
приItято
на Совоте Центра
МБУ ДО <ЦДТ <Метал_цург) г.о. Самара
ПроlOколN" / ol '.,. ( J/,l

тtsЕr,ждАю
МБУ ДО (IIЛТ (Nlстап,,1урf)

м.с.

'уот /€ zl1l.li'/

ПОЛОЖОНИЕ
О ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ
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городского окр}та Сшлара

1, Общие положепия
1 , l . Насто-frцее ПоложеЕие разработаяо Еа осЕовrulии Регл,мента образовmеJIъIтьD(

}пфеrкдеЕиЙ в соответствии с ЗакоЕом РоссиЙскоЙ Федерации <Об образовмии>.

Цель Еастоящсго поло){епlrl - обеспечеЕие общественяой безопаqIостIt в здалии
lЦТ (Металл}рг)) (далее - )"Феждеяие), предупреждеЕие террористиqеской,
эксц)емистской деятеJтьIlости и д)угих противоправньп деяний в отЕошеIIии

обriающихся, педагогических и инвл< рабошйков уФФкдецбI.
1.2. ПротryскяоЙ режим в ЦДТ <МеталлурD - это порядок, устаIrавливаемый

}пФеждеЕием, Ее противоречаций змоцодательству Роосийской Федераши и
обеспечиваемый совок)aпIlостью меропрйятий и правил, искJIючающих возможность
бескотtтрольЕого входа (выхода) диц в здаrше rфеждеЕIrL

ПропускIой режим в учрея(деЕии обеспечивается устФIовлеfiием зaцФ9та Еа
посещеЕйе уФеждеЕиЯ Jlицatми, Ее яв,,UIющfмпся обуrающтмися и работЕиками
учреждевия (далее посетители) во время образователъного процесса, в часы,
предусмотреЕЕые расписalпием зzlЕllтий и peEcrмoм работы }пФеждеIпd.

1.З. ОтвЕlствеЕЕьп\4 за оргш{изацию и коптродь проIryскЕого режима в }чреждеЕии
явJI'Iется за iеститель р}ководитеJI'I по АХЧ.

Пропускной рФоrм в уФеждеяии ос)aществJтrIет:

- деж}рIrый сторож (вахЁр) в дЕевпое время (08.00-20.00)

- деьтрЕый gдQрQд (вахтёр) в Ео,шое время (20.00-08.00)

- деж)?IrьЙ ад\,tцпистратор, (12.00 - 20.00);

- дФкл)цьй сторож @зд!ф) с12.00 - 20.00 (юryбы по м/ж <Товарищ,
(ЖйгуJмD)

- доступ в помецепиll клубов по месту жительQтва осуцествJUIется по

домофоЕу или эл. звоЕLт
1.4. Вьmолпеtме требовдflrй Еастоящего Положепия обязатедьпо дLs всех

сотрудников, постоянltО иIIи времеЕЕО работаюпшх в уФеждеЕип, обучающихся и их

родггелей, всех юридЕtIеских и физических ,пиц, ос}тдествJIrIюlцих свою деятельIrость иJм
цмодяпlихся по др}тим цричицам в здЕtЕии IДТ (МетаJъT }ргD.

1J. Положецие о цропусIсrом режиме в Ll.ЩТ <Метаrлург>

руководителем ЦеЕтра по согласовмию с оргЕ!IIaш{и сaмоуправлеЕия
предоставJUIюцим и интересы всех участников образовате,тьного процесса.

1.6. СотрудЕики UДТ <Мета.пл}рг), обуrающиеся и I]D( родители

20fu|r.

утвсрждае,rся
Yчреr(депия)

должны быть

озЕмомлсtлы с пастоящliu Положенисм.
В целях озЕакомлеЕбr посетителей LЦТ (Мет&lл}ргll с пропускпым рехимом

яастоящее Положение размещаетоЯ на ипформационном стеIlде в xoJIJIe I1ервого 9тajiкa
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здавия Цснтра и на официаJrьхоNl саЙте IЦТ (Метмлург) в IшфорNtациоЕно-
,rехекоN1\1уникационной сети ИптерIIет.

