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Положение о пропускном режиме в МУК КПЦ <<flубрава>) им. прот.А.Меня

1. Общие положения
1.1 Положение о пропускном режиме, на территорию МУК КПЦ к,Щубрава>

им.прот,А.Меня (далее Учреждение) разработано в целях повышения безопасности
сотрудников и посетителей, антитеррористической и противокримина:tьной
запIищенности Учреждения, а также предотвращения хищения материzrльных

ценностей.
1.2 Положение о пропускном режиме устанавливает основные требования, общий

порядок и организацию пропускного режима на территорию Учреждения,
выполнение которого обязательно для всех сотрудников, посетителей, работников
сторонЕих организаций, а также для юридических и физических лиц, арендующих
помещения на территории Учреждения.

1,3 Внутри объектовый и пропускной режим на территории Учреждения

устанавливается в соответствии с Положениями Конституции Российской
Федерации, Федерального Закона от 2|,|2.|994r J\Ъ69 ФЗ (" ред. от 26.07.2019) (О
пожарной безопасности>>, Федерального Закона от 06.03.2006г Jф35 (в ред.от..
18.04.2018г, с изм. от 29.03.2019г) (О противодействии терроризмуD, с
требованиями Устава, Правил внутреннего распорядка, безопасности культурно-
NIассовых мероприятий и иньтх локruъньIх актов Учреждения.

1.4 Требования настоящего Положения в обязательном порядке доводятся до всех
сотрудников Учреждения под роспись. Выполноние требований настоящего
Положения обязательно для всех сотрудников Учреждения, уtастников клубных

формирований, гостей и посетителей L{eHTpa.

1.5 Организация и контроль соблюдения пропускного и внутри объектового режима, а
также принятие мер противопожарной безопасности, сохранность материаJIьных

ценностей в структурньш подразделениях Учреждения возлагается на
соответств},ющих рlтсоводителей структурных подразделений. Руководители
структурньж подрi}зделений несут персональную ответственность за соблюдение
требований пропускного и внутри объектового режима.

1.6 Практическое осуществление пропускного и внутри объектового режима
возлагается на сторожей Учреждения, непосредствеIIный руководитель которьж
или лицо, назначенное директором ответствеIIным за пропускной режим в
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Учреждении, несет персонЕrльнlто ответственность за состояние работы по

данному напр€lвлению, вьuIвление нарушений, ведение профилактической работы и

осуществление взЕIимодействия с руководителями стр}ктурньж подрtвделений.

1.7 Обпдее руководство, координация и контроль за соблюдением требований

настоящего Положения осуществляется заместитолем директора,
1.8 Нарушения требований настоящего Положения влекут за собой дисциплинарн}то

ответствонность, если мотивация, тяжесть и последствия нарушений не

предусматривают согласно законодательству Российской Федерации, иной более

строгой ответственности.

2. Организация пропускного режима. Порядок пропуска (въезда) сотрудников,
посетителей и иных лиц на территорию учреждения.

2.1 Проrryскной режим совокупность мероприятий и правил, определяющиЙ

порядок допуска лиц в у{реждение, а также транспортньD( средств на территорию

Учреждения, их перемещение и порядок движения материальных ценностеЙ
(внос/вынос), (ввоз/вывоз).

2.2 Пропускной режим предназначен дJuI исключения:

- возможности бесконтрольного и несанкционированного дошуска посторонних 
'Iиц 

В

помещения и на территорию Учреждения;

- возможности вноса(ввоза) в помещения и на территорию Учреждения веществ и

предметов, с помощью которых возможно совершеЕие противоправньIх действий;

- возможности несанкционированного вьrноса(вывоза), хищения товарно-

маториапьных ценностей, документов.

