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1. oбщие пoЛoн(ения

l.1. Haстoящеe Пoлoжeние o пpoпyскHoМ и внyтpиoбъrктoBoМ pr)киМe
(дrлleе Пoпoжeниe) paзpaбoтaнo B цеЛяx oбеспечeния бeзoпaснocTи
paбoтникoв И пoлyнaтепей coци€tJIЬHЬIХ yсЛyг' coблroдeния тpебoвaний
$tш{тоPpoPистиЧеcкoй зaщищrннocTи oбъектa, пoДДеp)кalиtЯ yоTaHoBленнoгo
вl{yтP€нЕегo тpyдoBoгo paспopЯДкa, пpеДoтBpaщения xищeний И ПopЧи
It{sт9PиaJIьНьIx цeннocTeй и дoкyменToв. Пoлoжениe paзpaбoTallo B сooTBеTcTBI4И
с щебoвaнуIЯNIИ' излo)кeннЬIМи B IIopМaтиBIrЬIХ пpaBoBЬIx ДoкyNIeIITax пo
вoпPoсaI\,I oбеспечения кoмплекснoй безoпaснocTи щpеждений сoциaльнoй
3&tцшты HaсеJIеIIиЯ' vI уcTaHaBлиBaеT ПopяДoк Дoпyскa ПoЛrlaTепeй сoци€шЬнЬIx
yeлyг' сoTpyДникoB и пoсеTиTелeй нa тeppитopию и B зДaHI4Я фaспoлo}кeннЬIе пo
qДpe9alr[: г. Кpaснoяpск, yЛ. TTТg3чgHкg, 68a и yл. Il{еpбaкoвa, 53) кpaеBoгo
гogyдaPстBeIIHoгo rlpежДения сoци€lJIЬHoгo oбслyжиBaHkIЯ <Кpaснoяpcкий
Цrнтp сoц}IaJIЬHoгo oбслy)киBaния нaсеЛrния <Poднио (дaлeе - Уupeждeние).

t.2. Пpoпyскнoй И внyтpиoбъeктoвьlй pе)киМЬI B Уupеждении
ygгшIaBлиB€lIoтся B сooтBeTсTBии с:

Кoнотиryцией Poсcийскoй Фeдеp aЦLIИ;
ФелеpaпьнЬIМи зaкoнaМи oT 28.12.20|3 Ns 442-ФЗ (oб oснoBax

ЕoщпaJlьIroгo oболyжиBaIIия гpaжДaн в Poссийскoй Фeдеpaции), oT 2L.12.1994 J\b
69-Ф3 кo пoжapнoй безoпaснocTи), oT 22.07.2008 J\b 123_Ф3 кTеxнический
PrгJIaмrнт o щебoBaHkTяIх' пoжapнoй безoпaснocTи>' oт 0б.03.2006 Nb 35_ФЗ (o
пpoшrвoдействии Tеppopизrvty) ;

ПogтaнoвлrниeМ ПpaвителЬcтBa Poссийскoй Федеp aЦkItl oт 13.05.201б }lb
4l0 goб yтBrp)кдении тpебoвaний к aнтиTeppopисTиЧескoй зaщищеннoсти
o6ъэктов (теppитopI4il) MиниотеpстBa TpyДa и сoци€шьнoй зaщитш Poосийскoй
Фэлеpшlии уl oбъектoв (теppитopI4й), oтнoоящkIхcЯ к cфepе дrятeльнoсти
МинистеpстBa тpyдa и сoциЕlJlьнoй зaщиTЬI Poсcийскoй ФеДеpaЦkTLI' и фopмьr
пacпopTa безoпaснoсTи эTиx oбъeктoв (теppитopий)>;

ГpaждaнскиМ кoДeксoм PФ (ст. I52,I52.I)
Устaвoм У.rpеждeния;
иHЬIМи нopМaTиBtIЬIМи пpaBoBЬIМи aкTaМи.
1.3. Haстoящeе Пoлorкениe B oбязaтeльHoМ IlopяДкe ДoBoДится Дo

сBеДr}IиrI paбoтникoB пpи пpиеМe нa paбoтy и ПoлгIaтелей сoциЕlJIЬHЬIх yсЛyг
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пpп пoстyплении B oтДeЛeния Уupеждeния, paбoтникoв ПoДpяДнЬIx
opmнизaЦий, oсyщeстBЛяIoщиx BЬIПoлHеHие pa6oт, oк€tзaние ycJlyГ и пocTaBкy
тoвaPoв B сooтBeTсTBI4I4 с ДoгoBopньIМи oбязaтeлЬстBaМи, пoceтителeй
Учpеждeния.

l.4. Tpебoвaния нaсToящегo Пoлoжения paспpoстpaняIoTся B пoJIIIoМ
oбъеме нa Bсеx paбoтникoв УнpежДelvIЯ' нa Пoлyчaтелeй coциaльнЬIx ycЛyГ,
paбoтrrикoB пoдpяднЬIx opгaнизaЦИЙ- B чacTи иХ кaсaющейся, пoсетителeй.

l.5. oбеспечrние пoДДеpжaНИЯ пopяДкa нa TеppиTopии и B пoМещениr1х
Уtрждения, сoxpaннoсTи МaTepи€LлЬньIx цeннocтей BoзлaгaеTся Ha
PyкoBoдитeлeй cTpyкTypнЬIХ пoДpaзДrлeний Унpеждeния И (или) ЛИЦl
зaмrщаJoщI{x иx пo ДoлжнoсTи' a Taкже pyкoBoДителей ПoДpядHЬIx opгaнизaциЙ,
кoтоPыr несyT пеpcoнЕшьнylо oTBeTсTBеIIнoстЬ зa сoблroдениe щебoвaний
пPoпyсшoгo и внyтpиoбъекToBoгo pe)киМa пoДчиHrннЬIМи coтpyДникaМи.

