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ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации пропускного и внутриобъектового режима в

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 8
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1. Общие положения
1.1 Положение о внутриобъектовом и пропускном режиме (далее - Положение) на
территории и в здании Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Школа №8 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
(далее – Учреждение) разработано в целях повышения безопасности работников и
учащихся, антитеррористической защищенности здания Учреждения,
установленного внутреннего порядка, сохранения  сведений, содержащих
персональные данные, предотвращения хищения материальных ценностей,
документов, поддержание надлежащего внутреннего распорядка на территории и в
здании Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом Учреждения, правилами внутреннего распорядка и иными локальными
актами Учреждения. Положение регламентирует внутриобъектовый и пропускной
режим на территории и в здании Учреждения, выполнение которого обязательно для
всех работников, учащихся и их родителей (законных представителей), посетителей
Учреждения, а также работников обслуживающих организаций, осуществляющих
свою деятельность на основании заключенных с Учреждением гражданско-
правовых договоров.
1.2 Внутриобъектовый и пропускной режим на территории и в здании Учреждения
устанавливается в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации, Федерального конституционного закона от 30 мая 2001г. № З-ФКЗ "О
чрезвычайном положении" (в ред. от07.03.2005г.), Федерального закона от 01
сентября 2013г. № 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от 21
декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (в ред. от 24.01.1998г.), от 28
декабря 2010г. № 390-ФЗ "О безопасности", от 25 июля 1998г. № 130-ФЗ "О борьбе
с терроризмом (в ред. от 06.03.2006г.)", от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" (в ред. от 21.07.2014г.), требований Постановления
Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003г. № 547 "О подготовке
населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера" (в ред. от
01.02.2005г.).
1.3 Установление внутриобъектового и пропускного режима предусматривает:
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 организацию безопасности территории и здания Учреждения, создание
периметра безопасности территории и здания Учреждения (локальных зон) и
его оснащение необходимыми техническими средствами безопасности;

 организацию пропускного режима (далее - ПР) или поста с функциями ПР на
входах (выходах) в здании Учреждения.

1.4 Данное Положение в обязательном порядке доводится до сведения всех
работников и учащихся, их родителей (законных представителей) Учреждения при
приеме на работу или учебу, при заключении соответствующих договоров или
соглашений. Совместно с данным Положением до указанных лиц доводятся
требования правил внутреннего распорядка Учреждения. Общая координация
деятельности Учреждения в рамках установленного внутриобъектового и
пропускного режима и контроль за выполнением настоящего Положения
возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной части
(далее – АХЧ) Учреждения.
1.5 Для обеспечения внутриобъектового и пропускного режима в здании
учреждения распоряжением директора назначаются дежурный поста (с 08.00 до
20.00) в составе одного работника, в ночное время (с 20.00 до 08.00) дежурство
возлагается на другого работника. Для дежурства оборудуется рабочее место (стол,
стул, телефон, кнопка экстренного вызова вневедомственной охраны). Применяется
посменная работа работников.
1.6 Требования дежурных по контролю правил внутреннего распорядка,
находящихся при исполнении служебных обязанностей, в части соблюдения
установленных правил внутриобъектового и пропускного режима, пожарной
безопасности обязательны для исполнения всеми работниками, учащимися, их
родителями (законными представителями) и посетителями Учреждения.
1.7 При нарушении установленного порядка, т.е., неподчинении законным
требованиям дежурного, к нарушителям могут быть применены меры,
препятствующие противоправному поведению, а также нарушители могут быть
переданы сотрудникам полиции.

2. Термины и определения, используемые в Положении
В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
 Учреждение–Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Школа №8 городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
 пропускной режим – совокупность правил, мероприятий и процедур,

регламентирующих порядок допуска лиц и транспортных средств, их
перемещения в здании и по территории Учреждения;

 внутриобъектовый режим – совокупность организационных и технических
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности работников,
учащихся и посетителей Учреждения, установленного порядка,
предотвращения хищения материальных ценностей и документов, соблюдение
режима ограниченного доступа в помещения, выполнение Правил
внутреннего распорядка в здании и на территории Учреждения;

 помещения – помещения Учреждения, доступ в которые ограничен
временными рамками, либо определена категория лиц, имеющих право
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нахождения в них (учебные кабинеты; спортивные залы, актовый зал,
кабинеты заместителей директора, кабинет директора, библиотека, столовая и
др.);

 учащиеся – учащиеся Учреждения;
 работники – административно-управленческий, педагогический, учебно-

