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1. Обшrие положения

1.1. Настоящее Положение о Irропускном и внуц)иобъектовом режимtlх (далее *

Положение) в МБУ ДО Дворце творчества в здании по адресуr ул. Б.ВоробьёвскаlI, д.|0lЗ4,
<Теремок>> (да_пее - Учрежление, кТеремок>) разработапо в соответствии с требованиr{ми
Федера:rьного закона J$ 35-ФЗ от 06.03.2006г <о противодействии терроризму> в редакции от 26.05.

202l J\Ъl55-ФЗ, ФедершIьного закона Ns З9O-ФЗ от 28.12.2010г <О безопасности) в редzжции от 09.11.

2020 Jф З65-ФЗ, Федерального закона ]ф 27З- ФЗ от 29.|2.20|2 "Об образовании в РоссиЙскоЙ
Федерации" в редакции от З 0.12.2021 Ns472-ФЗ, требованиЙ, принятьrх ПостаповлениеМ
Правительства РФ от 02.08.2019 J\b 1006 кОб угверждении требований к антитеррористическоЙ
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся сфере деятельности Министерства просвощения Российской
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)> по вопросаjvl
обеспечения комплексной безопасности образовательньIх организаций, Устаза Учреждения и

устанавливает порядок допуска и правила пребывания и поведения обуrаrощихся и их

родителей (законньж представителей), работников и посетителей на территории и в здании
Учрех<дения кТеремок>.

|.2. Пропускной реuсии устанавливаотся в цеJIях обеспечения входа (вьгхода) обуrшоЩихСя,

работников и посетителей в здание Учрежления, въезда (выезда) трttЕспортньD( средств на
территорию, вноса (выноса) материальньIх ценностей, искrпочающих несанкционированное
проникновение граждан, транспортIIьD( средств и посторонних предметов на территорию и В
здание Учреждения

1.3. Внуmрuобъекmовьtй режuм устiшавливается в цеJuIх обеспечения мероприятиЙ и праВил,
выполняемых лицаI\4и, находящимися в здtшии и на территории Учреждения, в соответСТВИИ С

требованиями внугреннего распорядка, антитеррористической и пожарной безопасности.
1.4. Организация и контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов

возлагаются на должностное лицо, на которое в соответствии с приказом директора Учреждения
возложена ответственность за безопасность, а его непосредственЕое выполнение - на
администратора помещения, дежурного администратора и сторожей (вахтеров).

В целях организации ожедневного контроjIя за соблюдением пропускного и
внугриобъектового режимов, а также уrебно-воспитательного процесса и внутреннего распорядка
дня из числа заN,{естителей директора и работников назначается дежурный администратор в
соответствии с графиком дежурств.

1.5.Требования настоящего Полоuсенuя распростраIIяются в полЕом объеме на работников
Учреждения, а на обучаrощихся, родителей (законньD( предстilвителей) и посетителей

распространяются в части, их каоающейся.
|.6. Полоэtсенuе размещается на официа-гlьном Интернет-сайте Учреждения.

творчества



2. Организация пропускного режима.

2.1. Пропускной режим в здание осуществJIяется сторожем (вахтёром):
с 8.00 до 20.00 часов - ежедIевно, согласно расписанию заttяпй, крме нерабо.по< праздrи.IньD(

.шей;
с 20.00 до 8.00 часов в рабо.пле ди и в нерабо.*rе цраздищые д{и здание охр€lняется сторожем
(вахтером).

Z.Z. Стационарный пост охраЕы круглосуtочньй (рабочее место сторожа (вахтера)),

располагается у глilвного входа в здчшие.
2.З. Стационарный пост охраЕы оборудован:
- домофоном,
- кнопкой тревожной сигнаJIизации (КТС-Р),
- стационарным городским телефоном: З2- 8З-70,
- телевизионной системой охрtlны - состоящей из системы видеонаблюдения: 10 кшлер
наружного наблюдения и 4 камеры внутреннего наблюдения с выводом сигнаJIа видеока}{ер
на монитор (срок архивирования и хранения данньIх один месяц),

- доской с кJIючами от дверей всех помещений, вьгходов, чердака, подвала. Ключи должны
иметь бирки с указанием номера.
- фонарем,
- СИЗ защиты оргzlнов дыхания и зрения кСаrrлоспасатель),
- ручным метыIлоискателем,
- кЖурнаrrом учета посетителей>, которьй ведет сторож (вахтер)
- пакетом документов по оргiшизации пропускного и внугриобъектового режимов
(положение, должностная инструкция, инструкции по действиям при ЧС, паллятки, приказы
по Учреждению касающиеся деятельности охраны).

2.4. ВходнаrI дверь в здание оборудоваrrа прочными запорами (заrr,rками).