2.3 Пропускной режим в Учреждение осуществjIяется дежурным сторожем:

Рабочие дни С 8.00 до 21.00, время пребывания
сотрудников, посетителей, у{астников

клубных ф ормиров аниiт, гостей,
проведение репетиций, проведение

р.lзличньIх мероприятий.
С 8.00 до 8.00 время работы сторожа

(сутки)
Суббота, воскресенье С 8.00 до 21.00, время пребывания

сотрудников, посетителей, участников
клубных формиров аний, гостей,

проведение репетиций, проведение

различньD( мероприятий.
С 8.00 до 8.00 время работы сторожа

(сутки)
Нерабочие, праздЕичные дни С 8.00 до 8.00 время работы сторожа

(сутки)

Проведение культурно-массовых
мероприятий

Согласно утвержденного плана
' мероприятий,на месяц



Репетициитворческихколлективов) | Согласноутвержденногорасписания
Занятия участников клубных | занятиil

нии
Пропускной пункт (вахта) оснащается комплектом док}ментов по организации

безопасности в т.ч. по организации пропускного режима в Учреждение (приказьт,

памятки, инструкции и т.д), а также стационарным телефоном, личным мобильным
телефоном, кнопкой тревожной сигнализации (КТС) и другими техническими
средствilпdи (видеонаблюдение).

2.4 Время нахождения в здании сотрудЕиков, посетителей, участников клубных

формирований, репетиции творческих колпективов регламентируется режимом
работы Учреждения, планом мероприят ий намесяц и фасписанием занятий.

2.5 Право прохода в Учрежление и любые его помещения в любое время суток,

вкJIючаII выходные и прzlздничные дни имеют директор Учреждения, его

заместители, сотрудники назначение приказом ответственными дежурными в

праздничные дни, сотрудники с р€lзрешения директора по служебной
необходимости, дежурные службы, а также экстренные (аварийные) сIlужбы

города.
2.6 Вход/вьжод вlиз здания Учреждения сотрудников осуществJuIется через

Щентральный вход.
2.7 Участники творческих коллективов проходят в здание Учреждения только через

Щентральный вход.
2.8 Вход участников кпубных формирований в здание Учреждения осуществJuIется

только через слудебнь:й (основной) вход са]чIостоятельно или в сопровождении

родителей по списку журнчtла посещений, согласно расписанию занятий.

2.9 Посетители (посторонние лица) пропускаются в здание Учреждения на основании

устного опроса о целях визита и визуа,IIьного осмотра.
2.|0 Представители правоохранительньгх органов (МВД, ФСБ, прокуратура и др.),

представителей надзорньж и контролир}.ющих органов, аварийные и экстренные
службы города, прибывшие по служебным делам, доrrускtlются в здание и на
территорию Учреждения при предъявлении служебного удостоверения, предписани{'
на выполнение проверки и перемещаются по зданию и территории в сопровождении
зчtместитеJuI директора или иного уполномоченного лица директором Учреждения. О
прибытии сотрудника (сотрулников) укЕванных организаций дежурный сторож
незаNIедлительно информирует директора Учреждения, его заместителя. Проход

представителей укЕванньш организаций в здание и на территорию Учреждения

регистрируется дежурным сторожем в Журнале регистрации посетителей.

2.1| Щопуск зрителей на концертное или иное мероrrриятие осуществляется через

Щентральный вход за 20-30 минут до его начала. Зрители, посетители обязаrrы

покинуtь здание через 30 минут после окончания мероприятия. Вьrход зрителей и

посетитеJIей в период проведения мероприятия - через Щентральный вход.

212 В случае нахождения в здании илина территории Учрежления посторонних лиц, не

санкционированно проникн}ъших, агрессивно себя ведуIцих, находяIцихся в

алкогольном иIм наркотическом опьянении, уц)ожающих жизни и здоровью

посетителей и сотрудников, незамедлительно нажать тревожную кнопку КТС,
сообщить дежурному вневедомственной охрадrы о происшествии. Вызвать



сотрудников полиции. Вызов вневедомственной охраны и сотрудников поJIиции

осуществJuIет дежурный сторож, по указанию директора Учреждения, его зztместитеJul

или лица, улолномоченного директором Учреждения. Саlrлостоятельно не

предпринимать никаких действий, если это несет угрозу жизни и здоровью. По
возможности изолировать сотрудников и посетителей от посторонних- закрыть двери
и т.п. вызов фиксируется в Журнале trоверки КТС.

2.IЗ При возникновении на территории УчреМения чрезвычайньгх ситуаций или
пол}п{ения сигнtlJIов оповещения грzDкданской обороны, посетители и сотрудники

эвакуирlтотся через основной и запасные вьIходы.