вспомогательный, технический персонал;
 посетители – гости Учреждения, работники сторонних организаций

(приглашенные, прикомандированные, выполняющие обязательства по
гражданско-правовым договорам, заключенным с Учреждением), лица,
выполняющие работы (оказывающие услуги) по договорам гражданско-
правового характера;

 охрана - работники охранных структур различных видов (в том числе,
мобильные группы привлекаемых охранных предприятий), осуществляющие
охрану здания и территории Учреждения, дежурные по контролю правил
внутреннего распорядка, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность
Учреждения;

 пропускной пост с функциями ПР- специально оборудованное место, через
которое в установленном порядке по соответствующим документам
осуществляется пропуск людей, а также проверка законности вноса (выноса)
материальных ценностей в здание (из здания) Учреждения;

 пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества от
пожаров;

 пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред
жизни и здоровью людей;

 требования пожарной безопасности - специальные условия социального и
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной
безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными
актами и документами или уполномоченным государственным органом;

 меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной
безопасности;

 противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации
производства и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение
нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

 массовое мероприятие - массовое культурно-зрелищное, спортивное,
развлекательное и иное мероприятие, в котором принимают участие более 50
человек;

 антитеррористическая защищенность объекта - состояние защищенности
здания, строения, сооружения, иного места массового пребывания людей,
препятствующее совершению террористического акта, преступления и (или)
правонарушения;

 место массового пребывания людей - территория общего пользования, либо
специально отведенная территория, либо место общего пользования в здании,
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строении, сооружении, на ином объекте, на котором при определенных
условиях может одновременно находится более 50 человек;

 организатор массового мероприятия - юридические или физические лица,
являющиеся инициаторами массового мероприятия и осуществляющие
организационное, финансовое и иное обеспечение его проведения;

 объект проведения массового мероприятия - здание или сооружение,
включая прилегающую территорию, временно предназначенные или
подготовленные для проведения массового мероприятия, а также специально
определенные на период их проведения площади, улицы, водоемы и другие
территории (акватории).

3. Пропускной режим
3.1 Задачами пропускного режима являются:
 обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности территории

и здания Учреждения;
 своевременное выявление угроз интересам Учреждения, а также потенциально

опасных условий, способствующих нанесению Учреждению материального
ущерба;

 обеспечение соблюдения соответствующего внутреннего распорядка;
 предупреждение бесконтрольного посещения работниками, учащимися, их

родителями (законными представителями) и посетителями помещений
ограниченного доступа без служебной необходимости;

 предотвращение несанкционированного выноса, хищения из здания
Учреждения материальных ценностей, документов, информационных
носителей и т.д.;

 предупреждение несанкционированного доступа физических лиц в здание
Учреждения;

 недопущение вноса в здание Учреждения оружия, боеприпасов, взрывчатых,
отравляющих, наркотических и других опасных веществ и предметов, с
помощью которых можно совершить противоправные деяния в отношении
работников и учащихся, создать угрозу безопасной жизнедеятельности
Учреждения.

3.2 Пропускной режим включает в себя:
 порядок доступа работников, учащихся, их родителей (законных

представителей), посетителей и других лиц в здание Учреждения;
 порядок вноса (выноса) товарно-материальных ценностей;
 порядок парковки автотранспортных средств на территории Учреждения;
 порядок оснащения объектов техническими системами видеонаблюдения,

охранной и пожарной сигнализаций, а также контроль примыкающих к
зданию Учреждения территорий.

3.3 В целях организации допуска лиц в здание Учреждения создается пропускной
пункт, который оборудуется в каждом конкретном случае по типовым или
индивидуальным проектам.

3.3.1 Пропускные пункты должны быть оборудованы средствами связи,
освещением, тревожной сигнализацией, техническими средствами безопасности,
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электрическими фонарями, медицинскими аптечками, средствами индивидуальной
защиты, первичными средствами пожаротушения.

3.3.2 Проход в здание Учреждения осуществляется через пост дежурной
смены по контролю правил внутреннего распорядка.
3.4 Доступ в помещения разрешен исключительно лицам, имеющим
непосредственное отношение к работам, ведущимся в данных помещениях.
Допуск иных лиц в помещения может быть разрешен директором, заместителем
директора Учреждения.

