
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общиеположения 

 

1.1. НастоящееПоложениеопропускномивнутриобъектовомрежимахМУДО «ЦДТ им. 

Г.С.Чесноковой» (далее- Учреждение)устанавливаетпорядокдопусканатерриториюивздание 

Учреждения,правилапребыванияиповедения,вцеляхобеспеченияобщественнойбезопасности,преду

преждениявозможныхтеррористических,экстремистских акций и других противоправных 

проявлений в отношении обучающихся, 

ихродителей(законныхпредставителей),работниковУчреждения,посетителей. 

1.2. Положениеразработановсоответствиистребованиями,изложеннымивнормативных

документахповопросамобеспечениякомплекснойбезопасностиУчреждения: 

- Концепции противодействия терроризма в Российской Федерации от 05.10.2009 

года; 

- Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 с изменениями от 2 июля 2021 года 

"Об образовании в Российской Федерации", 

- Федеральногозаконаот06.03.2006№35-ФЗ«Опротиводействиитерроризму» с 

изменениями от 8 декабря 2020 года; 

- ПостановленияПравительстваРФот02.08.2019№1006«Обутверждениитребований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерациииобъектов(территорий),относящихсяксферед

еятельностиМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации,иформыпаспортабезопасности 

этихобъектов (территорий)»; 

- ГОСТаР58485-

2019«Обеспечениебезопасностиобразовательныхорганизаций.Оказаниеохранныхуслугнаобъект

ахдошкольных,общеобразовательныхипрофессиональныхобразовательныхорганизаций.Общие 

требования»; 

- УставаУчреждения. 

1.3. Пропускнойрежимустанавливаетсявцеляхобеспеченияпрохода(выхода)обучающи

хся,работниковипосетителейвзданиеУчреждения,въезда(выезда) транспортных средств на её 

территорию, вноса (выноса) материальных 

ценностей,исключающихнесанкционированноепроникновениеграждан,транспортныхсредствип

остороннихпредметовнатерриториюивзданиеУчреждения. 

1.4. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения мероприятий 

иправил, выполняемых лицами, находящимися на территории и в 

зданииУчреждения,всоответствиистребованиямивнутреннегораспорядкаипожарнойбезопаснос

ти. 

1.5. Организация и контроль за соблюдением пропускного режима и 

непосредственноевыполнениепропускногорежимавозлагаетсяназаместителядиректора, а его 

непосредственное выполнение – на сотрудника (уборщик служебных помещений), на которого 

возложены обязанности вахтера и которому производятся  доплаты за данный вид работ. 

1.6. При необходимости в целях организации контроля за соблюдением 

пропускногоивнутриобъектовогорежимов,а такжеучебно-воспитательного процесса 

ивнутреннегораспорядкадняизчисласотрудниковназначаетсядежурныйпедагог всоответствии 

сграфиком. 

1.7. ТребованиянастоящегоПоложенияраспространяютсявполномобъеменасотрудник

ов Учреждения и доводится до них под роспись,а на обучающихся и работников 

обслуживающего персоналаУчреждения распространяются в части ихкасающейся. 

1.8. Входные двери, запасные выходы оборудуются прочными запорами (замками) 

Запасныевыходыоткрываютсясразрешениядиректора,заместителядиректора,авихотсутствие –

сразрешениядежурного педагога. 

1.9. Эвакуационные выходы оборудуются легко открываемыми изнутри 

прочнымизапорамиизамками. 

1.10. ВсеработыпристроительствезданийилиреконструкциидействующихпомещенийУ

чреждения согласовываютсясзаместителемдиректора. 

 

 

 



 

2. Порядок пропуска (прохода) в здания и на территорию 

работников,обучающихся,ихродителей(законныхпредставителей)ииныхпосетителей 

 

2.1. Проход в зданиеУчреждения и выход из него осуществляетсятолькочерез 

стационарныйпост вахтера. 

 

2.2. Пропускнойрежимработников. 

 

2.2.1. РаботникиУчреждениядопускаютсявзданиеУчреждения 

поспискам,завереннымподписьюдиректораипечатьюУчрежденияприпредъявлениидокумента,у

достоверяющеголичность. 

2.2.2. ВнерабочеевремяивыходныеднивзданиеУчреждения допускаютсядиректор, 

егозаместитель. 

2.2.3. Работники, которымпороду работынеобходимобытьвшколевнерабочеевремя, 

выходные дни, допускаются на основании служебной записки, заверенной подписьюдиректора 

или его заместителем либо сустного разрешения директора илиегозаместителей. 

