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1. Фбшдие поло)!(ения

1.1. Ёастоящее |1оложение об организации пропуокного режима и правилах
поведения посетителей в государственном бгод>кетном учреждении социш1ьного
обслу>кивания населения €верАловокой области <€оциально-реабилитационнь:й

центр для несовер1пеннолетних города Ёихсняя €алда> (далее по тексту

|{оложение) разработано с цель}о установления надлежащего порядка работьт и
создание безопасньтх условий пребьтвания воспитанников и сотрудников 1-Б! сон
со (сРцн города Ёия<няя €алда>, а так)ке искл}очения возможности
проникновения посторонних лиц с цель1о вь|носа материальнь1х ценностей,
нару1пений общественного порядка.
1.2. |{ропускной режим учреждения предусматривает комплекс специальнь1х
мер' направленнь1х на поддер)кание и обеспечение уотановленного порядка
деятельности учре}{(дения' и определяет порядок пропуока оощудников и

пооетителей в здание и на территори}о учрежде\1ия'
1 .3 Фсушествление пропускного режима возлагается на вахтеров учреждения.
\.4. 1(онтроль за осуществлением пропускного режима возлагается на
заместителя директора по АхР.
1.5. 14сполнение требований' определяемь|х настоящим [[оложением9 является
обязательнь!м для всех воспитанников, посетителейи сотрудников учреждения.
1.6. в целях ознакомления пооетителей учреждения с пропускнь1м ре)кимом и
правилами поведения наотоящее |1оложение размещается на информашионном
стенде в коридоре учреждения и на йнтернет-сайте учре)кдения.

в

2. [1орядок прохода в 3дание учре}[цения

целях исклгочения нахождения на территории и в здании учреждения
посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа установлен
следу1ощий порядок пропуска:
-сощудники учре)кдения и посетители проходят в учреждение через основной
вход учреждения' пропуокной режим которого контролируется дежурнь|м
вахтером'

2.|'

{

-кроме основного входа (вьтхола) в здании име}отся запаснь|е вь!ходь|'
легко
оборулованнь!е дверями' которь|е должнь! бьтть закрь!ть| изнутри на
1 комплект у
открь1ваемь:е защелки. (лгочи от запаснь1х вь1ходов находятся:
вахтеров и 1 комплект у зам директора по АхР. }(лгочи должнь| бь;ть
г!ронумеровань!оогласнонумерации3апаснь1хвь|ходов.
- конщоль за использованием 3апаснь|х вь|ходов осуществляет заместитель
директора по А)(Р.
2.2. !ля пропуска в учреждение посетителей, воспитанников и сотрудников
определен один основной вход: - главнь1й вход;
в
2.з. ,{вери основного входа (вьтхола) открь!ваются в 6-00 утра, закрь1ваются
2\-00.
2.4. Бое входнь1е двери ночью должнь1 бьтть закрь|ть! изнутри вахтером,
несущим дежурство в ночное время'
2.5. |{ри обходе дежурньтй вахтер дол)кен искл}очить проникновения
посторонних лиц через открь!ть!е окна и двери'
2.7 .3аласнь|е вь1ходь1 открь|ваготся в оледу}ощих олучаях:
-для эвакуации воспитанников' посетителей и сотрудников учреждения |1ри
_
по АхР,
во3никнов ениу|9€' в том числе в случае пожара заместителем директора
вахтером.
-для щенировочной (унебной) эвакуации воспитанников и персонала
_ заместителем директора по А)(Р, вахтером'
учрех(дения
-для приема товарно-материа,1ьнь|х ценностей ответственнь|м за прием

тмц.

2.8. (рупногабаритнь1е предметь1 (ящики, коробки) пропуска}отся в здание
и осмотром
учреждения с предъявлением сопроводительнь!х документов
представителем администр ации или вахтером'

2.9. йатериальнь|е ценности могут

из

учрех(дения при
предъявленииматериш1ьногопропуска,3аверенногодиректоромили3ам.
директора по А{Р с осмотром вь1носимого вахтером'
2.10.в случае во3никновения конфликтнь|х ситуаций, свя3аннь!х с допуском
посетителей в здание учре}кдения' вахтер действует по указани}о руководителя
вь1носиться

учреждения, или его заместителей.

