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1. общие положения

1.1. НасТоящее ПоложеНие о проПускноМ и внутриобъектовом режиме (лалее -
Положение) разработано в cooTBeT.ru"" с требованиями статей 28,4| Федерального

закона кОб обрЬовании в Российской Федерачии>о Закона Российской Федерации

(о частной детективной и охранной деятелъностИ В РоссийскоЙ Федерации>'

постановлением Правителъства Ъоссийской Федерации от 07,10,2017 j\b1235 (об

утверждении требований i антитеррористической защищенности объектов

(территорий) Министерства образов ания и науки Российской Федерации и объектов

(территорий), отно.оrц"""" *.ф.р. деятелъности N{инистерства образованияи науки

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов

(территорий)) и является локаJIьным нормативным актом, регулирующим порядок

обеспечения безопасности обучающихся, работников и посетителей

МуниципаJIьного автономного учреждения дополнительного образования <Щетская

школа искусстВ именИ в.в. Ковалева>> мунициПальногО образования <Город

саратов> (далее Объект), обеспечение антитеррористической защищенности

объекта, сохранности материаJIъных ценностей и контроля за их перемешением,

контроJIя и разграничения доступа лиц на территорию и в помещения объекта,

1.2. Пропускной и внутриобъектовый режимы на объекте устанавливаются в

ЦеЛЯХ: 
защиты жизни и здоровъя обучающихся, работникоR И ПОСеТИТеЛей ОбЪеКТа;

-обеспеченияанТиТеррорисТическойЗашиЩенносТиобъекта;
- своевременного выявления, предупреждения и пресечения действий лиц,

направленных Еа совершение террористического акта;

- периодической проверки здания в целях выявления признаков подготовки

иJIи совершения террористического акта;

-орГаниЗаЦиисанКЦионироВаННоГоДоПускаtlа\,L,lDgI\rUчJlLlrчц

работников, посетителей и автотранспорт}lых cpe.llcTB. l{ск,гI}оrIе[Iия бесконтро-пьtIого

пребывания на Объекте посторонних лиц и нахо/kд"ж_,.|i1,""о:::}il]iii}i,1,].ь;

неправомерному проникновению на Объект;

- своевременного выявJIения попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза)

запрещенных 11редметов (взрывчатых, отравJIяющих вешеств, оружия, боеприпасов,

наркотических и других опасных предметов и вешеств) на Объект;

- организации круглосуточной охраны, обеспечения ежедневного обхода и

осмотра зданиrI Объекта;
- предотвращения фактов хищений материальных ценностей объекта,

1.з. ответственность за общую организацию и контролъ за аостоянием

IIропускного и внутриобъектового режимов на объекте возлагается на заместителя

директора по административно-хозяйственной работе,

|.4. Осуществление пропускного режима в соответствии с требованиями

настоящего Положения возлагается на сотрудников ооо чоп <<пламя> на

основании договора на охрану Объекта,

допуска Объект обучаюшихся,
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1.5. Требования Положения обязательны для вLlполнениrI всеми

обучаюrчимися, работниками и посетителяNlи объекта.

1.6. Лица, нарушающие требования пропускного и внутриобъектового

режимов, привлекаются к дисциплинарной и адх{инис,гратtrвноЙ отве,гственности,

если совершенное иN,Iи нарушение не влечет за собой угоJIовI{ой о,гветсr-Rенr{ости,

1.7. СотрУдники охраны при соблюдеi{ии пропускного и вгrутриобъектовоI,о

режима руководствуются действуtоIцим законодательст]]о},{, настояtцим

положением, должностной инструкцией частного охра}lника, \/l]верiкделlной

директором ооо чоП <<Пламя> и согласованной с диреItтороr,r N4AY /_IO (Д{Ll]И ипц,

В.В. Ковалева)) VIО <Город Саратов>.
1.8. На сотрудников охраны распространяtотся требоRания гrрофессиональFlого

стандарта кРаботник по обеспечениtо охраны образова,геJьI]ых организаrIиli>>,

утвержденного приказоМ N{инистерства труда И социалъной зашIиты рФ о],

I1,12.2015 N1010н.
1.9. Настоящее Положение для ознакомления с ЕIиN4 разN,IеU{ается до прохода на

объект через турникет в вестибюле первого поilзех,{riого э],ажа в дос,гупном д,lя

посетителей и иных лиц месте.

