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РЕГЛАМЕНТ

пропускного п внутриобъектового
режима
1, Регламеrrт пропускного и вrтутриобъектовогорежима.(даrrее
- <<Регламент>)
МуниципЕuIъного бrоджетного
<Социокульт5lрный досуговый
учреждения
комппекс> городского ощруга Чапаевск
(да.пее - МБУ i,a*д*; г.о. Чапаевск)
оцредеJUIет основнЫе положеЕиrt
цроrrускного и внутриобъектового режимов в
зданиrгх' нitходящID(ся на
цраве:Ig**Еого управлениrI (даirее - <объект>) во
владениИ и пользоВании мБУ кСК!К>
г.о. чапае""о рчa.rоооженЕьIх по ад)есам.
_ г, Чапаевск,
КомсомолъскаrI,
ул.
(rдч"". ДК *" Чапаева);
- г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 18lб(здаlти":iЙ
Горького);
-. г. Чапаевск, ул. Мячина, б (здание
"r.
КrЩ
регламеrrг разр_аботан в ц"оо повышения
безопасности работников и
пос9тIIтелей МБУ (СКДК> г.о. Чапаgвск,
установJIенного вIIуц)еннего порядк4

сохрЕlнени,I служебной тайны и персональньIх
дЕtнньтх,'.rр.ооiuрЪй"Еия хищениrI
материаЛьньгх, интеллектуЕUIьньгх
ценностей, документов, поддержание
надлежащего вrrутреннего трудового
распорядка на объелстац указанных в
настоfщем пункте.
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Пропускной и внутриобъекговый
режимы на объекге разрабатываются в
соответствии с действующим законодателъством
россиисr.оt бilй*"".
з,
Выполнение требований настоящего Регламента
обязательно дJIя всех
работников МБУ (сi(дЬ ..о- Чu.ru.".ц
и физических лиц,
постоянНо работающрD( и временно находящID(ся
"..*.о"о*..ких
на тер?итории объекта.
4, Разрабатываемые и издаваемые докумеЕгы по организации пропускного
и
внугриобъектовогО режимоВ В мБУ ,iскдко
г.о. Чапаевсц не доJDкны

цротиворечить требованиям настоящего Регламента.
!анный Регламеrrг в обязательцом порядке доводится до сведениrI всех
работников МБУ (СКДЮ) г.о. Чапа.".п ,rр"
на -рuaоооо*енньfх
рабоry, а также до
уполномоченньгх лиц иньrх организаций и
)лФеждений,
на
терршгории Объекга, по их просьбе.
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Пропускной реаrcшl

проrryскной режим

!""r"

-

совокупность правип,

и

мероприrшй
цроцедур,
оцредеJIяЮщш( порядок доrryска лиц и
ц)анспортных средств, их перемещениrI по
террЕrгории Объекга,
также регламентирующий порядок п9ремещения
матери€шънъD( цешIостей (внос, выЕос, ввоз,
вывоз) с объекга либо на объект.