2. Оргапизацпя пропускпого реrкпп!а в злавип учреrýtенпя.
2,1. Лиr{ом, ответственным за проп)скной pe)t иM, в цсля\ контроля вхо,па (выхола)

пL,се l и l елей всде,i ся ж) pнaJl pel и( lрации пос!J] и lc Iсй,

2.2. Пропусl<ноii ре сrм d,I.я обучаюа$Ltся.
2.2.1. Вход обу{аюп{ихся в уФеждеIrие Еа уlебЕые з€ltlltтия осуществ,шется без

предьrвления докрtентов и залиси в)lqФнме регйстации посегиlелей.
I смева - с 8.00 до 14.00 II смеца - с 14.00 до 20.00.
2.2.2. В спучае цар},шеЕиrt пропускпого реясiма Еди прaвил цоведеЕФI,

обучаюциеся мог}т быть привлечеяы к длсцшlлицарЕой ответствеЕIIости.
2.3, Пропусл<ной рехruм dJa рабоrttlr..ков учреаюdенuь
2.З.1. Вход работников учреп(Дения осу-ц(ествJUIется без заплсп в журЕalле

регистршцли посетrIтелей.
2.З,2. Пед-о""ч"ск"ll рабошшкам рекомеЕдоватlо прибывать Ее поздIееj чем за l5

миЕ}т до Еачала )EIебпъD< зшIЕгий.
2.3.3. Педагогйqеские работяики у4)еждеЕйJI в вьD(одЕые дш моryт проходить и

нatходиться в помеIцениJIх rц)еждения соrласно расписаяию занямй.
2,З.4. На,tождеrтие работЕиков в )лФея(деЕии в вьD(одЕые и праздЕичные дпи

осуцествJUlется согласЕо приказа директора.
2.4, Проп)tскной pedlclW lJaя посеlпцпелей учреаlсdенuл.
2.4.1. ПосетитеrЕr - это все лица, Ее явJuIющиеся об)чающимися и соцудвиками

)пФещдеЕШI. К ним отцосятся: род{гели (закоIшые Ередставитепи) об)чающихся,
предстtвителИ обществеш{ьLХ оргапизаций, рабо,дtе подрядпьг< оргФrиздий, рботпики
вьlшесmяЕцх оргaцlизаццй, участЕиlсi открьгrьD( мероприятий }пФеждения и др.

2.4.2. Посетитеди осуцеств]Iлот вход в )пфеждецце Еа осItовaшiии паспорта или
иного докrrмента, удостоверяющего ли,шость.

2.4.З При Еatличиц у посетителей ру,fiой клади ответствеЕЕый за пролусюtой

реr(им предлагает доброводьЕо предъявить содержимое ручЕой кдади иJм оставить qа

вахте. В сллае отказа посетитель qе допускается в уIФе)r(деЕие. После записи в ж}рЕале

регистрФlии и проверки ручiой к]Iадi посетитеIм перемещаотся по здаЕию уФеждq lI в

сопровождеЕиИ деrк}ФIlогО адrdIлтtистратора, иди педlгогиtlеского раЬотЕика, к которому
прибыли посетители,

2.4,4. Педагогпческие рабопlики, 1тtеIlы адмиЕистралии )^фехдения обязалы

заранее предупредIть ответствеIIЕого за проrrуст(пой peжIбr о времеЕи запл,цIировмЕьD(

всц)еч с отдедьЕыми родтIтеJими, а также о времеЕи и месте проведепиrl родительских
собрадий.

2,4.5. Родите]м, пришедшjе встречать своих детей по окоЕчмии учебtIьIх заляIий,

ожидtlют их tla улице или в фойе 1"rрежлеЕия. Для родiтелеЙ детеЙ допкольцого возраста

устаЕавливается адаптивньй пропусшlой режим, который оговаривается отдельно

педагогalми допоJIIlliтельпого обрarзоваfl фr Еа родлтельскID< собраtlпФa
2.4,6, Вход пос9тителей яа собраrrия, открытые мероприяIия rФеждеЕия

осуществляется без регистации даннъD( в )lqрнале учета посетителей
2.4,7, ПрTl вьтподЕеIIиИ в уФещдеIIЕИ стоительЕъВ и peMoIlTEbD( раЬот вход

рабочих В учреждание осуцеств,пяется по списку, cocTarBJIeEHoMy подрядrой

посетптелеп
Дата й время
посещеItия

Ф.и.о.
посетитеJIrI

К кому из работltиков
С)У прибыjI

Время вьIхода
подпись вахтёра

1 2 4



организацией, соглaюовaшпlому с руководитФтем }пфеждеIrия, без записи в ж}рпале учета
ремстрации посетителей.

