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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутриобъектовом и пропускном режиме на территории и объектах ГБУ ПК Кудымкарский 

ДИПИ и Пелымского филиала ГБУ ПК Кудымкарский ДИПИ 

1. Общие положения 

1.1. Положение о внутриобъектовом и пропускном режиме (далее - Положение) на 

территории и объектах ГБУ ПК Кудымкарский ДИПИ и Пелымского филиала ГБУ ПК 

Кудымкарский ДИПИ (далее - Учреждение) разработано в целях повышения безопасности 

работников, проживающих и посетителей, антитеррористической и противокриминальной 

защищенности объектов Учреждения, установленного внутреннего порядка, сохранения служебной 

и коммерческой тайны, сведений, содержащих персональные данные, предотвращения хищения 

материальных, интеллектуальных ценностей, документов, поддержание надлежащего внутреннего 

распорядка на территории и объектах Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Учреждения, правилами внутреннего распорядка и иными локальными актами 

Учреждения.  

1.2. Положение регламентирует внутриобъектовый и пропускной режим на территории и 

объектах Учреждения, выполнение которого обязательно для всех работников проживающих и 

посетителей Учреждения, а также юридических и физических лиц, арендующих помещения на 

территории и объектах Учреждения, работников обслуживающих организаций, осуществляющих 

свою деятельность на основании заключенных с Учреждением гражданско-правовых договоров. 

1.3. Внутриобъектовый и пропускной режим на территории и объектах Учреждения 

устанавливается в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Федерального 

конституционного закона от 30 мая 2001г. № З-ФКЗ "О чрезвычайном положении", Закона 

Российской Федерации от 21 июля 1993г. № 5485-1 "О государственной тайне", от 27 мая 1996г. № 

57-ФЗ "О государственной охране", от 07 февраля 2011г. "О полиции", от 21 декабря 1994г. № 69-

ФЗ "О пожарной безопасности", от 28 декабря 2010г. № 390-ФЗ "О безопасности", от 25 июля 

1998г. № 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом, от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", 

требований Постановления Правительства РФ от 04 сентября 2003г. № 547 "О подготовке 

населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера", Постановления 

Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения", Постановления 

Правительства РФ от 13 мая 2016 г. № 410 "Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)”. 

1.4. Установление внутриобъектового и пропускного режима предусматривает: 

- организацию безопасности территорий и объектов Учреждения, создание периметра 

безопасности территорий и объектов Учреждения и его оснащение необходимыми техническими 

средствами безопасности; 

- организацию контрольно-пропускных режима на объекты и территорию Учреждения; 

- введение системы разовых пропусков, определение порядка их учета, выдачи, возврата и 

уничтожения; 

- определение перечня предметов, запрещенных к вносу (ввозу) на территорию и объекты 

Учреждения. 

1.5. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех должностных лиц 



 

 

Учреждения, постоянно работающих и временно находящихся на территории и объектах, 

проживающих, всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или 

посещающих территорию и объекты Учреждения. 

1.6. Данное Положение в обязательном порядке доводится до сведения всего контингента 

работников и получателей социальных услуг Учреждения при приеме на работу, до работников 

иных организаций и учреждений, арендующих здания и/или помещения, расположенные на 

территории Учреждения, при заключении соответствующих договоров или соглашений. Совместно 

с данным Положением до указанных лиц доводятся требования Правил внутреннего распорядка 

Учреждения, о чем в трудовом или гражданско-правовом договоре производится рукописная 

запись, которая подтверждается подписью ознакомленного (уполномоченного) лица. 

1.7. Общая координация деятельности Учреждения в рамках установленного 

внутриобъектового и пропускного режима и контроль за выполнением настоящего Положения 

возлагается на директора Учреждения. 

1.8. Организация и контроль за соблюдением в структурных подразделениях Учреждения 

установленного внутриобъектового и пропускного режима, а также соблюдение мер пожарной 

безопасности, сохранность материальных и интеллектуальных ценностей возлагается на 

соответствующих руководителей структурных подразделений Учреждения. 

1.9. Руководители структурных подразделений – медицинская служба, отделение 

интенсивного ухода, хозяйственный отдел, несут персональную ответственность за соблюдение 

требований внутриобъектового и пропускного режима подчиненными сотрудниками. 

1.10. Для обеспечения внутриобъектового и пропускного режима на объектах Учреждения, 

назначается суточный пост охраны (дежурный сторож-вахтер). Для поста охраны оборудуются 

рабочие место несения дежурства с функциями КПП при входе в Учреждение. 

1.11. Требования сторожа-вахтера находящегося при исполнении своих служебных 

обязанностей, в части соблюдения установленных правил внутриобъектового и пропускного 

режима, пожарной безопасности обязательны для исполнения всеми работниками, получателями 

социальных услуг и посетителями Учреждения, а также работниками иных организаций и 

учреждений, арендующих здания и/или помещения расположенные на территории Учреждения. 