2']1|. (онщольно-пропускной режим строитоя

доброх<елательности, приветливого и ве}|(ливого отно1пения
сощудникам и посетителям учреждения'

на

к

принципах
воспитанникам'

ре)|(им для посетителей
3.1. Бремя посещения воспитанников учреждения с 09-00 до 20-00
3.2. !|ица, посеща}ощие учре)кдение по олужебной необходимооти:
3. |(онтрольно-пропускной

- в форменной одежде пропуска}отся беспрепятотвенно (прелставители
<€корой помощи>) по
по}|(арнь1х и аварийнь:х олужб, оотрудники полиции' врачи
вь1зову админиотрации учре}(дения

;

-в щаясАанской оде)|(де по предъявлени!о служебного удостоверения
ооответствугоп]его ведомства с уведомлением администрации учре)кденияизалиси
в <}{урнале регисщ ации посетителей>.
3.3. |1осетители прожива}ощих проходят по документу удостоверятог{ем}
личность и регисщ ации вахтером в к){урнале регистрации пооетителей>'
з.4. в вь1ходнь!е и пр'вдничнь|е дни групповь1е посещения (творнескими
и
коллективами, волонтерами, и т.А.) оформляется списком, завереннь1м печать}о

]|'
11ь

предъявлении документа', удоотоверяющего
подпись1о директора учре)!цен'1я, лри
пооетителей>>'
личнооть и региот; .ц^"г.в <)(урнале региотрации
посетитель обязан, по просьбе дежурного

3.5. |1ри посещении учреждения

вахтера,предъявитьнавизуальньтйоомотрпринеоеннь1ессобойвет1{!1для
боеприпасов' взрь1вчать!х

оружия'
предотвращения проноса в здание учре)кдения
жидкостей' запрещеннь1х для
вещеотв' легко воопламенягощихся и ядовить1х
на то разре1пения предметов'
хранения и но1шения без специш]ьного
в его вещах огнеотрельного и
3.6. в случае обнарухсеъ1ия у посетителя .или
(или) других запрещеннь1х для хранения
холодного оружия, сг[ециш1ьнь1х 'р-л''" и
предметов - вахтер задерживает
и но1шения без специ[шьного на то ра3ре1шения
или его
посетителя || док.,1адь!вает о случив1шемся директору учреждения
с полученнь1ми ука3аниями'
заместител}о и действует в соответствии
ситу&|\Ай' овязаннь1х с допуском
з.7. в олучае возникновения конфликтнь1х
по указани}о директора или его
посетителей в учре)!(дения, вахтер дойотвует
заместителя.

4.(онтрольно-пропускнойре}кимдлясотрудниковучре)[цения.
€Ф имегот допуск в учреждение
4.1. !иректор, замеотители' заведу}ощий

в

любое время суток.

4.2.[ругиесотрудникинаходятсявучреждениисоглаоноправилам

внутреннеготрудовогораспорядка'аввь!ходнь1еипраздничнь|еднипоприказу
(согласованию) директора учреждения'

5. [1равила поведения посетителеи'
5. 1 . |{осетители обязаньт:

поведения в общественнь!х местах
внутренний распорядок учреж дения;
отно1шения
-не допускать проявлений неуважительного

- ооблтодать нормь|

оотрудников учрежд е11ия' и другим пооетителя

м

-вь1полнять законнь!е требования и

;