2.4.8. Лицз' не связаняьте с образовательвьм цроцессом, пооецающие )лФеr(деItие
по служебной Ееобходимостп или с Iфоверкой, пропускФотся при предъявлеЕии
док)меЕта, удоотоверяющего JIи.пIостьI с },ведомлеЕием адмиIlистрации }п4)еr(деIlиJl и
залисью в uЖ}тва:rе rleтa посетитедейr.

2.4.9. IIри несоблодеции посетитедем поряд(а оргlпiизlшtии пропускного рехима в
здалии ЦеЕтра лицо, ответствеЕное за пропусквой режим, Еезап4едлительuо ивформирует

р}ково.щrтеJlя уrФеждеЕия и действует по его указEtltиllм, либо примеЕяет устойство
тевожцой сигЕalлизации с цедью вызова сотрудйков впеведомственЕой охр€шы.

2.4.10. Лицо, ответствепЕое за пропусФIой режим, периодиtIески ос),.пIестыUIет

осмоlр обществеЕIIьIх мест ва пред\,rет вы,rвлеЕия IIостороIIЕих и подозрителыIьD(

пред\{етов.
2.4.11. В LЦТ <МЕIаллrрг) ведётся видеоIIабJIюдеЕие.

3. Обязапвости сторожа (вахтёра).
З.1. ДежурЕьй по здмию сторож (вахтёр) должеЕ зIIать:

- доDIGIоспI}aюипстр)тцию;
- особеЕЕости охрдUIемого объекта и прцлегalющеЙ к Еему террIfrории;

- расположеяие и порядок работь1 охранЕо-ложарной спгнапизации, систсм
экстреЕЕого вызова поJlицииl оредств связи! IIоя€ротушеЕия, прzlвила их использовaшlиrl;

- порядок взаrпvодейотвия с правоохршtительцыми оргмalмп, вЕутренЕIй

распорядок )^Феждения, цр€вила осмотра р}чпой клади.
З.2. На посту деж}?Еого по здfiйю сторожа (вмтёра) должвы быть:

- телефояпьЙ аппарат) техци,Iескйе средства экстреЕЕого вызова по.]1пции;

- телефоlы детgрвых с,lтужб правоохрaцIителыIьD( оргaцtов, оргщов ФСБ, ГО
и ЧС, аварпйЕо-спасателыIьD( сл}хб, адмиЕистрации уФеждеяиrL

3.3. ,Щежурвый по зданию сюрох (вахтёр) обязан:

- перед заст}плеЕием Еа пост осуцествиlъ обход здаlйя, проверитъ ЕалиIrие и
исправuость оборудовадйrl и отс}тствие повреждепий Еа ош{alr{, дверях;

- цроверить исправЕость работы средств связи, ЕмиIrие средств

пожаротушеЕия, докумеЕтации поста, и о выrlв.пеццых Еедостаткм и ЕарушеЕйJD(

произвести зzlпись в ж}рЕаJIе приема-сда!м декурства;

- долоя{ить о произведешrой смеце и выlвлеЕIiьD( fiедостаткaй деяýтпому
адмиIпiстратору, ру(оводителю }пФе jкдепбI;

- ооуществJUIть пропускяой perc]м в уФеrкдеЕие в соответствии с Еастояпlим

Положеfiием;

- обесп9.лпь коItтроль за скJIа,Фвающейся обстаЕовкой в здaшии через

кaмеры впдеоЕабJтодеЕqя;

- вы'IвIUIть Jмц, пытаюtщхся в Еарушение устaшовIеЕIIьD{ правил пропишI}ть

в здаЕие уФеждеIlИя, совершить протИвопр€вЕые действиlI в отЕошении обучаюrцихся и

сотрудшкоВ JлФеждеIIIлJI, имущества и оборудоваЕия, пресекать их действlл в paмKzlx

своей компетеЕции, и в Ееобходд\rых сдуча_D( с помоцдю средств тревожIrой

сигнаJlизации вызвать группу задержац}tя вневедомс,l венной охран ы и т.п.i

- при обЕаруЖеЕии подозрптельпых лиц, взрывоопасЕьD( иJIи ЕодозрительIIъD(

предrетоВ и д)}тЕХ возможЕыХ прýдпосылоК к чрезвычайIшм ситуаци,Iм вьIзвать

полицию и действовать согласно доJDlоlостной ивстр)тции.
З.4. Деж}рЕьй по здаЕIдо сторож (вахтёр) имеет праэо;