2.2.4. В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно 

допускаютсявзданиеинатерриториюУчреждения:директор,заместителидиректора, 

иныесотрудники,имеющиеправокруглосуточногопосещениявсоответствии с приказом по 

Учреждению. 

 

2.3. Пропускнойрежимобучающихся. 

 

2.3.1. Обучающиеся допускаютсявзданиеУчреждения вустановленное распорядком дня 

время по спискам объединений, без предъявления документов и записий                                                  вжурналерегистрации 

посетителей. 

2.3.2. Обучающиеся,прибывшиевнеустановленноговремени,допускаютсявУчреждение 

сразрешениядиректоралибоегозаместителя. 

2.3.3. МассовыйпропускобучающихсявзданиеУчреждения 

осуществляетсядоначалазанятий,послеихокончанияилинапеременах. 

2.3.4. ВовремяканикулобучающиесядопускаютсявУчреждение 

согласнопланумероприятий и расписанию занятий,утвержденномудиректором. 

 

2.4. Пропускнойрежимродителей(законныхпредставителей)обучающихся. 

 

2.4.1. Родители (законныепредставители) обучающихся ожидают своих детей за 

пределами здания Учреждения. В отдельных случаях они могут находиться в здании 

Учреждения в отведенном месте, в коридоре с разрешения директора или заместителя 

директора. 

2.4.2. Родители(законныепредставители)могутбытьдопущенывзданиеУчреждения по 

предварительной договоренности с администрацией, о 

чемзаместительдиректораУчрежденияпобезопасностидолженбытьпроинформированзаранее.Пр

оходразрешаетсяпослепредъявлениядокумента,удостоверяющеголичность,исообщения,ккому 

онинаправляются.Регистрацияпосетителейиродителей(законныхпредставителей)вжурналеучета

придопускевзданиеУчрежденияподокументу,удостоверяющемуличность, обязательна. 

2.4.3. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий 

посетителиизчислародителей(законныхпредставителей)обучающихсямогутбытьдопущенывУчр

еждениеприпредъявлениидокумента, удостоверяющеголичность или согласно списков 

обучающихся в Учреждении. 

 

2.5. Пропускнойпосетителей,несвязанныесобразовательнымпроцессом. 

 

2.5.1. Посетители,несвязанныесобразовательнымпроцессом,посещающиеУчреждение 

послужебнойнеобходимостилибоприпроведениимассовыхмероприятий,пропускаютсяприпредъ

явлениидокумента,удостоверяющеголичность,посогласованиюдиректоромлибозаместителемди



ректорасзаписьювжурналеучета посетителей. 

2.5.2. РабочиеиспециалистыподрядныхорганизацийпропускаютсявпомещенияУчрежде

ние по распоряжению директора. 

2.5.3. Вслучаеаварии(повреждения)электросети,канализации,водопроводаилиотопитель

ной системы и выполнения других срочных работ в ночное время, выходные инерабочие 

праздничные дни пропуск работников аварийных служб, прибывших по 

вызову,осуществляетсябеспрепятственновсопровожденииработникаУчреждения. 

2.5.4. ДолжностныелицаоргановгосударственнойвластидопускаютсявУчреждение на 

основании служебных документов и (или) удостоверенийличности в соответствии с 

требованиями федерального законодательства. Об их приходезаместитель директора 

немедленно докладывает директору,авего отсутствие–дежурномупедагогу. 

2.5.5. ДопусквУчреждениепредставителейсредствмассовойинформацииосуществляется 

сразрешения директора. 

2.5.6. Допуск в Учреждение лиц, осуществляющих коммерческие 

инекоммерческиеоперации(презентации,распространениеметодическихматериалов,фотографир

ованиеит.п.),осуществляетсясразрешениядиректораилиегозаместителей. 

2.6. Посетители, не желающие проходить регистрацию, или не имеющие 

документа,удостоверяющеголичность,смотивированнойссылкойнаПоложениеопропускномивн

утриобъектовомрежимах,вУчреждение 

недопускаются.ПринеобходимостиимпредоставляетсявозможностьознакомитьсяскопиейПолож

енияопропускномивнутриобъектовомрежимах,находящейсянастационарномпостувахты. 

2.7. Документом,удостоверяющимличность,дляпроходанатерриториюУчреждения 

могут являться: 

- паспортгражданинаРоссийскойФедерацииилидругогогосударства(дляиностранныхгра

ждан); 

- заграничный паспортгражданина РоссийскойФедерации 

илидругогогосударства(дляиностранныхграждан); 

- военныйбилетгражданинаРоссийскойФедерации; 

- удостоверениеличностиофицера,прапорщика,мичманалибовоеннослужащегоВооруже

нныхсилилииныхгосударственныхвоенизированныхструктурРоссийскойФедерации; 

- водительскоеудостоверениегражданинаРоссийскойФедерации. 