распоряжения

и уотановленнь1и

к

воспитанникам'
администрации,

сощудников учре}{ц е|1ия;
сотрудниками учреждения их
-не препятствовать надлежащему исполнени1о
служебнь:х обя3анностей ;
(за исключением лиц' которь!м
-собл*одать очередность на приеме у директора
предоставлено право внеочередного приема);
ооблтодать чистоту' ти1пину и
-берехсЁо относиться к имуществу учреждения,
порядок в помещении учреждения,
кино- и фотосъемочну}о' звуко-и
-при входе посетители' име}ощие при себе

видео3апиоь1ва!ощу1оаппаратуру'атакя(епереноону}окомпьютерну1ои
на3ваннь|е технические
оргтехнику ц..'Ёр, *..р''.; об"за"'' зарегистрировать

из
контроля вь]носа материальнь!х ценностей
средства у вахтера на вахте и в целях
здаь\ия учре}|цения .
5.2. |1осетителям запрещается :
запаснь1е вь1ходь|;
- проходить в здание учреждения через
сменной обуви (бахил);
-находиться в помещении учрежденйя без
без

территории учреждения
-находиться в служебнь:х помещениях или

разре1шену1я на

то директора' вахтера и др';

-вь1носить из

ознакомления;

помещения учреждения документь1'

полученнь1е для

а таю1(е помещать на нем объявления
-изь1мать образшьт документов со стенда'
личного характера;
материальнь!е ценности'
с территории

-вь|носить из

и

здаъ1у1я

учреждения

печать учреждения;
которь|е иметот инвентарньтй номер или
(кроме лиц' которь1м в
-приносить в помещение учреждения огнестрельное
но1пение табельного оружия и специш1ьнь1х
порядке
разре1пено
уотановленном

среАств),пневматичеокое'газовое'холодноеоружие,кол}ощиеирежущие

предметь1' взрь1вчать|е вещества;
и на территории
- проносить' а так)ке употреблять в помещениях учрежден|4я
психотропнь]е вещества;
опиртнь1е напитки' наркотические и
на его территории;
- курить в помещениях учреждения и

-находитсявучреждениивооотоянииш1когольногоииногоопьянения'с
животнь|ми' товарами для продажи' а так)ке
детскими колясками, с дома1шними
грязной одежде,

1]..,,,'"

строительнь1е и ремонтнь1е
рабоних, осу!|!'ествля}ощих

работьт).

-

в

и причинения материального
установленном порядке лицами

порядка
фактьт нару1шения общественного

фикоирутотся в

}гл{ерба у..р.*йЁ""'

осуществляющими пропускной режим и сотрудниками учре)|(дения;
нару1пение настоящего
5.3. Фтветственность пооетителей учреждения за

|[оло>кения:
- в случае

- посетителями учре)кдения правил

нару1пении

поведения

оотрудникиучре)кденияобязань|сделатьнару1пителямзамечания'
действий оскорблягоших
_ в случае совер1пения пооетителями противоправнь1х

честьидостоинствосотрудников,находящихсяприисполнениидолжностнь!х
привлечениго к админиотративной
обязанностей, виновнь1е лица подлежат
порядке;
ответственности в установленном законом

повреждения имущества
- в олучае умь!1пленного уничто)кения либо
лиц наряду с админиотративной' либо уголовной
учрех{дения на виновнь1х
возместить причиненньтй ушерб'
ответственность!о возлагается обязанность
6. |1ропускной ре)ким автотранспорта

разре1шается
б.1. Бъезд без огранинений на территори}о учре}|цения
аварийньлх служб (скорая

и
автомобильному транспорту учреж дег{ия, экстреннь1х

помощь,полиция'пожарная'*р'"^,мчсит.д.)привь!зовеихадминистрашией

территори}о учре)кдения разре!паетоя автомобильному
'''"т1:"!-.,'". на продуктов
по договорам' |1осле вь|езда транспорта ворота
транопорту при 3авозе
должнь1 бьтть закрь|ть|'

6.з.|1арковкаистоянкаличноготранспортаработниковнатерритории

учрехденияосуществляетсятольковспециш1ьноотведеннь1хместахнаосновании
приказа подписанного директором учреждения'
на территории у|ли в
6.з. Фбо всех случаях длительного нахождения средств' вь!зь|ва!ощих
транспортнь!х
непосредотвенной близости от учреждения

подозрение' ответственньтй
руководителя

учре)кдения

оогласовани1о с

.!