1.12. При нарушении установленного порядка, т.е., неподчинении законным требованиям 

сторожа-вахтера, к нарушителям могут быть применены меры, препятствующие противоправному 

поведению, а также нарушители могут быть переданы сотрудникам полиции. 

 

2.Термины и определения, используемые в Положении 

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

- учреждение - Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Кудымкарский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

- пропускной режим - совокупность правил, мероприятий и процедур, регламентирующих 

порядок допуска лиц и транспортных средств, их перемещения по объектам и территории 

Учреждения, а также порядок перемещения материальных ценностей (внос, вынос, ввоз, вывоз) на 

его объектах и территории; 

- внутриобъектовый режим - совокупность организационных и технических мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности работников, получателей социальных услуг и 

посетителей Учреждения, установленного порядка, сохранения служебной информации, 

предотвращения хищения материальных ценностей и документов, соблюдение режима 

ограниченного доступа в специальные помещения, выполнение Правил внутреннего распорядка на 

объектах и территории Учреждения; 

- объекты Учреждения - жилой корпус, баня, прачечная, производственные здания и 

помещения, в том числе склад,  гараж и внутренняя территория; 

- специальные помещения - помещения Учреждения, доступ в которые ограничен 

временными рамками, либо определена категория лиц, имеющих право нахождения в них 



 

 

(электрощитовая, лифтовая, серверная и др.); 

- руководители структурных подразделений Учреждения - заместитель директора, 

начальник хозяйственного отдела, старшая медицинская сестра, старшая медицинская сестра 

отделения интенсивного ухода, а также лица, замещающие их по должности; 

- проживающие – получатели социальных услуг, проживающие в Учреждении; 

- работники - административно-управленческий персонал, работники хозяйственного 

отдела и медицинской службы; 

- арендаторы - работники организаций, арендующих помещения в объектах Учреждения; 

- посетители - гости Учреждения, работники сторонних организаций (приглашенные, 

прикомандированные, выполняющие обязательства по гражданско-правовым договорам, 

заключенным с Учреждением), лица, выполняющие работы (оказывающие услуги) по договорам 

гражданско-правового характера; 

- охрана - работники осуществляющие охрану объектов и территории Учреждения, 

дежурный сторож-вахтер; 

- разовый пропуск - выдается посетителям Учреждения индивидуально и дает право 

одного посещения территории и объектов Учреждения в пределах одного рабочего дня. Разовые 

пропуски оформляются и выдаются сторожем-вахтером. 

Разовые пропуски при выходе с объекта посетителями сдаются обратно сторожу-вахтеру; 

- пост охраны - специально оборудованное место, через которое в установленном порядке 

по соответствующим документам осуществляется пропуск людей и транспорта, а также проверка 

законности вноса (выноса) или ввоза (вывоза) материальных ценностей на территорию (с 

территории) Учреждения; 

- пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества от пожаров; 

- пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью людей; 

- требования пожарной безопасности - специальные условия социального и технического 

характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами и документами или уполномоченным 

государственным органом; 

- меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том 

числе по выполнению требований пожарной безопасности; 

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации 

производства и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований 

безопасности и тушение пожаров; 

- массовое мероприятие - массовое культурно-зрелищное, спортивное, развлекательное и 

иное мероприятие, в котором принимают участие более 50 человек; 

- антитеррористическая и противокриминальная защищенность объекта - состояние 

защищенности здания, строения, сооружения, иного места массового пребывания людей, 

препятствующее совершению террористического акта, преступления и (или) правонарушения; 

- место массового пребывания людей - территория общего пользования, либо специально 

отведенная территория, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином 

объекте, на котором при определенных условиях может одновременно находится более 50 человек; 

- организатор массового мероприятия - юридические или физические лица, являющиеся 

инициаторами массового мероприятия и осуществляющие организационное, финансовое и иное 

обеспечение его проведения; 

- уполномоченный организатора - физические лица, обладающие конкретными 

правомочиями и непосредственно задействованные в организации и проведении массового 

мероприятия; 

- объект проведения массового мероприятия - здание или сооружение, либо комплекс 

таких зданий и сооружений, включая прилегающую территорию, временно предназначенные или 



 

 

подготовленные для проведения массового мероприятия, а также специально определенные на 

период их проведения площади, улицы, водоемы и другие территории (акватории). 

 

3. Пропускной режим 

3.1. Задачами пропускного режима являются: 

- обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности территории и объектов 

Учреждения; 

- своевременное выявление угроз интересам Учреждения, а также потенциально опасных 

условий, способствующих нанесению Учреждению материального ущерба; 

- обеспечение соблюдения соответствующего внутреннего распорядка; 

- предупреждение бесконтрольного посещения работниками, проживающими и 

посетителями помещений ограниченного доступа без служебной необходимости; 

- предотвращение несанкционированного выноса (вывоза), хищения с территории и 

объектов Учреждения материальных ценностей, документов и т.д.; 

- предупреждение несанкционированного доступа физических лиц и транспортных средств 

на территорию и объекты Учреждения; 

- недопущение вноса (ввоза) на территорию и объекты Учреждения оружия, боеприпасов, 

взрывчатых, отравляющих, наркотических и других опасных веществ и предметов, с помощью 

которых можно совершить противоправные деяния в отношении работников и проживающих, 

создать угрозу безопасной жизнедеятельности Учреждения. 

