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1. Общие положения

i.1. Настоящее Пололсение определяет основные требования и порядок организации

и внутриобъектового режима на территории плавательного бассейна <запсибовец) и

комплекс <Богатырь> (далее - объект).

|.2. Выполнение требований настоящего Полохсения обязательно для всех

учреждения, rrостоянно работающих и временно находящихся на территории

посетителей.

1.3. Пропускной режим - это совокупность мероприятий и правил, исключающих возможность

несанкционированного проникновения (в т.ч. проезда на транспортных средствах) лиц на

территорию объекта, вноса и ввоза материальных ценностей на территорито объекта иJIи выI]оса

и вывоза их с территории объек,га.

1.4. Пропусtсной режим предусматривает:

О организацию контрольно-пропускных пунктов на входах на объект;

. введеНие матерИаJIьныХ пропускоВ, определение порядка их ylleTa, выдачи, возврата и

унич,tожения;
. введение персональных электронных карт (пропусков), дающих их обладаl,елям право

прохода на объект;
. определеFIие перечня предметов, запрещенных к проносу на объект;

о организацию охраны объекта и оснащение его необходимыми средствами охраны.

1.5. Внутриобъектовый реlttим - совокупность мероПрия,rий и правил, выполFIяемых работниками

учреждения, поOе,гителями на объекте. в соответствии с требованиями настоящего Полотtения,

правил полtарной безопасности и иных локальных IлормативIlых актов.

i,6. Работники уLIреждения и посетиl,ели, llрохоДяtцие на территорию объекта и выхоляшIие с нее,

tsыtIолняЮт требования сотрудникоВ (лежурных и стороlItей объекта), выпоJIFIяIощих свои

должностные обязанносl]и В соответствии с настоящим По.lrохсением и должностFIь]х инструкций.
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|.7. В случае выявления фактов нарушения работниками и посетителями, порядка,
предусмотренного настоящим Полоrкением, сотрудник (дежурный либо сторож) обязан

незамедлительно составить дOкладную записку, с указанием выявленнOг0 факта
нарушения и с обязательным указанием лица допустившего указанное нарушение, И

направить данную докладную записку руководителю объекта.

1.8. РуковОдителИ структурных служб знакомят с настоящим Положением своих работников и

посетителей и несут ответственность за соблюдение требований настоящего Положения их

работниками и посетителями.

1,9. Ответственными за обесlrечение внутриобъектового режима в помещениях, занимаемых
структурными службами, являются их руководители.

1.10. Соблюдение пропускного режима на объекте обеспечивает дежурный объекта (с 08.00ч - до
20.00ч, а сторож с 20.00ч _ до 08.00ч в рабочие, выходные и праздничные дни).

1.11. ,Щиректор учреждения, основываJIсь на требованиях настоящего Положения, Может

устанавливать дополнительные требования к юридическим и физическим лицам,
осуществляющим свою деятельность на объекте по обеспечению пропускного и

внутриобъектового режимц правилам противопожарной и противоаварийной безопасности
объекта, помещений и охраны жизни и здоровья сотрудников.

1.12. Для организации пропускного и внутриобъектового режима на территорию объекта

разрабатываются следующие документы:

о Положение об организации пропускного и внутриобъектового режима на спортивньгх
объектах;

о Приказ о введении в действие Положения об организации пропускного И

внутриобъектового режима на спортивньrх объектах;
о ,Щолжностные иЕструкции дех(урных (сторожей) учреждения,

2. Порядок пропуска (прохода) работников и посетителей на территорию спортиВных
объектов

2.1. Пропуск (проход) работников и посетителей на территорию объекта осуществляется через

административный вход.

проход работников учреждения на территорию объекта разрешается в рабочие дни с 08.30 часов

до 21.00 часов.

2.2. Проход работников на территорию объекта в выходные и праздничные дни осуществляется
на основании списка, подписанного руководителем структурного подразделения или лицом,

исполняющим его обязанности, согласованного с руководителем объекта.

2.З. Посетители пропускаются на территорию объекта в рабочие дни с 08.00 часов до 20.00 часоВ

с предъявлением документов (абонемент, разовый билет при наличии медицинской справки).

Посетители, не имеющие абонемонта или рЕlзового билета с медицинской справкоЙ, прохомт на

объект только при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт либо

водительское удостоверение), регистрируясь при этом в <Журнале регистрации посетителей>.

2.4, Работники пожарного, технического и санитарного надзора, прибывшие для
проведения инспекционных проверок, проходят на территорию объекта в рабочее Время,



по предъявлении служебного удостоверения и предписания на выполнение проверки, в

сопровождении должностного лица учреждения.

2.5. При возникновении на территории объекта чрезвычайных происшествий (пожар, взрыв,
авария и т.п.) и по сигналам гражданской обороны работники и посетители выходят с
территории объекта без проверки удостоверений и пропусков через основные и запасные
выходы.

2.6. Лицав нетрезвом либо наркотическом состоянии на территорию объекта не допускаются.

2.7. В случае задержания сотрудниками учреждения посторонних лиц, пытающихся
несанкционироваFIно проникнуть на территорию объекта, задержанные лица передаются в

территориальные органы вневедомственной охраны, которые вызываIотся посредством
(тревожной кнопки>. О факте задержания сообщается руководителю объекта,

2.8. Работникам и посетителям запрещается вносить на территорию объекта ]]зрывчатые
вещества, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости и материалы или другие вещества,
способные нанести ущерб жизни и здоровью лtодей.