(лишо,

''р''ускной
его

режим (вахтер)

заменя!ощее)

и при

(лишом,
руководителем учреждения

дел'
информирует территориш1ьнь!й отдеп внутренних

информирует

по
необходимости'
его заменя}ощим)

7. [1орядок пропуска лиц с табельнь|м оруя(ием' специальнь|ми
средствами' другими запрещеннь|ми без специального на то разре!шения

хранения и но[шения предметами.
и
1 .|. |1роход лиц в помещения учреждения с табельньтм оружием
опеци€|"льнь1ми средствами разре1]]ается только сотрудникам' которь1м в
огнеотрельного
установленном порядке ра3ре1пено хранение и но1шение табельного
Бру*'" (полиции' ФсБ, Фсо, €(, прокуратурьл) по предъявлени1о служебного
удоотовере11ия.
8. [1орядок пропуска представителей средств массовой информашии.
8.1. Работники средств массовой информашии пропускаготся по согласовани!о

с директором или лицом его

замещагощим после проверки документов

посетителей>.
удоотоверяющих личность и залиси в к){урнале регистрации

9. [1орядок пропуска лиц осуществля1ощих ремонтно-строительнь|е
работь| в зданиях и помещениях учре)|(дения.

9.1. Рабочие и

опециалиоть| ремонтно-сщоительнь|х организаций

пропуска!отоя вахтером учреждения для прои3водства ремонтно-строительнь|х
или на основании
работ на основании графика работь| по распоряжени!о директора,
списков' подпиоаннь{х руководителем подрядной организации и согласованнь1х с
руководотвом учреж денпя.
10.||орядок пропуска на период чрезвь|чайньпх ситуаший и ликвидации
аварийной ситуации.
10.1. |1ропускной режим в здание учреждения на период ирезвь;найньтх
(аварийньлх) с итуаши й, карантин н ь! х меро пр иятий огран ичивает с я.
10.2. |1осле ликвидации нрезвьтнайной (аварийной) ситуации' карантиннь]х
мероприятий возобновляется обьтчная процедура пропуока.
11.|1орялок эвакуации посетителей, про)кива1ощих и сотрудников
учре}[цен ия из помещений и порядок их охрань!.
11.1. в случае обнаружения подозрительного бесхозного предмета;
- оотрудники сообщагот об этом руководител!о или его заместителю;
- воспитанники и посетители сообща}от вахтеру.

|1,.2. |{орядок оповещения, эвакуации пооетителей, воспитанников и
сощудников и3 помещений унрехсдения при чрезвьтчайньтх ситуациях (похсар,
стихийное бедствие, информация об угрозе оовер1шения террористического акта и
др.) и порядок их охрань1 разрабатьтвается заместителем директора по АхР
совместно с лицами, ответственнь|ми за ведение работь: по антитеррору' охране и

безопаснооти труда' пожарной и электробезопасности.
11.3. |{о установленному оигн[|'чу оповещения все посетители, воспитанн||ки и
оощудники' а так)ке работники, осуществля}ощие ремонтно-строительнь|е работь| в
помещениях учрех(дения, эвакуиру1отся из здания в соответствии с планом
эвакуации находящимся в помещении учре)кде\1ия на видном и доступном месте.
,{опуск посетителей в помещения учре}1цения прекращается. €отрулники
и обеспечениго
учреждения и ответотвеннь!е лица принима}от мерь1 по эвакуации
безопасности находящихся в домещениях лтодей. [{о прибьттии сотрудников
ооответствугощих слухсб для ликвидациу1 нрезвьтнайной ситуации, обеспечивается
их беспрепятственньтй пропуск в здание учреждения.