2. Пропускной режим

2.|. Пропускной режим - это совокупностъ мероприятиЙ и правил,

определяющих порядок входа (выхода) людей на Объект, вноса (BbiHoca)

материальных ценностей, въезда (выезда) автомобильного транспорта на территорию

(с территории) Объекта.-2.2. 
[ря прохода людей в помещение объекта в вестибюле зданИя на первоМ

подземноr rru*ь обустроен контролъно-пропускной пункт (кгtп),
кпп оборудован турникетом, системой контроля управления доступом,

системоЙ видеонаблюдения, кнопкоЙ тревожной сигнализации, системами пожарной

сигнаJIизации и оповещения людей при пожаре,

на Кпп круглосуточно по графику сменности находится один сотрудник

охраны.
2.3. ПроХод в tIомещение объекта разрешается через турникет:

- обуrаЮщимсЯ и работНикаМ ежедневно с 8.00 до 21.00 по проксикартам,

полученным у заместителя директора по административно-хозяйственной работе,

при отсутствии проксикарт по каким-либо причинам: обучаюrцимся - на основании

д".u""пЬ обуrающегося мАУ Що <лlttИ им. В.В. Ковалева)) VlО <Город Саратов>

при наJIичии в нем его фотографии, работникам на основании пропуска на

бумажном носителе с фотографией, подписанного директором учреждения и

заверенного печатъю. В случае отсутствия проксикарты и дневника обучаюшегося

последние моryт бытъ допущены на объект В сопровождении вызываемых по

телефону педагогических работников, осущеатвляющих их обучение;
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- родителям (законным преДставитеЛяN{) И иныN,{ родстl]енникам обучаюшlихся

- в рабЪчие дни с 10.00 до 19.00 по согласованию с учебгlой частъю по FlоN{еру

',.п.фо"u 78-59-19 при предъявлении ими докуN,lента, удостоверяюшего личность с

записью в книгу учета посетителей лrrбо ежедневно с В.00 до 21.00 - на основаIlии

пропуска на бумажном носителе с фотографr,rей. полписанного диреliторо]\,r

учреждения и заверенного печатью;
- иным посетителям в рабочие дни с 10,00 jlo 19.00 IIо согласова}iи}о с

директором по номеру телефона 78-59-80 либо с :]а\,1естIlтелr{N,{и директора rlo t{oNIepY

телефона 18-59-,19 при предъявлении иN,lи JIoKyMe}ITa, удостоверяIоIlIего J]ичность с

записъю в книгу учета посетителей.
2,4.Придопуске на объект посетителей сотрудникаN,Iи охраI{ы осущестIзляется

осмотр проносимых предметов: cyN{oк, пакетов. фl,тirяров и гtр. Осп,tотр проносиN{ых

ПреДМеТоВосУЩесТВЛЯеТсясПоМоU]ыорYчноГоNIеТаJiЛОj{еТеК].ора.
при подаче ручным металлодетектороN{ сигнаJlа треrзоги со"грудник oxpaнbl

обязан предлох{ить посетителю показать содержимое про}lосLtN/tых предN{етов,

В случае согласия посетителя показать содерiliиN{ое tlроFrосиN'Il)IХ ПРед]\,Iе,гов

сотруднИк охраны обязан осмотреть содер}ltиN4ое пl]оносиNlых предI\,{етоts и убеlиться
в отсутствии в них предN{етов, запреlIIенньIх к проl{осY FtастояI_1tиr"t Ilолож,ениеN{,

В случае отсутствия согласrIя посетитеJlri пока:]а,гь cojtepiкIlN"{oe гIроI{осиN,Iых

предметов, сотруДник охраны не допускает посе,гиТеля I"Ia об,ьекr:. ilосетиr,еЛЬ N,lод,еТ

быть допущен на объект только при отсутствии указеr{I,]ьIх ItредN,Iе,tов.

2.5. Перечень предметов, запреrценIJых к проносY работ,ilт,tкаlци. об\"IаIоtlil,]N,lися

и посетителями:
2.5.|. любого вида оружие и боеприпасы (Kpobte JII1II, Ko],opbtN,I в

установленном порядке разрешено хранение и шош]еIIие табельного ор},}кия и

специалъных средств);
2.5.2. Имитаторы и N(уляжи оружия и боеприIIасов:

2.5.З. Колющие и режушие предметы;

2,5.4. ГаЗовые баллончики и аэрозольl]ые распыJlи],е-пи.

