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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение о внутриобъектовом и пропускном режиме (далее

ПОложение) на территории и объектах Омского института водного транспорта -
филиал Федерального государственного бюджетного образовательного
УЧРеЖДения Высшего образования <СибирскиЙ государственныЙ университет
ВОДНОГО транспортa>> (далее - филиа-гr) разработано в целях повышения
безопасности сотрудников и обучающихся, антитеррористической и
противокримин€LпьноЙ защищённости объектов филиа-па, предотвращения
хищения матери€tлъных ценностей, исключения возможности проникновения
посторонних лиц.

|.2 Положение регламентирует внутриобъектовый и пропускной режим на
ТеРриТории и объектах филиала, выполнение которого обязательно для всех
РабОтников, обучающихся и посетителей филиа_гlа, а также юридических и
фИЗИчеСких лиц, арендующих помещения на территории и объектах филиала,
работников обслуживающих организациЙ.

1.3 ВнУтриобъектовый и пропускной режим на территории и объектах
фИЛиала устанавливается в соответствии с положениями Конституции
РОССиЙскоЙ Федерации, Федерального конституционного закона от 30.05.2001, Jt
З-ФКЗ "О чрезвычайном положении"; Закона Российской Федерации от
21.07.|99З, Jф 5485-1 "О государственной тайне"; Федера-гtьных законов от
01.09.2013, Nч 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'l, от 07.02.20ll,
"О полиции", от 11.03.|992, Jф 2487-| "О частной детективной и охранной
деятельности в РоссиЙскоЙ Федерации), от 21.|2.1994; J\b 69-ФЗ "О пожарной
безопасностиll, Ns З9O-ФЗ "О безопасности'l, от 25.07.1998; J\b 130-ФЗ "О борьбе с
ТеррориЗмомll, от 31.05.2002; Ns 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации",
оТ 25.07.2002; J\b 1l5-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
РоссиЙской Федерации", от 19.02.1993; Ng 4528-1 "О беженцахll, от 27.07.2006; JФ
152-ФЗ "О персон€tльных данных", требований Постановления Правительства
Российской Федерации от 04.09.2003, Ns 547 "О подготовке населения в области
ЗаЩИТЫ ОТ ЧС природного и техногенного характера" (с дополнениями от
01.02.2005, 15.06.2009, 08.09.2010, 09.04.20l5, 10.09.2016, Постановления
ПРавительства РФ от 2З.10.1993, Nэ 1090 "О правилах дорожного движения",
Постановления Правительства РФ от 07.10. 20117, Ns I2З5 "Об утверждении
требованиЙ к антитеррористическоЙ защищенности объектов (территорий)
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и
науки РоссиЙскоЙ Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)".

|.4 Щанное Положение доводится до сведения работников и обучающихся
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филиала при приёме на работу или учёбу, до работников иных организаций и
УЧРеЖДениЙ, арендующих здания иlили помещениrI, расположенные на
ТерриТории филиала, при заключении соответствующих договоров или
соглашений.

1.5 Общая координация деятельности филиала в рамках установленного
внутриобъектового и пропускного режима и контроль выполнения настоящего
ПОЛОЖения возлагается на заведующего контрольно-пропускным отделом (КПО).

1.6 Организация контроля соблюдения в структурных подр€вделениях
филиала установленного внутриобъектового и пропускного режима, а также
СОбЛЮдение мер пожарной безопасности, сохранность матери€rльных ценностей
ВОЗЛаГаеТСЯ На СООтВеТствующих руководителеЙ структурных подразделениЙ
филиала.

|.7 Руководители структурных подр€lзделений - факультетов, кафедр,
ОТДеленИЙ, лабораториЙ, и иных подр€}зделениЙ, а также арендаторы помещений,
РаСПОЛОЖеННЫХ На Территории и объектах филиала, несут персон€lльную
ОТВеТСТВеНнОСТЬ За соблюдение требованиЙ внутриобъектового и пропускного
режима подчинёнными сотрудниками иlили обучающимися.

1.8 ПРаКтическое осуществление внутриобъектового и пропускного режимав филиала возлагается на контрольнrпропускной отдел (КПО), во
ВЗаИМОДеЙствии с руководителями структурных подразделений (факультетов,
ОТДеЛОВ и т.Д.) и лицами, замещающими их по должности, а также с арендаторами
И РУКОВОДИТеЛЯМи ПоДряДных организациЙ. Ответственность за состояние работы,
Поддержание установленного порядка на объектах филиала, выявление
НарУШениЙ и нарушителеЙ, оперативное вмешательство для их пресечения, а
также профилактическую работу в данном направлении несёт КПО и
осуществляет её во взаимодеЙствии с руководителями структурных
ПоДрzlзделениЙ филиала, на которых возложены ук€ванные направления
деятельности.

1.9 
'Щля 

обеспечения внутриобъектового и пропускного режима на объектах
филиала назначается суточная смена, состоящая из контролёров контрольно-
ПроПУскного пункта (КПП) в учебных корпусах по адресу: Омск, И.Алексеева,2 и
дневная смена в учебном корпусе по адресу: Омск, И.Алексеева,4.

1 . l 0 Требования находящихся при исполнении контролёров КПП по
контролю выполнения правил внутриобъектового и пропускного режима,
пожарноЙ безопасности обязательны для исполнения всеми сотрудниками,
обучающимися и посетителями филиала, а также работниками иных организаций
и учреждений, арендующих здан ия и/ или помещен ия на территории филиала.

1.1 1 В отношении работников и обучающихся филиала по факту грубого
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нарушения ими установленного порядка по решению администрации филиаJIа
может проводиться служебная проверка, по результатам которой лицо может
быть привлечено к дисциплинарной ответственности.

1,i2 Контрольно-пропускной пункт (КГtП) представляет собой огороженную
часть помещения напротив центр€tльного входа в учебный корпус (ук). Вход в
УК оснащён системой контроля и управления доступом
представляет собой электронную карту доступа
магнитным механизмом для открытия электронного
ЭКД имеет свой оригин€lльный код идентификации,
владельцу и хранится в базе данных Скуд.

1.13 Участники, обеспечивающие соблюдение
филиале:

сохранностью Скуд, контролирует проход
посетителей на территорию филиала;

(экд)

- КОНТРОЛёР КПП, находящийся на КПП, следит за работоспособностью I.I

обучающихся) сотрудников,

- ответственный за Скуд: заведующий Кпо. Специалист по охране труда
обеспечивает выдачу экд, организует техническое облуживание или ремон.г
СКУД при участии специалистов обслуживающей организации.

- НаЧаJIЬНИК ОТДела информационных технологиЙ организует надежную
РабОТУ локаJIьноЙ компьютерной сети филиала, вычислительной техникI.I
(Компьютеров, мониторов и источников бесперебойного питания UPS),
ПРеДОсТаВленноЙ отделом информационных технологиЙ, для совместноЙ работы с
системоЙ СКУД и видеонаблюдения, своевременное техническое обслуживание и
РеМОнТ ЭтоЙ техники, безопасное подключение вычислительноЙ техники к
электрическим сетям.

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ
Пропускной режим включает в себя:
использование технических средств контроля: мет€tллодетекторов

БЛОКПОСТ (стационарного и ручного) и СКУД (системы контроля и управления
ДОСТУПОм); использование (тревожных кнопою) экстренного вызова полиции;
использование систем звукового оповещения, использование автоматических
СИСТеМ ЗВУКоВоГо оповещения при срабатывании датчиков охранноЙ и пожарноЙ
сигнализациЙ; средств управления эвакуациеЙ людеЙ; систем противопожарной
защиты.

