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ПОЛОЖЕНИЕ
о пропускном и внутриобъектовом режпмах

в МБУ <<Гурьевский центр <<Щоверие>>

1. Общпе положеЕия

1. Положение разработзlЕо в соответствии с требов€tниями, изложенными в нормативньD(

документ€lх, ГОСТ Р 58485-2019 Национальный стtшдарт РФ "Обеспечение безопасности
образовательньIх организаций> rrо вопросtlп{ обеспечения комплексной безопасности
образовательньD( оргtшизацuй, и устанавливает rrорядок допуска обуrшощихся, сотрудников,
посетителей муниципЕrпьного бюджетного r{реждения <Гурьевский центр психолого-
педагогической, медицинской и социа.пьной помощи <,Щоверие> (далее - цеIrтр) в его
помещения.

2. Пропускной режим устанавJIивается в цеJIях обеспечения прохода (вьтхода)

обl.rающихся, сотрудников, посетителей (да.пее - trосетители) в здание центра, вноса (вьшrоса)

материальньIх ценностей, искJIючtlющих несанкциоЕированное проникновение грФкдан,
транспортньD( средств и посторонних предметов на прилегающую территорию и в помещения
центра.

3. Внутриобъектовьй режим устанавливается в целrгх обеспечения мероприятпil и правил,
выполЕяемьж лиц€lп,Iи, нttходящимися на прилегtlющей территории и в помещеЕиях центра, в

соответствии с требованиями внугреннего распорядка и пожарной безошасности.

4, Оргшлизация и контроль за соблюдением пропускного режима возлzгаются на
должностноо JIицо центра, на которое в соответствии с прикt}зом директора возложена
ответственность за безопасЕость, а его непосредственное вьшолнение - на всех сотрудников
центра в соответствии с их графиком работы.

В цеJuIх организации и KoHTpoJuI за соблюдением пропускЕого и внугриобъектового

режимов, а также образовательного процосса и внугреннего распорядка дfirI из tIисла

сотрудников нtrlначае т ся d е эюурньtй аd мuнuс mр аmор.

5. Требования настоящего Положения распростраIuIются в полЕом объеме на

руководителей и сотрудников центра и доводятся до них под роспись, а посетителей

распространяются в части, их касшощейся.

6. Входные двери, загlасньй вьIход оборудуются прочными запорами (заrr,rками) и (или)
электромtгIlитными зЕllчlкчlпdи с обеспечением поступлениrI тревокного сигнала о

несанкционированном открытии на стационарный пост охраны. Запасные вьIходы
открыв€lются с ре}решения директора центра, лица, на которое в соответствии с приказом
возложена ответственность за безопасность, а в их отсутствие - с рtврешения дежурЕого
а.щ4ипистратора.



7. Все работы при реконструкции действующих помещений центра согласовываются с

лицом, Еа которое в соответствии с приказом директора центра возложена ответственность за

O..onu.rocTbo с обязательным информированием руiЬволства охранной оргшtизации,

2.ПорядокпроIryска(прохода)взданпяинаТеррпториюучащихся
(воспитан"икоr), сотрулнпков и пных посетителей

8.ПроходвцентриВьD(оДосУIцестВJUIютсячерезосновноЙвхоД.
9. Пропускной режим в центре осуществJIяется:

- в рабо.ме дп,r (понедельник - пятница): с 8.00 часов до 18.00 часов,

- в сфбоry: с 9.00 часов до 15.00 часов,

10. Обучающиеся и их родители (законные представители) допускаются в центр в

установленное время в соответствии a auo"a"ro в Журна,пе записи на прием к специz}листу за 5-

10 минуг до занrIтиrI.

,щети приходят в сопровождении родителей (законньпt представителей) или самостоятельно по

достижении ими 12 летс согласи,Iродителей

Родители (законные представители) ребенка предъявJUIют докуI!{ент, удостоверяющий их

личность при первиtIном приеме.

11. Проход родителей, сопровождающих детей, на повторные приемы к ведущему

специалисту и забирающих их с занятий, осуществJIяется без записи в кжурнале yt{eтa

посетителей> и предъявления докуI!{ента, удостоверяющего личность, Контроль осуществляет

ведущий специалист и дежурный администратор,

12. Посетитепи, прибьiвшие вне устtlновленного времени, допускаются в центр с

разрешения директора либо дежурного администратора,

13. Сотрудники центра догrускаются в здч}ние в соответствии с графиком работы,

14. В нЪiабочее время, праздничные и вьD(одные дни беспрешIтственно допускаются в

центр: директор, главный бухгалтер, лицо, на которое в соответствии с прикtвом возложена

ответственность за безопасность, иные сотрудники, имеющие право круглосутоtIного

посещеЕия в соответствии с приказом директора,
15. Посетители из числа родителей (законньпi представителей) обуrшощихся находятся на

занятиИ вместе с ребенкОм либо ожидают своих детей в специально отведенньD( дJUI этого

MecTElx ожидания.
16. Посетители' не связанные с образовательным процессом, посещающие цеIIтр по

служебной необходимости либо при проведении массовьIх мероприятий, пропускаются при

предъявлении документа, удостоверяющего личность, по согласованию с дrректором центра

либо с пицом, на которое в соответствии с прикtвом возложена ответственность за

безопасность, либо с дежурньш адмиЕистратором,

Регистраuия посетителей не проводится,

17. Щокупrентом, удостоверяющим личность, дJIя прохода в центр может явJUIться:

- паспорт гражданина РФ или другого государства (для инострttнньж граждан);

- .*рй"чньй паспорт гражданина РФ или другого государства (для иностранньIх

граждан);
- военньй бипет гражданина Российской Федерации; удостоверение личности офицера,

прtlпорщика, митIмzш{а либо военнослУжащего ВооруженньIх сил или иньIх государственньIх

воеЕизированньIх структур РФ;
- водительское удостоверение граждЕlнина РФ,
18. Щолжностные лица органов государственной власти допускаются в центр на основании

служебньтх документов и (или) удостоЪерений личности в соответствии с требовzlниями

федерального законодательства.

