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Общие положения
1.1. Положение о контрольно-пропускном режиме (далее - Положение) разработано в
соответствии с Указом Президента РФ от |5.02.2006 N9 116 "О мерах по противодеЙствию
терроризму", Федеральньпи законом от 0б.03.2006 Jф 35-ФЗ "О противодействии
терроризму", Федераrrьным законом от 28.12.2010 Jtl. 390-ФЗ <О безопасноСТи).
|,2. Положение регламентирует организацию и порядок осуществления в
муниципальном унитарном предприятии г.о. Тольятти Пансионат кЗвездный> (далее
Пшrсионат кЗвездный>) пропускного режима в цеJuIх обеспечения общественноЙ
безопасности, пред}цреждения возможных террористических, экстремистских актов и
других противоправньD( действий в отношении детей (отдыхающих) и работниКОв
1.

Предприятия.
1.3. Положение устанавливает порядок доступа работников, детей (отдыхающих) и их
родителей (законньтх представителей), посетителей на территорию и в зДания МУП
Пансионат <Звездный>, а также порядок въезда и выезда автотранспорта.
|.4 Щлтя организации контрольно - пропускного режима на территории объеКта
разрабатываются следующие документы:
.
Положение о контроJIьно- rrропускном режиме на территории МУП Пансионат
<Звездный>;
.
Прикttз о введении в действие Положения о контрольно-пропускном режиме на
территории МУП Пансионат <Звездный>>
1.5. Контроль, организация и обеспечение собшодения контроJьно-пропускного
режима возлагается:
на должностное лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность на предприятии
(круглосуточно);
на главного инженера (круглосуточно);
на заместитеJuI главного инженера (круглосуточно);
на должностньIх лиц, зzlп.{ещающих вышеукrванньIх работников, в случае их отсуIствиrI
на сотрудников охранной организации (в соответствии с условиями договора с охРанноЙ
организацией)
2. Организация контрольно-пропускного режима
2,I Пропускной режим - совок)шность мероприятиЙ и rrравил, искJIючающих
возможность несаЕкционированного прохода лиц, проноса имущества на территорию
Предприятия. lПропускной режим на территорию и в IIомещения Предприятия
предусматривает комплекс специальньD( мер, направленных на поддержание и обеспечение
установлонного порядка деятельности Предприятия и опредеJuIет порядок проПУска
отдьIхчlющих и работников Предприятия, посетителей на Предприятие.
2.2, Охрана территории и помещений Предприятия осуществJu{ется сотрудникaми
охранной организацией (на основании договора).
2.3. Контроль за соблюдением пропускного режима возлагается на должностньD( лиц,
oTBeTcTBeHHbIx за пропускной режим на Предприятии, согласно пуIIкту 1.5 настояЩего
Положения.
2.4. Пропуск (проход) работников, постоянно или времеЕно работшощих на
Прелприятии, отдьD(zlющих и их родителей (законньпr представителей), всех юридических и
физических лиц, осуществляющих свою деятельность или нчlходящихся по др}тим причинам
на территории Предприятия осуществляется через КПП.
2.5. Основанием дJuI прохода, 4 также проезда транспортньD( средств череЗ КПП,
оборудованного на территории объекта, является предъявление сотрудникам охраннОЙ
организации rrропусков установленной формы.
2.6. К док}мент{lм, предъявJu{емым при проходе на территорию объекта череЗ КПП,
относятся:
' постоянньй пропуск;
' временныЙ пропуск:

'
'

О
'