3.4.1 Работникам, учащимся, их родителям (законным представителям) и
посетителям Учреждения запрещается вносить в здание Учреждения оружие,
боеприпасы (кроме должностных лиц правоохранительных органов, прибывших по
служебным вопросам), взрывоопасные вещества, алкогольные напитки,
психотропные, наркотические и отравляющие вещества, крупногабаритные
хозяйственные, вещевые сумки, пакеты, свертки, а также иные предметы,
представляющие возможную угрозу жизни и здоровью людей в здании Учреждения.

3.4.2 При наличии оснований полагать, что у лиц, входящих в здание
Учреждения, в указанной ручной клади могут находиться вещи, внос которых
запрещен п. 3.4.1 настоящего Положения, сотрудники ПР имеют право предложить
собственникам ручной клади показать содержимое для проверки самим
собственником.

3.4.3 Обязательному осмотру подлежат хозяйственные сумки, пакеты, любые
другие закрытые крупногабаритные или иные подозрительные предметы. Нарушать
целостность упаковки осматриваемых предметов категорически запрещено.

3.4.4 В случае отказа лиц, входящих в здание Учреждения, предъявить для
осмотра содержимое ручной клади по требованию дежурного ПР, допуск их в
помещения Учреждения запрещен.

3.4.5 Лица с признаками алкогольного или наркотического опьянения
(нарушение координации движения, запах изо рта, невнятная речь, неадекватное
поведение) в здание Учреждения не допускаются.

3.4.6 Работники правоохранительных и правоприменительных органов,
прокуратуры и силовых структур допускаются в здание Учреждения на общих
основаниях, либо по предъявлению письменного предписания и служебного
удостоверения или санкции суда. В случае возникновения на территории и в здании
Учреждения чрезвычайных ситуаций, пропускаются незамедлительно при
предъявлении служебного удостоверения с последующим уведомлением директора
Учреждения.

3.4.7 В случае проведения представителями вышеуказанных органов
официальных процессуальных действий или проверок, указанные сотрудники
беспрепятственно пропускаются в здание Учреждения после уведомления директора
(заместителя директора) Учреждения.

3.4.8 Работники скорой медицинской помощи, «Служба спасения»,
«Аварийно-ремонтная служба», «Электросеть», «Теплосеть» пропускаются в здание
Учреждения по вызову, с разрешения директора (заместителя директора по
административно-хозяйственной части) по направлению деятельности или по
спискам, в сопровождении работников Учреждения.
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3.4.9 В экстренных случаях въезд автотранспорта скорой помощи и пожарной
службы (с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами)
осуществляется беспрепятственно.

3.4.10 Представители СМИ допускаются в здание Учреждения в
сопровождении представителей Учреждения.

Видео-, фото-, аудио записывающая аппаратура и другая техника вносится по
согласованию с администрацией Учреждения.

3.4.11 Пропуск в здание Учреждения лиц, прибывших на совещания или
другие плановые мероприятия, осуществляется через пост пропускного режима с
регистрацией посетителей в специальном журнале.
3.5 Проведение экскурсий по Учреждению возможно исключительно по заявке
должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий. Решение о допуске,
дате и времени экскурсии, маршруте, программе и тематике планируемой экскурсии
предварительно готовится администрацией Учреждения. Администрация
Учреждения сообщает дежурному ПР о дате, времени и количестве человек,
участвующих в экскурсии.
3.6 Порядок перемещения материальных ценностей в здании Учреждения.

3.6.1 Вынос (вывоз), внос (ввоз) материальных ценностей и иного имущества
(офисная мебель, производственное оборудование, техника и др.) осуществляется на
основании предварительно оформленной служебной записки и согласования с
директором Учреждения. Вынос (вывоз), внос (ввоз) оргтехники (множительной
техники и др.) с целью ремонта и утилизации осуществляется по материальным
документам заместителем директора по АХЧ Учреждения на основании
предварительно оформленной служебной записки.

3.6.2 Решение о выносе учебного оборудования, инвентаря и материалов для
проведения занятий принимается директором либо заместителем директора по
учебно-воспитательной работе на основании предварительно оформленной
служебной записки.

3.6.3 Вынос (вывоз), внос (ввоз) материальных ценностей по устным
распоряжениям в Учреждении запрещен.

3.6.4 Транспортные средства специального назначения (пожарные, скорой
помощи, правоохранительных органов и др.) при аварийных ситуациях, стихийных
бедствиях, пожарах и других чрезвычайных ситуациях на территорию Учреждения
пропускаются беспрепятственно, а допуск бригад этих транспортных средств
осуществляется в сопровождении дежурного ПР или работников Учреждения с
записью фамилии старшего бригады, численностью бригады и номеров машин в
журнале.