а

Пропускной режим предназначен для исключения:
- возможности несанкционированного доступа физических лиц и транспортных
средств на Объект;
- возможности ввоза (вноса) на Объект веществ и предметов, с помощью которых
можно совершить противоправное деяние;
- возможности несанкционированного выноса (вывоза), хищения с Объекта
материальных ценностей, документов, информационных носителей и т.д.;
- фактов бесцельного нахождения на Объекте физических лиц.
Пропускной режим включает в себя:
 порядок доступа работников МБУ «СКДК» г.о. Чапаевск, посетителей и
других лиц на территорию Объекта;
 порядок вноса (выноса) и ввоза (вывоза) товарно-материальных ценностей на
Объект либо с Объекта;
 порядок въезда и выезда транспортных средств на Объект либо с Объекта;
порядок работы и оборудования контрольно-пропускных постов (далее «КПП»);
 введение системы постоянных, временных, разовых и материальных
пропусков, определение порядка их учета, выдачи, замены, перерегистрации,
возврата и уничтожения;
 порядок работы сотрудников отдела безопасности, частных охранных
организаций и службы вневедомственной охраны на территории Объекта.
Внутриобъектовый режим
Внутриобъектовый режим - совокупность организационных и технических
мероприятий, и правил, направленных на обеспечение безопасности работников и
посетителей МБУ «СКДК» г.о. Чапаевск, установленного внутреннего порядка,
сохранения служебной тайны, предотвращение хищения материальных
ценностей, документов, поддержание надлежащего внутреннего трудового
распорядка на Объекте.
На территории Объекта запрещено:
 вносить и хранить в помещениях и на территории оружие, боеприпасы,
взрывоопасные,
горючие,
легковоспламеняющиеся,
отравляющие,
радиоактивные, наркотические, психотропные и другие опасные вещества и
материалы, а так же алкогольные напитки, а также иные предметы,
представляющие возможную угрозу жизни и здоровья людей; выносить
(вносить) имущество, оборудование и материальные ценности без
оформления материальных пропусков;
 оставлять рабочее помещение с незакрытой на замок входной дверью во
время отсутствия других работников на рабочих местах, а также оставлять
ключи в двери с наружной стороны;
 загромождать территорию, основные и запасные входы (выходы), лестничные
пролеты и площадки, подвальные и чердачные помещения мусором,
строительными и другими материалами, наличие которых затрудняет
эвакуацию людей, материальных ценностей, документов, препятствует
ликвидации пожара, а также способствует закладке взрывных устройств;
 совершать действия, нарушающие (изменяющие) установленные режимы
функционирования технических средств охраны и пожарной сигнализации;
 производить фото-видео съемку, без письменного разрешения руководителя
МБУ «СКДК»;

 вход в здание с крупногабаритным багажом, средствами различного
передвижения (кроме средств предназначенных для лиц с ограниченными
физическими возможностями);
 курить, пользоваться открытым огнем;
Порядок пропуска через КПП физических лиц
Проход физических лиц на Объект осуществляется через КПП.
Осуществление пропускного режима возлагается на дежурного по зданию,
рабочее место (КПП) которого находится в фойе первого этажа, охранника.
Допуск сотрудников МБУ «СКДК» г.о. Чапаевск и посетителей на Объект
осуществляется через центральную входную дверь. Двери, выходящие во двор,
используются как эвакуационные (технические) выходы.
Допуск на Объект осуществляется по служебным удостоверениям,
постоянным и временным электронным пропускам, разовым пропускам, спискам
(при проведении плановых мероприятий), пригласительным и кассовым билетам
(на платные и бесплатные социально значимые, культурные и развлекательные
мероприятия).
По служебным удостоверениям, постоянным электронным пропускам:
 сотрудников МБУ «СКДК» г.о. Чапаевск;
 сотрудников МКУ «Департамент культуры и молодежного развития»;
администрации г.о. Чапаевск»;
 сотрудников администрации;
 депутатов Думы городского округа Чапаевск;
 сотрудников федеральных органов законодательной и исполнительной
власти;
 участников клубных формирований.
По временным пропускам:
 лиц, откомандированных в распоряжение МБУ «СКДК» г.о. Чапаевск.
По разовым пропускам:
 сотрудников
организаций
(учреждений,
предприятий
и
т.п.),
сотрудничающих с администрацией.
По спискам, предоставляемым директором (начальниками структурных
подразделений), с указанием лиц, приглашенных на совещания, конференции и
другие мероприятия.
Требования работников, контролирующих соблюдение пропускного и
внутриобъектового режима, в части соблюдения правил данных режимов,
пожарной безопасности обязательны для исполнения всеми работниками МБУ
«СКДК» г.о. Чапаевск, а также посетителями и работниками иных организаций и
учреждений, находящихся на территории и в помещениях Объекта. При
неподчинении законных требований данных работников, нарушители могут быть
переданы сотрудникам полиции или частного охранного предприятия (при
наличии заключенных договоров).
По периметру и в помещениях объекта устанавливаются камеры
видеонаблюдения и ведется видеозапись (без записи звука).
Посетителям запрещается вносить на территорию Объекта оружие,
боеприпасы (кроме должностных лиц правоохранительных органов, прибывших
по служебным вопросам), взрывоопасные, горючие, легковоспламеняющиеся,
отравляющие, радиоактивные, наркотические, психотропные и другие опасные