разовый пропуск;
визитнiш картагостя

документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение);
служебная записка.
Образцы рz}зовьIх проIryскоВ и служебньIх записок постоянно находятся на КПП.
2.7. ВыполЕение требований настоящего Положения обязательно для всех работников,
постоянно или BpeMeIITIo работающих на Предприятии, отдьIхающих и иХ родителеЙ
(законньпr представителей), всех юридических и физических лиц, осуществJUIющих свою
деятельность или нzlходящихся по Другим причинaм на территории Прелприятия.
2.8. Работники Предприятия, охраннчш организация (законные представители) допжны
бьrrь ознакомлены с данным Положением.
2.1 Постоянный проIryск
2.|.l Постоянньй пропуск является официальным документом сотрудника Муп
пансионат кзвездньтй>, подтверждzlющим принадлежность работника к сотрудникам дuшного
Предприятия) И дает право дJUI прохода на территорию объекта через кпп. Постоянный
пропуск дает право входа на Предприятие только в рабочие дни сотрудника согласно
времени.
рабочему времени, )rкirзaнHoMy в трудовом договоре и графике )л{ета рабочего
2.|.2. Постоянные пропуска оформляются, согласно образцу, уставленному
приложением NЬl настоящего Положения.
Постоянный пропуск rrредставJU{ет собой карточку размером А7, которirя содержит
нzмменование организации, порядковьй номер, фамилию, имя, отчество, должность
владельца постоянного пропуска, дату вьцачи, подпись лица, вьцавшего пропуск,
наклеивается фотография владельца размером 3х4 на матовой тонкой бlмаге (бюст, анфас,
без головного убора), а также проставJu{ется IIечать Предприятия.
Право подписи tIостоянньD( пропусков имеет специzrлист по кадрам или доJIжностное
лицо, зilмещающее специttлиста по кадрам в слrIае его отсутствия.
2.|.З. Постоянный прогryск с фотографией вьцается сотруднику при приеме на работу
на постоянной основе (труловой договор, закJIючеЕньй на неопределенный срок) в течении 5
дней после издания rrрикiва о IIринIIтии его на работу специшIистом rrо кадрш под личцую
роспись в журнttле вьцачи постоянньD( пропусков.
2.1.4.СотрудникilN{, приIIятым на рабоry в оСП <Электроник-,Щубрава> на постоянной
основе (трудовой- договор, закJIюченньй на неопределенньй срок), постоянный пропуск
вьцается в течении 5 дней после издания приказа о принятии его на работу руководителем
структурного подрzlзделения под лиtIную роспись в журнале вьцачи постоянньIх пропусков
(Приложение J\Ъ 5).
2.1.5 ЩО момента вьцачи постоянного пропуска сотрудник проходит IIа территорию
Предприятиr{ по рzLзовым пропускаI\4

2.|.6.

В

слуrае }ъольнения с работы сотрудЕик сдает постоянньй проIIуск за два

стр}ктурного
рабочих дня до даты увольнения специчlлисту по кадрам или р}ководителю
подрzвделения, с простчtвлением записи об этом в обходном листе.
2.1.7. За утерю, порчу, передачу в пользовЕшие другому лицу, IIостоянньD( пропусков,

в зависимости от тяжести

совершенного проступка, виновные привлекаются к
дисциплинарной ответственности и Удержания из заработной платы расходов на
изготовление (себестоимости) проrrуска.

2.1.8. В слуrае утери постоянного пропуска ее впаделец обязан незамедлительно
письменно сообщить о слrIившемся специztлисту по кадрам муП Пансионат <Звездный> и
своемУ неrrосредственному руководителю, y1z13aB обстоятельства утери,
,
2.2 Временный пропуск.
2,2.|. Временный проrrуск представляет собой картоIIку размероМ А7, KoTopuul
содёрйиТ найменование оргаЕизации, порядковьй Еомер, фа:rлилию, и1\[я, отчество,
должностЬ владельца пропуска, дату вьцаIм, дату окончания срока действия, подпись лица,
вьцавшего прЬпуск, накJIеивается фотография владельца piвMepoм 3х4 на матовой тонкой

бу_маге (бюст, анфас, без головного убора), а также проставJIяется печать Предприятия.
(Приложение J\b 2). Право подписи BpeMeHHbIx пропусков с фотографиеЙ имеет специilлист
по кадрzlм или должностное лицо, заN,[ещающее в сл)чае его отсутствиl{ и зulп4естители