3.6.5 Транспортные средства МВД России, ФСБ России, МЧС России и
других государственных надзорных органов могут въезжать на территорию
Учреждения в любое время суток без досмотра при наличии письменных
предписаний. О факте их прибытия дежурный ПР немедленно докладывает
директору Учреждения.

3.6.6 Стоянка личного автомобильного транспорта работников Учреждения
разрешена на территории Учреждения согласно приказа директора.
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3.6.7 На всей территории Учреждения максимально допустимая скорость не должна
превышать 20 км/ч (п. 10.2. ПДД), пешеходы на внутренней территории
Учреждения пользуются преимуществом перед автомобильным транспортом.

4. Внутриобъектовый режим
4.1 Внутриобъектовый режим предусматривает:
 создание безопасных и комфортных условий для выполнения своих функций

Учреждением и посетителями;
 поддержание порядка в здании, помещениях, на внутренней и прилегающей к

Учреждению территории, обеспечение безопасности Учреждения,
сохранность материальных ценностей, информации ограниченного
распространения и документов;

 ограничения круга лиц, посещающих помещения Учреждения;
 соблюдение правил внутреннего распорядка, антитеррористической,

противопожарной защищенности.
4.2 Внутриобъектовый режим является неотъемлемой частью комплексной системы
безопасности Учреждения и включает в себя:
4.2.1 В общем порядке:
 закрепление за отдельными работниками помещений и оборудования

Учреждения;
 организацию образовательной деятельности;
 определение мест хранения ключей от служебных помещений, порядка

пользования ими;
 определение порядка работы с техническими средствами охраны

(охраннопожарная сигнализация, система видеонаблюдения, кнопка
тревожной сигнализации и т.д.);

 назначение лиц, ответственных за пожарную безопасность помещений;
 организацию действий персонала Учреждения, учащихся и посетителей в

кризисных ситуациях.
4.2.2 В специальном порядке:
 распределение обязанностей работников Учреждения;
 выявление возможных каналов несанкционированного доступа к сведениям,

содержащим персональные данные на учащихся, работников и осуществление
мер, направленных на исключение несанкционированного доступа к таким
сведениям;

 допуск работников Учреждения и сторонних организаций к служебной
информации, организацию их доступа к сведениям, содержащим
персональные данные на учащихся и работников;

 установление и обеспечение в Учреждении пропускного режима.
4.3 Ответственность за обеспечение внутриобъектового режима возлагается:
 в рабочее время - на заместителя директора по АХЧ Учреждения;
 в нерабочее время, в выходные и праздничные дни на дежурного ПР, сторожа.
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4.3.1. Указанные лица в текущем режиме организуют:
 контроль за состоянием технической укрепленности и оснащенности

помещений Учреждения техническими средствами охраны, системами
пожаротушения и пожарной сигнализации, системами оповещения людей о
пожаре;

 поддержание в исправности инженерно-технических средств охраны, систем
пожаротушения и пожарной сигнализации;

 доступ в Учреждение работников, учащихся и посетителей;
 разработку документов, регламентирующих внутриобъектовый и пропускной

режим;
 проведение инструктажа работников Учреждения и лиц, поступающих на

работу, по правилам внутреннего распорядка, внутриобъектового и
пропускного режима;

 проведение разъяснительной работы с работниками и учащимися, их
родителями (законными представителями) по повышению бдительности,
неукоснительному соблюдению правил внутреннего режима и распорядка дня,
соблюдению порядка прохода в Учреждение;

 оповещение людей о чрезвычайных ситуациях и при необходимости
эвакуацию учащихся, работников и посетителей Учреждения с
использованием всех эвакуационных выходов при возникновении пожара или
другой чрезвычайной ситуации;

 привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, нарушающих
внутриобъектовый и пропускной режим.

4.3.2. На территории и в здании Учреждения запрещено:
 находиться посторонним лицам;
 вносить и хранить в помещениях и на территории Учреждения оружие,

боеприпасы, взрывоопасные, горючие, легковоспламеняющиеся,
отравляющие, радиоактивные, наркотические, психотропные и др. опасные
вещества и материалы, а также алкогольные напитки, хозяйственные, вещевые
сумки, пакеты, свертки, а также иные предметы, представляющие возможную
угрозу жизни и здоровью людей.