2.14 Категорическизапрещается:

- оiуществлять проtryск лиц с признаками -ооrоо""о.о или наркотического

опьянения, а также с неадекватным агрессивным поведением;

_ осуществлять пропуск лиц с пожароопасными и другими веществами,

представJUIющими повышенную опасЕость для окружающих;

- осуществлять пропуск лиц, занимающйхся коммерческой деятельностью (продажа

бытовой техники, косметики, книжной прод}кции, медицинских приборов и т.п.).

2,|5 При выполнении в Учреждении строительньж и ремонтньIх работ, допуск

рабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с

директором, заместителем директора, лицом уполномоченным на решение подобньтх

вопросов. Производство работ производится под руководством и контролем,

специitльно нЕвначенного ответственного лица, представителя а.щ4инистрации

Учреждения.

2.Тб В случае возникновения конфликтньпr ситуаций, связанньIх с пропуском

посетителей в здание, дежурный сторож действует по ук{ванию директора
Учрежления, его заместитеJu{, ответственного дежурного (в праздничные дни).

2.I7 Крщlногабаритные предметы вносятся в Учреждение на основании.

соответствующих документов с разрешения директора Учреждения, его заместителя

или лица, уполномоченного на решение подобньрr вопросов. Вынос (вывоз)

имуществц материальньIх ценностей осуществJuIется только с рчtзрешения директора
Учреждения.

2.18 Осмотр вещей посетителей:

При наличии у посетитеJIя крупногабаритной ручной клади (вызывающей опасение),

дежурный сторож добровольно предлагает посетителю предъявить содержимое

ручной клади для визуального осмотра и контроля. В слуrае отказа от осмотра

дежурный сторож вызывает администратора Учреждения, зчlмостителя директора или

ответственного за антитеррористическ}.ю безопасность и предлагает посеТиТелЮ

подождать его у входа. При повторном откЕве предъявить содержимое ру{ноЙ клади,

посетитель не допускается в здание Учреждения по соображениям безопасности жиЗни

сотрудников, посетителей и гостей Щентра. В сл1..rае если посетитель откt}зывается

покинуIь здание, дежурный сторож, оценив обстановку докладывает директору или



его заместителю и деЙствует по его укz}заниям, при необхОДИМОСТИ ВЫЗЫВаеТ НаРЯД

полиции, исIIользует кнопку тревожной сигнЕtлизации (КТС) дJIя вызова сотрУДников

вневедомственной охраны.

2.19 В случае возникновения ситуации угрожающей своей жизни и здоровью, жизни и

здоровьЮ сотрудниКов, посетИтелей, участникОв клубньгх формирований - дежурный

сторож действует по инстр}кции, уведомляет правоохрutнительные ОРГаНЫ,

администрацию Учреждения, задействует кнопку тревожной сигнализации (КТС).

2.20 Пропускной режим в Учреждении осуществляется на принципах

доброжелательности, приветливого и вежJIивого отношения к посетитеJUIм,

сотрудникам и гостям Щентра.

3. Организация внугриобъектового режима

3.1 Внутриобъектовый режим установленныЙ внlтренниЙ комплекс правил,

обеспечивающиЙ безопасность сотрудников, посетителей, материi}льньrх ценностей и

конфиденциальной информации.

Внутриобъектовый режим включает в себя:

- rrорядок пребывания физических лиц на территории Учреждения;

- действующий режим работы Учреждения;

- порядок проведения культурно-массовьIх мероприятий;

- порядок проведение ремонтных и других работ на территории Учреждения;

- порядок перемещения материсlJIьных ценностей, их складирование и хРаНеНИе,

_ обеспечение общественного порядка в здании и на территории Учреждения.

3.2 Поддержание общественного порядка и контроль режима безопасности.

в целях поддержания общественного порядка и контроля режима безопасности в

помещониях, сотрудникам Щентра предоставляется право :

- осущесТвJUIтЬ контролЬ за лицами, находящимися в здании и на территории

Учрежления;

- осуществлять пропускной режим в соответствии с требованиями данного

Положения;

- осущеСтвJUIтЬ осмотР здания, служебных помещений на ПРеД\,Iет обнаружения

подозрительньD( лиц и предметов, с целью предотвращения террористических актов и

правонарушений на территории Учреждения;

- в слr{ае крайней необходимости (пожар, неиспрЕIвности и аварии инженерньD(

коммуникаций И т.п.) вскрывать служебные помещения на территории Учреждения;

- осуществJUIть контроль за правопорядком в здании и на территории Учреждения.