 

3. Порядокиправиласоблюдениявнутриобъектовогорежима 

 

3.1. В соответствии с правилами внутреннего распорядка дня находиться в 

зданииУчреждения разрешенолицам,категориякоторыхопределенанаосновании приказов по 

Учреждению. 

3.2. Вцеляхобеспеченияпожарнойбезопасностиобучающиеся,работники,посетители 

обязаны соблюдать требования инструкции о мерах пожарной безопасности 

взданииУчреждения инаего территории. 

3.3. Впомещениях инатерриторииУчреждения запрещено: 

- нарушать установленные правила учебно-воспитательного процесса и 

внутреннегораспорядкадня Учреждения; 

- нарушатьправилапротивопожарнойбезопасности; 

- загромождатьтерриторию,основныеизапасныевыходы,лестничныеплощадки,черд

ачные помещения строительными и другими материалами, 

предметами,которыезатрудняютэвакуациюлюдей,материальныхценностейипрепятствуютликви

дациивозгораний,атакжеспособствуютзакладкевзрывныхустройств; 

- совершатьдействия,нарушающиеустановленныережимыфункционированияинжен

ерно-техническихсредств охраныипожарнойсигнализации; 

- находитьсявсостоянииалкогольногоинаркотическогоопьянения,атакжепотреблять

спиртосодержащуюпродукцию,наркотическиеииныепсихотропныевещества; 

- курить,втомчислеэлектронныесигаретывзаданииинатерритории; 

- выгуливатьсобакидругихопасныхживотных; 

3.4. Осуществлятьфото-ивидеосъемкубезписьменногоили устного 

разрешениядиректора.Все помещения Учреждениязакрепляются за ответственнымилицами 



согласно утвержденным директором спискам. Ответственные лица должныследить за чистотой 

помещений, противопожарной и электробезопасностью, по окончаниирабочегодня 

закрыватьокна, двери. 

3.5. Ключиотвсехпомещений, запасныхвыходов(входов),чердака хранятсяв специально 

отведенноми оборудованном для хранения ключей месте 

3.6. Вцеляхобеспеченияобщественнойбезопасности,предупрежденияпротивоправных 

действий работники, обучающиеся, их родители (законные 

представители)ипосетителиобязаныподчинятьсятребованиямзаместителядиректора,действияко

торогонаходятсявсогласииснастоящимПоложениемидолжностнойинструкцией. 

 

4. Порядокдопусканатерриториютранспортныхсредств 

 

4.1. Допуск автотранспортных средств на территорию Учреждения 

осуществляетсясразрешениядиректоралибозаместителядиректора. 

4.2. ПриввозеавтотранспортомнатерриториюУчрежденияимущества (материальных 

ценностей) директор или заместителем директора осуществляетсяосмотр, исключающий 

ввоззапрещенныхпредметов. 

4.3. Пожарныемашины,автотранспортаварийныхбригад,машинскоройпомощидопуска

ютсянатерриторию Учреждения беспрепятственно. 

4.4. Въездтранспортныхсредств,обеспечивающихстроительныеилиремонтныеработы, 

осуществляется по согласованию с директором либозаместителемдиректора. 

 

5. Порядоквноса(выноса),ввоза(вывоза)материальныхценностей 

 

5.1. Имущество(материальныеценности)выносятсяиззданияУчреждения на основании 

служебной записки, заверенной директором. 

5.2. Внос (ввоз) грузов, материальных ценностей и иного имущества (офисная 

мебель,производственноеоборудование,техникаидр.)осуществляетсяматериальноответственны

милицами,независимооттого,временноилибезвозвратновносятсяценности. 

5.3. Крупногабаритные предметы (ящики, коробки, ручная кладь и т.п.), проносятся 

взданиетолькопослепроведенногоосмотрадиректором или заместителем директора, 

исключающего проносзапрещенныхпредметов. 

5.4. Вслучаевозникновенияподозренийвпопыткевноса(выноса)запрещенныхпредмето

в, а также выноса имущества (материальных ценностей) посетителями, в том 

числеобучающимися,сихсогласияонимогутбытьподвергнутывнешнемуосмотру директором или 

заместителем директора. 

5.5. В случае отказа посетителя от проведения осмотра вносимых (выносимых) 

предметов директор или заместитель директора вызывает полицию. 

5.6. Работники административно- хозяйственной части 

Учреждения,осуществляющиеобслуживаниеитекущийремонт,имеютправонавынос(внос)инстру

ментов,приборов,расходных материаловбезспециальногоразрешения. 
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