2.5. ЭвакуационньIх выходов 5, оборулованы легко открываемыми изнугри задвижкапdи и
за]\4ками (открыты с 8.00 до 20.00, ключи на посту охраны).
2.6. Все работы при реконструкции действующих помещений в здtlнии Учреждения
согласовываются с лицом, на которое в соответствии с приказом возложена
ответственность за безопасЕость Учреждения.
2.7. Пропускной режим осуществJIяется на принципа( доброжелательности, приветливого и
вежливого отношения к обуrаrощимся, их родитоJIям (законньпл представителям), педагог€}N4,

работникам Учреждения, посетитеJIям.

3. Порялок проtryска (прохола) в зданЕе и на территорпю обучающихся, соц)удников и
иньIх посетитqлей.

З.l . Проход в зданио <Теремок>) и вьIход из него осуществJuIется только через стационарный
IIост охраны.
3.2. Время н€lхощдения в здаЕии обуrшопцоrся, педаююв, работrrиков реглtlI\,IеЕттФуется

расписанием уrебньп< заняглй, графком работы.
З.З. В нерабочее время, праздничныо и вьгходЕые дни беспропятственно дспускаются в здание

<Теремок>): директор, заN{естители директора, администратор помещеЕия, дежурный
администратор, ответственный за безопасность Учреждения, сторожц работающие
круглосуточного. ,Щругие сотрудники, которым по роду работы необходимо бьrгь в Учреждении
в нерабочее время и выходные дни, допускаются на основании с.гryжебной з€шиски, зазеренной
директором или за}iIестителем директора. Педагоги могуг находиться на рабочем месте вне

расписания занятий.
З.4. Учреждение <Теремок> работает в следующем режиме:

Время началаработы - 08.00.
Время окончания работы - 20.00



3.5. Вход обучаrощихся в здание на занятия осуществJIяется са]ч{остоятельно, за 10-15 минуr
до начала занятий в соответствии с расписанием, как прtlвило, по предъявлению пропуска.
Педагоги встречают обуrающихся перед началом занятий и провожают по оконч€lнии до

раздевшIки.
З.б. Посетители из числа родителей (законньп< представителей) обучаrощихся ожидают своих

детей за пределами здания. В отдельньD( слrrаях оЕи могут нtжодиться в здании в отведенном
месте или в вестибюле с разрешения директора, ответственного за безопасность, дежурного
шминистратора.
К отдельным сл)п{tшм относятся:
- цежурство родителей по группЕlпd во время проведения занятий,
- присугствие родителя (законного rrредставителя) ребенка с ОВЗ.
Родителям (законным представителям) обуrаrощихся 3,5 -6 лет, в холодный период, вход в

здание разрешен в фойе дJIя раздевания и одевания детей в присуtствии педагога.
З.7 . .Щопуск родителей (законньпr предстЕlвителей) на собрания и мероприятия во все

коллективы осуществляется по списку, подписанному руководителем отдела. Лица,
включенные в список, проходят в Учреждение при предъявлении документ4 удостоверяющего
личность (при наличии бахил).

Педагоги, члены администрации обязtlны заранее предупредить сотрудника охрilны,
дежурного администратора или сторожа (вахтера) о времени запланированньIх встреч с

отдельными родителями, а также о времени и месте проведения родительских собраний и

мероприятий.
Посетители с крупЕогабаритной руlной кJIадью в Учреждение не допускаются.
Педагог встречает родителей у поста охраЕы и провожает до поста охраны, когда

родители покидают Учреждение.
З.8. Посетители, не связаЕные с образовательным процессом, посещающие Учреждение по
служебной необходимости либо при проведении массовьIх мероприятий, пропускаются при
предъявлении докуI!{ента, удостоверяЮщегО ЛИЧНОСТЬ, ПО СОГЛаСОВulНИЮ С ДИРеКТОРОМ, ЛИЦОМ,

его заменяющим или дежурным администратором.
З.9. ffолжностные лица органов государственной власти допускаются в Учреждение на
основании служебных документов и (или) удостовsрений личности в соответствии с
требованиями федерч}льного зiжонодательства.
З.10.Посетители, не желающие проходить регистрацию или Ее имеющие докр{ента,
удостоверяющего личность, в Учреждение не допускаются с мотивированной ссылкой на

данное Полоэюенuе.
При необходимости, им предостtlвJIяется возможность ознакомиться с копиеЙ

<Положения о пропускном и внугриобъектовом режимах в МБУ,ЩО Щворец творчества в

здании <Теремок>, по адресу: ул. Большая Воробьевск€uI, д. 10/34 , находящейся на
стационарном посту охраЕы.
З.11. .Щокументом, удостоверяющим личность посетителей, для прохода в здание
Учрежления может являться:

- паспорт гражданина Российской Федерацииили другого государства (для иностранных
граждан):

- заграничный паспорт граждшина Российской Федерации или другого государства (для

иностранньп< граждан) ;

- военный билет грa:кданина Российской Федерации;
- удостоверение личности вооннослужаrцего Вооруженных сил или иных государственных
воонизированных структур Российской Федерации;

- водительское удостоверение грtDкданина Российской Федерации.
3.12. В сл}п{ае возЕикновения конфликтньD( ситуаций, связанньIх с допуском посетиТелей в

здание Учреждения, сторож (вахтер) ставит в известность директора или дежурного
администратора.