 выносить (вносить) из здания Учреждения имущество, оборудование и
материальные ценности;

 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; в помещениях на первом этаже оставлять
открытыми окна во время отсутствия работника;

 употреблять, распространять алкогольные напитки, наркотические средства,
психотропные вещества, находиться в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;

 загромождать территорию, основные и запасные входы (выходы), лестничные
площадки, подвальные и чердачные помещения строительными и другими
материалами, наличие которых затрудняет эвакуацию людей, материальных



9

ценностей и транспорта, препятствует ликвидации пожара, а также
способствует закладке взрывных устройств;

 пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой
защиты; - совершать действия, нарушающие (изменяющие) установленные
режимы функционирования технических средств охраны и пожарной
автоматики.
4.3.3. При обнаружении предметов или веществ, запрещенных к проносу,

предметы, вещества и их владельцы задерживаются дежурным ПР, о чем ставится в
известность руководство Учреждения, а при необходимости - дежурная часть
Управления МВД России по г. Уфе для проведения дальнейшего разбирательства и
принятия официального решения.
4.4 Работники Учреждения обязаны:
 в течение рабочего дня поддерживать в служебных помещениях, учебных

кабинетах чистоту и порядок, соблюдать требования мер пожарной
безопасности, охраны труда, предусмотренные соответствующими правилами
и инструкциями;

 незамедлительно сообщать руководству Учреждения о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников, учащихся и
посетителей, обеспечению сохранности имущества Учреждения;

 соблюдать правила внутреннего распорядка, требования пожарной
безопасности, охраны труда, пропускного режима, установленный порядок
хранения и перемещения материальных ценностей и документов;

 активно содействовать проводимым служебным проверкам;
 при выборе одежды придерживаться делового стиля;
 принимать меры к немедленному устранению в пределах своей компетенции

причин и условий, нарушающих образовательный процесс и требования
Правил внутреннего распорядка в коридорах, учебных кабинетах Учреждения,
немедленно сообщать о фактах подобного рода нарушений руководству
Учреждения;

 по окончании рабочего дня убирать все служебные документы в
предусмотренные для этих целей места, отключать
(обесточивать)электроприборы и компьютеры, выключать освещение,
закрывать окна и форточки, закрыть помещение на ключ.

Ответственными за соблюдение внутреннего распорядка, мер пожарной
безопасности, порядка содержания помещений являются: заместители директора,
дежурный администратор Учреждения, а также другие лица, в соответствии с
приказом по Учреждению о назначении лиц, ответственных за пожарную
безопасность.

4.4.2 Ответственные лица по окончанию рабочего дня обязаны проверить
отключение (обесточивание) электроприборов и компьютеров, выключение
освещения, закрытие окон и форточек.

4.4.3 В случае выявления нарушений порядка содержания служебных
помещений в нерабочее время, ответственные за служебное помещение пребывают
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на рабочее место с целью устранения выявленных недостатков. При отсутствии
ответственного лица на рабочее место вызывается заместитель директора
Учреждения.
4.5 Ключи от всех помещений Учреждения должны находиться в специально
отведенном и оборудованном для хранения ключей месте.

4.5.2 Дубликаты ключей от запасных выходов и всех помещений Учреждения
хранятся на рабочем месте дежурного ПР в ящике.

4.5.3 При аварийных и экстренных ситуациях вскрытие служебных
помещений разрешается только по распоряжению директора или заместителя
директора Учреждения.
4.6 Учащиеся Учреждения обязаны:
 быть дисциплинированными, достойно вести себя в Учреждении;
 незамедлительно сообщать педагогическим работникам или дежурному ПР о

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
работников, учащихся и посетителей, обеспечению сохранности имущества
Учреждения;

 бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям,
оборудованию, другому имуществу Учреждения;

 соблюдать правила внутреннего распорядка, определяемые локальными
нормативными актами Учреждения, соблюдать требования внутриобъектового
и пропускного режима, мер пожарной безопасности; - сдавать верхнюю
одежду в гардероб.

4.7 В каждом учебном кабинете Учреждения и на видных местах должны быть
размещены:
 инструкция о мерах пожарной безопасности;
 табличка с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность, и

номера телефонов для вызова пожарной охраны при пожаре;
 памятка работникам и учащимся о действиях в кризисных ситуациях.