1.6. ИопoЛнениe щeбoвaний Пoлo)кения в У.rpeжДении BoзJIaгaеTся нa
3al\{с0тителeй диpектopa, pyкoBoДитеЛей отpyктypнЬIx ПoДp€lзДелeний, дежypньlx
пo PeжlrMy' спeциaJIИcTa Пo oxpalle тpyДa.

l,7. Tpебoвaния Де)I(ypHьIx Пo pe}киMy 14 лицa, oTBетcTBеIIнoГo зa
8IIштrPPoPистиЧeскyю безoпaснocTЬ' B ЧacTи coблroдения yсTaнoBJIеIIнЬIx
ГIoлoжrниеI\4' пoжapнoй безoпaснoсти' oxpaнЬI Tpyдa oбязaтельньr дJIя
вспoJIHе}It{я BсeМи paбoтникavIИ, a TaЮI(e paбoтникaми вЬIIЦеcToящиx 14

пoдPядныx opгaнизaЦИЙ, пoЛyЧaTeJIяМи сoциЕIJIьIIьIх ycЛyг 14 пoсeтиTeЛЯМи
УrржДения.

l.8. КoнтpoЛЬ зa BЬIПoлнeниеМ нaсToящегo ПoлoхсenИЯ и ДeяTeЛЬнoсTЬIo
дещrPных пo peжиNty BoзлaгaIoTся IIa зaMecTитeЛя Диpeктopa Cтapикoвy Е.И.

l.9. oбщее pyкoBoДcTBo' кoopДиHaция kI кolrTpoлЬ зa сoблюдением B
пoдPatдrленияx пpoпyскHoгo и внyтpиoбъeктoBoгo pe)киМa' сooтBeTсTByIoщeгo
трбoвшrиЯм HopI\{aTиBIIЬIx пpaBoBьIХ ДoкyМeнтoв в сфеpе Цpa}кДaнскoй oбopoньl
и чPBвьIчaйньlx cитуaциЙ' allTитeppopистиЧeскoй зaщиTЬI и зa ДеяTeЛЬнocTЬIo
eпoЦиalшrстa пo oxpaнr TpyДa BoзЛaгaетcЯHa зaМeстиTrля диpeкTopa.

2. OснoвHЬIе пoнЯTIIЯ' испoЛЬзyrмЬIr в Пoлoэlсeнии

2.1. oснoBHЬIe пoIIяTия' испoЛЬзyеМьIe B I{aсToящем Пoлoжe1klИ:
paбoтники _ coЩyдники Уupехtдения: oснoвнoй' BсIloМoгaтeльньlй И

oбслryживarощий пepсo H€IJI ;

aдмIlHистpaтивнo-yпpaBЛенческий пepсoнaЛ _ ДиpекTop Уupе)кДrния,
38мe9тI{тrди диpекTopa, глaBньlй бyxг€шTеp' ЗaМестиTeлЬ глaBIIoгo бyxгaлтеpao
бщгшrтtpa, специaJIиcтьI Пo кaДpaм' оПеци€IJIисTЬI пo oxpage TpyДa,
юр$скoHсyльтЬI' экoнoМистЬI' пpoгpaММисT, нaчaJIьник xoзяйстBеIIнoгo oтделa,
дcпoпPoи3BoдителЬ;

oбъектьr Унpепсдения _ ЗДaHkTЯ Пo aДpесaм: г. Кpaснoяpск, yл. IПевнeнкo,
68 (A) и г. Кpaснoяpcк' yл. Ll{еpбaкoвa, 53;

пpoпyскнoй pеяш]и _ сoBoкyПHoсTЬ пpaBил, МepoпpиятиЙ' и пpoцrДyp'
peгJlal\{eнTиpyloщиx пopяДoк Дoпyскa Лиц 14 TpaHcпopTIIьIх сpеДсTB, Их
пеpeМещeЕИЯ пo oбъекTaМ и тrppиTopии Унpе}кДениrl, ПopЯДoк пеpеMещениЯ



мaтеPI{aJIьнЬIх цeннoсTeй и имyщесTBa (внoс/вьlнoс' BBoз/вьlвoз) B oхpaняеМьIХ
3дaнияx и нa теppkITopvIkI У.rpеждeния;

Bltyтpиoбъектoвьlй pея(иМ _ ПopяДoк, oбeспeчивaeмьIй сoBoкyПHoсTЬ
IIPaBиJI' opгaнизaциoнныx И тeхнических Мepoпpиятиfт, нaпpaBлеHнЬIх Haаoбеспечeние бeзoпacнoсTи paбoтникoв И пoлyraтeлeй coциЕlлЬнЬIх yсЛyГ
У.rрxсдения, yсTaIIoвJIrннoгo внyTpеI{нeгo pacПopяДкa' сoблюдения pe}киМa
oгpaниЧeннoгo Дoстyпa B ЗДaHИЯ Уupеждeния, нaХoжДeниe B кoTopЬIx
oгPaн}rчrнo BpеМr}IньIМи paМкaМи либo спискoМ ЛИЦ, иМеющиx ПpaBo
нa'(o)кдrния B IIиx (пoмещеHия пищеблoкao склaДЬI и Дp.) (дaлeе _ спeци€tJIЬIlьIе
пoмещения);

пoсетитrли физи.reскиe лицa, кpaткoBprМеI{Ho Пoсещaющиe
Уtржлениe с цеЛЬIo pеЦIеHия слyжeбньIxo личнЬIx BoПpocoв, B
oilIaкoмитlJIЬIIЬIx цeJIяx и T.п.;

сПстеDra видеoнaбЛюДrния - эTo пpoгpaММHo_aппapaтньlй кoМпЛrкc
(вшдеoкaмеpьl, oбъeкTиBЬI, МoнитopьI' peгистpaTopЬI и Дp.), пpедн€lзнaченньlй
дпя opгaнИзaЦkIkI BидeoкoHTp oля IIa TeppиTopии Унp eждeния.