3.1з. В слr{ае возникновения ситуации, угрожающей жизни и здоровью обуlающихся и

работников Учреждения, сторож (вахтер) действует по инстрУкции, задействует кнопкУ

тревожной сигнаJIизации, редомJUIет правоОхранитепьные органы, администраци}о

Учреждения.
З.l+. Передвижение посетителей в здшrии осуществJUIется в сопровождении работника

Учреждения (педагога, тохнического работника, дежурного адмиЕистратора и Т,Д,),

З-.15. ПрИ вьшоJIненИи в зданиИ кТермок> сц)оитеJьНьD( и poMoHTHbD( рабоТ допуск рабо,по<

осуществJUIется по спискУ подрядlой организащи, согласованному с дrрекюром, Производство

рабоТ осуществIUIется поД коЕтролеМ спеIшаJьнО назначеЕнОю ответсТвенного Jп{ца

представитеJчrI админисграции Учреждения.
з.l6. В периодЫ повышенНой готовнОсти, чрезвЫчайньгХ ситуаций, атакже в цеJU{х усиления

мер безопасности, противоэпидемиологических мероприятий приказом директора пропуск

граждан на территорию и в здание r{реждения может огрЕшичиваться или прекращаться,

4. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима

4.1. В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка работников и

правилами внугреннего распорядка обуlающихся мБУ .ЩО Щворец творчества находиться в

зданиИ УчрежлеНия разрешеItо лицаN{, категория KoTopbD( определена на осЕовании приказов

и (или) отдельньD( списков.
4.2. Посgгеrгеляrд запрещается нарушать уrебно-восгпл,гатеlьньй цроцосс, беспокоIrь и отвпекать

обуlаюпргхся, педагоюв во времJI цроведения занятIаi,

4.з. В целях обеспечения пожарЕой безопасности обуrаrощиеся, сотрудники, посетители

обязаны соблюдать требования обцеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности в

МБУ ДО Щворец творчества.
4.4.В помещениях и на территории KTepeMKD запрощено:

- нарушать режим работы;
- нарушать прilвила противопожарной безопасности;

. - зz}грОмождатЬ территорию' основные и запаснЫе вьIходЫ> лестЕиЧные площадки,

1IодваJIьные и чердачные помещения строительными и другими материалами, предметами,

которые затрудняЮт эвакуацию людей, материальньD( ценностей и препятствуют ликвидации

возгораний, а также способствуют закладке взрьшньгх устройств;
- совершать действия, нарушающие установленные режимы функционироваЕия

инженернО-техничесКих средстВ охраЕы и пожарной сигнализации;

- находиТься в состоянии аJIкогольного и наркотического опьянения, атакже

употреблять спиртосодержащую продукцию, наркотические и иные психотропные

вешества;
- курить, в том числе электронные сигареты;
- выгуливать собак и других опасньIх животньIх.

4.5.Все помещения зд€lния зtжрепJUIются за ответственными лицами согласно

утвержденныМ спискаМ и приказУ по УчреЖдению. ответственные JIица должны следить за

чистотоЙ помещенИй, противОпожарЕой и электробезопасностью, по окоЕчаЕии рабочего дня

закрывать окна, двери.
4.6.ключи от всех помещений хршrятся Еа стационарном посту охраЕы фабочем месте

сторожа (вахтера)).

5. Пропуск автотранспорта на территорию Учреждения
5.1. 11ропуск автотрчlнспорта на территорию Учреждения осуществjUIется с разрешения

директора Учреждения, зitместителей директора, дежурного администратора.

5.2. ПрИ ввозе автотранспортом на территорию имущества (материа-llьньD( ценностей)



сторожеМ (вахтером) осуществJIяется осмотр, исключtlющий ввоз запрещенных предметов.

5.з. !вижение автотранспорта по территории разрешается со скоростью не более 5 км/ч.

Парковка автомашиН, доставиВших матеРиальные ценности, осуществJUIется у запасного

выхода с соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного движения.