Порядок доступа работников, обучающихся, посетителеЙ и других лиц
на объекты филиала;

порядок вноса (выноса) и ввоза (вывоза) товарно-матери€tльных
ценностей;

(СКУД). Пропуск
с микрочипом и

замка турникета. Каждая
который присваивается её

пропускного режима в

,,

2.|
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порядок проверки документов работников и обучающихся филиа_па, а
также иных лиц при допуске их на объекты филиала;

ПОРЯДОК ОСМОТРа аВТОТранспортных средств, крупногабаритных вещеЙ
РабОтников и обучающихся, а также иных лиц при доrтуске их на территорию и
объекты филиала;

2.2 ЩОкУментами, предоставляющими право доступа (входа) и пребывания
на объектах филиала являются:

Электронная карта доступа (ЭКД), выдается персон€lлу филиала,
студентам очной формы обучения, арендаторам. Решение о выдаче Экд

персон€rла и обучающихся филиаларазличным категориям посетителей,
принимает директор Оивт.

Временный пропуск, оформленный деканатом филиала, заведующим

Разовый пропуск для прохода в учебный корпус, выданный на
КОНТРОЛЬНО-ПРОПУскном пункте (КГtП) контролёром. Оформление документов на
право Доступа производится при предъявлении документа, удостоверяющего
ЛИЧНОСТЬ. ,ЩокУментом, удостоверяющим личность, является: паспорт гражданина
РФ, Общегражданский заграничный паспорт РФ, паспорт иностранного
ГРаЖДаНИНа; ВРеМеННОе УДОСТОВерение личности гражданина РФ по форме Ns 2-П;
ВОДИТеЛЬСКОе УДОСТОВеРение; паспорТ моряка; военныЙ билет; удостоверение
личности военнослужащего РФ.

Личность лица без гражданства на территории России удостоверяет "Вид на
жительство для лица без гражданства".

2.З Временный пропуск до 30 суток выдается на основании
МоТиВированных служебных записок на имя директора или его заместителеЙ,
подписанных руководителем структурного подр€lзделения. По истечению срока
их деЙствия временныЙ пропуск сдаётся его владельцем на КПП учебного
корпуса или в отдел кадров.

На срок до 30 суток временный пропуск может быть выдан без фотографии,
но в этом случае он деиствителен только при предъявлении документа,
УДОСТОВеРЯЮЩеГо личность. В случае выполнения работ подрядными
ОРГаНИЗаЦИЯМи на территории филиала временныЙ пропуск деЙствует до
завершения выполняемых работ по согласованию с директором филиала.

2,4 Разовые пропуска выдаются лицам, командированным в филиал из
ДРУГИХ ОРГаниЗаЦиЙ и учреждениЙ. Разовые пропуска посетителям оформляются
и выдаются на контрольно-пропускном пункте (КПП). Щля разовых посещений
подразделений, находящихся в учебном корпусе (отдел кадров, бухгалтерия,

парковки автотранспортных средств на

кпо.
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приёмная комиссия и т.п.) пропуска моryт быть выданы контролёрами на кпп.
2.5 .ЩОПУСкается проход посетителей на объекты филиала на основании

РаЗОВОГО ПРОпУска, служебных записок, поданных от имени руководителя
ПОДР€Вдепения или с визоЙ директора или его заместителеЙ. В случае
Необъявленного заранее визита посетителя(лей) инициатор лично встречает
СВОИХ посетителеЙ возле КПП, где их паспортные данные заносят в служебную
ЗаПиСкУ или рабочую тетрадь,ид€rлее сопровождает посетителеЙ по филиалу.

2.6 Щолжностное лицо/представитель подр€вделения, принимающее
ПОСеТиТеля, перед убытием гостя делает отметку в р€вовом пропуске о времени
убытия гостя и подписывает его.

2.7 РаЗовые пропуска при выходе с объекта сдаются посетителями
КОНТРОЛёРам КПП, которые далее (ежемесячно) передают их заведующему КПО
для последующего учёта.

2.8 В случае временного отсутствия ЭКД (утери, поломки и т.п.) допуск
осуществляется при н€Lличии следующих документов:

Для обучающихся - студенческиЙ билет или зачётная книжка студента
ОИВТ; разовый или временный пропуск, а также идентификаторы личности
УсТановленного образца (паспорт, загранпаспорт, военныЙ билет и т.п.); Пр"
ПрохоЖДении курсантов в форменном обмундировании в составе группы, в
СОпРОВОжДении преподавателя, контролер КПП организует пропуск личного
состава через дополнительные ворота (минуя турникет).

Для работников - служебное удостоверение сотрудника филиа_гlа,
Р€ВОВыЙ Или временныЙ пропуск, оформленныЙ в отделе кадров, а также
идентификаторы личности установленного образца;

для арендаторов - письмо, подписанное руководителем филиала;
для проживающих в общежитии - пропуск установленной формы с

фотографией.

2.9 .Щокументы на право доступа в филиа-п (кроме ЭКД) предъявляются в
РаЗВернУТом виде на посту дежурноЙ смены при каждом входе (въезде) на объект
и выходе (выезде) за его пределы.

2.10 ЭКД при увольнении работника, отчислении студента подлежит сдаче
(отметка о сдаче ЭКД фиксируется в обходном листе), служебное удостоверение
сотрудника фили€Lла сдается в отдел кадров. Через 1 день после увольнения
сотрудника и через 14 днеЙ после отчисления студента ЭКД автоматически
блокируется.

2.|| Щля проверки подлинности документа на право прохода/проезда
документ передаётся заведующему Кпо или в отдел кадров филиала (дп"
проверки подлинности удостоверения сотрудника).
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2.I2Проход на объекты филиала по документам, срок деЙствия которых
истёк, запрещается. Щокументы с истёкшим сроком действия изымаются
КОНТРОЛёРаМи КПО для передачи заведующему КПО или в отдел кадров филиала.

2.13 Передача документов, дающих право прохода и проезда на территорию
илиала другим лицам или передача их в залог, категорически запрещается.

Виновные в передаче пропуска другим лицам могут быть привлечены к
ДисциплинарноЙ ответственности, лишены пропуска на право въезда
соответственно.

2.I4 Обладателю пропуска запрещается изменять форму и рЕвмеры пропуска,
ВНОСИТЬ ИЗМенения (правки) в текстовую часть и делать какие-либо отметки.
ПРОПУСк с исправлениями считается недействительным и подлежит изъятию
сотрудниками охраны для передачи в бюро пропусков.

2.15 В случае утраты ЭКД владелец ЭКД обязан в течение суток сообщить об
УТРаТе ЭКД ЗаВедующему КПО, специ€lлисту по охране труда, или в отдел кадров.
ВОССтановление ЭКД осуществляется за счёт владельца, утерявшего карту. В
сл)п{ае обнаружения утерянных кем-либо Экщ, обнаруживший незамедлительно
ПеРеДаеТ КаРТУ КОнтролеру КПП, для идентификации карты и возврату владельцу.
Обу^rающиеся и сотрудники несут матери€rльную ответственность за карты
доступа.

2.1б Основанием для выдачи нового документа взамен утраченного являются
мотивированная служебная записка или рапорт.

2.17 Пропуска, пришедшие в негодность или имеющие возрастное
личностью обладателя, после письменногонесоответствие фотографии с

предугlреждения доJIжны быть заменены в течение 5-ти рабочих дней.

2.18 Просроченные, недействительные, пришедшие НеГОДНОСТ])

УДосТоВерения, постоянные временные, р€вовые пропуска и идентификаторы
личности изымаются из обращения контролерами КПП с оформлением
служебной записки о нарушении пропускного режима.