директора по воспитательной части.
2.2.2 Временный прошуск с фотографией дает право входа на Предприятие тоJIько В
рабочие дни сотрудника согласно рабочему времени, указанному в трудовом ДогоВОРе и
графике учета рабочего. времени.
2.2.3 ВременныЙ пропуск с фотографией вьцается сотруднику при приеме на работУ
временно (трудовой договор, заключенЕый на определеЕный срок) в течении 5 дней после
изданиЯ прикzва о приЕятии его на работу специt}листом по кадрам под личную роспись в
журнапе вьцачи BpeMeHHbD( tIропусков (Приложение JtlЪ 6).
2,2.4. Сотрудникам, принятым на работу в оСП кЭлектроник-Щубрава) временно
(труловой договор, зчlкJIюченНый на определенный срок), временный пропуск выдается в
течении 5 дней после издЕlния приказа о принятии его на работу руководителем структурного
подразделениJ{ под JIичн}.ю роспись в журнчtле вьцачи BpeMeHHbD( пропусков осп
<Электроник-Щубрава, (Приложение J\Ъ 2).
2.2.5 !о момента вьцачи временного пропуска сотрудник rrроходит на территориЮ
Предприятия по разовым пропускtlп{.
2.2.6. При увольнении с работы в связи с истечением срока трудового договора,
сотрудник сдает временный пропуск за два рабочих дня до даты увольнения специirлисту rrо
кадраМ или рукоВодитеJIю структурного подразделения, с проставлением зilписи об этом в

обходном листе.
2.2.,7. За утерю, порчу, передачу в пользоваЕие другому лицу, времеЕньгх пропусков, в
зависимости от тяжести совершенного проступка, виновные привлекаются к дисциIIлинарной
ответственности и удержания из заработной платы расходов на изготовление
(себестоимости).
2.2.8. В слуrае утери временного пропуска ее владелец обязtш незtlNIедлительно
письменно сообщить О Сл}пIившемся специалисту по кадрам муП Пансионат кЗвездный> и
своему непосредственному руководителю, указав обстоятельства утёри.
2.4. Разовый проrryск
2.4.|. Разо_вый пропуск оформляется согласно образцу, установленному насТояЩиМ
Положением. (Приложение Nе3)
2.4.2. Разовый пропуск вьцается на основании устноЙ зiu{вки посетитеJuI.

2,4.З. Разовый пропуск посетителя должен содержать следующую информацию:
номеР пропуска, наименование Предприятиъ ФиО посетитеJIя, номер и марка автомобиля,

вид док}мента, удостоверяющем личность, цель визита, временной интервurл нахождеЕия на
территории, подпись и ФИо должностного лица, к которому явился посетитель.
Право выдачи разовьIх пропусков имеют сотрудники охранной организации.
2.4.4. Посетителю, дпя разового посещения объекта, сотрудником охранной
оргаЕизации въцается разовый пропуск на основаЕии документа удостоверяющего личность
посетитеJUI, при этом сотрудником охранной организации делается отметка в журнitле
регистрации посетителей.
2.4.5. Разовый пропуск действителен дJuI посещениJ{ только в день, указанньЙ В
зaUIвке, и при нчlличии документа, удостоверяющего личность посетитеJU{.
2.4.6 Контроль за входом и вьIходом лиц, посетивших территорию объекта IIо
pzlзoBoМy пропуску, осуществJUIется сотрудникilN{и охранноЙ ОРгаНИЗаЦИИ.
2.4.7. Разовый 11ропуск дает право на посещение того структурного [одрz}зделения
объекта, которое щiвано в пропуске.
, 2.4.8. Разовый пропуск изымается сотрудником охраны при вьIходе (вьтезде) с
территорИи объекта. Сотрулникilпли охраннои организации в концо каждого рабочего дrrя
(смены) производится сверка сданных рiвовых пропусков с записями в журн.tле регистрации
посетителей.

2.4.9. Разовые пропуска хрzlнятся на посту охраны сроком ло 1 месяца, а затем уничтожulются.
2.5. Визитная карта гостя
2.5.I. Визитная карта гостя - это документ, даюпIиЙ право на занятие места в ноМере В
гостиниIшом корпусе МУП Пансионат <Звездньй> и ОСП <Электроник-.Щубраво.
2.5,2. Визитная карта гостя даёт право:
- Еа полуIение кJIюча от номера;
- rrроживilние в гостинице на срок, 1казанный в визитной карте гостя;
- осуществление входа"/вьтхода на территорию Предприятия неограниченное Iмсло раЗ В
период нахождения на территории Пансионата в оговорённый в визитноЙ карте гостя сроК.