3.з .щопуск на территорию Учреждения машин скорой медицинской помощи, а также

транспортньIх средств экстренньж служб города осуществJuIть беспрепятствеIIно.

З.4 Здание, служебные кабинеты, подсобные, складские, технические и другие

помещеЕия Учреждениr{ должны соответствовать противопожарным, санитарным и

другим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

3.5 Сотрудники Учреждения должны бережно относиться к полrIеЕному в

пользование имуществу.

3.6 ответственными за соблюдение установленного Еастоящим Положением порядка в

'помqщениях L{eHTpa, соблюдения мер противопожарной безопасности в этих

помещениях явJuIются руководители структурньгх подр.lзделений.

3.7 Запрещается ocTaBJUITb незапертыми служебные помещения в случае временного

отсутствия в них сотрудников. Не допускается оставления кJIючей в замках.

з.8 Посетители могут находится в служебньж помещениях только в присутствии

сотрудников, к которым они прибыли.

з.g Все лица, находящиеся в помещениях Учреждения, обязаны соблюдать

общественный порядок и строго выполнять правила пожарной безопасности, а при

возникновении чрезвычайньгх ситуаций действовать согласно инструкцияМ И

укzваниям руководства Учреждения.

3.10 По окончании работы сотрудник, уходящий последним, обязан убрать важные

служебные док}менты в сейф, закрыть окна, отключить электроприборы, выкJIючить

компьютерную и бытовую технику, оргтехнику, освещение и закрытЬ на клюЧ

помещение. Ключ от помещения сдать дежурному сторожу и произвести

соответствуIощую запись в Журна;rе у{ета выдачи/сдачи ключей с указанием номера

кабинета, времени сдачи и фамилии.

3.11 Ключи от всех помещений Учреждения, а также их дубликаты храш{тся на вахте,..

в специаЛьно отвеДенньIХ дпя этогО ящиках. Все ключи должны иметь бирки с

номераNIи помещений.

3.12 Журнчrл r{ета выдачи lсдачп ключей ведется непрерывно. Страницы Журна;lа

должЕы быть пронуморованы, замена и изъятио страниц из Журнала запрещено. В

Журна-пе делаются след}.ющие записи: дата вьцачи, номер ключ4 ФиО полr{ившего

ключ, подписЬ пол}пIившего, время выдачи, времr{ сдачи, подпись дежурного сторожа.

3.1З Входные(Щентральные) двери, запасные (эвакуационные) выходы оборудlтотся

легко открываемыми изнутри прочными запораNли(щеколдаlии), замками. Все ключи, а

также запасные хранятся на вахте. Ключи должны иметь бирки с указанием номеров

запасньж (эвакуачионньтх) вьIходов.

3.14 В сл}п{ае возникновения чрезвычайньтх ситуаций в нерабочее время, требlтощих

немедленногО реагироваЕия, дежурный сторож принимает решеЕие о вскрытии

помещения, дJUI вьUIснения ситуации. О причинах произведенного вскрытиJ{

помещения немедленно ставится в известностЁ руководитеJIь Учреждения, его



заместитель) лицо ответственное за данное помещение. При необходимости
производится эвакуация имуществц документации в безопасное место и
обеспечивается их сохранность. После ликвидации чрезвьтчайной ситуации
помещение опечатывается.

3.15 Все сотрудники должны немедленно сообщать руководству Учреждения/
ответственным должностным лицам о слу{аlIх обнаружения подозрительньIх

предметов, вещей и т.п. и случаrIх возникновения задымления и пожара.

3.16 .Щежурные сторожа должны уметь правильно обряпlаться с пожарной

сигнiLлизацией, знать способы оrrовещения при пожаре, номера телефонов дJu{ вызова

экстреIIньIх и аварийных служб. Уметь самостоятелЁно принимать решения в

экстренньж ситуациях.

З.l7 При пол}чении информации об эвакуации действовать согласно плану эвакуации,
инстр}.кциям о действии сотрудников при пожаре и рчlзлиtlных чрезвыtIайньтх

ситуациях, выполнять указания руководства Учреждения- соблюдать спокойстви9 и не

создавать паники.