5.4. Пожарные машины, автотранспорт аварийньтх бригад, машин скорой помощи

допускаются на территорию беспрепятственно. При вызове специализированньж

автомобиЛей скороЙ помощи, пожарноЙ, аварийнОй службы сторож (вахтер), дежурный

администРатор открЫвает въезДные вороТа. Лицо, вызвавшее специальные службы, обязано

встретить их и провести кратчайшим rrутем к месту происшествия.

. Поiле ликвидации аварии (пожара, оказания медицинской помощи) в Журна_тlе регистрации
осуществJuIется запись о фактическом времени въезда-выезда автоц)анспорта.

5.5. Стоянка личного транспорта работников <<теремка> на его территории осуществляется с

разрешения директора, в специально отведенном месте) IIо списка},l с указаЕием номеров

машин.
5.6. ПрИ парковке автотрансПорта запрещается зtlнимать въезд в ворота, центршIьной вход и

запасные эвакуационные выходы, ограничивать проезд другого автотранспорта.

5.7. в вьD(одIые, праздшtIные дш и в ночное времядопуск автотранспорта на территорию осу-

ществляется с письменного разрешения директора или лица его заI\dещающего с

обязательным указанием фамилий ответственных, времени нtlхождения автотрЕlнспорта на

территории УчреждениrI, цели нахождения.
5.8. обО всех слуIаltх длительногО нахожденИя не устаIIовленньD( транспортньD( средств на

территории илИ в непосредственной близости от Учреждениf,, транспортньIх средств,

вызывающих подозрение, сторож (вахтер), дежурньй администратор информирует

директора (лицо, его зzlп,lещшощее) и при необходимости, по согласовiшию, информирует

территориа;lьный орган внугренних дел.
5.9. ВО всеХ случаях, не указаЕIIьж в дtlнном положении, либо вызывающих вопросы,

касающихся порядка, допуска на территорию транспортньж средств сторожа (вахтеры),

руководствуются указаЕиями директора или лица его За]чrеНЯЮЩОГО. В этом случае

полученные устные указания фиксируются в рабочем журнапе объекта охраны.

б. ПоряДок вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальпых ценшостей

6.1.Крупногабаритные предметы вносятся в Учреждение на основании соответствуюIцих

документов с разрешения директора или заI\,l. директора. Вынос (вывоз) имущества,

материальньD( ценностей из здания уtФеждения осуществJIяется только с разрешения
директора или за]чlеститеJIя директора.
6.2. Крупногабаритные предметы (ящики, коробки, ручная кладь и т.п.), проносятся в здание

только после проведенного осмотра сторожеМ (вахтером), искJIючающего проЕос запрещенных
предметов.
6.3. В случае возникновения подозрений в попытке вноса/выноса запрещённых предметов, а

также выноса имущества (материа-tlьных ценностей) сотрулникЕl]чtи, посетитеJIями, учащимися
и их родИтеJUIмИ (законньпrли представителями), с иХ согпасия они могут быть подвергнугы
внешнему техническому обследованию с примеЕением рrIного метаJIлодетекТоРа.

6.4. В слr{ае отказа посетитеJUI от проведения обследования вносимьп</ выносимьIх предметов

сторож (вахтер) вызывает дежурного администратора, посетителю предлагается поДоЖДаТЬ ИХ

у входа.
6.5. При отказе предъявить содержимое рушой клади дежурЕому администратору, посетитель

не допускается в здание. В слуrае если посетитель, не предъявивший к осмотру руЧнУю КлаДь,

отказывается покинуtь здание, сторож (вахтер) вызывает наряд полиции, применяя кнопкУ
тревожной сигншIизации.
6.6. Вынос/вывоз, внос/ввоз материаJIьЕьD( ценностей и грузов по устным распоряжениям иJIи

по недооформленным документап{ в здание/из здtlниrl строго запрещен.



6.7.МатеришIьные ценности сторонних (подрядньпс) предприятий и обслуживаrощих
организаций выносятся/вывозятся, вносятся/ввозятся из здшrия/в здание по зtulвкаNd от

руководителей данньж организаций, скрепленньIх их подписью и печатью, по согласованию с
заNIестителем директора по АХЧ и завизированным директором.
6.8. Приём коробок, сумок, мошков и т.д. на храЕеIIие и дальнейшую передачу запрещается.

7. Заключитнlьные положения.

7.1. Настоящее Пололсенuе явJIяется локаJIьным нормативным aKюM МБУ ЩО Щвореч
творчества.
7.2. Работники Учреждения, обуrшощиеся и родители (законные цредстtlвители) зкакомятся с

П олоэtсенuеJи на собраниях.
7.3. Полоэtсенuе принимается на неопределенньй срок.
7.4. После принятия Полоасенuя (и.тlи изменений и допоJIнений отде.rьньu< пуIIктов и

разделов) в новой редtжции предыдущЕuI редакция автоматически утраtIивает силу.
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