2.19 Проход через пост КПП разрешается только после сличения
соТрУдником КПП предъявленного пропуска с имеющимися образцами и
личностьЮ предъявителя. При оборуловании поста системоЙ контроля
управляемого доступа контролёр КПП сличает личность проходящего по ЭКЩ с
изображением на мониторе. При обнаруженииу лиц неправильно оформленных,
недеЙствительных, объявленных утраченными пропусков, ЭКД для выяснения
обстоятельств ЭКД и пропуска немедленно изымаются контролером КПП (по
данному факту оперативно сообщается заведующему КПО).

2.20 !ля фиксации времени прибытия (убытия) владельцы ЭКД
так и при выходе.прикладывают карту к считывателю турникета как при входе,



Омский институт водного траЕспорта (филиап)
ФГБоУ Во (сГУВТ)

Шифр документа: Стр. l0 из 3l

система Менеджмента Качества
lОЛОЖЕНИЕ об организации пропускного и внутри
lбъектового режима в ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО (СГУВТD

Адрес:
http ://оивт-сгувт.рф/sistеmа-

menedzhmenta-kachestva./

Щанные rrо учету рабочего времени персонала ОИВТ фиксируются программоIi
ОРИОН-IIРО и передаются для контроля в отдел
подразделения, где ведется учет посещаемости.

2.2| Лица, предъявившие документы, дающие
филиала, имеют право вноса личных малогабаритных вещей индивиду€шьного
пользования: дамских сумок, папок
полиэтиленовых пакетов и другой
дополнительных рЕ}зрешений и процедур.

2.22 Работникам,
использовать чужие

сотрудников, преподавателей, курсантов и
допускается, за исключением случаев:

ЭКД для прохода через турникет, вносить (ввозить) на
ТеРРИТОРиЮ объектов филиа-гrа оружие, боеприпасы (кроме должностных лиц
ПРаВООХРаниТельных органов, прибывших по служебным вопросам), взрывчатые,
психотропные, наркотические и отравляющие вещества и их прекурсоры, а также
ИНЫе ПреДметы, представляющие возможную угрозу жизни и здоровью людей на
объектах филиала.

2.2З ВЗРьlВоопасные, легковоспламеняющиеся, ядовитые вещества, баллоны
под Давлением, а также иные предметы, представляющие возможную угрозу
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДеЙ на объектах филиаJIа, но используемые в научных целях,
ПРОНОСЯТСЯ ТОЛЬКО ПО МоТивирОВанному ходатаЙству с санкции директора или ег()
заместителей.

2.24 По
ВеЩевые сумки, подозрительные пакеты, свертки и т.п. должны быть
ПРеДъяВлены владельцем дJIя осмотра. При осмотре контролёр КПП имеет право
Применять ручноЙ мет€UIлоискатель. Нарушать целостность упаковки
осматриваемых предметов сотруднику Кпп запрещено.

В случае отк€ва лиц, входящих на территорию объектов филиала, предъявить
ДЛЯ ОСМОТра соДержимое ручноЙ клади по требованию сотрудника КПП, допуск
их на территорию объекта запрещается.

2.25 Лица с признаками €lлкогольного или наркотического опьянения на
ТеРРИТОриЮ r{ебных корпусов и объектов технического нtвначения филиала не
допускаются.

2.26 ПОсле 22-00 час в 1пrебных корпусах, общежитии имеют право
находиться:

кадров, деканатыl др}гие

право доступа на объекты

небольших рюкзаков,
р}п{ноЙ клади, без

обучающимся, посетителям филиала запрещается

просьбе сотрудника КПП крупногабаритные хозяйственные,

пребывание в учебньiх корпусах

портфелей,
анаJIогичной

студентов, посетителей не
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гIроведения занятий согласно учебному расписанию;
проведения организованном порядке культурно-массового

мероприятия
директором.

с личным составом филиа-lrа согласно плану, утверждённому

до сдачи его под охрану
матери€rльных ценностей несут

доступа в служебные кабинеты,
порчи матери€tльных ценностей

3 ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ СЛУЖЕБНЫХ КАБИНЕТОВО
ПОМЕIЦЕНИЙ И СДАЧИ ИХ ПОД ОХРАНУ

3.1 Ключ выдаётся на основании предъявленного служебного
УДОСТОВеРеНИЯ СоТрудника филиала под роспись, с указанием фамилии,
ИНИЦИаЛОВ, N кабинета, даты и времени в книге выдачи и приёма ключей.

З.2 ВСе кабинеты, служебные помещения сдаются сотрудниками под охрану
контролёру Кпп дежурной смены под роспись при сдаче ключа, с последующей
постановкой помещениЯ на охраннуЮ сигнагIиЗациЮ (в случае, если это
помещение оборудовано охранной сигн€lJIизацией). Сотрудник должен лично
убедиться, что кабинет или служебное помещение взято на охранную
сигн€lлизацию.

З.3 С момента вскрытия кабинета и
ответственность за сохранность и целостность
получившие право войти в данное помещение.

З.4 Во избежание несанкционированного
аудитории, помещения, а также хищения и
филиала, находящихся в служебных кабинетах и помещениях, сотрудникам
СТРУКТУРных подрzвделениЙ и преподавательскому составу категорически
ЗаПРеЩаеТСя ОТкрывать служебные помещения самостоятельно изготовленными
ключами.

4 ПОРЯДОК ВЪЕЗДА (ВЫЕЗДА) АВТОТРАНСПОРТА НА
ТЕРРИТОРИЮ ФИЛИАЛА

4.1 Водители филиа-ша выезжают из гаража и заезжают на территорию
филиа_гrа на служебном автотранспорте на основании списка автотранспорта
филиала и закреплённого за ним водителя, подписанного начальником
административно-хозяйственного управления.

4.2 Водители, осуществляющие завоз продуктов в столовую, сотрудники
филиала на личном автотранспорте заезжают на территорию филиала по рапорту,
подписанному директором филиал а) или лицом его замещающим.

4.3 Контролёру КПП дома курсантов (ДК-2), перед тем как открыть
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шлагбаум и запустить (выпустить) автотранспорт на территорию (с территории)
филиала, необходимо:

4.3.1 Произвести регистрацию автотранспорта и водителя в журн€Lле Учёта
ВЪеЗДа И ВЫеЗДа аВТОТрансПорта с укiванием даты и времени въезда (выезда),
фамилии водителя, цели прибытия.

4.3.2 Произвести досмотр автотранспорта (кузов, багажник), проверить
НаКЛаДНЫе, МаТери€rльныЙ пропуск или рапорт, подписанныЙ директором или
лицом, его замещающим.

4.З.З ПОСле выполнения пунктов 4.3.I, 4.З.2 произвести запуск (выпуск)
автотранспорта на территорию (с территории) филиала.

4.З.4 ВЪеЗД (выезд) личного автотранспорта сотрудников филиала
ОпРеДелён в Положении о допуске транспорта ОИВТ, принятого Советом ОИВТ
от 31 мая 2018 года (Протокол J\Ъ 9) и утверждённого директором оИВТ.

4.З.5 В целях предотвращения хищения имущества контролёр КПП имеет
ПРаВО ПРОИЗВесТи осмотр багажник, сапон, кузов автотранспорта и сверить
ВЫВОЗИМОе иМУЩество с накJIадноЙ, рапортом или служебноЙ, оформленных в
УСТаНОВЛенноМ порядке. При возникновении конфликтных с спорных ситуациЙ
КОНТРОЛёр КПП обязан сообщить об этом заведующему КПО или ответственному
дежурному по филиалу. ,щалее действовать согласно их указаниям.

порядок выносА (вывозА) МАТЕРИАЛЬНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ ФИЛИАЛА

5.1. Вынос (вывоз) матери€rльных ценностей допускается:

5.1.1 При нагtичии матери€rльного пропуска, рапорта, подписанных
должностным лицом, имеющим право давать распоряжение на ввоз, внос, вывоз,
вынос матери€rльных ценностей.