2.5.3.' Визитная карта гостя оформляется согласно образцу, установленноМУ
настоящим Положением. (Приложение ЛЪ4)
2.5.4. Визитная карта гостя содержит следующ},ю информацию: фамилию, ИМЯ)

отчество, сроки проживания, подIIись лица, вьцавшего визитн},ю карту.
2.5.6. При заезде гр)rппы лиц в гостиницу визитнiul карта гостя выписываеТся на
ответственIIого гр}rппы с IIриложением списка заезжающих с ним IIосетителеЙ И УКаЗаНИеМ
количества человек.
Лицо, вьцавшее визитную карту гостя, предоставшIет сотрудникам охраны список
гр}цпы лиц с указанием ответственного лица и срокilNdи нахождения на территории.
2.5.7. За сохранность полуIенньIх визитньrх карт гостя несут персонaльную
ответственность их владельцы.
2.5,8. Визитные карты гостя не дают tlpilBo проезда на территорию Пансионата
автотранспорта гостя, право провода IIа территорию посторонних лиц.
2.5.9. Визитные карты гостя без необходимого оформления, с просроченными срокztN{и
действия, помаркzlп,Iи, считzlются недействительными.
2.б. Учет, регистрация и хранение проIryсков и визитных карт госТя.
2.6.|. Учет постоянньIх, временЕьD( пропусков и визитных карт гостя ведетСя в
журналах выдачи постоянньD( пропусков, журналirх выдачи временЕьж пропускоВ, журнu}лах
вьтлаIм визитньIх карт гостя, согласно приложению Jtlb 6,7 и 8 к настоящему ПолОЖеНИЮ.
2.6.2. При полуrении постоянньD( и всех видов временньж пропусков его владелец
расписывается в журнzrле, а IIри возврате - специшIист по кадрам или руководитоль
структурного подрzвделениrl, принrIвший его от впадельца. За сохранность Пол}п{енIIьD(
пропусков несут церсонЕrльн}.ю ответственность их владельцы.
2.6.З. При полуrении визитньD( карт гостя его владелец расписывается в журнi}ле
't
(Приложение NФ'7), а при возврате - дежурный администратор, принявший его от владельца.
За сохранность полrIеннБж визитIIьIх карт несут персонurЛЬн}.Ю ОТВеТСТВеННОСТЬ ИХ
владельцы.
временные пропуска без необходимого оформления, с
2.6.4. Постоянные
rrросроченными срокчlпdи действия, помарками, считаются недеЙствительнымИ.
2.6.5. Визитные карты гостя без необходимого оформления, с просроченными срокztми

и

действия,

помаркаN[и,

сtмтаются

недействительными.

2.6.6. Постоянные и временные пропуска уволенньuс работников с истекшими срокаN{и
хранения списывzlются и подлежат уничтожению по акту, с соответствуЮщеЙ ОТметКОЙ В

журнitле.
2.6.7. Визитные карты гостя с истекшими срокttми хранениJI сrrисываются и подпежат
уничтожению по акту, с соответствующей отметкой в журнале.
2.6.8. Бланки всех видов пропусков и визитные карты гостя явJuIются документzlми
строгой отчетности.
2,6.9. Бланки постоянньIх и временньж пропусков пропусков хранятся в отделе кадров
и у зшлеЬтителей директора по воспитательной части в условиях, обеспечивающих
IIевозN{ожность их ненадлежащего использования.
2.6.||. Бланки визитIIьD( карт гостя хрtшятся у дежурньж администраторов гостиницы
в условиrIх, об9спечивzlющих невозможность их ненадлежащего испольЗОВаНИЯ.

2.7 Контрольно-пропускной

режим для работников Предприятия
в соответствие с

2.7.| Сотрудники Предприятия находятся на его территории
утвержденным графиком работы.