2.9. Проход через административный вход с оружием (в том числе газовьм) и спецсредствами
самообороны разрешается:

_ сотрудникам правоохранительных органов, проводящим оперативно-розыскные мероприя,гия.

2,10. Лица, имеющие право прохода на территорию объекта, могут проносить через
административный вход, сумки и иную ручнуIо кладь. Крупногабаритные предметы (коробки,
чемоданы, и т.д.) проносить на территорию объекта не допускается.

3. Порядок выноса и вывоза с территории объекта материальных ценностей

3.1. Материальные ценности с территории объекта, выносятся (вывозятся) по материальным
пропускам установленного образца. Пропуск действителен только на указанную в нем дату.

З.2. Сотрудник (леilсурный либо сторож), проверив соответствие выносимых (вывозимых)
материальных ценностей ценностям, указанFIым в материальном пропуске, а также наличие
подписей на материальном пропуске ответственных лиц, разрешает вынос (вывоз) материаlьных
ценностей, о чем делает отметку в журнале: "Приема и сдачи смен).

3.3, Разрешается проход на территорию объекта (выход с территории объекта) без оформления
материального пропуска на вынос с личными вещами (портфели, дипломаIы, )IIеFIские сумочки,
небольшие хозяйственные сумки).

4.4, Список образцов подписей должностных лицl имеющих право подписывать
материальные пропуска, передается на пост дежурного (сторожа).

5. Порядок пропуска (въезда, выезда) автотранспорта на территорию объекта

5.1. Въезд служебного и личного автотранспорта на торриторию объекта, осуществляется на
основании утвержденного директором учреждения списка.

5.2. Пожарные машины, прибывшие для тушения пожарц а также машины скорой rrомощи,
других аварийньгх служб, вызванные на объект, беспрепятственно пропускаются на территорию



объекта. Проход на объект работников указанньгх служб осуществляется в сопровох(дении

сотрудников учреждения (лежурного либо сторожа).

6. Внутриобъектовый режим

6.1. Здание, служебные кабинеты, технические помещения должны отвечать противопожарным,
санитарным и другим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации

6.2. Работники должны бережно относиться к rтолученному в пользование имуществу.

6.з. ответственными за соблюдение установленного настоящим Положением порядка в

помещениях объекта, rrорядка их содержания и мер противопожарной безопасности в этих
помещениях являются руководители структурных подрЕlзделений уIреждения.

6.4. По окопчании работы в помещении работник, уходящий последним, обязан закрыть окна,
отключить электроприборы, выключить освещение и закрыть на ключ помещение.

6.5. .Щубликаты ключей от запасных вьIходов из помещениЙ здания хранятся в опечатанньIх
ящиках на посту дежурного (сторожа) учреждения.

6.6. Запрещается оставлять незапертыми служебные помещения в случае временного отсутствия
в них работников. Не допускается оставление ключей в замках.

6.7. Посетители могут находиться в слух(ебных помещениях только в присутствии лиц, к
которым они прибыли.

6.8. Все лица находящиеся на объекте обязаны соблюдать общественный порядок и строго
выполнять правила пожарной безопасности на территории объекта, а при возникновении
чрезвычайных ситуаций - действовать согласно указаниям сотрудников учреждения и их
непосредственных руководителей, по эвакуационным планам.

6.9. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (пожар, авария и т.п.) в нерабочее
время дежурный сотрудник (дежурныйо сторож) принимает решение о вскрытии
помещения. О причинах произведенного вскрытия помещения немедлепно ставится в
известность лицо, ответственное за указанное помещение, и руководитель объекта. При
необходимости производится эвакуация имущества, документации в безопасное место и
обеспечивается их сохранность.

6.10. Все сотрудники учреждония должны знать способы извещения о пожаре, номера телефонов
для вызова поrкарной команды и аварийных сrryжб.

6. 1 1. На территории объекта запрещается:

. проводить фото-, кино- и видеосъемки без разрешения руководителя объекта.

. курить в помещенииинатерритории спортивного объекта;

. загромождать территорию, основные и запасные входы (выходы), лестничные площадки,
подвЕtльные и чердачные помещения строительными и другими материаJIами, предметами,
наличие которьн затрудняет эвакуацию людей, материальных ценностей и транспорта,
препятствует ликвидации по}кара, а также способствует закладке взрывных устройств;

о совершать действия, нарушающие (изменяющие) установленные режимы
функционирования технических средств охраны и пожарной сигнализ ации,



7. Контроль обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов

7.1. Контроль обеспечения проllускного и внутриобъоктового режима на территории объекта
осуществляется в виде проверки:
- Заместителем директора;

- Заведующим спортивно-тренировочного центра;
- Главным инженером;
- Специалистом по охране труда.

Лица, контролирующие обеспечение пропускного и внутриобъектового режима на объекте
должны руководствоваться требованиями настоящего Положения.

Составил:

Специалист по охране труда ? 
'О.Л.Чепова)

Юрисконсульт "/Z/ (М.П.Швецова)