5.|.2 По отпускным документам отдела снабжения, подписанным главным
бухгалтером и директором филиалаили замещающими их лицами.

5.1.3 Передача матери€rльных ценностей из одного уrебного корпуса в
другоЙ, в общежитие) осуществляется по документам, утверждённым директором
филиа_гrа.

5.1.4 Лица, входящие в учебные корпуса со своими личными
МУЗЫК€LЛЬНыМи инсТрументами, предметами множительноЙ, вычислительноЙ или
иноЙ техники обязаны предъявить их контролёру КПО для регистрации.

5.1.5 Вынос личного имущества, заявленного в соответствии с
требованиями пункта 5.1.4 настоящего положения, допускается без оформления
матери€tльного проITуска или рапорта.

5.1.6 В материапьных пропусках и иных письменных р€врешениях должны
быть укЕваны: наименования предметов, их количество, инвентарный номер, цель
выноса (вывоза), лицо, ответственное за вынос (вывоз).
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5.|.7 Щля учёта перемещаемых ценностей на КПП заводится журнал.
5.1.8 Материальные пропуски, письменные р€lзрешения при выносе

(вывозе) ценностей из филиа-гrа изымаются контролёром КПО и сдаются
заведующему Кпо.

б внутриоБъЕктовыЙ рЕжим

б.1 Внутриобъектовый режим предусматривает:

функций филиалом и посетителями;

ПРИЛеГаЮЩеЙ к филиалу территории, обесцечение безопасности филиала,
СОХРаННОСТЬ Матери€tльных ценностеЙ, информации ограниченного
распространения и документов;

соблюдение антитеррористическоЙ, противокримин€tльной и
противопожарной защищённости.

6.2 Ответственность за обеспечение внутриобъектового режима возлагается
На ЗаВеДУЮЩеГо КПО, деканов, заведующих отделениями, руководителей
структурных подрЕlзделений филиала, контролёров КIIП.

6.З Указанные в п.4.2 лица в текущем режиме организуют:

КОНТРОль (за состоянием) и поддержание в исправности инженерно-
ТеХНИЧеСКИХ СРеДСТВ ОхРаны, систеМ пожаротушения и пожарноЙ сигн€UIизации,
систем оповещения людей о пожаре;

оПовещение людеЙ о чрезвычаЙных ситуациях и при необходимости
эвакуацию обr{ающихся, работников и посетителеЙ филиала с использованием
всех эвакуационных выходов при возникновении пожара или другой
чрезвычайной ситуации;

пропускной режим;

6,4 На территории объектов филиала запрещено:

МаТериальные ценности без оформления рапорта или служебноЙ записки;

ВРеМя оТсУтствия других работников на рабочих местах, а также оставлять ключи
в двери с наружной стороны;

употреблять, распространять €lпкогольные напитки (в том числе
слабоалкогольные), наркотические средства, психотропные вещества и их
прекурсоры, находиться в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
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загромоЖдатЬ территорию, основные и запасные входы (выходы),
лестничные площадки, подв€rльные и чердачные помещения строительными и
другими матери€tлами, н€Lпичие которых затрудняет эвакуацию людей,
матери€tльных ценностей и транспорта, препятствует ликвидации пожара, а также
способствует незаметноЙ закJIадке взрывных устроЙств;

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и
ДРУГИМИ ЭЛекТронагревательными приборами, не имеющими устроЙств тепловоI1
защиты, а также,- при отсутствии или неисправности терморегуляторов,
предусмотренных конструкцией ;

СОВеРШаТЬ деЙствия, нарушающие (изменяющие) установленные
РеЖИМы фУнкционирование технических средств охраны и пожарной автоматики.

б.5 ВеЩи И Предметы, вызывающие подозрение, моryт быть проверены
контролёром КПП в присутствии и с согласия владельца.

6.6 Пр" обнаружении предметов или веществ, запрещённых к проносу,
предметы, вещества и его владельцы задерживаются контролёрами КПП, о чём
СТаВиТСя В иЗвестность руководство филиала а при необходимости - дежурная
ЧаСТЬ оТДеления полиции УМВД России по территори€шьности для проведения
Д€tЛЬнеЙшего р€вбирательства и принятия законного решения. Оперативно на
КПП вызывается заведующий КПО для принятия решения по каждому
конкретному случаю.

6.7 Работники филиала применительно к правилам внутриобъектового

ПРОПУСки) контролёрам КПП дежурных смен КПО при входе на объекты и
территорию филиала;

соблюдать в служебных помещениях, учебных аудиториях и
лабораториях требования пожарной безопасности, охраны труда,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;

незамедлительно сообщать контролёрам КПП, деканам, заведующим
отделениями, комендантам зданий о возникновении ситуации, представляющей
угрозу жизни и здоровью работников, обучающихся и посетителей;

перемещения

для них
по окончании рабочего дня убирать штампы, печати в предусмотренные
места, отключать (обесточивать) электроприборы и компьютеры,

выключать освещение, закрывать окна и форточки.

6.8 Ответственными за организацию соблюдения мер пожарноI',I
беЗОпасности в служебных помещениях структурных подразделений являются:
ответственные по направлениям, а также другие лица, назначенные приказом по
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филиалу (ответственными за пожарную безопасность в структурных
подразделениях).

6.9 ,Щля обеспечения сохранности матери€lльных ценностей и проведения
противопожарных мероприятий руководителями структурных подразделений
н€вначаются ответственные лица по каждому из закреплённых помещений.
ответственные лица по окончании рабочего дня обязаны проверить отключение
(обесточивание) электроприборов и компьютеров, выключение освещения,
закрытие окон и форточек.

6.10 В случае выявления в нерабочее время нарушений порядка содержания
служебных помещений, которые моryт привести к возникновению чрезвычайной
СИТУаЦИИ, КОНТРОлёр КПП вызывает (.rри н€Lпичии номера сотового телефона)
ответственного за служебное помещение на рабочее место для устранения
выявленных недостатков. При отсутствии ответственного лица - на рабочее место
вызывается руководитель структурного подр€вделения филиала.

6.1 1 Перечень лиц, имеющих право опечатывать, сдавать под техническую
охранУ И вскрыватЬ помещения, получать и сдавать ключи от служебных
ПОМеЩеНИЙ И аУДИТориЙ, а также перечень служебных помещений, подлежащих
обязательному опечатыванию
структурного подр€lзделения

определяется распоряжением руководителя
филиала. Служебная записка с указанной

информациеЙ передаётся заведующему КПО с последующей передачей на КПГI
учебного корпуса. ответственность за актуальность сведений несёт руководитель
структурного подр€вделения.

6.|2 Все работники филиаrrа по окончании работы обязаны сдать кJIючи от
СлУжебных помещениЙ на КПП с записью в журн€lле приёма-выдачи ключей от
служебных помещений.

6.13 При аварийных ситуациях вскрытие служебных помещений в нерабочее
время, случаях, не терпящих отлагательства (пожар, непосредственная угроза
ЖИЗНи и ЗДоровью людеЙ) вскрытие производят контролёры КПП, коменданты
зданиЙ, ответственные за помещения с последующим (при первой возможности)
УВеДОМЛеНиеМ ЗаВедующего КПО, ответственного дежурного по ОИВТ, директора
ИЛИ еГО ЗаМесТителеЙ, руководителя соответствующего структурного
ПОДРЕВДеления. О вскрытии помещения составляется акт с ук€ванием времени,
ПРИЧИН ВСКРыТия, ФИО лиц, присутствовавших при вскрытии, резупьтата осмотра
или Принятых мерах и времени закрытия, с последующей записью в журнале М 6,
находящегося на Кпп.