2.5 .5. Электрошоковые устройства;
2.5.6. ЛегковоспламеняIошиеся, поiliароогlасLIl)Iе NIатериалы, IIредметы,

жидкости и вешества;
2,5,7. Взрывчатые веrцестRа, взрывные устройс,гtlа, лыNlоtsые шIашки,

сигнаJIьные ракеты;
2.5.g.Гfuротехнические изделиrI (фейерверки, бенгальакие огни, хлопушКи и т.п.);

2.5.9. Ядовитые, отравляюшIие и едко пахнущие BelI]ecTBa;

2.5.10. Радиоактивные материыIы и вещества;

2.5.|1. Наркотические и психотропные вещества и средства;

2.5.|2. длкогольные напитки' циво' энергетИческие коктейли, И Другие

спиртосодержащие жидкости в JIюбой таре.

2.6. в 21.00 допуск на объект обучающихся, работников и посетИтелеИ

прекращаетсЯ входная дверь запирается, сотрудники охраны осуществляют

контроль за территорией объекта по системе видеонаблюдения,
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при необходимости возможен допуск ria объект работников после 21.00 и до

8,00, а также в нерабочие праздничные дни на основаI{ии гIриказа или гIисьN,{енного

распоряжения директора с указанием лиц, привjтекаемых к работе и вреN,{ени начаjIа

и окончания работы.
2.7. Сотрудники полиции и прокуратуры пропускаlотся натерриторию объекта

беспрепятственно при предъявлении ими соответствчiоu{его удостовере}rия.
О прибытии на объект сотрудников по.r]иllл,lи и llрок)rратурr,I сотруДIrики

охраны обязаны доложить директору Объекта и оперэтивноi\{\,де)курноllу Ооо чоп

<<Пламя>>, а так}ке осушествить действия] пpe/iI)/CN4o1,pe I1FlLIe до,rжностной
инструкцией частного охранника.

2.8. СотрУдники охраны вправе воспрепятствовать прохоllу tla ()бъект или

нахождению на объекте лиц, не выполняIоших требования IIастояIцего Полоrкения.

2,9. Пр" стихийных бедствиях. авариях и других чрезвычайных

обстоятельствах сотрудники спецподразделениii (ФсБ, N4BJl, мчс). а также

аварийные бригады пропускаются на Объект беспрепятстI]е]]но.

2.10. На случай пожара и иных стихийных беjIствий сотр,VднllкаNlи охраFIы

открываЮтся допоЛнительнЫе (запасНые) проХоды (вьIходы) iutя,lllодей.
2.|I. На Объект не допускаются:
- лица, находящиеся в нетрезвом состояI]ии или состояIiии IIарко],иtiеского

опьянения;
* лица, имеюшие при себе огнестрель}lое и"гlи хо,lодIlое op),iltlle, и IIе

являюшиеся сотрудниками правоохранительных оргаI{ов:

- лица, не имеюшие при себе докуме}IтоI], даюших l]paBo tlахолиться на f)бr,екте.

2.I2, Въезд автомобильного транспорта на территорикl обт,екl,а разреltlае,гся
на осноВаниИ письменНого расПоряхtения директора либо заN{еститеJlя директора по

административно-хозяйственной работе через ворота, кр),г-хосV,гоLIно закрытые на

замки. Ключи оТ вороТ находятся на кпП И )' заN{ести,геJIя директора по

административно-хозяйственной р аботе.
Без письменного распоряжения директора lибо заN,IестиI,еJя дI,{реli'тора По

административно-хозяйственной работе разрешае'ГСЯ Вl)С_]д на территориIо Обl,,-,к,га.

парковка и нахождение на территории с-цедующих траI{спортньiх среДсТВ:

- alMToyota МV4, государственный регис,граlIионньiй знак С555ХК бz1;

- alM KIA Rio, государственный регистрациоtlrtьlй знак А l3ЗN4В 1 64.