вещества и материалы, алкогольные напитки, иные предметы, представляющие
возможную угрозу жизни и здоровья людей.
Лица с признаками алкогольного или наркотического опьянения на
территорию Объекта не допускаются.
Оформление и выдачу постоянных и временных пропусков сотрудникам, а
также лицам, откомандированным в распоряжение МБУ «СКДК» г.о. Чапаевск,
осуществляет начальник отдела безопасности.
Посетители допускаются на территорию Объекта по оформляемым на
КПП разовым пропускам с обязательной регистрацией в журнале регистрации
посетителей. Оформление пропуска производится при предъявлении документа,
удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ либо другой приравненный
к нему документ).
Работник подразделения, в которое направляется посетитель, делает
отметку в пропуске с указанием времени посещения подразделения посетителем
проставлением своей подписи и ее расшифровки.
При выходе с территории Объекта разовые пропуска с отметкой о
посещении сдаются на КПП.
Оформление и выдачу разовых пропусков осуществляет дежурный по
зданию, в его отсутствии охранник.
Обязанности дежурных по зданию, охранников и порядок их действий в
чрезвычайных ситуациях отражаются в их должностных инструкциях,
утвержденных директором МБУ «СКДК» г.о. Чапаевск.
Сотрудники МВД РФ, ФСБ РФ, Прокуратуры РФ, СК РФ, аварийных,
надзорных, пожарных, санитарных, иных государственных служб, министерств,
ведомств и инспекций, судьи, адвокаты пропускаются на территорию Объекта по
служебным удостоверениям с регистрацией их в книге посетителей.
В случае совершения представителями вышеуказанных органов
официальных действий или проверок в отношении МБУ «СКДК» г.о. Чапаевск
или его работников, указанные сотрудники беспрепятственно пропускаются на
территорию Объекта после уведомления директора МБУ «СКДК» г.о. Чапаевск
или его заместителя, начальника отдела безопасности, а в случае их отсутствия начальника отдела административно-хозяйственной деятельности. Основанием
для проведения проверки является предъявление служебного удостоверения и
официального предписания на право проведения проверки или санкции суда.
Пропуск на Объект лиц, прибывших на запланированные мероприятия,
осуществляются при предъявлении документов, удостоверяющих личность, на
основании заявки (списка), оформленной ответственным за проводимое
мероприятие работником и утвержденной директором, его заместителем либо
другим должностным лицом, курирующим проведение данного мероприятия.
Порядок заноса и выноса (ввоза и вывоза) материальных ценностей с
территории Объекта
Занос и вынос, ввоз и вывоз (далее - «перемещение») материальных
ценностей, документов осуществляется исключительно по материальным
пропускам (Приложение №1 к настоящему Регламенту), независимо временно
или безвозвратно перемещается имущество или документы.
Материальные пропуска оформляются и подписываются руководителем
соответствующего структурного подразделения или отдела, утверждаются
директором МБУ «СКДК» г.о. Чапаевск, либо начальником финансово-