6.14 Комендантами зданий передаются на КПП опечатанные и не
оПечатанные комплекты запасных ключеЙ от всех помещениЙ. Контролёры КПП
имеют право самостоятельно вскрыть опечатанный комплект только в экстренном
сл}п{ае (при ЧС). Инструкция по вскрытию комплекта находится на КПП.
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б.15 окна помещений нижних этажей административных и учебных зданий,
выходящие на прилегающую территорию, могут быть оборудованы
МеТаЛЛИЧеСКИМИ расПашными решётками исключающими проникновение I]

ЗДаНИе ПОСТОРОнНиХ лиц. Ключи от распашных решеток должны находиться с
ВНУТРеННеЙ сТороны непосредственно возле решеток, для обеспечения мер по
ЭВаКУаЦИИ" Указанные помещения, запасные выходы, а также помещения,
СОДеРЖаЩИе МаТери€IJIьные ценности, должны быть оборудованы средствамI4
охранно-пожарной сигнализации.

7 порядок ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА В ФИЛИАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ оргАнов, срЕдств мАссовоЙ
ИНФОРМАЦИИ, ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЭКСКУРСИОННЫХ
групп

7.1 Работники правоохранительных и правоприменительных
прокуратуры и силовых структур, прибывающие на территорию и
филиала с частным визитом пропускаются на общих основаниях.

7.2 Работники правоохранительных и правоприменительных
прокуратуры и силовых структур, прибывающие на территорию и

органов,
объекты

органов,
объекты

фИЛИала По служебной необходимости (постановление на проведение оперативно-
розыскных мероприятий, письменное предписание, санкция суда и т.п.)
ПРОПУСКаЮТся по предъявлению служебного удостоверения с фиксациеЙ в

рабочем журн€tле данных предъявленного документа. В случае возникновения на
ТеРРИТОРии И объектах филиала чрезвычаЙных ситуациЙ (ЧС), либсl
ПРОиСшествиЙ кримин€Lпьного характера, указанные лица пропускаются
НеЗаМеДЛИТеЛЬНО ПРи ПреДъявлении служебного удостоверения с последующип,1
УВеДОМЛеНИеМ ЗаВеДУЮщего КПО, директора или его заместителеЙ. По личныtчt
СЛУЖебным удостоверениям пропускаются: уполномоченный по правам человека
В РФ, СоТрУДники Министерства образования РФ, главы администраций и их
ЗаМеСТИТеЛИ, СоТрУдники Министерства транспорта РФ и Федерального Агентства
МОРСКОГО И РеЧНОГО ТРанСПорТа, сотрудники ФСБ РФ, прокуратуры, полиции,
СУДебНые приставы, судьи, сотрудники филиала, морского и речного флота.

7.З Представители СМИ допускаются на территорию и объекты филиала по
согласованию с директором ОИВТ или его заместителями.

7.4 Профессион€tпьн€ш видеосъемка, фотосъемка и аудиозапись для
представителей СМИ производится с разрешения директора филиала.

7.5 Пропуск на объекты филиала посторонних лиц, прибывших на
совещания или другие плановые мероприятия, осуществляется при предъявлении
Документов, удостоверяющих личность, н& основании заявки (рапорта или
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СЛУЖебнОЙ Записки), подписанноЙ начальником структурного подразделения
фИЛИала, проводящего данное мероприятие, и согласованной с директором или
его заместителем.

7.6 ЩОСтУп на объекты филиала представителей иностранных государств
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ С РаЗрешения директора филиала или его заместителя.

7.7 РУКОВОдиТель, ответственный за приём иностранных граждан, или лицо,
Н€ВНаЧеННОе ИМ ОТВетственным за приём, встречают иностранных граждан на
ВХОДе В филиал (до линии турникетов) и сопровождают их к месту приёма, а
ПОСЛе ЗаВеРШениЯ Приёма иностранных граждан провожают до выхода из филиала
(За Линию турникетов). Оставлять иностранцев на маршруте передвижения или в
служебных помещениях запрещается.

7.8 Проведение экскурсий по филиалу 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 сотрудниками соответствующих
СТРУКТУРНЫХ ПОДРаЗДеЛениЙ и согласовывается с директором или его
заместителем, заведующим Кпо.

8 ПОРЯДОК ПЕРЕМЕIЦЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И
ГРУЗОВ ПО ТЕРРИТОРИИ, НА ОБЪЕКТЫ И С ОБЪЕКТОВ ФИЛИАЛА

8.1 Вынос (вывоз), внос (ввоз) грузов, материzшьных ценностей и иного
ИМУЩеСТва (офисная мебель, производственное оборудование, техника и др.)
осуществляется исключительно по рапортам или служебным запискам,
согласованным с руководителями структурных подразделений, комендантамI.{
зданиЙ, (материально - ответственным лицом), с уведомлением сотрудника КПП,
и производятся лицами, назначенными для этих целей, независимо от того,
временно или безвозвратно выносятся ценности.

8.2 Для вноса в здания филиала (ввоза на территорию филиала) BHoBь
Приобретённого имущества, на которое имеется товарная накладная, где
получателем указан Оивт, отдельного р€tзрешения не требуется.

8.3 В рапортах или служебных записках на право выноса (вывоза), вноса
(ввоза) грузов, материаJIьных ценностей, документации или иного имущества с
ТеРРиТории объектов филиапа ук€вывается фамилия, имя, отчество, место работы,
ДОЛЖНОСТЬ ЛИца, осуществляющего внос (вынос) имущества, количество
Вносимых (выносимых) предметов, их наименование, тип (марка), инвентарные
ИЛи сериЙные номера, цель выноса (вывоза) и место назначения; фамилия,
инициаJIы должностного лица, разрешившего внос (вынос) имущества, подпись
материально-ответственного лица (в случае выноса), дата выдачи матери€Lпьного
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пропуска. МатериаJIьныЙ пропуск/рапорт или служебная записка согласовывается
с директором или его заместителями.

8.4 Вынос (вывоз), внос (ввоз) оргтехники (ПЭВМ, множительной,
факсимильной техники и др.) с целью ремонта или утилизации осуществляется по
МаТери€rлЬным пропускам/рапортам или служебным запискам, подписанным
материально-ответственным лицом, руководителем структурного подразделения,
РУКОВоДителем отдела информационных технологиЙ и, при необходимости,
директором.

8.5 Работники эксплуатационно-ремонтных подр€вделений управления
капит€LIIьного строительства, эксплуатационно-хозяйственного управления,
ОСУЩеСТВляЮщие обслуживание и текущиЙ ремонт инженерных сетеЙ, имеют
ПРаВО на Вынос (внос) инструментов, приборов, расходных материuLлов без
СПециального разрешения, но при н€Lпичии заявки на проведение работ в зданиях
или на внутренней территории филиала.

9 ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОХОДА В ОБЩЕЖИТИЯ

9.1 Все совершеннолетние и несовершеннолетние, обучающиеся в филиале,
иМеюТ право круглосуточного входа и выхода из общежития по месту
ПРОЖИВаНия. С 06:00 до 22:00 обычный режим. В ост€Lпьное время - по
согласованию с заместителем директора по воспитательной и соци€tльной работе,
воспитателем или комендантом.

9.2 Несовершеннолетние обучающиеся филиала, проживающие в
общежитии ОИВТ, имеют право круглосуточного входа в общежитие филиала по
МесТу проживания. Выход несовершеннолетних в ночное время с 22:00 до 06:00
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ТОЛЬКО В СопроВождении родителеЙ (лиц их заменяющих) или
лицl осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних по

согласованию с руководством филиала.