Въезд автомобилей скорой поN,lоit{и, гrояtаргtой охраFIы, авариЙrlьтх И

спасательных служб, полиции допчскае,гся col,pvjlllиl(aN{L{ Oxpltlti,I бе,з гlисьNIенl+ого

распоряжения вышеуказанных должностных ",Iиll.
Выезд автомобильного транспорта, находяшIегося на те})риторил1 Объек'га на

законных основаниях, допускается в любое время.
2.Iз. Вынос крупногабаритного имущества разрешается прL] ЛиLIНо]vI

присутствии заместителя директора по адN,Iин}lс,гратиI]}lо-хозяйс,гвегtгtой рабОт'е ИЛи

директора либО прИ предъявЛениИ лI.iцо\,{' выносяttlи},{ такое И]\{}/шество

материальноl,о пропуска установленной формы, поIIписаFII]оi,о директороN.I либо

заместителем директора по административно-хозяйствеrtной рабо'ге.
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2.14. ОбразцЫ пропускОв, матерИаr1ьныХ пропускОв с гIоltПисьЮ ЛИЦ, КОТОРЫN,I

предоставлено право подписи этих документов, дол)кны I]ахо]{и,гься на кпп,

2.15. Вынос материалъньiХ ценностей по устныN{ распоряЖенияN{ или по

документам не установленной форrпrы запрешается,

2,\6, При выявлении расхождения наличия выносимых N{атериальных

ценностей с записями о них в сопроводительных докV]\{ен-гах JIица, осушIествляlошие

их вынос, задержиВаются для проверки, о чеN,I охранЕIик Llа кпП докладывает

оперативному о"*ур"ому ООО чоП <Плаl,tя> для llриня'ия tiеобходиN,{ых N{Iep,

3. Внутриобъектовый режипt

з.1 . Внутриобъектовый рехtиN,I - это cOl]OKVIl},loc гь \те})опрL]яl-иI",i 1,1 правl{JI,

выполняемых лицами, находяшимися на объекте, в соо,гtsе,l,с1,1],,I1,1 с l]рави',аN,Iи

ВнУТреннеГоТрУДоВоГорасПоряДка'ПраВИЛаМИВн\.ТреннеГорасПоряДка
обучаюrцихся, требованиями пожарной безопасности,

з.2, Работники учреждения получаIот ключи от с;тчiкебтлых поN,lеtl{ений и

кабинетОв на КПП у сотруДникоВ охранЫ под росПись в кtII,1ге Yче'а выдачи клtо.Iей,

за исключением лиц, имеющих личньlе ключи or: кабиriеr ов,

3.3. Входя в помещение, работники обязагtы осмотреть его и убедиться, что оно

находится в надлежашеN,,I состоянии и без признакоR порчи: окна и двери целы, замки

работают, нет следов взлома, признаков возгорания, запаха дыма, трl,бы и батареи не

протекают, имушество в наличии и т,гl,

В случае обнаружения признаков I]еналJlеrt\аtЦеI'о сосl,оя]tl,]rl IIо]\,Iеце}{ия пlили

имуrцества, НаХОДЯrЦеГОСЯ В НеМ' а ТаКЖе В СЛ'YLIае ПРОПа)iИ ИN{\rLlIеСТВа I{eNle'l1jIe}tHO

сообшитъ об этом сотруднику охраны, дирек,Iору либо -,tкlбоl,t\, _]а\,1есl,ите"ltо

директора.
З.4. При временном отсутствии в

закрывать его двери на замок, а также
поN,lещении работникаr,л необходимо

FIe оставлятъ I] }IeM без присN,Iотра

обучающихся и посетителей.
з.5. Работники обязанъi контролироватъ сохранность полученных ключей от

помещений в течение всего рабочего дня, не допускать их передачи обучаюшимся и

tIосетитеJIям.
работникам запрещается передавать ключи Другим работникам без

соответствуюlцего оформления записи в книге учета выдачи ключей, а также уноаить

ключи от помещений из здания Объекта,

з.6. По окончании работы работники обязаны закрыть окна, отключить все

эJIектроприборы, выключить свет, запереть дверъ на замок, ключ от помещения сдать

сотруднику охраны под роспись в книге учета выдачи ключей,

З.7. Ьбуruочимся и посетителям запрещается бесконтрольное нахождение и

перемещение по территории Объекта,

З.8. На территории Объекта запрещается:

- нарушать общественный порядок;



- распивать спиртные напитки;
- курить;
- употреблять наркотические средства;
- исполъзовать электроrrриборы, не относящиеся К имуществу учреждения,

зажигаJIки, спички;
- наносить вред имуществу учреждения.
З.9. Сотрудники охраны обязаны в соответствии с должностной инструкuией

частного охранника принимать меры по задержанию и передаче в органы полиции

лиц, совершивших противоправные деяния.