3. Пpoпyскнoй pе)IшM

3.1. Пpoпyскнoй peжиМ oсyщecTBляeтcя B цеЛяx:
oбeспечeния безoпaснoсти И allTитеppopисTиЧecкoй ЗaщищeннocTи

oбъектoв У.tpеждения;
I{cKIIIoЧениrI BoзМo)кHoсти неcaнкциoниpoвallнoГo ДoсTyпa физи.rеских

лиц и тpaнспopTIIьIx сprДcTB нa oбъeктьl УнpeжДeшИЯi
пPeДoтBpaщения BoзМoжHoсTи несaнкциoниpoBaннoгo BЬIнoсa (вьlвoзa) из

объеlстoв У.rpеждения МaTеpиЕlJIЬнЬIХ ценнo c т eЙ и инoгo иMyщeстBa;
' исKIIIoЧениrt BoзMo)ItнoсTи BBoзa (внoсa) нa oбъeктьl УupежДeНИЯ opy)киЯ,

6оепpипaсoв, BзpЬIBчaTЬIх, oTpaBЛяIoЩИХ, нapкoTиЧеcкиx,
JIrгкoBoсIUIaМеIUIющиxся kI ДpyГиХ oпaснЬIx BeщeстB kI пprДМетoB' кoтopЬIr
мoгyт бьlть иcпoльзoBaIIЬI ДЛЯ нaнrсения yщеpбa зДopoBЬto paбoтникoв И
пo.тr}^raтeлeй сoциЕtJIЬIlьIx yслyг, сoЗДaниЯ yгpoзЬI безoпaонoй ДeяTeЛЬнoсTи
Унртиения.

3.2. Пpoпyскнoй pe)киМ peглaМeнTиpyеT:
пopядoк ДoсTyпa нa тeppиTopию И oбъeктьr Унpeждeния paбoтникoв,

пo.гrрaтeлей сOциaJIЬIIЬIх ycЛyг, пoстaBщикoB, пoДpЯДнЬIx opгaнизaций И
пoсотителей;

пoPяДoк BъeзДa, BЬIeзДa и ПapкoBки TpaHспopTI{ЬIx cpeДсTB IIa теppиTopии
Увржления, ocyщесTBЛеHиJI eгo oсMoTpa;

пoPЯдoк BIIoсa (вьlнoсa) И BBoЗa (вьlвoзa) ToBapHo_MaTepи€tJIЬнЬIx
Ценнoотей;

пopяДoк ocМoтpa кpyпнoгaбapиTньIx вещeй coЩyДникoB и пoсeтитeлей
УнpeждenvIЯ, aTaкяtе инЬIх Лиц пpи ДoПyске их нa теppиTopию Унpe)кДения.

3,з. ДЛЯ ocyщecTBJlени'l ДoПyскa физиvеокиХ лиц и aBToTpaнспopTa Ha
теppиTopию Унpe)кДeния сoзДaнЬI ПoсTЬI Де)кypнЬIx пo pежимy (дaпее _ Пoст).

3.4, ПocтьI oбopyДoвaньI нaДе)кнЬIМи cpеДстBaМи сBязи, oсBeщениеМ'
кнoпкoй yпpaBЛeния rшлaгбayMoМ (пoст дrхrypнoгo пo pе)киМy Пaнсиoн aTa ДЛЯ



гpшкдaн пoжиЛoгo BoЗpaсTa И иHB€lлиДoB)' TpеBoжIIoй кнoпкoй, cисTеМoй
нapy)кнoгo виДеoнaбЛЮДения, TеxниЧeскиMи сpеДсTBaMи ДЛЯ ДoсМoTpa
paбoтникoB и иHЬIx Лиц пpи дoпyске их нa тeppитopию.

3.5. Ha пocтy ДoЛжнЬI бьIть B HaJIИЧvIИ нaстoящrr Пoлoжениe,
неoбxoдиМЬIr )кypIIaJIЬI rlетa, иHстpyкцkIИ c aJIгopиTМaми дeЙcтвий ДеxtypнЬIх
пo Pr)киN{y пpи BoзникHoBeHии нpeзвьlнaйнЬIx сиTyaциil и T.п.

3,6, Пpaвo Дoстyпa И пpебьIвaния нa теppиTopии Уupеждения И егo
oбъrктaх пprДoстaBЛяеTся IIa ocIIoBaHkIkI ДoкyМrнтoB' yДoсToвеpяЮщиx лиЧнocтЬ
tIoсEтитeJIя: пacпopт, вoенньrй билeт, слyжeбнoe yДoсToBepениe ДЛЯ
coтpyдн}Iкoв гoсyДapсTBеHHьIх или МyниципЕlJIьнЬIХ opгaнoB иcпoЛнитeльнoй
IIJII{ зaкoHoДaтелЬнoй влaсTи' сЛyх(ебнoe yДoстoBеpeние сoTpyДникoB IIaДзopнЬIx
}t кoнтpoJlиpytoщиХ opгaнoB иcПoлнительнoй BЛaсTи. Ha oсHoBaIIии
пPeдъяBJIяеМыx ДoкyМeHToB, ДежypнЬIe пo peжиМy B oбязaтелЬнoМ пopяДкe
P€шстpиPyIoт пoсеTитeлей в )кypнaле yчетa.

з.7 , ,{oпyск )ДIacTникoB Меpoпpи ятиЙ Ha теppитopиЮ Унpеждения
о ytцестBJIяется Ha oснoBal{ии cлyхсебнoй зaписки pyкoBoДиTеJIя сTpyктypнoГo
пoдpaздеIrcНI4я - opгaнизaтopa' либo oфициaлЬHoГo писЬМa' B кoTopoМ
yl(tr3ьЛBaeтся oбщeе кoJIичествo либo спиcoк уIacTIIикoв, Ф.И.o. и кoHтaктньIй
номrp oтBeтотBеIIнoгo лицa, сotlpoBoжДaЮщегo rIacTIIикoB.