2.7.2 Сотрудники IvtУП Пансионат <Звездный) пропускаются на территорию
Предприятия без зЕшиси в журнале регистрации посетителеЙ, если это не rrроТивореtlит

вышеперечисленным пунктаN.{.
2.8. Контрольно-прогryскной режим для родителей (законных представителеЙ)
детей (отдыхающих).
-Родители (законные представители) могуt быть
допущены на территориЮ
2.8.1
Предприятия только в родительский день (сроки установлены админисТРацИеЙ МУП
Пансионат кЗвездный>) и день заезда,/выезда отдьIхающего из Предприятия.
детьми (отдьтхающими)
2.8.2 Встреча родителей (законньrх представителей)
проходит в строго отведенIIом месте:
о в летний период в с}хую и теплую погоду IIа воротах Пансионата;
о в летIIий период во время дождя на вахтах корпусов;
о в течении учебного года на вахтах корпусов, в часы посещения, утвержденные
правиJIами вн}"треннего распорядка Пансионата.
2.8.З Выход за территорию Предприятия ребенка
родителем (законным

с

с

[редстiIвителем) или другим родственником допускается при зzlполнении

родителеМ

(законным представителя)/родственником отдьIхающего зtulвления-расписки у вожаТОгО.
Вожатьй при нa}личие зzu{вления - расписки проставJuIет отметку в pzrзoBoм пропуске (ВьD(оД
с ребенком>>.

2.9. Контрольно-проrryскной режим для отдыхающих гостиницы
2.9.|. Гости rrредприrlтия допускаются на территорию Предприятияпри засеJIении В

гостиницу IIри предоставлении док}мента, удостоверяющего личность.
2.9.2. При заселении в гостиницу дежурный администратор вьцает отдьIхzlющему
гостиницы документ, подтверждающий право на вход на Предприятие (визитная каРТа
гостя).
2.9.З. При заезде груIIпы лиц в гостиницу визитнiш карта гостя выписывается на
ответственного группы, с приложением списка заезжЕlющих с ним посетителей.
2.10. Коптрольно-проrryскной режим для вышестоящих организаций,
проверяющих лиц и других посетителей
,
2.10.1, Щолжностные лица, прибывшие на территорию Предприятия с проверкоЙ,
пропускilются при предъявлении док}мента, удостоверяющего личность и на основtIнии
документа о проведении проверки, о чем делается запись в <Журнале регисТрации
посетителей>>.

2.|0.2. Группы лиц, посещ.lющие Предприятие дJuI проведения и у{астия в MaccoBbD(
мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются на территорию МУП
Пансионат <Звездный) при предъявлении докуN{ента, удостоверяющего личность, с
уведомлением администрации Предприrtтия, о чем делается запись в <Журна_llе у{еТа
посетителей>>.

с дошуском
оргz}низация
oxpaнHall
<<Звездный>,
Пансионат
деЙствует
посетителей на территорию МУП
по }кrванию директораили его заместителей.
2.11. Контрольно_проrryскной режим для автотранспортных средств:
территорию Предприятия
2.|I.|. Пропуск стороннего автотрz}нспорта
осу]цествJuIется после. его осмотра и записи в <Журнале регистрации автотранспортa>)
сотрудником охранной организации.
, ,2,11.2. Двтомашины и спецтехника, предназначенные для проведения плановьIх
ремонтньш (аварийных) работ допускаются на территорию МУП Пансионат <<ЗвезДныЙ>>
iголько 11осле,согласования с директором Предприятия или руководителем стрУкТУРнОГо
подразделения, ответственным за выполнеЕие работ.
2.|0.З.