9,З АДминистрация филиала не несёт ответственности за жизнь, здоровье It

безопасность проживающего при его нахождении вне общежитий и учебно-
лабораторных корпусов, кроме сл)лаев, когда это установлено федеральным
законом или иными нормативными актами и соглашениями.

9.4 !иректор филиала, его заместители имеют право круглосуточного входа
во все общежития в порядке, определённом настоящим Положением.

9.5 lля прохода обучающиеся филиала в общежитиц в которых они не
проживают, для гостевого посещения, установлены правила, определяемые
настоящим Положением.

9.6 В случае отсутствия электронной карты доступа или пропуска с
фотографией, установленного образца, гrроживающий в общежи^гии имеет право
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ПРОЖИВаЮЩиЙ должен заблаговременно обратиться к воспитателю для получения
соответствующего рЕврешения и уведомления контролёра КПП.

10.4 По распоряжению директора или его заместителей в период проведения
МаССОВЫХ МероПриятиЙ (Щень открытых двереЙ, р€вличные олимпиады,
спортивные мероприятия, мероприятия посвящения в студенты и проч.) режим
ПРОхоДа гостеЙ в определённые корпуса или общежития ОИВТ может быть
изменён.

11 ПРАВИЛА И ПОРШОК ПРОХОДА В УЧЕБНЫЕ КОРПУСА

1 1.1 Все преподаватели и сотрудники филиала имеют право входа и выхода
во все учебно-лабораторные корпуса с 07-00 до 21-50 час, в rIебный корпус М 1

(УК-1) с 07-00 до 19-З0 час, в остщIьное время - по рапортам или служебным
ЗаПИСКаМ, оформленным руководителем структурного подрЕLзделения.
Обучающиеся в филиале - с 07-40 до 21-40 час (в УК-1 с 07-00 до 19-30 час.
Посетители - с 08-30 до 18-00 час. Вход - по электронной карте доступа (ЭКД).
Пр" отсутствии ЭКД необходимо руководствоваться правилами гостевого
посещения.

11.2 В сл}чае нарушения внутренних нормативных актов филиала (курение,
распитие спиртных напитков, нарушение общественного порядка и т.п. в зданиях
и на территории филиала), ЭКД нарушителя блокируется до принятия решения
комиссиеЙ по пропускному режиму. Нарушитель в этом случае на КПГI
предъявляет контролеру документ, удостоверяющий личность.

12 ГОСТЕВОЕ ПОСЕIЦЕНИВ УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ ЛИЦАМИ, НЕ
ЯВЛЯIОЩИХСЯ ОБУЧАЮIЦИМИС Я ИЛИ СОТРУДНИКАМИ ФИЛИАЛА

12.1 Режим доступа устанавливается в индивидуальном порядке. Возможно
оформление разового пропуска (один вход и выход) либо пропуска с
продолжительным периодом действия.

|2.2 Все сотрудники филиала имеют право подать мотивированную заявку на
оформление гостевого пропуска. Заявка оформляется в виде рапорта илI4
служебноЙ записки на имя директора филиала, визируется непосредственным

руководителем структурного подразделения сотрудника, подавшего рапорт илI.{
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водительское удостоверение;
паспорт моряка;
военный билет;

УДОСТОВеРеНИе ЛИЧНОСТи Военнослужащего РФ и записи данных
представленного документа в Журнал учёта посетителей.

12.3 После окончания периода действия заявка передаётся контролёром КПП
заведующему КПО.

13 уБоркА помЕщЕниЙ
13.1 Уборка опечатываемых и сдаваемых под техническую охрану

помещениЙ филиала производится в течение рабочего времени с 07-10 до 19_30
час в УК-1 и, с 06-00 до 21-30 час - в других корпусах.

13.2 Уборщицы помещений получают ключи (после работы - сдают) на
посту КПП под роспись в книге приёма-выдачи ключеЙ.

14 ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО НАДЗОРУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ТЕХНИtIЕСКИХ СИСТЕМ ФИЛИАЛА

14.1 Проведение работ по надзору, техническому обслуживанию и ремонту
технических систем филиала специ€rлистами надзорных и подрядных организациЙ
осуществляется в рабочее время с обязатеJIьным сопровождением сотрудником
структурного подр€вделения, на территории которого проводятся работы.

14.2 Порядок работ по ликвидации последствий аварий технических систем
филиала определяется заместителями директора по направлению деятельности, с

уведомлением заведующего КПО.

14.З Ремонтные и хозяйственные работы в помещениях проводятся п()
согласованию с руководителем структурного подразделения филиала, в чьёпt
ведении находится специ€lJIьное помецiение.
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15 порядок ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНО_МАССОВЫХ pl
СПОРТИВНЫХ МЕ РОП РИЯТИЙ

15.1 Проведение массовых мероприятий осуществляется в соответствии с

ЗаВеДУЮЩеГО КПО не позднее, чем за 7 рабочих днеЙ до намеченной даты его
ПРОВеДения. В уведомлении ук€вываются цели и задачи мероприятия, место его
проведения, время начала и окончания мероприятия, планируемое количество
УЧаСТНИКОВ И ЗриТелеЙ, ук€вываются данные организатора, его уполномоченных
ЛИЦ, а ТаКЖе ЛИЦ, оТВетственных за обеспечение общественного порядка при
ПРОВеДеНИИ МероПриятия ("* должности, адреса, телефоны), дополнительно
привлекаемые силы и средства, достаточность которых согласовывается с
директором филиала или его заместителем.

15.4 В ГIлане проведения массового мероприrIтия ук€вывается:
программа мероприяти\ расписанная по времени;
места проживания )пIастников (дп" иногородних), маршруты

СЛеДОВания УЧастников, предложения по необходимым изменениям в организации
СЛеДОВания Пешеходов и автотрансцорта (при проведении массовых акциЙ на
улице);

ПЛаН Р€ВМеЩения ЗрителеЙ, схемы расположения временных и
постоянных медпунктов, торговых точек, санузлов;

ОбРаЗцы билетов/пропусков / бейджиков на право входа участников
МеРОПРИЯТИЙ И право подъезда автотранспорта (указываются лица, ответственные
за эти участки обеспечения).

15.5 Администрация филиала вправе изменить время, место (маршрут) и
ПОРЯДОК проВедения массовоЙ акции по мотивированному представлению
ЗаМеСТИТеля директора по воспитательноЙ и социшrьноЙ работе в целях
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обеспечения нормального функционирования филиала и его подразделений,
соблюдения общественного порядка, норм€rльной работы транспорта,
ГОСУДаРСТВеННЫх И общественных органов, о чем должны быть извещены
организаторы мероприятия.

15.6 Организаторы массового мероприятия не вправе проводить его, есл]4
ЗаЯВКа На проведение не была согласована, а также, если в проведении
мероприятия было отк€вано.

15.7 ОСнованиями для отк€}за в проведении массового мероприятия могут
быть:

несвоевременная подача заявки на проведение мероприrIтия и
отсутствие Плана проведения массового мероприятия;

невыполнение или неоднократное нарушение организаторами
обязательств по обеспечению общественного порядка по ранее проводившимся
мероприrIтиям;

противоречие меропри ятия общепринятым нормам мор€rли и
нравственности, а также законодательству Российской Федерации;

ВОЗМОЖноСтЬ наличия угрозы общественному порядку и безопасностI4
ОбУЧаЮщихся и работников филиала или других граждан в ходе проведения

соответствует требованиям пожарной безопасности.

15.8 Требования пожарной безопасности являются обязательными для
выполнениlI всеми участниками и зрителями.

15.9 Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности
непосредственно при проведении мероприятия с массовым пребыванием людей
на объектах и территории филиаrrа, несёт организатор массового мероприятия.