3.8. OтветсTBеIIнЬIe Лицa oт opгaнизaтopa MrpoпpиЯTИЯ oбязaньr ЛичHo
BстPrтить пoсетитeлей нa BxoДr 14 сoпpoBo)I(ДaTЬ Иx Ha ПpoTяжении BсеГo
ldapoпPиятия. Пpи эToМ oни нeсyT oTBrтcTBrЕIнoстЬ зa сoблюДeниe пoсeTитeЛяМи
yстalloBлeннoгo пopяДкa 14 сBorBprMеIlнoе yбьIтиe пoсЛr oкoнЧaниrl
I'{GPoпpиятия. .{ежypнЬIe пo pежиМy oсyщeсTBляIoT Дoпyск пoсeTиTeлeй пoсле
свAPIси опиcкa yЧaстникoB с ДoкyMeHTaМи' yДocToBеpяIoщиМи лиЧнoоTЬ B
пPиayтотBии oTBeтстBeHIIЬIx Лиц.

3,9, .{oстyп paбoтникoв ПoДpяДнЬIx opгaнизaций Ha oПpеДеЛeннЬIr
oбъеtсгы У.rpexсдeния oсyщесTBлЯeTся B coпpoBo)к ДeHИИ нaЧaJIЬHикa
xoзяf,ствeHlloгo oTделa' cпеци€tJIиcTa пo oxpaнe тpyДa ИЛkI Дpyгиx, Их
замrщaющиx лиц, a Taкже B сoПpoBo}кДении aД]vIинисTpaтиBIIo_yпpaBJIeIIЧескoгo
lraPsorraJra.

3.10. B пp€lздниЧHЬIe kI BЬIХoДные Дни BxoД paбoтникoв нa oбъектьr
Уnrpеждeния peгЛaМeнTиpyeTся ПoсМeHHьIМ гpaфикoм paбoтьl И Пpик€lзoМ
(paспopяжeниeм) oб opгaнkIзaЦИI4ДeiкypсTBa B Пp€lЗДЕIиЧHьIe и BЬIхoДнЬIe Дни.

3.1 1. B олуlaе неoбxoДиМoсTи пpeбьlвaния paбoтHикoB нa paбo.leМ Mеcте B
выxoдные и пpaзДничнЬIе дHи Дoпyск нa oбъектьl У.lpеждeния ocyщeстBляетcя
тoлькo пpи нtшичии пpикaзa ДI4peкTopa УнpeждеHI4Я Ha ocIIoBaнии слyжeбнoй
зaпшскн pyкoBoДитeЛя стpyктypнoгo пoДpaзДeJleния, пepeДalrнoгo нa Пoст.

3.l2. Лицaм, иМеющиM пpaBo BХoДa нa oбъeктьl У.rpeж ДeHI4Я, paзpешaeтcя
пpoнoсить тoЛЬкo мaлoгaбapиTIIЬIе пpеДМеTЬI ЛиЧHoгo пoЛЬзoBaния (пopтфeли,
диплoМaтьI' женcкиr И xoзяйствеHнЬIе сyмки). Гpoмoздкиe JIичHЬIe Beщи,
BзpЬIBooпaснЬIr и лeгкoBocпЛaМеняЮщиeсЯ BещестBa, xoJloДнoе, oгHесTpеЛЬнoe и
дpyгoe opyжиe BIIocиTЬ нa oбъектьI У.rpежДeния зaпpeщaeTся.

3.13. Пpи ycTaIIoBЛeHkIИ ЛиЧнocTи Дr)кypньIе Пo pe)киМy oбязaньl
oбeспeчиTь дoсTyII сЛeДyющиx Лиц:



Пpезидентa Poсоийокoй Федepaции, Пpедседaтеля ПpaвитeлЬстBa
Poссийскoй ФедеpaЦI4kI и eгo зaМеcTиTелей;

Членoв Coветa Фeдepaции, пoЛнoМoЧнoгo пpеДсTaBитеJIя Пpeзидeнтa
Poссийскoй Фeдep aЦklkl в Си6иpcкoм ФедеpulJlЬнoМ oкpyге ;

I\d}IнистpoB ПpaвитeлЬстBa Poосийскoй Федepaции, ПpaвитeлЬсTBa
Кpaснoяpокoгo кpaя;

пPrдстaBителей aДМинисTp aЦI4I4 гopoДa Кpaснoяpскa;
пprдстaBителей TrppиTopиaЛЬнЬD( oTДeлеHий кpaевoгo гoсyДapсTBеннoгo

к&зrHЕoгo }ЦpежД elЁtkIЯ кУпpaвлеHиe сoциЕlЛьнoй зaщитЬI HaсeЛение) ;
лиц' cлeдyloщиx BМecте с ДиpeкTopoМ УнpеждеHия, eгo зaМeсTитeJIяМи

гrxsBll ы м бyхгaгlтep oМ ;

3.I4, .{oпyок сoTpyДникoB ФCБ Poссииo MBД Poссии, нaДзopнЬIx kI

кo}rrPoлиpyloщиx opгaнoB исПoЛниTельнoй BЛaсти нa oбъектьI У.rpежДeшkIЯ
oсyщестBJIяeTся пo слyжебньlм yДoстoBepeHиЯМ' пpи HaJIkIЧkII4 пиcЬМrннoгo
пPrдп}rсaниЯ нa oоyщестBЛeHие пpoBеpки И т.п. .{ехсypньIй пo prжиMy
нCвaЬ{eдлиTелЬнo инфopмиpyeт o тtpи6ьlтии BЬIшeyкЕlзaHIIЬIХ coтpyДникoB
s{prкгopa Унpеждения, зaМесTиTелей Диpектopa, B иHьIx cЛrlaях Дoпycк
oс}щlrотBJlяlTся нa oбщих oсHoBaIIиrIx.

3.15. B сЛyчaе BЬIзoBa paбoтникaми УupежДeния cкopoй МeдициHскoй
пoмoщи' pесypсoснaбжaroщиxo oбслy)IшBaIoщих opгaнизaциЙ' олyжб cBязи и т.П.
дoпyск сoтpyДникoB эTих слyжб oсyщесTBЛяrTся бeспpeпятcTBrIIHo с
УBоДoМлениeN{ o пpибьlтии paбoтIIикoB Унpеждeния' oсyщеcTBЛяBIIIиx BЬIзoB, c
oбязaтeльньIм oтoбparкениеМ B жypнaле rIеTa И kD< сoпpoBo)кДеHиeм
стветQтBеIIнЬIМ paбoтникoм.