В

слг{ае возЁикновения конфликтньгх ситуациЙ, связанньтх

на

сотрудником охранной организации.
2.||.2. двтомашины и спецтехника, преднt}значенные для проведения плановьгх
peMoHTHbD( (аварийных) работ допускilются на территорию МУП Пансионат кЗвездньй>
тоJIько после согласования с директором Предприятия или руководителем структурного
подрzвделения, ответственным за вьшолнение работ.
2.LI.З. Стоянка личного транспорта работников на территории осуществJuIется толЬко
с р€lзрешения директора Предприятия и в специi}льно оборудованном (отведенном) месте.
После окоЕчания рабочего дня и в ночное время стоянка автотранспорта на Предприятии
запрещается. При rrарковке не разрешается занимать центрirльный въезд в Муп Пансионат
кЗвездный> й подъездЕые пути к входам-вьжодам.
2.||.4. В вьurодтые, цразлмtIные дм и в ночное времJI допуск автотрzlнспорта на
территорию муП Пансионат <<Звездный)) осуществJU{ется с письменного рiврешеЕия
директора Предприягия или должностного лица, его замещающего, с обязательным
указанием фамилий ответственных, времени н€lхождениrl автотранспорта на территории
Предприятия, цели нzжождениr{.
Пансионат <<Звездный>, на
2.||.5. Право въезда на территорию объекта
служебном EIBToTpaEc[opTe без досмотра и проверки документов имеют директор МУП
Пансионата <Звездный>, и должностные лица согласно гrриказу <Об утверждеЕии списка
автотрансПорта, имеЮщего рсlзрешение на въезд на территорию МУП Пансионат <Звездньй>.
2.||.6. Пропуск zlвтотранспорта стороннltх организаций для въезда на }кzванн},ю
территорию и выезда с нее осуществJIяется через КIШ на основаIIии разового пропуска с
водителем
указаЕием номеров, марок и принадлежности автотрalнспорта, при IIредъявлении
док}мент4 Удостоверяющего личность. Работники сторонних оргalнизаций, сопровождtlющие
автотранспорт, проходят на территорию объекта по разовым rrропускам.
Пансионат кЗвездньЙ>
въезжающем на территорию
2.1|.7. ,Щанные
.}втотрzlнспорте фиксируются в кЖурнале регистрации автотранспорта) :
нсп
ции а
Время Время Подп Результ
I]ель
Ф.и.о.
N9
Щокумент
Дата Марка,
ат
ись
въезда выезд
приез
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охран
аиз
воУ
оргЕшизации,
да
номер
удостовер
ника (примеч
оу
яющий
к которой
автомоб
(вахт
ания)
JIИЧНОСТЬ
принадлежит
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4
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10

водителем в автомобиле есть пассажир, к нему предъявJuIются
требования по пропуску на Предприятие посторонних лиц. ,Щопускается фиксация данньD( о
пассажире в <Журнаrrе регистрации автотранспорта>.
2.11,8. Щействия лица, отвечающего за пропуск автоц)анспорт4 в сл}Чае

в

Сл1,.rае

если

с

нештатной ситуации аналогичны действиям лица, осуществJIяющего
возникновения
пропусюIой режим в МУП Пансионат <<Звездный>.
2.||.9. По прибьrгию 'экстреЕньIх и аварийньrх служб: пожарноЙ охраны, скорОЙ
медицинской помоrrцл, аварийн9й службы, управления Го и Чс, уlравления внутренних дел,
а также транспорта, осуществJIяющего доставку продуктов питания в столов},Ю (rrО
согласовilнию с зчtведующим производством) сотрудник охранной организации открывает
ворота, встречает у ворот и кратчайшим путем провожает к нужномУ кОРпУсУ, ПРИ 5ТбМ
делает обязательную запись в <Журнале регистрации автотранспорта).
3. Организация вrrу"триобъектового режима
правил,
3:1 ;внуrриобъектовый режим реглап,{ентирует совокупность мероприятий
(отдьпlающими)
и их
Пансионат кЗвездньй)), детьми
выполняемьж сотрудникаNIи муП
в соответствии с
роди,телями (законными представителями), посетитеJIями на Предприятии,
экологической
безопасностй,
пожарной
требованиями настоящего Положения, правил