3.2. Пропускной режим включает в себя: 

- порядок доступа работников, проживающих, посетителей и других лиц к объектам 

Учреждения; 

- порядок вноса (выноса) и ввоза (вывоза) товарно-материальных ценностей; 

- порядок въезда, выезда и парковки автотранспортных средств на территории Учреждения; 

- порядок передвижения физических лиц по территории Учреждения; 

- порядок работы и оборудования поста охраны; 

- порядок проверки документов посетителей Учреждения, а также иных лиц при допуске их 

на объекты Учреждения; 

- порядок осмотра автотранспортных средств, крупногабаритных вещей работников и 

проживающих, посетителей, а также иных лиц при допуске их на территорию и объекты 

Учреждения; 

- порядок оснащения объектов системами видеонаблюдения, охранной и пожарной 

сигнализаций, а также контроль примыкающих к объектам Учреждения территорий. 

3.3 Пост охраны должен быть оборудован средствами связи, освещением, тревожной 

сигнализацией, техническими средствами безопасности, электрическими фонарями, средствами 

индивидуальной защиты и первичными средствами пожаротушения. 

3.4. Документами для посетителей, предоставляющими право доступа (входа, въезда) и 

пребывания на территории Учреждения и его объектов является - разовый пропуск и документ 

удостоверяющий личность 

3.5. Разовый пропуск выдается посетителям Учреждения индивидуально и дает право одного 

посещения Учреждения в пределах одного рабочего дня. Разовые пропуски выдаются сторожем-

вахтером в рабочие дни с 09
00

 до 17
30

 часов. 

3.6. Должностное лицо Учреждения, принимающее посетителя, делает отметку в разовом 

пропуске о времени убытия посетителя и подписывает его. 

3.7. Разовые пропуски при выходе с объекта посетителями сдаются сторожу-вахтеру. 

3.8. Доступ в специальные помещения разрешен исключительно лицам, имеющим 

непосредственное отношение к работам, ведущимся в данных помещениях. Допуск иных лиц в 

специальные помещения может быть разрешен только директором или заместителем директора 



 

 

Учреждения. 

3.9. Лица,  имеющие право доступа на объекты Учреждения, имеют право вноса личных 

малогабаритных вещей индивидуального пользования: дамских сумок, папок, портфелей, 

целлофановых пакетов и другой аналогичной ручной клади. 

3.10. Работникам, проживающим и посетителям Учреждения запрещается вносить (ввозить) 

на территорию объектов Учреждения оружие, боеприпасы (кроме должностных лиц 

правоохранительных органов, прибывших по служебным вопросам), взрывоопасные вещества, 

алкогольные напитки, психотропные, наркотические и отравляющие вещества, крупногабаритные 

хозяйственные, вещевые сумки, пакеты, свертки, а также иные предметы, представляющие 

возможную угрозу жизни и здоровью людей на объектах Учреждения.  

3.11. При наличии оснований полагать, что у лиц, входящих на территорию объектов 

Учреждения, в указанной ручной клади могут находиться вещи, внос (ввоз) которых запрещен п. 

3.10. настоящего Положения, сторож-вахтер имеет право требовать у этих лиц предъявления для 

проверки содержимого ручной клади. 

3.12. Обязательному осмотру подлежат хозяйственные сумки, пакеты, любые другие 

закрытые крупногабаритные или иные подозрительные предметы. Нарушать целостность упаковки 

осматриваемых предметов категорически запрещено. 

3.13. В случае отказа лиц, входящих на территорию объектов Учреждения, предъявить для 

осмотра содержимое ручной клади по требованию дежурного сторожа-вахтера, допуск их на 

территорию объекта запрещен. 

3.14. Лица с признаками алкогольного или наркотического опьянения на территорию 

Учреждения не допускаются. 

3.15. Допуск лиц на объекты Учреждения осуществляется через пост охраны с обязательной 

регистрацией в журнале регистрации посетителей Учреждения. 

 3.16. Оформление документов на право доступа производится при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. Документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации, является: паспорт гражданина РФ, общегражданский заграничный паспорт РФ, 

документы, удостоверяющие личность военнослужащих, удостоверения работников министерств и 

ведомств (комитетов, федеральных служб, комиссий и др.) Российской Федерации, имеющие 

фотографию владельца, скрепленную печатью соответствующего министерства или ведомства.  