3.16. ПpедстaвитeЛи сpeДстB мaссoвoй инфopмaции Дoпycкaются нa
тApPllтoPию и oбъектьr Уиpeждeния ToЛЬкo Пo сoгJIacoBaIIию с rlprДитепем. B
oфишишlьнoМ писЬN,Ir Ha Дoпyск ДoлrкIlo бьIть yкaзaнo: II€IJIиЧие кинo_' фoтo_,
8yдI{o 3aписЬIBaIoщeй aппapaтypЬI, BpеМя и Местo ПpoBеДения съrМoк.

3,l7. floстyп нa oбъектьl У.rpежДениll гpa}кДaн инoстpaHIrЬIх гocyДapстB
осyщrrтвJUIeTся Ha oсIIoBaнии слyжебньlх зaписoк oT pyкoвoДителей
cтPyктyPHыx lloдpaзДелeний ПpиtIиMaIoЩИХ, сoглacoBaHIIьIx с ДиpекTopoМ
Уврждения.

3.18. B сBязи c oбeспeчeниеМ пpaBил пpoтиBoпoжapнoгo pежиМa И
тPебoвaНпiт aнтуtтеppopистическoй зaщищёнHoсти BъезД TpaнcПopтIlьIx сpeДстB
lI8 теPpитopию У.rpeждeния oгpaничeH И Мo)I(eT бьlть pa:}pешен Пo
сoглacoBa}Iию c ДиpекTopoм У.lpежДеI{иJI.

3.19. Беcпpeпятственньlй BъeзД нa TеppиTopию Уupеждeния
тFJipпoPтных сpeДсTB ДoПycкaеTcя B сЛyчaе BьIзoBa скopoй Мeдицинскoй
IIoIgoщи' pесypсoонaбжaющиx И oбслyжиBaloщиx opгaнизaций, aвapийньIx
сrr1шсб, слyжб сBязи kI т.п. с oтoбpaхсeниeМ в жypнaле гIrтa пoсетителей
(внoоитсЯзaтIkIcЬ o пpиЧиHе BьIзoBa' гoсyДapствeнньlй HoМep aBToTpaHсПopTHoгo
оpeдствa).

3,20. Bъезд нa тeppиTopиIo У.rpеждениЯ лиЧнoгo TpaIrсПopTIIoгo сpеДсTBa
сoTpyДникoB и IIoлrIaтелей сoциЕlЛЬHьIх yсЛyг зaПpещaеTcЯ' Зa иcкJIIoчеHиeМ
сЛylaeB кpaTкocpoЧHoГo пеpиoДa пpебьrвaния Hе бoлее 30 МиI{yT, I]o
сoглaсoBaIIик) с диpектopoм У.rpеждeния.



3,2l, Bъeзд нa oбъектьl УиpeжДr}Iия мycopoyбopoчнoгo, онегoyбopoчнoгo'
[pyзoBoгo TpaнспopTa' ДoсTaBJIЯtoщеГo ПpoДyкTьI, мeбeль, opгтеxникy'
кaЕцrляpскиe ToBapЬI нa oсHoBaHИИ зaкJIюЧeннЬIХ с У.rpеждeниeМ lpaжДal{скo_
пpaвoвых ДoгoBopoB' oсyщrcTBляeTcя пpи пpеДъяBЛeHИpI BoДитеЛeМ
€oпPoвoдитeлЬнЬIХ ДoкyIvIeIIToB (тoвapнo_TpaнспopTHЬIx нaклaдньlx). Bpемя
PsзPrшеннoй cтoянки yк€lзaннoГo aBToтpaнспopTa ДJIя пoгpyзки-BЬIГpyзки _ не
бoлeе двУx ЧaсoB.

3.22. Bъезд Ha теppиTopию У.lpеждeниrl aвToЩaнспopTa pyкoBoдителeй и
paбoтникoв зaкoнoДaтеЛьHьIx, фeдеpaльньIx opгaнoв гocyДapствeннoй kI

ttспoлнительнoй BJIaсTи ocyщеcTBЛЯеTcя Пo paспopflItению ДиpекTopa
УврlкДения.

3.23, BъезД IIa TeppиTopиЮ У.rpеждeния aBToTpalrспopTa, ДoсTaBЛяIoщeгo и
BьIвoзящrгo гpyз ИЛИ лacca)киpoB' ДoпycкaеTся пo письМeIIHoМy paзprшeнию
либo paспopяжeник) Диpeктopa Унpeждения. Пpи эToМ B pt}зprшении
yкц}ьIBaIoтcя Мapкa' нoМеp aBToтpaнспopTa' фaмилия BoДителя 14

сollpoBo}кдaющeгo Лицa. Bpемя paзpeшеннoй сToяHки yк€13aнHoгo
aвтoтpaнспopтa ДЛя пoгpyзки_BЬIгpyзки _ нe бoлee Двyх Чaсoв.

3,24, Пpи пoГpyзкe-BЬIцpyзке МaTеpи€шIЬнЬIх цeннoстей oбязaтельнo
пPисyrстBиe l]peДстaBитеЛя paбoтникa Унpеждeния, oTBeTсTBеIIнoгo зa
IloJIyчrниe-BЬIдaчy ЦpyЗa.