- требовать от обучающихся, сотрудЕиков учрещцеяия и посетителей

соблюдеЕIUI цасюящего ПоложепиrI, правил вЕутреяЕего распорядка;



- требовать fiсмедJIеЕIlого устраяеЕ'tя вьU!вJIеццьD< Еедостатков, пресекать
попьттки яар}тпеЕиrI распорядФ дл и пропускЕого режrIма;

, дrтя выполЕеIIия своI]D( служебЕьD( обязаIшостей пользоваться средствами
связи и др)тим оборудованием, припадIежащим JлФея(девию;

З.5. Деж}рIrому по здашю сторожу (вахтёру) запрещается:

- покидать пост без разрешепия адмиЕиФрации )^Феждеtrия;
- допускать Еа объект посторонЕих лиц с Еар)дпеЕием устацовлецЕьIх правпл;

- разглашmь постороЕIIим лицам информацшо об охраЕяемом объекте и
порядке оргtпlшlации его охрalны;

- Еа рабочем месте цrотреблять спиртосодержащие Еапитки,
слабоаткогольЕьaе коmейJIи, пиво, паркотдческие вецествц психоц)опЕьlе и токсическйе
вещества.

4. Обrзаппостп деrvрпого адмпппстратора
4.1. Деж)рЕьй ад,аиццстратор обяз,Еi

- перед Еаqалом дежурстм осуцествJUIть проверку з,lпaюЕьIх вьD(одов, сан.

узлов, лестпиlшых маршей;

- периомчески осуцествJUIет осмотр помещеЕий ,п{реr(деЕия 1la предлет
выrвлеЕияпосторонЕих иподозрптелыIьD(пред{етов;

- период{чески осуцеотвдять коItтроль правил пропускного режима.

5. Органпзация работы металлодетектора в здеппп учр€2Iцения
5.1 Работа и полъзов,lrIие метalJlподетектора в 1ШТ <МеталдJфг) осуществlшется в

соответствии с шrструкцией по примеЕеЕию метаJlлодетектора, разработаЕЕой на
осЕоваЕIIи Ечютоящего ПоложеqЕs о проIryскЕом режиме.

5,2 Стационарный метмлодетектор испо.пьзуется в целD< обеспечецIjrI
безопасЕости обl,чающгхся и рабош]иков ЦеЕтра, а также грахдalll, посетйтедей LlЦf
(Мета.тлургD и IIедопу]цеция процоса в зддше Цеfiтра пред\{етов, предостaвляюlщrх
опасЕость дJIя окр}ск@ющих: холодtое и опlесц)ельпое op),r@re, боеприпасы, взрьвчmые
вещества, взрывЕые устройства, Еаркотиqескпе средства и иЕьтх предIdетов,
испоJIъзование которьDa может предстalвJUIть опасность, йсклюqеЕия противоправяьD(
действий в помещеЕпях ldетrгра.

5.З JIицо, ответствеццое за пропускной рФсrм, при выполЕециц возложеЕЕьD( яа
Еего задач по примеЕеЕию метalilлодетекюра обязаяо собJподать требовалия
действ),ющего закоЕодатедьства, иясцDкции по применФшю стациояарцого
металлодетекmра, а также распоряжения дцректора LЦТ ((МеталлурD) о мерах,
ЕаправлеЕпьD( ца обеспечеЕие безопаспости обучшощихся, рабопшков и lраrqдФц
Еаходящихся в зд€цllп I{ептра.

5.4 СтациоцарЕый мепlплодетектор устацавлпвается на входе в здапие LIДТ
<Метаlrщро. Стационарньй метtrллодетеmор предIазнаqеЕ для досмоlра грахддI с
целью выlвдеЕпя метаJIIIи.IескIiх пред\4етов, прадоставляюпцтх опасцость ддя
окружаюIщrх (холодrого и опlестрельЕого ор}ц(ия, а тмж€ цред\.(етов, которые мог}т
быть использоваЕы в качестве тlцового, взрьвIsD( устройств, взрывоопасньп< пре,ц.rетов).