3.17. Работники правоохранительных и правоприменительных органов, прокуратуры и 

силовых структур допускаются на территорию и объекты Учреждения на общих основаниях, либо 

по предъявлению письменного предписания и служебного удостоверения или санкции суда. В 

случае возникновения на территории и объектах Учреждения чрезвычайных ситуаций, 

пропускаются незамедлительно при предъявлении служебного удостоверения с последующим 

уведомлением директора Учреждения. 

3.18. В случае проведения представителями вышеуказанных органов официальных 

процессуальных действий или проверок, указанные сотрудники беспрепятственно пропускаются на 

территорию после уведомления директора Учреждения. 

3.19. В экстренных случаях въезд автотранспорта скорой помощи, полиции и пожарной 

службы осуществляется беспрепятственно. 

 3.20. Представители СМИ допускаются на территорию и объекты Учреждения после 

уведомления директора Учреждения при наличии задания редакции и предъявления удостоверения 

личности. 

3.21. Видео-, фотосъемка и аудиозапись производится с разрешения директора Учреждения. 

3.22. Проведение экскурсий по Учреждению возможно исключительно по заявке 

должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий. Решение о допуске, дате и времени 

экскурсии, маршруте, программе и тематике планируемой экскурсии предварительно готовится 

сотрудниками соответствующих структурных подразделений и утверждается директором 

Учреждения. 



 

 

3.23. Вынос (вывоз), внос (ввоз) грузов, материальных ценностей и иного имущества 

(офисная мебель, производственное оборудование, техника и др.) осуществляется на основании 

согласования с бухгалтерией и начальником хозяйственного отдела, независимо от того, временно 

или безвозвратно выносятся ценности и только с разрешения директора Учреждения. 

3.24. Работники эксплуатационно-ремонтных подразделений, осуществляющие 

обслуживание и текущий ремонт инженерных сетей, имеют право на вынос (внос) инструментов, 

приборов, расходных материалов без специального разрешения при наличии заявки на проведение 

работ в зданиях или на внутренней территории Учреждения. 

3.25. Материальные ценности сторонних предприятий и обслуживающих организаций, а 

также предприятий арендаторов выносятся (вывозятся), вносятся (ввозятся) из Учреждения по 

заявкам от руководителей данных организаций, скреплённых их подписью и печатью, по 

согласованию с директором Учреждения. 

3.26. Пакеты, бандероли, корреспонденция, поступающие почтовой связью и через службы 

курьерской доставки и т.д., принимаются секретарем и регистрируются в специальном журнале. В 

других случаях прием почтовых (грузовых) отправлений на хранение и дальнейшую передачу 

запрещается. 

3.27. Въезд (выезд) транспортных средств, обеспечивающих повседневную деятельность 

Учреждения, осуществляется в рабочее время. Выезд транспортных средств с территории 

Учреждения в нерабочее время (ночное время с 22
00

 до 06
00

 час., выходные и праздничные дни) 

разрешается по путевому листу (с указанием даты и времени работы), в случае экстренной 

необходимости с обязательным уведомлением директора Учреждения. 

3.28. Въезд на территорию и объекты Учреждения мусороуборочного, снегоуборочного, 

грузового автотранспорта, доставляющего продукты, мебель, оргтехнику, канцелярские товары и 

др. на основании заключенных с Учреждением гражданско-правовых договоров, осуществляется 

при предъявлении водителем путевого листа и сопроводительных документов (товарно-

транспортных накладных). 

3.29. Въезд (выезд) транспортных средств, обеспечивающих аварийно-восстановительные и 

строительные работы на территории и объектах Учреждения, осуществляется по представленным 

спискам, согласованным с начальником хозяйственного отдела. В случае экстренной 

необходимости допуск указанных транспортных средств осуществляется по личному 

распоряжению директора. 

3.30. Транспортные средства специального назначения (пожарные, скорой помощи, 

правоохранительных органов и др.) при аварийных ситуациях, стихийных бедствиях, пожарах и 

других чрезвычайных ситуациях на территорию Учреждения пропускаются беспрепятственно. 

3.31. Транспортные средства МВД России, ФСБ России, МЧС России и других 

государственных надзорных органов могут въезжать на территорию объекта в нерабочее время 

(ночное время с 22
00

 до 06
00

 час., выходные и праздничные дни) при наличии письменных 

предписаний с обязательным уведомлением директора Учреждения. 

3.32. Въезд личного автомобильного транспорта работников на территорию Учреждения 

осуществляется с разрешения начальника хозяйственного отдела. 

3.33. Стоянка личного автомобильного транспорта работников разрешена только на 

служебной парковке. 

3.34. Стоянка легкового и грузового транспорта (с разрешенной максимальной массой более 

3,5 тонн) вне специально отведенных мест категорически запрещена. 

3.35. На всей территории Учреждения максимально допустимая скорость не должна 

превышать 5 км/ч, пешеходы на внутренней территории Учреждения пользуются преимуществом 

перед автомобильным транспортом. 