З.18 На территории Учреждения запрещается:

- загромождать территорию, основные и запасные входы(вьrходы), лестничные
площадки, подваJIьные и подсобные помещения строительными и другими
материаJIами, предмотчlми, нz}личие которьж затрудняет эвакуацию людей,

материttльньш ценностей и транспорта, затрудняет ликвидацию пожара и способствует
противоправным действиям;

- совершать действия нарушitющие (изменяющие) установленные режимы
функционирования технически)( средств охраны и пожарной сигнализ ации;

- курить в здании и на территории Учреждения;

- употребление аJIкогольньD( напитков;

- проводить фото-, кино-, и видеосъемку без рilзрешения руководства УчреждеЕия.

4. Порядок пропуска вьезда сотрудников, посетителей и иных лиц на территорию
Учреждения

4.t Въезд/выезд на территорию Учреждения осуществляется через Щентра-ltьные
ворота.

4.2лраво въезда на территорию Учреждения имеют:

- сотрудники Учреждения;

- участники и организаторы мероприятий согласно списку автотранспорта, заранее

предостilвленному ответственному за антитеррористическ},ю безопасность

Учреждения, не менее чем за один день до начала мероприятий. Список
автотранспорта находится на вiжте у дежурного сторожа.



- исполнители, подрядчики, поставщики по списку предоставленного автотранспорта,

либо по устному распоряжению руководства;

- гости и приглашенные руководящим составом по устному, либо письменному

распоряжению директора Учреждения, ответственного за антитеррористическую
безопасность;

- автотранспорт экстренньD( и аварийньтх служб города;

- иной автотранспорт пропускается на территорию Учреждения только по списку
предоставленному заранее, не менее чем за один день и согласованному с

ответственным за антитеррористическlто безопасность, либо по устЕому рiврешению
директора Учрежления и ответственного за антитеррористическ},ю безопасность.

4.3 Парковка личного автотранспорта на территории р€врешена только на специЕtтьно

отведенных для этого мест€lх, в течении рабочего дня. Оставлять автотранспорт на

ночь или на хранение рчврешается только в исключительньIх случчшх, с согласия

директора Учреждения и ответственного за антитеррористическую безопасность.'

4.4 Що открытия ворот, сторож обязан провести проверку соответствия данньIх

согласно списку, с данными въезжающего автотранспорта ( марка, государственный

номерной знак).

5. Обязанности дежурного сторожа

5.1 ,.Щежурный сторож должен знать:

- должностную инструкцию;

- особенности охраняемого объекта и прилегilющей к нему местности;

- расположение и порядок работы пожарной сигн€tлизации, средств связи, планы
эвакуации, средства гIожаротуш ения и правила их исIIользо вания ;

- инструкции, пutl\4ятки по действию при возникновении разли.пrых ЧС;

- внутренний распорядок Учреждения;

- положение о пропускном режиме.

5.2 Щежурный сторож обязан:

- перед заступлением на дежурство осуществить обход помещений и территории

Учреждения, удостоверится в отсутствии повреждений на окнах, дверях. Проверить

целостность уличного ограждения территории;

- осуществлять пропускной режим в Учреждение в соответствии с настоящим

Положением;

- осуществJuIть контроль за скJIадывzlющейся обстановкой в зданииинатерритории
Учреждения;



- BьUIBJU{TЬ лиц, пытающихся в нарушение установленньIх правил проникнугь в здание

и на территорию;

- производить обход территории не реже 3 раз день: перед начiшом рабочего процесса,

во время дежурства и по окончании смены, в течение рабочего дня ос}ацествJuIть

осмотр здания и помещений Учреждения;

- при обнаружении подозрительньD( лИЦ, взрывоопасных или подозрительньD(

предметоВ и др}тих возможЕьIх предпосылок к ЧС, немедленно сообщить директору,

зЕlI\{естителю директора, ответственному за антитеррористическую безопасность

учреждения. В да;rьнейшем действовать согласно инструкциям и укzrзаниям

руководства;

- вести Журналы установленной формы;

- сообщать о всех имеющихся и вьUIвленньD( в ходе дежурства недостаткzlх

непосредствеIIному руководителю, в его отсутствие лИЦУ, уполномоченному на

решение подобньгх вопросов;

5.3 ,Щежурный сторож имеет право:

- требовать от сотрудников Учрежления, посетителей и гостей соблюдения настоящего

Положения, правил внутреннего распорядка;

- требовать устранения вьuIвленных недостатков, пресекать нарушения пропУсКного

режима;

- дJu{ выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средстваМи СВяЗи и

другим оборулованием, принадлежащем Учреждению.