4. BнyтpиoбъектoвьIй peя(иlvt

4. 1. L{еляI\dи BllyтpиoбъeктoBoгo pе)киМa яBЛяtoTся:
сoздaние yслoвий ДJIя BЬIпoJIнrния сBoиx фyнкций paбoтникaми

УвpеждеHуIЯ, NIЯ пpебьlвaниrl пoЛуIaтeлей сoци€IJIЬIIЬIХ yслyг и пocеTитeлей
Увржления;

пoддеpжaНИe пopяДкa B ЗДaHkTЯх, ПoМeщrHияx' нa BIIyтpeHHиx уI

пpIUIrшющиx к HиМ тeppитopий, oбeспeчeние сoxpaIIHoоTи Мaтepи€шЬньIx
Ценнoстей;

oбеспeчение кoМплeкснoй бeзoпaонoсти У.rpeждeния;
сoблroдeние пpaBиЛ пpoTиBolloжapнoгo pежиМa, тpебoвaний

sнтитrPpopистиЧeскoй зaщищeннoсти.
4.2. BнyтpиoбъектoвьIй pежим oбeопeчиBaeтся:
нaJIичиeМ B Унpеждeнии техHиЧескиx cpеДсTB oxpaнЬI' сисTeМ

oIIoBeщeния 14 пoжapнoй сиг}IЕlJIиЗaЦИИ' пoДДep)кaниeM иx B испpaBgoМ
сoстoянии;

пpoBrдениеМ иHcTpyкTaхсей с ПoЛуIaTeЛяМи сoциaJIьнЬIx yслyг,
paбсrпrикапlи o сoблЮДeнии пpaBил ПpoTиBollo}кapнoгo pe)киМa и тpeбoвu'"й *
шrтнтrPPоPистиЧeскoй зaщищеннoсти o бъектoв Унpeждeния ;

oсyщeсTBлrниrМ кoIITpoля зa сoблroДениеМ paбoтникaNlvl И пoлгIaтеЛЯNIИ
сoциaJIЬIIыx yслyг пpoпyскHoгo и внyтpиoбъектoBoгo pежиI\Цa;

IIpoBеДеHиeМ p€lзъЯснитeльнoй paбoтьl о пoДpяДнЬIМи opгaнизaцияМи,
ocyщестBJIяIoщиМи BЬIпoЛHeHие paбoт, yсJIyг Ha oбъeктax Уupеждения, пo
oбязaтeлЬнoМy сoблroдeниro ПpaBил И HopМ oxpaIIЬI TpyДa, Мep
aнтитeppopиcTиЧeскoй и пo)кapнoй безoпaснoсTи;



IIpиBлеЧеHиеI\,I к ДИcЦИПЛИIrapнoй oTBeTсTBeIIHoсTи ЛИЦl нapyшaЮщиx
нaстoящее Пoлoжениe.

4.3, Ha pyкoвoД Teлей сTpyкTypнЬIx пoДpaзДeЛeний Унpеждeния
BoзJIaгarтся oтBrTсTBeIIнoсть зa сoблюДениr :

внyтpиoбъeкToBoгo p е}киМa B пoМ eщeнияx и нa теpp kIT opkIkI Уupeжде ния ;

I\deP aнтитeppopистическoй и пpoTиBoПo)кapHoй безoпaсHoсти;
. нaдЛежaщeгo испoлЬЗoBaLII4Я и сoхpaHIIoсти тeХничeскoгo oбopyдoвalиIЯ 14

дol(yмrнтaЦИkl.
4,4, P a6oTIIики Унpexсдения oбязaньr :

сoблroДaть тpeбoвaния ПpoПyскHoгo peжиМa, ycтaнoBJlенньrй пopяДoк
пeprмeщeшИЯ МaтеpиЕlJIЬIlых цeннoстей ;

пpeдъяBЛЯтЬ ДoкyМeIITьI, yДoсToBеpяЮщиe личHocTЬ, Пo тpебoвaнию
дeхryPныx пo prжимy УнpежДениrl;

сoблюдaть тpебoвaния пo oxpaне TpyДa kI Texникe бeзoпaонoсти'
aнтитеPPoPиcтиЧrскoй kI пpoTиBolloжapнoй бeзoпaснoсти, пpедyсМoтpеннЬIе
нopмaтIДBIIЬIМи пp aBo B ьIМ И aКT aNIИ и иIr cTpyк цияМ и ;

нrзaМeДЛитеЛЬнo оooбщaть дe}кypHЬIМ пo pежиМy Унpеждeния o
вo3HI{I(HoBeHkIkl cklTУaЦkтИ' пprДсTaвляющeй yГpoзy )кизни и зДopoBьro людeй,
сoxPaннoсти иМyщесTBa Унpеждeния;

беpень и paзyМнo испoЛЬзoBaтЬ МaTepиaЛЬHЬIe цeн}IoсTи, oбopyдoBallиe
кaбинEтoB, олyжебньlx пoмещeний, TеxHические оpеДсTBa' электpoэнеpГиIo'
Boдy и дpyгиe МaтepиaJlЬнЬIe pесypсЬI;

пPиIIиMaTЬ МepьI к неМeДлeнHoМy yсTpaнeниIo B пpеДeJlax свoей
кoмпrтrнции пpиЧkIH 14 уc oвиft, Hapyш]aЮщиХ нopмЕtЛЬнylо paбoтy Унpеждения,
нGмrдпeIIHo сooбщaть o фaктax пoДoбнoгo PoДa нapyurений Диpектopy kI

PyкoBoдитeJIяМ cTpyкTypньIx пoДpaздeпeний;
aI(тиBнo сoдейcтвoBaTЬ ПpoBoДиМЬIМ слyжебньlм пpoBepкaМ.
4.5. Ha oбъeктax Унpeждeниrl зaПpещеHo:
нaxoдитЬся лицaМ, нl иМеIoщиМ пpи сeбе ДoкyМeнтoB' пoДтBep)кДaloщиx

ID( IIPaBo дoстyпa Ha TеppитopиЮ Унpeждeния;
внoситЬ и xpaнить B пoМещениях И Ha тeppитopии УupeждeшkIЯ opy)киe,

бoепpипacьI' BзpЬIBooпacHЬIe, лeгкoBocплaмrllяющиeся, гopЮЧие, oTpaBJIяIoщие,
P&диоaI$ивHЬIе Мaтepи€шьI' Hapкoтические, ПcиxoTpoIIнЬIе BeщecтBa'
8JIкoгoльнЬIe Haпитки (в тoМ Числe пиBo и Дpyгие слaбoaлкoгoльнЬIe нaпитки), a
тaюшr шньIe пpеДМeтЬI, пpеДсTaBЛяIoщие BoзМo)кнyю yгpoзy )кизни и зДopoBЬIo
.шoдей;