3.36. Решением директора, допуск транспортных средств на территорию Учреждения, при 

необходимости, может ограничиваться либо прекращаться в целях усиления мер безопасности. 

  



 

 

4. Внутриобъектовый режим 

4.1. Внутриобъектовый режим предусматривает: 

- создание безопасных и комфортных условий для выполнения своих функций 

Учреждением и посетителями; 

- поддержание порядка в зданиях, помещениях, на внутренней и прилегающей к 

Учреждению территории, обеспечение безопасности Учреждения, сохранность материальных 

ценностей, информации ограниченного распространения и документов; 

- ограничения круга лиц, посещающих территорию и помещения Учреждения; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка, антитеррористической, 

противокриминальной и противопожарной защищенности. 

4.2. Внутриобъектовый режим является неотъемлемой частью комплексной системы 

безопасности Учреждения и включает в себя: 

4.2.1. В общем порядке: 

- закрепление за отдельными работниками служебных, специальных помещений и 

оборудования; 

- определение мест хранения ключей от служебных и специальных помещений, порядка 

пользования ими; 

- определение порядка работы с техническими средствами охраны (охранно-пожарная 

сигнализация, система видеонаблюдения, кнопка тревожной сигнализации и т.д.); 

- назначение лиц, ответственных за вскрытие (закрытие) и пожарную безопасность 

специальных, производственных, служебных и складских помещений; 

- организацию действий персонала Учреждения, проживающих и посетителей в кризисных 

ситуациях. 

- установление и обеспечение в Учреждении пропускного режима. 

4.3. Ответственность за обеспечение внутриобъектового режима возлагается: 

- в рабочее время - на директора Учреждения, руководителей структурных подразделений 

Учреждения, начальника хозяйственного отдела; 

- в нерабочее время, в выходные и праздничные дни на дежурного сторожа-вахтера. 

4.3.1. Указанные лица в текущем режиме организуют: 

- контроль за состоянием технической укрепленности и оснащенности помещений 

Учреждения техническими средствами охраны, системами пожаротушения и пожарной 

сигнализации, системами оповещения людей о пожаре; 

- поддержание в исправности инженерно-технических средств охраны, систем 

пожаротушения и пожарной сигнализации; 

- доступ в Учреждение работников, проживающих и посетителей; 

- разработку документов, регламентирующих внутриобъектовый и пропускной режим; 

- проведение инструктажа работников Учреждения и лиц, поступающих на работу, по 

правилам внутреннего распорядка, внутриобъектового и пропускного режима; 

- проведение разъяснительной работы с работниками и проживающих по повышению 

бдительности, неукоснительному соблюдению правил внутреннего режима и распорядка дня, 

соблюдению порядка прохода в Учреждения; 

- оповещение людей о чрезвычайных ситуациях и при необходимости эвакуацию 

обучающихся, проживающих и посетителей Учреждения с использованием всех эвакуационных 

выходов при возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации; 

- привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, нарушающих внутриобъектовый и 

пропускной режим. 

4.4. Ответственность за соблюдение правил внутреннего распорядка в помещениях 

Учреждения, порядка их содержания, мер пожарной безопасности, сохранность и надлежащее 

использование оборудования и документации, соблюдение порядка приема посетителей возлагается 

на руководителей структурных подразделений Учреждения. 



 

 

4.5. На территории объектов Учреждения запрещено: 

- находиться посторонним лицам, равно лицам, не имеющих при себе документов, 

подтверждающих право доступа на территорию Учреждения; 

- вносить и хранить в помещениях и на территории Учреждения оружие, боеприпасы, 

взрывоопасные, горючие, легковоспламеняющиеся, отравляющие, радиоактивные, наркотические, 

психотропные и др. опасные вещества и материалы, а также алкогольные напитки, хозяйственные, 

вещевые сумки, пакеты, свертки, а также иные предметы, представляющие возможную угрозу 

жизни и здоровью людей; 

- оставлять рабочее помещение с незакрытой на замок входной дверью во время отсутствия 

других работников на рабочих местах, а так же оставлять ключи в двери с наружной стороны; 

- курить, пользоваться открытым огнем, в том числе; 

- употреблять, распространять алкогольные напитки (в том числе, пиво и другие 

слабоалкогольные напитки), наркотические средства, психотропные вещества, находится в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

- загромождать территорию, основные и запасные входы (выходы), лестничные площадки, 

подвальные и чердачные помещения строительными и другими материалами, наличие которых 

затрудняет эвакуацию людей, материальных ценностей и транспорта, препятствует ликвидации 

пожара, а также способствует закладке взрывных устройств; 

- совершать действия, нарушающие (изменяющие) установленные режимы 

функционирования технических средств охраны и пожарной автоматики. 

4.6. Вещи и предметы, вызывающие подозрение, могут быть проверены дежурным 

сторожем-вахтером в присутствии владельца. 