15.10 Требования к проведению мероприятий с массовым пребыванием
людей:

число людей, одновременно находящихся в закрытых помещениях
зданиЙ и сооружениЙ с массовым пребыванием людеЙ, не должно гIревыш?тIl
количества, установленного нормами проектирования или определенного
расчётом (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 HopNt
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проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2
этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

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

Запрещается:
проведение массовых мероприятий при закрытых на замок распашных

решётках на окна помещениЙ, в которых они проводятся;
применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать

фейеРверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести
к пожару;

проводить огневые и другие пожароопасные и взрывопожароопасные
РабОТы В помещениях с массовым пребыванием людей, либо в непосредственной
близости от открытых площадок массового мероприятияi

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.

15.11На массовых мероприятиях должно быть организовано дежурство
ответственных лиц КПО/членов ЩIРдругих приданных сил, прошедших
соответствующий целевой инструктаж.

15.12 Уполномоченные организаторы массового мероприятиrI обеспечивают
ПРОПУСкноЙ режим силами привлекаемых студентов (волонтеров) под контролем
СОТРУДНиКОВ КПО, контролируют установленныЙ лимит зрителей, условия
безопасного пребываниrI посетителей.

16 ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВОГО МЕРОПРVIЯТVIЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ТЕРРИТОРИИ ФИЛИАЛА

16.1 При проведении массового мероприrIтия за пределами территории
филиала организаторы мероприятия обязаны не позднее, чем за 15 рабочих дней
до установленноЙ даты проведение мероприятия подать, при необходимости, в
ГОроДские экстренные и авариЙно-спасательные службы, уведомление о
проведении мероприятия, в котором должны быть указаны:

- цеЛЬ, форма и порядок проведения мероприятия, предполагаемое
количество участников;

- место проведения, предполагаемые маршруты движения участников;
- время начЕLпа и окончания мероприятия;
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фамилии, имена, отчества организаторов, их контактные номера
телефонов.

1б.2 Организаторами (уполномоченными) проведения массового
МеРОПРИЯТИЯ, Не ПОЗДнее, чем за 3 рабочих дня до нач€Lпа мероприятия должно
бЫТь Проведено совместно с представителями правоохранительных органов,
ответственных лицl предоставляющих площадку или здание для проведения

МеРОПРИЯТИЯ, ПРеДсТаВителем по административноЙ работе филиала
КОМИССиОнное обследование места проведения с целью определения его
ГОТОВносТи к проведению массового мероприятия. Пр" необходимости,
представителями правоохранительных органов предусматривается проведение
ОбСледования помещений и прилегающих территорий на взрывобезопасность, не
более чем за 2 часа до нач€rла запуска зрителеи.

1 б.З Организаторы массового мероприятия обязаны:

предусмотреть работу гардеробов, камер хранения для громоздких
сумок, видео- и фотоаппаратуры, а также других вещей;

предоставить сотрудникам правоохранительных органов, участвующим
в охране общественного порядка, комнату для работы с задержанными (в случае
НеОбХОдимости), возможность использования телефонной связи, информацию о
количестве ре€IJIизованных билетов, распространенных приглашений;

обеспечить проведение предварительного инструктажа по мерам
ПОЖарноЙ безопасности с участниками мероприя^гия, а также непосредственно
Перед нач€LгIом мероприятия, открытие замков на дверях всех эвакуационных
выходов;

обеспечить соблюдение зрителями общепринятых правил поведения во
ВРеМЯ ПРОВеДенИИ МероприятиЙ, выполнение требованиЙ пожарноЙ безопасностI{
зрителями и у{астникам мероприятия, а, также, правил о запрете курения и
РаСПиТия спиртных напитков, недопущение к месту проведения мероприятий лиц
В СОСТОЯНИИ ЯВНОГО €lлкогольного или наркотическоЙ опьянения, с напитками в
стеклянной таре и т.п.

16.4 ОрганиЗаторы массового мероприятия при содействии сотрудников
ПРаВООХРаНитеЛЬных органов/по административноЙ работе обеспечивают
пропускную систему, контролируют установленный лимит зрителей, следят за
условиями безопасного пребывания посетителей.

16.5 Во время проведения массовых мероприятий запрещается:

- несанкционированное использование пиротехнических средств;
- ношение, а равно демонстрация знаков и символики, направленной на

РЕlЗжиГание расовоЙ, соци€tльноЙ, национ€lльноЙ и религиозноЙ ненависти,
пропагандирующих насилие и т.п.;
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- ДОПУСКаТЬ ВЫКРИКИ ИЛИ СОВершать иные деЙствия, унижающие
ЧеЛОВеЧеСКОе ДОСТОинсТВо, могущие привести к возникновению конфликтов и
массовых беспорядков.

16.6 Подготовка и проведение массового мероприятия прекращается по
ТРебоВаниЮ представителеЙ администрации филиала, правоохранительных
органов при возникновении опасности для жизни и здоровья граждан, нарушении
правил пожарной безопасности и общественного порядка.

16.7 В целях сохранения общественного порядка и соответствия
деиствующему законодательству, не допускается проведение массовых
мероприятиЙ ранее 07:00 часов и позднее22:00 часов.

17 порядок допускА подрядных оргАнизАциЙ к
ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ, ОКАЗАНИЮ УСЛУГ СТОРОННИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ОБЪЕКТАХ (ТЕРРИТОРИИ) ФИЛИАЛА

i7.1 !опуск на территорию филиала работников подрядной организации yt

ПРИнаДлежащего еЙ служебного автотранспорта, внос или вынос оборудования,
МаТеРиаЛоВ и Другого имущества, необходимого для выполнения работ (оказания
УСЛУГ), осУществляется в соответствии с настоящим Положением по временныл,[
транспортным пропускам, письмам, рапортам или служебным запискам).

l],2 Личный автомобильный транспорт работников подрядных организаций,,
ВО ВРеМЯ ПРОВеДения строительно-монтажных работ, должен находиться на
оборулованных парковках за пределами территории филиала. В исключительных
СЛУЧаЯх ВЪеЗд (выезд) личного автотранспорта указанных работников, пр1,I
НаПИЧИИ ВРеМенНого транспортного пропуска (рапорта или служебноЙ записки),
производится только после осмотра контролёрами КПП.

17.3 Временные пропуска (по рапортам, письмам или служебным запискам)
выдаются заблаговременно до начала работ инициатору оформления договорных
отношениЙ на основании следующих представленных руководителем подрядноЙ
организации документов и сведений:

письма (ксерокопии писем) на имя директора филиала, содержащего
инфорМацию о целях и сроках прибытия, список работников с указанием
полностью фамилии, имени, отчества, даты рождения, места работы и занимаемоЙ
ДОЛЖносТи, а также необходимых сведениЙ для получения права доступа на
территорию и объекты филиала;

МоделеЙ и государственных регистрационных номеров задеЙствованного
автомобильного транспорта;

прик€ва (копии приказа) о н€вначении ответственных лиц за безопасное
производство работ;
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ДОКУМеНТа, ПОДТВеРЖДаЮЩеГО наJIичие отношениЙ с генеральныI!{
ПОДРЯДЧИКОМ В рамках заключённого договора (для субподрядноЙ организации).

Щополнительный перечень необходимых сведений определяется заведующим
кпо.

|7.4 При допуске на объект к началу работ работники сторонних
документы,

документы,
Федерации и

организациЙ должны в обязательном порядке иметь при себе
удостоверяющие личность (ксерокопии документов).

Иностранные граждане дополнительно представляют
подтверждающие право нахождения на территории Российской
осуществления трудовой деятельности.