4.8 В соответствии с правилами внутреннего распорядка в Учреждении
установлен режим работы с 08.00 до 20.00, без выходных. Пребывание и доступ в
здание Учреждения за пределами указанного времени, в выходные и праздничные
дни осуществляется по служебным запискам (приказам), согласованным с
директором Учреждения.
4.9 Ремонтные и хозяйственные работы в помещениях проводятся по
согласованию с директором и заместителем директора по АХЧ Учреждения.
4.10 Вскрытие помещений в нерабочее время при чрезвычайных ситуациях
осуществляется силами дежурного ПР по распоряжению директора, заместителя
директора по АХЧ Учреждения, а в случаях, не терпящих отлагательства (пожар,
затопление, задымление), немедленно, с последующим уведомлением руководства
Учреждения.
4.11 Проведение работ по надзору, техническому обслуживанию и ремонту
технических систем Учреждения специалистами надзорных и подрядных
организаций осуществляется только в рабочее время с обязательным
сопровождением работником Учреждения.
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4.12 При возникновении на территории и в здании Учреждения кризисных
ситуаций решением дежурного ПР и немедленным докладом руководству
Учреждения, доступ на объект разрешается специалистам пожарной охраны,
аварийных служб, врачам скорой медицинской помощи, сотрудникам полиции и т.д.
4.13 Время нахождения на объекте вышеупомянутых специалистов, их количество,
персональные данные, должности, регистрируются дежурным поста ПР
Учреждения.
4.14 В случае осложнения оперативной обстановки дежурный поста ПР обязаны:
 прекратить пропуск работников, учащихся и посетителей на выход,

организовать их размещение в безопасном месте под контролем дежурного
администратора, при внезапном нападении на объект Учреждения или
возникновении массовых беспорядков в непосредственной близости от ПР;

 прекратить допуск всех лиц в случае обнаружения взрывного устройства или
подозрительного предмета на объекте. До прибытия специалистов по
обезвреживанию взрывных устройств, аварийно-спасательных служб и
взаимодействующих структур правоохранительной направленности дежурный
поста ПР обязан действовать в соответствии с "Инструкцией дежурного поста
ПР»;

 прекратить допуск на объект при возгорании на объекте, осуществлять
беспрепятственный выход с объекта. До прибытия аварийно-спасательных
служб, пожарной охраны МЧС РФ, действовать согласно "Инструкции о
порядке действия дежурного поста ПР» на случай возникновения пожара;

 в случае срабатывания или отказа охранной сигнализации, блокировать
"сработавший" объект, усилить бдительность, прекратить пропуск
посетителей на вход и на выход до выяснения обстановки и причины
срабатывания сигнализации.

5. Порядок проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий
5.1 К числу культурных, спортивных и иных массовых мероприятий (т.е.
мероприятия с массовым пребыванием людей в закрытых помещениях и на
открытых площадках) относятся:
 дни открытых дверей Учреждения для родителей и гостей;
 фестивали, олимпиады, конкурсы;
 развлекательные (досуговые) программы, праздники;
 выставки, рекламные презентации;
 концерты, шоу-программы и т.п.; - спортивные соревнования; - семинары,

лекции и др.
5.2 Культурно-массовые и спортивные мероприятия в Учреждении могут
проводиться на открытых площадках и в закрытых помещениях. Закрытые
помещения, в которых предполагается проведение мероприятий с массовым
пребыванием людей и открытые площадки, должны удовлетворять
соответствующим требованиям и нормам пожарной безопасности.
5.3 Требования к пожарной безопасности в закрытых помещениях, при
проведении мероприятий с массовым пребыванием людей и на открытых площадках
являются обязательными для выполнения всеми участниками и зрителями.
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5.4 Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности
непосредственно при проведении мероприятия с массовым пребыванием людей в
закрытых помещениях и на территории Учреждения несет организатор массового
мероприятия.
5.5 Требования к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей:
 число людей, одновременно находящихся в закрытых помещениях здания, не

должно превышать количества, установленного нормами проектирования или
определенного расчетом (приказом по проведению конкретного массового
мероприятия) исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей
при пожаре;

 допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем
двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм
проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2
этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

 при отсутствии в закрытом помещении электрического освещения
мероприятия должны проводиться только в светлое время суток;

 при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание
лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена, при
необходимости проведение массового мероприятия прекращено.

5.6 Запрещается:
 проведение массовых мероприятий при запертых распашных решетках на

окнах помещений, в которых они проводятся;
 применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и

другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару
(возгоранию сухой либо скошенной травы, строительных материалов и т.д.);

 использовать декорации, занавеси, украшения и т.п., не пропитанными
огнезащитными составами;

 использование участниками костюмов из легкогорючих материалов;
 проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и

взрывопожароопасные работы в помещениях с массовым пребыванием людей,
либо в непосредственной близости от открытых площадок массового
мероприятия;

 использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
 уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах

дополнительные кресла, стулья и т.п.;
 полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; -

допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
5.7 При проведении массовых мероприятий должно быть организовано дежурство
на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц согласно приказу по
Учреждению.
5.8 При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей
уполномоченными принимаются дополнительные меры по обеспечению их
пожарной безопасности (открываются замки всех эвакуационных выходов,
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ограничивается доступ посетителей, выставляются дополнительные дежурные и
т.п.).