экономического отдела после согласования с директором.
Материальный пропуск является разовым документом и действителен в
течении дня его выписки и изымается на КПП до совершения перемещения
материальных ценностей.
Материальные ценности сторонних организаций перемещаются по
письменным заявкам от руководителей данных организаций, скрепленных их
подписью и печатью организации. Данные организации предоставляют
начальнику отдела безопасности письменное уведомление о назначении
ответственных лиц, которым доверено решение вопросов о перемещении
материальных ценностей, с указанием образцов их подписей.
Работники службы инженерных сетей и оборудования МБУ «СКДК» г.о.
Чапаевск, при необходимости перемещают с территории Объекта инструмент,
приспособления, тару, чертежи и другую техническую документацию под
личным контролем либо личную ответственность начальника службы.
Пропускной режим в условиях кризисных ситуаций
В периоды кризисных ситуаций (чрезвычайное положение на территории
города, проведения специальных операций государственными органами,
возникновения чрезвычайных на территории Объекта) по решению директора
МБУ «СКДК» г.о. Чапаевск доступ или перемещение по территории Объекта
может быть прекращен или ограничен.
При возникновении на Объекте кризисных ситуаций доступ на Объект
разрешается специалистам пожарной охраны, аварийных служб, врачам скорой
медицинской помощи; сотрудникам полиции и специальных служб.
В случае наличия опасности для жизни и здоровья посетителей и
работников МБУ «СКДК» г.о. Чапаевск на территории Объекта администрация
МБУ «СКДК» г.о. Чапаевск организует эвакуацию через КПП и эвакуационные
(технические) выходы, не допуская паники и причинения вреда здоровью
граждан.
Порядок работы с нарушителями
К нарушениям пропускного и внутриобъектового режимов относятся:
 нападение на Объект;
 попытка или несанкционированное проникновение на территорию
Объекта;
 попытка входа, равно вход через КПП без пропуска либо по
недействительному пропуску;
 попытка вноса (ввоза), равно внос (ввоз) запрещенных предметов;
 попытка выноса (вывоза), равно вынос (вывоз) материальных ценностей в
нарушение установленного порядка;
 акты вандализма, хулиганства, хищений, драк, употребления алкогольных
и наркотических средств, а также иных нарушений законодательства РФ и
установленных в МБУ «СКДК» г.о. Чапаевск правил;
 несоблюдение мер по обеспечению информационной безопасности на
Объекте;
 несанкционированная фото и видео съемка объекта;
 несоблюдение работниками на КПП правил пропуска через КПП лиц и
материальных ценностей.
Лица, нарушившие пропускной, внутриобъектовый режимы, правила

внутреннего распорядка, иные нормы и правила, установленные на территории
Объекта, а также имеющиеся при них материальные ценности задерживаются
сотрудниками отдела безопасности, для передачи органам правопорядка.
Сотрудниками отдела безопасности выясняются обстоятельства
нарушения и причастные к нему лица, результаты разбирательства
незамедлительно докладываются в письменном виде начальнику отдела
безопасности. В отношении нарушителей начальником отдела безопасности
составляется докладная записка на имя директора МБУ «СКДК» г.о. Чапаевск с
приложением объяснений всех лиц, причастных к выявленному нарушению.
Лицо, совершившее противоправное посягательство на жизнь, здоровье,
имущество работников и посетителей Объекта, а также на охраняемую
собственность, а равно совершивший другое противоправное деяние,
предусмотренное законодательством РФ, задерживается сотрудниками отдела
безопасности, на месте правонарушения и передается в органы внутренних дел.
В отношении виновного в совершении нарушения порядка работника МБУ
«СКДК» г. о. Чапаевск 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.
Контроль за соблюдением настоящего Регламента
Контроль обеспечения порядка, пропускного и внутриобъектового
режимов на Объекте осуществляют в виде проверки следующие работники.
 директор - по необходимости;
 заместитель директора, начальник структурного подразделения - не реже
одного раза в неделю;
 ответственные лица, назначенные директором - разово.
Начальник отдела безопасности постоянно контролирует соблюдение
всеми работниками и посетителями настоящего Регламента, проверяет работу
своих подчиненных по своему усмотрению либо по указанию директора.