17.5 Оформление р€tзового и (или) временного пропуска (служебной записки)
осуществляется по представлению уполномоченного инициатора договорных
отношениЙ (в предусмотренном в филиале порядке).

|7.6 Щля работ на опасных производственных объектах руководитель работ
СТороНнеЙ организации дополнительно должен иметь документы, оформленные в
СООТВеТсТвии с требованиями Ростехнадзора. Специалисты, которым не требуется
аттестация в области промышленноЙ безопасности, привлекаемые для проведения
наладочных работ на электроустановках допускаются на вспомогательные
объекты, где установлено электрооборудование, наружное освещение и др. в
ПРисУТствии представителя филиала, имеющего соответствующие полномочия.
На работы с повышенной опасностью, выполняемые подрядными организациями,
Должен выдаваться допуск - уполномоченными лицами подрядных организаций.
Такой наряд-допуск должен быть подписан соответствующим должностным
уполномоченным лицом - инициатором договорных отношений.

l7.7 Щля подключения объектов подрядной организацией к электрическим,
ТеПловым, водопроводным, и прочим сетям снабжения, подрядчик обязан
представить документы о н€Lзначении лиц, ответственных за безопасную
ЭксПЛуатацию указанных сетеЙ, результаты аттестации по промышленноЙ
безопасности, а также соответствующие удостоверения обслуживающего
персонала.

17.8 Работник подрядной или субподрядной организации, находящийся в
состоянии ЕLiIкогольного, наркотического или иного опьянения, отстраняется от
работы в соответствии с нормами деЙствующего законодательства, и удаляется с
территории филиала с последующим письменным уведомлением руководства
подрядной организации.
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18 контроль зА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО И ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ
ФилиАлА

18.1 Контроль за обеспечением внутриобъектового и пропускного режима на
ОбЪеКтах филиала осуществляется в форме проверок директором филиала,
ЗаВеДУЮЩиМ КПО, заместителями директора в рамках поставленных задач.

18.2 К лицам, нарушившим общественный порядок, внутриобъектовый и
пРопУскноЙ режим, правила проживания в общежитии, контролёрами КПП моryт
бЫть Применены меры пресечения противоправных действий в соответствии с
деЙствующие законодательством.

18.3 В отношении нарушителей составляется служебная записка и
СОбИРаЮТся объяснения в письменном виде. Контролёрам КПП предоставленсl
право брать объяснения с нарушителей и очевидцев на имя директора филиала с
ПОСЛеДУЮЩеЙ ПередачеЙ заведующему КПО. В случае отк€ва от объяснений в
рапорте делается соответствующая отметка.

18.4 Рапорт составляется контролёрами КtIП в произвольной форме с
обязательным ук€ванием установочных данных нарушитеJUI, времени совершения
НаРУшенИя, характера нарушения и обстоятельств его совершения. К служебной
ЗаПИСКе прилагается объяснение нарушителя о совершенных деЙствиях, данные
Об очевидцах и их объяснения, а также, при н€lличии фото и видео матери€шы, а
также возможные матери€шьные док€вательства нарушения.

18.5 О выявленных фактах нарушения общественного порядка и
УСТаНОВЛеНных Правил поведения и настоящего Положения информируются
рУководители соответствующих структурных подрiвделений филиала для
ПРИНЯТИя Мер. О грубых и резонансных нарушениях ставится в известность
директор филиала.

l8.6 Контроль исполнения должностных обязанностей контролёрами КПП (в
ТОМ ЧИСЛе, В ночное время) на всех постах филиала возложен на заведующего
КПО; в предпр€вдничные и пр€Lздничные ДНИ, а также при осложнении
оперативной обстановки - согласно распоряжению директора.

18.7 Заведующий КПО несёт персон€rльную ответственность за организацию
и качество несения дежурства контролёрами КПП по обеспечению порядка на
территории филиала, обеспечения сохранности матери€tльных ценностеЙ,
соблюдения соответствующего внутриобъектового и пропускного режима,
исключающего несанкционированное проникновение на объекты посторонних
лиц.

18.8 Руководители структурных подр€вделений филиала организуют
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изучение и выполнение подчинёнными требований настоящего Положения для
руководства им в повседневной служебной деятельности.

19 ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ И ПРОПУСКНОЙ
УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

рЕ}Itим в

19.1 В ПеРиОДы чрезвычайных ситуаций или при проведении специшIьных
мероприятий действующая система внутриобъектового и пропускного режима
усиливается за счёт привлечения дополнительных сил и средств кпо, днд. в
этом случае, решением директора филиала доступ или перемещения по
территории объектов фили€Llrа может быть прекращён или ограничен. В такие
ПеРИОДЫ ДОСтУп на объекты разрешается специ€tлистам пожарной охраны,
аварийных служб; врачам скорой медицинской помощи, сотрудникам
ПРаВООХРаНИТеЛЬНЫХ ОРганОВ с сопровожДением контролёра КПП и немедленным
докJIадом руководству филиала.

19.2 Время нахождения на объекте вышеупомянутых специuшистов, их
кОличество, персон€lльные данные, должности регистрируются контролёрами
кпп.

19.3 В СЛrIае осложнениrI оперативной обстановки по решению заведующего
КПО контролёры КПП обязаны:

- ПРеКРаТИТЬ ПРОПУск работников, обучающихся и посетителеЙ на выход [pL{

- ПРеКРаТИТЬ ДопУск на объект всех лиц в случае обнаружения взрывного
по
и

- прекратить допуск на объект при возгорании на
сильнодействующих/пахнущих химических или ядовитых
беспрепятственный выход и выезд с объекта. lо

объекте или р€вливе
веществ, обеспечить

прибытия
спасательных служб, пожарной охраны МЧС РФ, действовать
должностной инструкции контролёра КПП;

- В сЛУчае срабатывания или отк€ва охранноЙ сигнализации, блокировать
"сработавший" объект усилить бдительность, прекратить пропуск посетителей Ht}

ВХОД И На ВыХоД до выяснения обстановки и причины срабатывания сигнаJIизации.

19.4 Выход работников, обучаюrцихся и посетителей в условиях кризисных
ситуаций допускается только
должностных лиц филиала,
представителей МЧС.

внезапном внешнем нападении
беспорядков в непосредственно

на объекты фили€tла или возникновении массовых
близости от ОИВТ;

УСтроЙства или подозрительного предмета. Що прибытия специалистов
обезвреживанию взрывных
правоохранительных органов;

устроиств, аварийно-спасательных служб

аварийно-
согласно

после норм€шизации обстановки с разрешения
сотрудников Министерства внутренних дел,
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19.5 В УСЛоВиях чрезвычайных ситуаций лица, находящиеся в филиале,
МОryТ быть подвергнуты личному досмотру с использованием технических
средств контроля.

19.б В случае если отк€lз лица от прохождения осмотра с помощью мет€Lлл
детекторов не связан с подтверждёнными медицинскими показаниями или инымр1
законными основаниями, лицо в здание и на территорию филиала не допускается.

l9.7 В УСлОВиях чрезвычайных ситуаций крупногабаритные сумки, чемоданы
и другие предметы, вызывающие подозрения, вносимые и выносимые из филиала,
предъявляются к осмотру по требованию контролёров Кпп.

20 ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОНТРОЛЕРОВ КПП

20.1 ПРаВа, обяЗанности и ответственность контролера КПП определены их
должностными инструкциями.

2L зАключитЕльныЕ полохtЕния
21.1 Во всех предусмотренных данным положением случаях, вопросы

пропускного режима разрешаются директором филиала.
2|.2настоящее положение вводится в действие после его

подписания.
2|.з Изменения или дополнения в настоящее Положение

осуществляется на основании приказа директора филиала.

Положение подготовил:
Заведующий
контрольно-пропускного отдела 4 А.Н.Бондаренко
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