3. Порялок ц правила соблюдения внутриобъектового рФкима
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19. В центре ршрешено находиться лицz}м, категории KoTopbD(. определены ПравилаN,rи

вIIугреЕнего распорядка, прикtвЕlп{и директора центра, отдельными спискtlп,lи.

20. Обучающимся, их родителям (законным предстtlвителям) запрещается оставJIять в
коридоре сумки, коробки и т.д., а также мобильные телефоны в карманах верхней одежlрI.
Ведущий сlrециtlлист обязшr предупредить об этом обуrающихся.

После окончания времени, отведенного дJIя приема обуrdrощегося, ведущий специалист
обязан произвести осмотр помещений центра на пред,Iет выявлениJI посторонних,
взрывоопасньIх и подозрительньD( предш,Iетов.

Нахождение обуrающихся и их родителей в помещении центра IIосле окончания зtшIятия

без соответствующего разрешениrI руководства центра зtшрещается.

2|. Прп вьшоJIнении в цеIттре gтроитеJБньD( и peMoHTIIbD( работ, догryск рабо,лоr осущестыIяется
по списку подрядrой оргtlн}Iзilц.Iи, соглtюованно}ry с руководrгелем центра. Производсгво работ
осуществjIяется под коЕгрлем спеIц,IаJъно назцаченного прикtвом руководrгеJUI сотрудшка wм
непосредственно д.lректором (испоrшлошцлм обязаrшости д,rрекгора).

22. Поссп,rтеrь перемещается по I_{еrrгру в сопровождении ответственного за црогryскной peжclM

сотрудilrка иJIи спеIц.IЕIJIиста к которому гrрибьшr посsгI4теJь

После окоЕчания времени, отведенного дJIя входа и вьrхода посетитеJlя, ответственньй за
пропускной режим, обязан произвести осмотр помещений Щентра на предмет выявлениrI
посторонних, взрывоопасньD( и подозрительньD( предметов.

2З. В цеJuж обеспечениJI пожарной безопасности обучшощиеся, сотрудники, посетители
обязаны соблюдать требования Инструкчии о мерах пожарной безопасности в МБУ
<<Гурьевский центр к,Щоверие> и на прилегающей территории.

24. В помещениrж и на прилегшощей территории центра запрещено:

- нарушать устttновленные правила образовательного процесса и вIIугреннего распорядка;
- нарушать правила противопожарной безопасности;
_ загромождать территорию, основные и запасные вьIходы, строитеJIьными и другими
материалап4и, предметаNIи, которые затрудняют эвакуацию lподей, материЕrльньпr ценностей

и препятствуют ликвидации возгораний, а также способствуют закладке взрывIIьтх устройств;
- совершать действия, нарушающие установленные режимы функционировЕlIIия

инженерно-технических средств охраны и пожарной сигнализации ;

- нЕlходиться в состоянии tlлкогольного и наркотического опьянениrI, а также потреблять
спиртосодержащую продукцию, наркотические и иные IIсихотропные вещества;

- курить, в том числе электроIIные сигареты;
- выгуливать собак и других опасньтх животньD(.

25. Все кабинеты центра закрепJuIются за сотрудникаI\dи, осуществJuIющими свою
деятельность в дЕlнном кабинете. Все сотрудники должны следить за чистотой помещений,
противопожарной и электробезопасностью, по окончЕlнии рабочего дuI закрывать окна, двери
своего кабинета.

4. Порядок доtryска транспортных средств на территорию, прилегающую к центру

26. ,Щвижение автотрtlнспорта по территории, прилегающей к центру, ограЕичивается
скоростью не более 5 км/ч. Парковка автомашин осуществJuIется с соблюдением всех мер
безопасности и правил дорожного движения.

27. Пожарные мaшины, автотрzшспорт аварийньuс бригад, мацIины скорой помощи
допускаются беспрепятственно.

5. Порялок вноса (выноса)п ввоза (вывоза) материальных ценностей

28. Имущество (материальные ценности) выносятся из помещений центра на основаIIии

устного или письменного разрешения директорацентра. 
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29. Крупногабаритные предметы (ящики, коробки, ручная кладь и т.п.) проносятся в

помещениrI центра ToJIьKo после проведенЕого осмотра руководителем, лицом, ответственным

за безопасность, де)rqaрньш администратором, '-исключаtощего пронос зtшрещенньD(

предметов

30. В сл)чае возникновеЕия подозрений в попытке вноса (вьтноса) зlшрещенньD( предц\{етов,

а также выноса имущества (материальньD( ценностей) посетитеJUIми, в том числе учащимися,
с их согласиJt они могут бьrгь подвергнуты внешнему осмотру.

3l. При налиtми у посетителей руlной клади сотрудник, к которому прибьш посетитель,

предлагает добровольно trредъявить содержимое рушой клади.

В Сл1^lае oTцrц;a вызьвается директор центра, ответственньй за пропускной режим либо

дежурньй адIvrинистратор; посетитеJIю предJIzгается подождать его у входа. При отказе

предъявить содержимое руlной клади посетитель не Допускается в центр. В слl^rае, если

посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кJIадь, отказывается покинугь центр,

ответственньй за пропускной режим или специttлист, оцеIIив обстановку, информирует

руководиТеJIя И действуеТ по егО указанияМ, ПРИ необходиМости вызывает наряд полит_Iии,

применяет средство тревожной сигнttJIизации.

ответственньй за tштите истическую безопасность:

Елкина Н.В.