5.4 .Щежурному сторожу запрещается:

- покидать пост без разрешения непосредственного руководителя, либо рукоВоДСТВа

Учреждения;

- допускать на объект постороЕних лиц с нарушением установленных правил;

- рчвглашать посторонним лицаN{ служебнlто информацию;

- на рабочем месте употреблять ilлкоголь, наркотические и психотропные среДСТВа.

5.5 На посту дежурного сторожа должно бьпь:

- телефонЫ дежурных служб правоохранительньIх органов, экстренных и аварийньтх

служб города, сотрудников и руководства Учреждения;

- положение о пропускном режиме в Учреждении;

- необходимые инструкции, пtIмятки по действию при разли,+rьгх ЧС.



6. Проведение культурно-массовых мероприятий.

6.1 Культурно-массовые мерошриятия (далее Мероприятия) проводятся в

соответствии с утвержденными планами, программами, правилами, реглilментами,
требованиями по обеспечению безопасности участников, зрителей и сотрулников

Учреждения.

6.2При проведении Меропрuятиil в здании Учреждения зритеJIи, гости и посетители

имеют право:

- пользоваться всеми услугаN{и предоставJu{емыми организатора:чrи МероприяТия и

рукородством Учреждения.

6.3 При проведении Мероприятия зрители, гости и посетители обязаны:

- находясь в помещениях Учреждения соблюдать общественный порядок И

общепринятые нормы поведения;

- вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, yru"rrr"*ulvI "
сотрудникам Учреждения, не допускать деЙствиЙ, создаюIцих опасность дJUI

окружitющих;

- выполнять законные требования сотрудников Учреждения и прiIвоохранителЬньD(

органов;

_ сообщать организаторам Мероприятия, сотрудникаlrл Учреждения об обнарУжении

подозрительньIх предметов, вещей и слrIсшх задымленияипи пожара;

- при полr{ении информации об эвакуации действовать согласно плЕlну эвакуации и в

соответствии с указаниями должностньD( лиц, ответственных за обеспечение пОРЯДКа И

пожарную безопасность. Соблюдать спокойствие и не создавать панику.

6.4 В цеJuIх соблюдения законодательства Российской Федерации, прав и законнЬЖ

интересов других зрителей, посетителей и сотрудников Учрежденvlя) на территори}r,

Щентра не допускается:

- курение;

- Irорча имущества Учреждения;

_ использование пиротехнических изделий не зависимо от их вида и наЗНаЧеНия,

открьпого огня;

- производить действиr{, создaющие угрозу жизни и здоровью себе и другиМ лицzll\d;

- создzlвать помехи движению в зонах, предназначенньIх дJUI эвакуации, в том числе

проходах, входах и вьD(одах, как ocHoBHbIx так и запасньж.

6.5 ЗапрещаетсЯ зритеJLям, посетитеJUIм и гостям пронос в здаЕие и на территорию

Учреждения:

- оружие любого тиrrа; о



- предметов, которые могут использоваться в качестве оружия, колющих, режущих,
метательных;

- чtлкогольньIх нчlпитков любого рода, наркотических и токсических веществ или

СТИМУJUIТОРОВ;

- пропагандистских материЕtлов экстремистского характера;

- легковосплчlNIеняющихся и горючих жидкостей

7. Порялок проведения погрузочно-разгрузочных и других видов работ

Погрузка и разгрузка материчrльньIх ценностей, строительньD( материалов, Мебели,

проводится через Щентральный или запасной вьжод/вход, при обязательноМ УСлОВИИ

наведения порядка после окончания работ. Запрещается загромождение и загряЗнение

пlтей эвакуации и мест общего пользования. При проведении погрузочно-

разгрузочных работ, лица ответственные за их проведение, несут полнУю

ответственность за приtIиненньй материальньй ущерб, при проведении ДаннОГО ВиДа

работ.

Разработал ответственный