4.7. При обнаружении предметов или веществ запрещенных к проносу, предметы, вещества 

и их владельцы задерживаются дежурным  сторожем-вахтером, о чем ставится в известность 

руководство Учреждения, а при необходимости - дежурная часть МО МВД России 

«Кудымкарский» для проведения дальнейшего разбирательства и принятия официального решения. 

4.8. Работники Учреждения применительно к правилам внутриобъектового режима обязаны: 

- в течение рабочего дня поддерживать в служебных помещениях, комнатах для 

проживания порядок, соблюдать требования мер пожарной безопасности, охраны труда, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

- незамедлительно сообщать дежурному сторожу-вахтеру о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью работников, проживающих и посетителей, обеспечению 

сохранности имущества Учреждения; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, требования пожарной безопасности, охраны 

труда, пропускного режима, установленный порядок хранения и перемещения материальных 

ценностей и документов; 

- по окончании рабочего дня убирать все служебные документы в предусмотренные для 

этих целей места, отключать (обесточивать) электроприборы и компьютеры, выключать освещение, 

закрывать окна и форточки. Ключи от помещения сдать на пост охраны. 

4.9. Ответственными за соблюдение внутреннего распорядка, мер пожарной безопасности, 

порядка содержания служебных помещений являются лица, в соответствии с приказом по 

Учреждению о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность.  

4.10. Ответственные лица по окончанию рабочего дня обязаны проверить отключение 

(обесточивание) электроприборов и компьютеров, выключение освещения, закрытие окон и 

форточек. Ключи от помещения сдать на пост охраны. 

4.11. В случае выявления нарушений порядка содержания служебных помещений в 

нерабочее время, ответственные за служебное помещение пребывают на рабочее место с целью 

устранения выявленных недостатков. При отсутствии ответственного лица на рабочее место 

вызывается руководитель структурного подразделения Учреждения. 

4.12. Ключи от всех помещений на объекте Учреждения должны находиться в специально 



 

 

отведенном и оборудованном для хранения ключей на посту охраны. 

4.13. Дубликаты ключей от всех помещений объекта Учреждения хранятся у начальника 

хозяйственного отдела. 

4.14. При аварийных и экстренных ситуациях вскрытие служебных помещений разрешается 

только по распоряжению директора Учреждения. 

4.15. Проживающим Учреждения применительно к правилам внутриобъектового режима 

обязаны:  

- незамедлительно сообщать дежурным сторожу-вахтеру о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью работников, проживающих и посетителей, обеспечению 

сохранности имущества Учреждения; 

- бережно и аккуратно относиться к комнатам для проживания и иным помещениям, 

оборудованию, приборам и другому имуществу Учреждения; 

- соблюдать Правила внутреннего распорядка, определяемые локальными нормативными 

актами Учреждения, в том числе, соблюдать требования внутриобъектового и пропускного режима, 

мер пожарной безопасности; 

4.16. Все помещения, запасные выходы, а также помещения, содержащие материальные 

ценности, должны быть оборудованы средствами охранно-пожарной сигнализации. 

4.17. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка в Учреждении установлен 

дневной режим работы. Выходной день – суббота, воскресенье. 

4.18. Доступ на территорию и объекты Учреждения в будние дни для посетителей 

осуществляется с 09
00

 до 17
30 

час. 

4.19. Дежурный сторож-вахтер круглосуточно блокирует запорным устройством въездные 

(выездные) ворота на территорию Учреждения. 

4.20. Лица, имеющие на руках разовые пропуски, могут находиться в зданиях и на 

территории Учреждения не позднее времени, указанного в пропуске. 

4.21. Проведение работ по надзору, техническому обслуживанию и ремонту технических 

систем Учреждения специалистами надзорных и подрядных организаций осуществляется только в 

рабочее время с обязательным сопровождением начальником хозяйственного отдела. 

 

5. Внутриобъектовый и пропускной режим в условиях чрезвычайных ситуаций 

5.1. В периоды кризисных ситуаций, при наличии особой угрозы или при проведении 

специальных мероприятий усиливается действующая система внутриобъектового и пропускного 

режима за счёт привлечения дополнительных сил и средств. В данных ситуациях по решению 

директора Учреждения доступ или перемещения по территории объектов Учреждения может быть 

прекращен или ограничен. 

5.2. Специально создаваемая комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций проводит регулярные проверки объектов Учреждения с целью оценки их 

антитеррористической и противокриминальной защищенности и разработки, необходимых мер по 

ее усилению. 

5.3. Не реже двух раз в год под руководством директора Учреждения проводятся 

практические занятия с работниками Учреждения по действиям в чрезвычайных ситуациях, в том 

числе связанным с проявлением терроризма. 

5.4. При возникновении на объектах Учреждения кризисных ситуаций решением директора 

Учреждения, доступ на объекты разрешается: специалистам пожарной охраны, аварийных служб; 

врачам скорой медицинской помощи; сотрудникам полиции и т.д. 