5.5 При осуществлеЕии пропуска граlкдая в здаIrие LIДf (Мет.шл}?г)) через parrKy
мета]шодетектора лицо, oTBEIcTBeItBoe за проIryскЕой режим. lJe доJDI(Eо допускать
пар}aшеЕие коЕстит}циоЕЕьD{ прав грахдаЕ ца лиtп{)'Iо ЕеприкосцовеЕЕость. Таким
образом, ]мцо, ответственное за пропуск{ой ireжrTTr,t, осуществляет досмотр грахдаЕ,
приходящих в здatцие Щ.ЩТ кМсrа,rлlро, с примеЕеIIпем стациоЕарЕого метzlллодетектора
на осЕовalЕии их добровольного волеизъявлеЕиrl в целях предотвращеЕиrI
террористиtlеских alKToB, чрезвычайЕьD( ситуаций, осуществпецие безопасяости
обуIающID(ся, работgиков Цспта и граr(дая, противодействуя проЕосу в Цеятр
предметов, предостав]UIющих опасЕость дJUI окружающих.

f



5.6 Аjгоритм применФlия стациоЕарпого метarллодетектора при осуществлеЕии
проIryсiФого режима

5.6.1 Граждапе, прибывшочlие в образовате]ъЕое rФея(денfiе, проходп через
paillкy стациоЕарЕого мЕтtUIлодетектора.

5.6.2. В случае срабатьваI[rя атациоЕарЕого метдIлодетеmора лЕцо, ответствепяое
за процускIой режIтм, предJIагаЕr граждадипу показmь метaшличеокие предметы, Ilа
которые сработал ситs€ш метаJшодетектора.

5,6.З. В этом сJr}чае мrоритм действий при возпикновеtlии следaющIrх ситуаций:

- если гражд шп цри црохоя{до{ии мета.'tдодетектора отказывается

предъявить пре.щ{еты, ЕaчIичие KoTopbD( , приводrт к срабатывмию сигяала

метФIдодетектора, а такя{е отказьU]астся Еазвать цеJlъ прихода в зданце ЦеЕтра, ведёт себя

ЕеадеквmЕО 1Йл"rrо ,r"pu"rruo, высказывает угрозы в адр9с работяиков Цецца, либо

иЕьD( Jмц, Еalходяпцiхся в его здании), отказывается поки!t ть здаЕие (помещеЕие) ЦеIr-rра,

лицо, ответствеЕцое за пропускIrой режим, Еезамедлительно ияформирует лиректора IЩf
(МетаIш}?г) (плбо дежlрпого аД!rqЕИСЦrаТОРа) и деЙствует по его }казlшиям, JIибо

примемет усц)ойство тревожЕой сигЕaIлизации с цепью вызова сотрудников охрtlнЕой

оргаЕизации;

- лицо, oтBeтcTBerrltoe за пропускпой perciм, незамедлительЕо иЕформирует

директора Щентра (,шбо дежWвого адмивистратора) о примеIrении уФройства rревойной
сигпatjlизаIци;

- есJIИ граждшшЕ, проходя через рамку метмлодетектора добровольцо
предъявJIяет к осмотру цредметы, которые привели к срабатьтваяию ситнаJIа и среди Еих

Еет холодЕого и оI]JестрельЕого оружйя, либо преJцrетов, которые возможЕо споJIьзовать

в качестве такового, специаJIьIIьD{ средств и д)гих опасIlых дJlя окружаюпlих пре,щrетов,

лицо, отвЕIствеЕЕое за проIryскной рФrим, беспреплствеЕЕо пропуска€т в здФlие ЦеЕтра
тalкого граждaЕйIIа в порядке. предусмотреI {ом ПоложеЕием ЦДТ (Металл}?г) о

пропускном режиме:
- ecJlи граждаIrиIr, цроходя через рuш{ку метаJIлодетектора, доЬровольЕо

предъявляет к осмотру предметы, которьlе привели к срабатывмию сигtiала и ореди пих

ебсть холодвое, лхбо огЕестрельпое оружие, специzrльЕые средства, либо uные

цред{еты, представJUIюпие опасIiость д.Iя окр)r(аюfilих (преlцiеты, з,iпрещецЕые к
проЕосу в здаяие ЦеЕтра), дицо, ответственпое за проrryскной режим, Еезд,tедлительIrо

докJIадывает директорУ Щеuтра (либо дежурЕому админииратору) и деЙствует по его

}тазаltlfiм, дибо примебIет у9ц)ойство тревожвой сигЕalJIизации с цедБю вызова

соlр)дfiиков охрЕtнвой си гlтализации:

- лицо, ответствеЕIlое за пропускной реж!tм, Еезамедлитеьно ипформирует

дЕректора ЦеЕrра (дибо деяgрного ад,,tинистраюра) о примеriеЕии устройства тревожпой

сипIмпзацЕи.


