ключи должны иметь бирки с

укu}занием номера запасного выхода.
1.4. Пропускной режим в rIреждении осуществляется сотрудником ЧОП

круглосугочно по графику дежурств.
1.5. Ответственным лицом за организацию пропускного режима в здание и

на территорию 1чреждения нiвначается заместитель директора по
безопасности.
Приказ <<О пропускном режиме МБУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск)> издается

в начале уrебного года и доводится до сведениrI педагогов на педагогическом
совете, работников на собрании, родителей и обl^iающих,ся на собраниях в
творческих объединениях.

1.6. Пропускной гryнкт оснащается комплектом документов по организации
безопасности, в т. ч. по организации пропускног0 режима в

учреждении (прик€вы, памятки, инструкции и т. д.), а также
стационарным телефоном, кнопкой тревожной сигнализации,
видеодомофоном и другими техническими средствами.

1.7. Требования настоящего Положения распространяются в поJ{ном объеме
на всех сотрудников учреждэния работающих в помещенI4ях для
ведения образовательной деятельности. Положение доводится ,цо всех

1.8. Пропускной режим в r{реждении осуществляется на ilринципах
доброжелательности, приветливого и вежливого отношения к обучаrощимся,
их родителям (законным

)п{реждениrI, посетителям.
представителям), педагогам, работникам



2. Организация пропускного режима.

2.1. Порялок осуществленIбI прошускного режима в учреждении.
ВремЯ нахождениr{ В зданиrD( обуrаrощихся, педагогов, работников

регламентируется расписанием 1"rебньгх занятий, режимом работы учреждениrI.
Вход обучающихся в IIомещени;I на занятия осущсствляется самостоятельно

или в сопровождении родителей без предъявления документов (свобоДно беЗ

ограничений) с 09.00 до 20.00 часов. Педагоги встречают обучатощихся

перед начzLпом занятий и провожают по окончании до выхода.

Посетители (посторонние лица) проrтускаются в гомещенш учреждениlI Еа

основ€lнии устного опроса о цеJUж визита, визуzшъного осмотр&, с обязательной

фиксаlц,rей в журна_пе ремстрашIи посетителей.

Категорически запрещается :

- осущесТыUIть проIIуск лиц с признаками zlлкогольного или наркотического

опьянениrI, а TaICIKe с неадекватным агрессивным повФдснием;

- осущесТвjUIть пропуск лиц с взрывчатыми, пожароопасными и другими
веществами, предст€lвJUIюu{ими повышенную опасность д"ця окружающих;

- осущесТвJIятЪ проtryск лиц занимающkжся комI\4ерческой деятеJIьностью
(продажа бытовой техники, медицинских приборrэв, книжной IlоOдукции,

косметики и т. п.).

При выполнении в rIреждении строительных и ремонтных работ, догryск

рабочrх осуществJUIется по списку подрядной организации, согJ{асованному с

директором. Производство работ осуществJUIется пOд контролеI\4 специ€шьно

назначенного ответственного лица предстzlвиТеJUI ад,\lинистрациИ УЧРе/Кдения.
посетитеJuIм запрещается нарушать уrебно-воспит€t],ельный протlесс. беспокоить

и отвлекать обуrающужся) педагогов во BpeMrI проведения занжтqй.

проход в здания родителей (законных представителей) сопрсво){iлающих

детей на зашIтия и забирающих их llоэ]](j сконч?.ý,ljя занятий,

осуществляется свободно без ограничений в предеJIах прспускного пункта.

после окончания занятрiй гардеробщик, обязаи проliзвес,|и оомотр

помещениЙ учреждениrI на предмет _ЕiЕ.l-{ВЛOНИЯ ,lОt,'IЭРOННИХ

лиц и подозрительных предметов.
нахождение участников образовательного процесса R зданиях

учреждения после окончания занятий и рабочего дня без соответствующего

разрешения администрации запреrцается.
в нерабочее время, праздничные и выходные дни ]Iомещения Имеiс,т право

посещать директор, заместители директора. оста,тьные рабо,:ьiикlt ]олжны
заранее написать служебную записку на имя директора с воз}"Iо}кности

нахождения, работы в зданиях у{реждения с указаниеlvl IlРI{t{и}lы, даты и

времени работы. Подписанный дl{ректором локумент
предоставляется сотруднику ЧОП.
в случае возникновениjI конфликтных ситуацлri.i, связанны>i с ц,JilуOком

посетителей в здания, охранник чоП действует IIо указанию диоектора,
заместителя директора по безопасности.



.Щействия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в

возникновения нештатной ситуации анапогичны действиям
осуществJUIющего пропускной режим в зданиrI учреждения.
При парковке автотранспорта запрещается занимать центральной

запасные эвакуационные выходы, ограничивать проезд

автотранспорта.

слу{ае
лица,

вход и
Другого

пропускного режима учреждения
директором учреждения, заместителем

при вызове специ€tлизированных автомобилей скорой помощи, пожарной,

аварийной службы сотрудник ЧОП, дежурный администратор оТкрыВаеТ

въездные ворота. Лицо, вызвавшее специапьные службы, обязано встретить
их и провести кратчайшим путем к месту гIроисшествия.
2.4. Журна_тr регистрации посетителей ведется непрерывно, страницы

должны бытъ пронумерованы. Замена, изъятие страниц из журнала

регистрации посетителей запрещены. В журнале депаются следующие
записи J\b записи; дата посещения учреждениrI; Ф. И.О. посетитеЛrI; BpeMrI

входа; BpeMrI выхода; к кому из работников учреждения прибыл; приМеЧаНИЯ.

2.5. Контроль обеспечения
осуществJUIется в виде проверки
директора по безопасности.

3.Ответственность.

3.1. Сотрудники, виновные в нарушении требований настоящего Положения
(попытка пройти на территорию в состоянии €tлкогольного (наркотичеСкого)

опьянениrI, попытка невыполt{ения законных требованиЙ СОтРУДНИКа ОХРаНЫ,

укJIонение от осмотрц вывоз (вынос) материапьных ценностей без докУМенТоВ
или по поддельным документам, курение на территории учреждения) а Также

нарушение других требований внутреннего трудового распорядка и ,.п.),
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с

действующим законодательством РФ, требованиями коллективного ДОГОВора и

Правил внутреннего трудового распорядка.
з.2. Лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемое

имущество, либо нарушающее внутриобъектовый и (или) пропускНОй Режим,
может быть задержано охранником на месте правонарушениrI и ДОлЖНО бытЬ

немедленно передано в органы внутренних дел.
3.З. За нарушение прогryскного режима охраняемого объекта настУпает

ответственность по ст. 20.|7 Кодекса Российской Федерации об

административньтх правонарушениях от 3 0. 12.200 l Ns 1 95 -ФЗ.
З.4. Лица, которые не согласнь1 с правомерностью действиЙ работников

охраны дежурного персон€tла и представителей администрации учреЖдениЯ, пРИ

задержании, осмотре вещей, изъятии вещей и документов, по отношению к
которым действия были также применены, имеют право обжаловать ЭТи

действия в установленном законом правом.