5.5. Время нахождения на объекте вышеупомянутых специалистов, их количество, 

персональные данные, должности, регистрируются дежурным сторожем-вахтером Учреждения. 

5.6. В случае осложнения оперативной обстановки по решению директора Учреждения 

дежурный сторож-вахтер обязан: 



 

 

- прекратить пропуск работников, проживающих и посетителей на выход, организовать их 

размещение в безопасном месте, при внезапном нападении на объект Учреждения или 

возникновении массовых беспорядков в непосредственной близости от Учреждения; 

- прекратить допуск всех лиц в случае обнаружения взрывного устройства или 

подозрительного предмета на объекте. До прибытия специалистов по обезвреживанию взрывных 

устройств, аварийноспасательных служб и взаимодействующих структур правоохранительной 

направленности; 

- прекратить допуск на объект при возгорании на объекте или разлитии 

сильнодействующих химических или ядовитых веществ, осуществлять беспрепятственный выход и 

выезд с объекта. До прибытия аварийно-спасательных служб, пожарной охраны МЧС РФ; 

- в случае срабатывания или отказа охранной сигнализации, блокировать "сработавший" 

объект, усилить бдительность, прекратить пропуск посетителей на вход и на выход до выяснения 

обстановки и причины срабатывания сигнализации. 

5.7. Выход работников, проживающих и посетителей в условиях кризисных ситуаций 

допускается только после нормализации обстановки с разрешения директора Учреждения, 

сотрудников Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. 

5.8. В условиях кризисных ситуаций лица, находящиеся в Учреждении, могут быть 

подвергнуты личному осмотру. 

5.9. Крупногабаритные сумки, чемоданы и другие предметы, вызывающие подозрения, 

вносимые и выносимые из Учреждения, предъявляются к осмотру по требованию дежурного 

сторожа-вахтера. 

5.10. В случае если отказ лица от прохождения личного осмотра не связан с медицинскими 

показаниями или иными законными основаниями, лицо в здание и на территорию Учреждения не 

допускается. 

5.11. Управление жизнедеятельностью Учреждения в условиях кризисных ситуаций, ЧС 

техногенного и природного характера возложено на директора Учреждения. 

 

6. Порядок проведения культурно-массовых мероприятий 

6.1. К числу культурных и иных массовых мероприятий (т.е. мероприятия с массовым 

пребыванием людей в закрытых помещениях и на открытых площадках) относятся: 

- дни открытых дверей Учреждения; 

- фестивали, олимпиады; 

- развлекательные программы; 

- выставки, ярмарки, рекламные презентации; 

- эстрадные концерты, шоу-программы и т.п. 

6.2. Культурно-массовые мероприятия в Учреждения могут проводиться на открытых 

площадках и в закрытых помещениях. Закрытые помещения, в которых предполагается проведение 

мероприятий с массовым пребыванием людей и открытые площадки, должны удовлетворять 

соответствующим требованиям и нормам пожарной безопасности. 

6.3. Требования к пожарной безопасности в закрытых помещениях, при проведении 

мероприятий с массовым пребыванием людей и на открытых площадках являются обязательными 

для выполнения всеми участниками и зрителями. 

6.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности непосредственно при 

проведении мероприятия с массовым пребыванием людей на объектах и территории Учреждения, 

несет организатор массового мероприятия. Ответственность за соответствие требованиям пожарной 

безопасности объекта, на базе которого проводится мероприятие, несут лица, назначенные 

соответствующим приказом ответственными за соответствующий объект.  

6.5. Требования к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей: 

- число людей, одновременно находящихся в закрытых помещениях зданий и сооружений с 



 

 

массовым пребыванием людей, не должно превышать количества, установленного нормами 

проектирования или определенного расчетом (приказом по проведению конкретного массового 

мероприятия) исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре; 

- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя 

эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на 

окнах решеток и расположенные не выше 3 этажа в зданиях с горючими перекрытиями; 

- при отсутствии в закрытом помещении электрического освещения мероприятия должны 

проводиться только в светлое время суток; 

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, 

искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена, при необходимости проведение 

массового мероприятия прекращено. 

6.5.1. При проведении культурно-массовых мероприятий запрещается: 

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие 

световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару (возгоранию сухой либо 

скошенной травы, строительных материалов и т.д.); 

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные 

работы в помещениях с массовым пребыванием людей, либо в непосредственной близости от 

открытых площадок массового мероприятия; 

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные 

кресла, стулья и т.п.; 

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

6.6. При проведении массовых мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене 

и в зальных помещениях ответственных лиц из числа работников Учреждения. 

6.7. Специалист по противопожарной профилактике при проведении мероприятий с 

массовым участием людей должен перед началом этих мероприятий тщательно осмотреть 

помещения и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении. 