5.8.1 Специалист по охране труда Учреждения при проведении мероприятий
с массовым участием людей должен перед началом этих мероприятий тщательно
осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности в противопожарном
отношении.

5.8.2 До начала мероприятий специалист по охране труда Учреждения
проводит инструктаж по мерам пожарной безопасности для организаторов
мероприятия и ответственных за пожарную безопасность объекта. Для участников
мероприятия инструктаж по мерам пожарной безопасности проводит ответственный
за пожарную безопасность Учреждения и организатор мероприятия.

5.8.3 Проведение массовых мероприятий осуществляется в соответствии с
планом работы Учреждения на основании приказа директора Учреждения.

5.8.4 Организаторами при проведении массового мероприятия должно быть
гарантировано обеспечение общественного порядка, благоустройства территории
места проведения мероприятия, организация медицинской помощи.
5.9 Организаторы массового мероприятия обязаны:
 предусмотреть работу гардероба;
 предоставить сотрудникам правоохранительных органов, участвующим в

охране общественного порядка, комнату для работы с задержанными (в случае
необходимости), возможность использования телефонной связи;

 обеспечить проведение предварительного инструктажа по мерам пожарной
безопасности с участниками мероприятия, а также непосредственно перед
началом мероприятия, открытие замков на дверях всех эвакуационных
выходов;

 обеспечить соблюдение правил поведения зрителей во время проведения
мероприятий, выполнение требований пожарной безопасности зрителей и
участников мероприятия, а также правил о запрете курения и распитии
спиртных напитков, недопущение к месту проведения мероприятий лиц с
напитками в стеклянной таре и др.

Во время проведения массовых мероприятий запрещается несанкционированное
использование петард и иных средств; ношение, а равно демонстрация знаков и
символики, направленной на разжигание расовой, социальной, национальной и
религиозной ненависти, пропагандирующих насилие и т.д.; допускать выкрики или
совершать иные действия, унижающие человеческое достоинство.

Лица, нарушившие установленный порядок организации и проведения массовых
мероприятий, а также требований настоящего положения, несут персональную
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В целях сохранения общественного порядка в соответствии с действующим
законодательством, не допускается проведение массовых мероприятий ранее 08.00
часов и позднее 20.00 часов.
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6.Порядок допуска подрядных организаций к производству работ,
оказанию услуг сторонними организациями в здании(территории) Учреждения
6.1 Допуск на территорию Учреждения работников подрядной организации,
принадлежащего ей служебного автотранспорта, оборудования, материалов и
другого имущества, необходимого для выполнения работ (оказания услуг),
осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
6.2 Требования к подрядным и сторонним организациям должны быть отражены в
договоре.
6.3 При допуске на объект к началу работ работники сторонних организаций
должны в обязательном порядке иметь при себе документы, удостоверяющие
личность (ксерокопии документов).
6.4 При проведении работ подрядной организацией на территории Учреждения
директором Учреждения оформляется акт-допуск на производство работ. Акт-
допуск дополняется схемой с указанием координат выделяемого участка, мест
расположения коммуникаций и прочего оборудования, зон безопасности и других
необходимых сведений.
6.5 Акт-допуск оформляется в двух экземплярах на срок, необходимый для
производства работ. Один экземпляр передаётся начальнику сторонней
организации, другой остаётся у директора Учреждения и хранится в делах в течение
одного месяца после окончания работ. В случаях не завершения работ в указанный
срок, изменения условий технологического процесса или производства работ,
влияющих на безопасность их проведения, а также при замене лица, ответственного
за безопасное производство работ подрядной организации, акт - допуск должен быть
оформлен вновь.
6.6 Ответственность за оформление акта-допуска возлагается на заместителя
директора по АХЧ Учреждения. После оформления акта-допуска ответственность за
выполнение мероприятий безопасности при проведении работ персоналом
подрядчика на выделенной территории возлагается на ответственного представителя
подрядной организации.
6.7 Работы повышенной опасности на выделенных по акту-допуску участках
должны проводиться с оформлением разрешительной документации в соответствии
с порядком, установленным в подрядной организации и соблюдением требований,
предъявляемым к данному объекту.
6.8 Для проведения подрядной организацией работ повышенной опасности
(огневой) на территории Учреждения должен быть оформлен наряд-допуск, который
оформляется в соответствии с утверждённым порядком организации данного вида
работ. Ответственность за выполнение подготовительных мероприятий возлагается
на персонал Учреждения. Ответственным за безопасное проведение работы,
проводимой по наряду допуску, назначается руководитель бригады подрядной
организации, имеющий соответствующие допуски и назначенный приказом по
своей организации как лицо ответственное за безопасное выполнение данного вида
работы.
6.9 Для подключения объектов подрядной организации к электрическим, тепловым,
водопроводным и прочим сетям снабжения эксплуатирующей организации,
подрядчик обязан представить документы о назначении лиц, ответственных за
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безопасную эксплуатацию указанных сетей, результаты аттестации, а также
соответствующие удостоверения обслуживающего персонала.
6.10 Надзор за соблюдением работниками подрядной организации требований
антитеррористической безопасности осуществляют лица, назначенные директором
Учреждения из числа административного состава. По выявленным нарушениям
назначенный работник, осуществляющий надзор, информирует директора
Учреждения служебной запиской.
6.11 При игнорировании предписания, наличии нарушения требований правил и
норм охраны труда, антитеррористической, пожарной безопасности, не
исключающего возможность несчастного случая, пожара, аварии и другой
чрезвычайной ситуации, уполномоченный работник Учреждения, осуществляющий
надзор, обязан письменно уведомить директора Учреждения служебной запиской.
На основании полученной записки директор Учреждения или лицо, его
замещающее, принимает последующее решение.
6.12 Работник подрядной организации, находящийся в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения, отстраняется от работы в соответствии с
нормами действующего законодательства, и удаляется с территории Учреждения с
последующим письменным уведомлением руководства подрядной организации.

7. Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, требований
внутриобъектового и пропускного режима на территории Учреждения
7.1 К нарушениям внутриобъектового и пропускного режима относятся:
 нападение на объект Учреждения;
 попытка или несанкционированное проникновение в здание Учреждения,

минуя дежурный пост ПР;
 попытка вноса, выноса (вывоза) в (из) Учреждения запрещенных предметов;
 материальных ценностей в нарушение установленного порядка;
 акты вандализма, хулиганства, хищений, драк, употребления алкогольных,

наркотических и психотропных веществ, а также иных нарушений
законодательства Российской Федерации и установленных в Учреждении
правил внутреннего распорядка;

 несоблюдение мер по обеспечению информационной безопасности и режима
конфиденциальности на объекте Учреждения;

 несоблюдение дежурным поста ПР правил пропуска лиц.
7.2 К лицам, нарушившим внутриобъектовый и пропускной режим, правила
внутреннего распорядка, иные нормы и правила, установленные в Учреждении,
дежурным поста ПР могут быть применены меры по недопущению продолжения
противоправных действий.
В отношении нарушителей составляется акт нанесения материального ущерба, и
собираются объяснения в письменном виде. В случае отказа от объяснений в акте
делается соответствующая отметка.
7.3 Лицо, совершившее посягательство на жизнь, здоровье, имущество
работников, учащихся, посетителей и собственность Учреждения, и (или)
совершившее другое противоправное деяние, предусмотренное законодательством
Российской Федерации, представляется директору, заместителю директора
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Учреждения для решения вопроса о возможной последующей передаче лица в
органы внутренних дел.
7.4 Контроль за обеспечением порядка, внутриобъектового и пропускного режима
в Учреждении осуществляется в форме проверок директором, заместителем
директора по АХЧ Учреждения.
7.5 Должностные лица, контролирующие обеспечение внутриобъектового и
пропускного режима в Учреждении, руководствуются требованиями настоящего
Положения, приказами и распоряжениями директора Учреждения, Уставом,
Правилами внутреннего распорядка и другими нормативными актами,
регламентирующими порядок в Учреждении.
7.6 Дежурные поста ПР несут персональную ответственность за организацию и
качество несения дежурства по обеспечению антитеррористической безопасности и
общественного порядка в Учреждении, соответствующего внутриобъектового и
пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение в
Учреждение посторонних лиц.

8. Заключительные положения
Изменения или дополнения, вносимые в настоящее Положение, осуществляются
приказом директора Учреждения на основании решения общего собрания
коллектива.