BьilHoсиTь (внoсить), имyщесTBo' oбopyдoвaтI4e и МaTepиaЛЬнЬIе цеHIIoсTи
6ез 

- фopмлeния оooTBeTстByIoщиХ ДoкyМeнтoB (aктьl ПpиеМa_пepеДaЧи,
трбoвшrия-IIaKIIaДHЬIe и 

'.п.), 
a тaкже oсyщeоTBляTЬ тopгoBлIo ЛекapсTBeIIнЬIх

IIPeп8Paтoв' теxниЧeскиx cpедстB pea6илитaЦИИ (a6илитaЦии), Мr1гкoгo
инBrIIтapЯ kI T.Д.i

ocтaBЛяTь paбoнеe пoМeщeние с незaкpЬIтoй нa зaМoк вxoднoй ДBepЬIo Bo
BprMя oтcyтстBLIЯ ДpУГИx paбoтникoB нa paбoних МеcTaХ' a Taкжe oсTaBJIяTЬ
KIIюЧи B ДBepи с нapy)кнoй стopoньl;



без сoглaсoBalяvIЯ И pЕlзpе[IеHия ДиpeкTopa Унpeждения пpoизBoДиTЬ

фmoгpaфиpoBallиe' зByкoзaпиcЬ, кинo_ и BиДеoсъеМкy с сoгЛaсиЯ ПoЛгIaTeЛя
coцI!аJIьHЬIx yсЛyг и paбoтникoB;

кyPитЬ и пoлЬзoBaTЬся oTкpЬITЬIМ oгHeM B ПoМещенияХ И Ha ПpИлегaющей
тcPpитopии Унpe)кДeния, зa иcклюЧеHие cпrци€шЬнo oTBеДeннoгo Местa ДЛя
lq{рения, oбoзнaченнoГo знaкoМ <<Meстo ДJIя кypения);

пpoxoдиTЬ И IIaxoДиTЬся Ha тeppитopии Уupeждeния B сoсToянии
8JIкoгoльHoгo или нapкoTичrскoгo oпЬянения;

зaгpoМo)кдaTЬ ТеppиTopию' oсIloBI{ЬIе И ЗaпacнЬIе BхoдЬI (вьIхoдьl),
лесшI!тIIIIЬIе пЛoщaДКИ' ПoДBЕlJIЬHЬIe и ЧepдaЧньIe ПoМещeЕИЯ cTpoитеЛЬнЬIМи и
дPyгI{Ь,rи мaтepиaJIaNIvI, HtlлиЧие кoTopЬIx зaтpyДняeт эBaкyaцию лroдей,
мвтrpиaJIьI{ьIx цeHIIoстеЙ и тpaнспopTa, пpеIIяTсTByeT ЛикBиДaции пo)кapa, a
тaюкr спoсoбстByeт зaкJIaДке BзpЬIBIIьIх yотpoйств;

сoBePIIIaTь Действия, нapyшaющие (измeняroщие) ycTaHoBЛeннЬIе pе)киМЬI

фyнкциoниpoBallия техничrских сpeДcTB oxpaнЬI и пoх(apнoй сигн aЛИЗaЦИИi
сoBepшaтЬ пpoTиBoпpaBHЬIe Дeiтcтвия' пpяМo зaпpeщеHнЬIe

3aI(oнoдaтeJIЬсTBoМ Poccийскoй Фeдep aЦИLI и нacToящим Пoлo)кeниеМ.
4..6. Пoлуraтели сoциЕ}JIЬIIЬIx yсJIyг иМeют пpaBo yЧaсTBoBaTЬ B

oбсyжденуIуt kt peшении вaжнейших BoПpocoB ДеяTeЛЬHoсTи У.rpеждениЯ и еГo--oоoсo0ленньIx сTpyкTypHьIx пoДpЕrзДeЛeний, в тoм Числe BIIoситЬ пpеДЛo)I(еHия
пo yл}ЧшeниIo opгaнизaции пpoПyскнoгo и BllyTpиoбъектoвoгo pе)IшМa.

4,7. Пoлщaтeли сoци€шIЬнЬIx yслyг oбязaньr сoблюдaть пpaBиJIa
пpо)tивaнуIЯ' B oTДелениях Уupе)кДеHиrl, B ToМ ЧисЛе сoблюдaть щeбoвalИЯ
Bagгoящегo ПoлoжеHия.

4.8. Пocещeниe ЦpaжДaнaМи, пpoжиBaЮщиx B oтДелениях Уvpе)кДeIIиJI
пoJIrIaтелeй сoциaJIЬIIЬIx yоЛyг, paзpеIшеHo eжеДнеBнo с 10.00 дo l2.00 и с 1б.00
дo 20.00' B кolинaте пocетителей. Пoсетите ЛИ зa 1 сyтки oбязaньr пpеДyПpe ДИTЬ
дrrq{plloгo пo pe)IffiMy o пoсeщeнии пoJIyчaтеЛя сoциЕtJIЬI{ЬIх ycлyГ, Дe)кypньIй пo
PrжI{}fy извещaeT МлaДШyю МeДицинскylo сестpy с целью пoДгoтoBки И
GoIlPoBoждeНИЯ пoлуraтелeй сoци€tльнЬIх ycJlyг B кoМнaTy пoсещeния. I;;1Я
.пoсOтитeлrй' пpибьlвaющиx к ПoЛyчaTеляМ сoциaJIЬHьIx yсЛyг (кoтopьIе He
мoгyr ce6я oбслyживaть), BxoД B кoМHaTy pa:}peшeн ToлЬкo B yстaнoBJIеннoе
BPrIuя и пo пpoпyскy, пoлrIeHIIoМy y Де}кypнoГo пo pежиМy, с oбязaтеЛЬHьIМ
cнятиrм вepxней oДе}кДЬI и иcпoЛЬзoBaниеN{ бaхил. Пo пpибьITиIo B Унpeждeние
пoсrтитeлеЙ, дeжypньIй пo peжиМy coгЛacoBьlвaeт (Дo 15 мин.) пoсeщeниr c
lloJЦflraтeJleМ сoци€шьнЬIx yсЛyг' a Taкже о oбслyжиBaloщиМ пеpсoн€lJloМ B цеJIях
нокпюЧения нapyшения pе)киМa (caнитapнaя oбpaбoткa, MеДицинcкие
пPоцв.щры, физиoлoгиЧeскиr пoTpебнoоти и т.Д.) и pеглaМентa нopМaтиBнЬIx
тpсбoвший. Пoсетители oбязaньl сoбпюдaть щебoвaния нaстoящrгo
ГIолoжения.