6.8. До начала мероприятий для участников мероприятия проводится инструктаж по мерам 

пожарной безопасности, проводят ответственный за пожарную безопасность объекта и организатор 

мероприятия. 

6.9. Лица, назначенные ответственными за организацию эвакуации посетителей при 

проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, обязаны постоянно находиться на 

закрепленных за ними дежурных постах, и в случае обнаружения запаха гари, дыма или пожара 

принять меры к оповещению работников, проживающих и посетителей о пожаре и немедленно 

приступить к эвакуации людей. 

6.10. Организаторами (уполномоченными организатора) при проведении массового 

мероприятия должно быть гарантировано обеспечение общественного порядка, благоустройства 

территории места проведения мероприятия, организация медицинской помощи. 

6.11. Участникам массового мероприятия запрещается иметь при себе оружие или 

приспособленные предметы, могущие быть использованными против жизни и здоровья людей, для 

причинения материального ущерба имуществу Учреждения, а также огнеопасные, взрывчатые, 

ядовитые, пахучие и радиоактивные вещества, колющие, режущие предметы, стеклянную посуду, 

крупногабаритные вещи. 

6.12. Во время проведения массовых мероприятий запрещается:  

- ношение, а равно демонстрация знаков и символики, направленной на разжигание 

расовой, социальной, национальной и религиозной ненависти, пропагандирующих насилие и т.д.; 

- несанкционированное использование петард и иных пиротехнических средств; 

- допускать выкрики или совершать иные действия, унижающие человеческое достоинство. 

6.13. Лица, нарушившие установленный порядок организации и проведения массовых 

мероприятий, а также требований настоящего положения, несут персональную ответственность в 



 

 

соответствии с действующим законодательством. 

6.14. Материальный ущерб, причиненный Учреждению, его имуществу, а также гражданам в 

ходе подготовки и проведения массового мероприятия, подлежит возмещению в установленном 

законом порядке за счет средств организатора. 

6.15. В целях сохранения общественного порядка в соответствии с действующим 

законодательством, не допускается проведение массовых мероприятий ранее 07°° часов и позднее 

22
00

 часов. 

7. Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, требований внутриобъектового 

и пропускного режима на территории Учреждения 

7.1. К нарушениям внутриобъектового и пропускного режима относятся: 

- нападение на объекты Учреждения; 

- попытка или несанкционированное проникновение на территорию или объекты 

Учреждения, минуя пост охраны; 

- попытка входа (въезда), через пост охраны без пропуска; 

- попытка вноса (ввоза), равно внос (ввоз) в пост охраны запрещенных предметов; 

- попытка выноса (вывоза), равно вынос (вывоз) материальных ценностей в нарушение 

установленного порядка; 

- акты вандализма, хулиганства, хищений, драк, употребления алкогольных, наркотических 

и психотропных веществ, а также иных нарушений законодательства РФ и установленных в 

Учреждении правил внутреннего распорядка; 

- несоблюдение мер по обеспечению информационной безопасности и режима 

конфиденциальности на объектах Учреждения; 

7.2. К лицам, нарушившим внутриобъектовый и пропускной режим, правила внутреннего 

распорядка, правила проживания и иные нормы и правила, установленные на территории 

Учреждения, дежурным сторожем-вахтером могут быть применены меры по недопущению 

продолжения противоправных действий. 

7.3. Лицо, совершившее посягательство на жизнь, здоровье, имущество работников, 

проживающих, посетителей и собственность Учреждения, и (или) совершившее другое 

противоправное деяние, предусмотренное законодательством РФ, передается в органы внутренних 

дел. 

7.4. О выявленных фактах нарушения ставится в известность директор Учреждения. 

7.5. В отношении виновного в совершении нарушения порядка может быть принято решение 

о наложении дисциплинарного взыскания, при этом применение дисциплинарного взыскания не 

исключает привлечения лица, совершившего проступок, от иной ответственности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

7.6. Дежурные сторожа-вахтеры несут персональную ответственность качество несения 

дежурства по обеспечению антитеррористической безопасности и общественного порядка на 

территории Учреждения, соответствующего внутриобъектового и пропускного режима, 

исключающего несанкционированное проникновение в Учреждения посторонних лиц. 

 

8. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

8.1. Требования настоящего Положения обязательны для выполнения всеми работниками, 

проживающими и посетителями Учреждения. 

8.2. Соблюдение работниками Учреждения норм настоящего Положения может быть 

принято во внимание при проведении производственной аттестации или в случае назначения 

работника на вышестоящую должность. 

8.3. Работники Учреждения в случае нарушения требований или невыполнении требований 

настоящего Положения несут личную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 



 

 

8.4. Выдача должностными лицами указаний и распоряжений, принуждающих подчиненных 

к нарушениям требований настоящего Положения, равно как и непринятие мер по устранению 

нарушений требований настоящего Положения, допускаемых в их присутствии подчиненными им 

лицами, являются грубейшими нарушениями настоящего Положения. 