и

безопасности, антитеррористической безопасностии иньD( локаJIьньD( нормативньD( актов.
З.2. Здание, служебные кабинеты, технические rrомещения должны отвечатЬ
противопожарным, санитарным и другим требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации
3.3. Сотрулники МУП Пансионат <Звездный), дети (отдьrхающие) и посетители должны
бережно относиться к полученному в пользование имуществу.
3.4. Контроль, организаIJия и соблюдение вн}триобъектового режима в помещениях объекта,
порядка их содержанияи мер противопожарной безопасности в этих помещеншtх явJIяюТся
JIица, }кшанные в п.1.5 настоящего Положения.
3.5. По окончании работы в помещении работник, уходящиЙ rrоследним, обязан закрыть
окна, откJIючить электроприборы, выключить освещение и закрыть на КJIЮЧ ПОмеЩеНИе.
3.6. Щубликаты ключей от помещений хранятся на вахтах жильD( KoplrycoB и у заместитеJUI ПО
хозяйственной части.
З.7. Запрещается ocTaBJuITb незапертыми служебные помещения в случае вреМеннОго
отсутствия в них работников. Не допускается оставление ключеЙ в за]\{КаХ.
3.8. Посетители могуI находиться в служебных помещениях только в прис}"тствии лиц, к
которым они прибыли.
3.9. Все лица, нalходяпцlеся на объекте обязаны собшодать общественньЙ порядок и строго
вьшолнять правила пожарной безопасности на территории объекта, а при возникноВении
чрезвьтчайньIх ситуаций - действовать согласно укiLзаниям сотрудЕиков ПредпрvlятИЯ.
3.10. В слуIае возникновения чрезвьrчайных ситуаций в_нерабочее время сотрудник охраны (
подозрительньD( JIиц,
(обнаружение
на основчшии договора) при необходимости
взрывоопасЕьIх или rrодозрительньD( предметов и т. д.)'принимает решение и руководит
действиями по предотвращению чрезвьтчайньrх ситуаций (согласно инстр}кЦияМ ПО
пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей (отдьпlающих)
и т. д.);

З.11. Ответственному лицу за обеспечение fIротивоtIожарной безопасности на Предприятие
необходимо рzвмещать на постilх охраны, информационньD( стендах способы иЗвещения о
пожаре, номера телефонов дJuI вызова пожарной команды и аварийньтх служб.
З .|2. На территории объекта запрещается:
о курить на территории Предприятии:.
. загромождать ,территорию, основЕые и запасные входы (вьтходы), лестничные

чердачные помещения строительными и дРугИМИ
МаТеРИi}ЛаМИ, ПРеДМеТаIчIИ, НUlЛИЧИе КОТОРЫХ ЗаТРУДНЯеТ ЭВаКУаЦИЮ ЛЮДеЙ,
матери€rльньIх ценностей и транспорта, препятствует ликвидации пожарц а тuIкже
площадки,, подваJIьные и

способствует закJIадке взрывIIьD( устройств

;

. совершать действия, нарушающие (изменяющие) установлеЕные
функционирования технических средств охраны и пожарной сигнализации.

режиМы

4. Обязанности сотрудников, посетителей при осуществлении

контрольно-пропускного и внутриобъектового режима
4.1. ,Щиректор МУП Пансионат кЗвездньй>:
_ издавать прикttзы, инструкцйи, необходимые дJuI осуществления контрольно-пропускного
режима;
- вносить измеЕения для ул}п{шения в Положение контрольно-пропускного режима;
- опредеJUIть порядок контроJIя и нzLзначать должностньD( JIиц, oTBeTcTBeHHbIx за оргilнизациЮ
контрольно-пропускного режима;
- осуществJuIть оперативньй контроль вьшолнения Положения, работы oTBeTcTBeHHbIx лиЦ,
дежурных администраторов и др.;
i 4.2. Лицо ответственное за чIнтитеррористическую безопасность, главньЙ инженер,
зчlместитель главного инженера МУП Пансионат кЗвездный> обязаны обеспечить:
- рабочее состояние системы освеIцения;
- свободный доступ к аварийньпл и запасным вьтходам;

Приложение Nsl
к Положению о контрольно-пропускном и
внутриобъектовом режиме
МУП Пансионат <<Звездный>>
от <Щý> О2 2020г.
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Визитная карта гостя

ВИЗИТНАЯ КАРТА ГОСТЯ
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