4.9, Унpeждeние иМеrT пpaBo изMrнятЬ ЧaсьI И peжиМ Пoсещения.
Инфopмauия o чaсax ПoсeщениЯ B oбязaтелЬнoМ пopяДкe paзМeщaеTсЯ Ha
инфopмaциoнньIХ сTeнДaх.

5. TpебoBaIIия' ПpеДъяBЛяеМЬlе к пo]иeщeнияlvl У.rpeЩдения



5.1. Bсе пoМeщeния Уupеждeния, B кoтopЬIx ycтaIIoBЛеHo цeннor
обopyдoвankle' xpaIIяTсЯ знaЧиTеЛЬньIr МaTеpиЕlJIЬнЬIe цeннoсTи' ДoЛжнЬI бьlть
oснaщrны oxpaннo_пo}кapнoй cигнaлизaциeiт', B ДBepях yстaнoBЛeIIЬI испpaBIIЬIe
3aмки' пpи нeoбxoДиМoсTи - oПеЧaTЬIBaЮщиe yстpoйcтBa.

5.2.Ha кaждoМ эTaже зДaния У.rpеждеHИЯ:нa BиДIIЬIx МeсTax Дoл}кны бьlть
paзмещeHЬI:

тaбличкa c yкaзaниеМ лиц' oTBrTстBeIIнЬIх зa пo)кapнyю безoПaснoсTЬ' и
Еoмrpa тrлrфoнoB;

IUIaн эBaкyaции.
5.3. 

'{eжypньlй 
пo peя{иMy oTBеЧaeT зa сoxpaннoсTь ключeй и ежeДHеBIIo

кoнтPoлиpyeT иx нЕLлиЧие и пеpeМeщение. Клroчи oT олy)кебньlx пoмeщeний
хpal{flтсЯ нa ПoсTax в шкaфy ДЛя кJIIo.rей, peгисTpиpyюTсЯ B }кypнallе )ДIeTa
выдeчи ключeй oT слyrкебньIx пoмещeний, кoтopьIй ДoЛ}кен бьIть
пPoнyмrpoBall' пpoIIIHypoBaH и скpeПлен пeЧaTЬIo.

5.4. B олyЧaе yтpaты кJIIoЧa oт слy}кебнoгo пoМeщеHия сoтpyдник oбязaн
ItG}lGдлrннo ДoЛoxtиTь o ПpoисшeДшеМ cлyжебнoй зaпиокoй cBoеМy
ttctloсPrдстBeнIloМy нaЧ€шЬниКy с oбъяснeниеМ oбстoятелЬстB yTpaTЬI' кoтopьIй
9Pa3y жe oпoвещaеT сПеци€tJIисTa Пo oХpallе тpyДa. Пo фaктy yTepи кЛЮчa

д$PrктoPoм УнpежДeшИЯ пpиниМaеTcя peшение o зaМeнe зaМкa.
5.5. PaбoтHики Унpеждeния пo oкoнЧaнии paбoнегo Дня oбязaньl yбpaть

BсG сJry)I(ебньle дoкyMeIITьI B ПpeДyсMoTpeннЬIе ДЛя эTих цeлeй МесTa' oTкJIюЧиTЬ
(oбrстoиить) элrктpoпpибopьI, зaкpьITЬ oкHa и фopтoнки, BЬIключитЬ oсBeщrниe,
3акPыть дBepЬ Нa зaМoк, oпеЧaTaтЬ (в сJIrIaе HaIII4ЧИЯ oпrЧaтЬIBaloщeгo
yстрйствa), пoслe Чeгo сДaTЬ кJIIoчи ДежypнoМy Пo prхмМy, o ЧrМ сДeЛaTЬ
o8}сeткy B сIIециaJIЬIIoМ жypн{шe нa Пoстy.

5.6' B оЛylae oбнapyжellИЯ пpиЗHaкoB BокpЬITия BxoДнЬIx двеpей
пoмeщениЯ ИIШI ПoBpех(ДеHньIx oTTискoB печaтeй нeoбxoДимo нeМeДЛrнHo
Iilt}ввстIlть oб этoм HeIIocpeДсTBеIIнoгo pyкoBoДиTeЛя и oбеcпеЧиTь coxpaннoсTЬ
yflзaшшх пpизнaкoB Дo пpибьlтия сoTpyДHикa пoЛиции.

5.7, фvl BoзIIикHoBeHии B ПoМeщениllx УupeждеHИЯ B нepaбo.rее BpеМя'
вьDсoдныe и пpaзДHиЧHЬIe дни Чpезвьrчaйньlх оиTyaций (пoжap, aBapИЯ сиcTeМ
эJIФrгPo-' тeIIJIo_' вoДoснaбжeния И КaНeшII4зaции) и yГpoзьI HaxoДящkINIcЯ B Hиx
ьДsтrPI{aJIьнЬIМ цeннocTяМ, oбopyдoвaниIo, ДoкyМrнтaЦИI4 И T.П., слyжeбньIe
IIoIt{ещrния МoryT бьlть BскpЬITЬI Пo pешIеHиto Деxtypнoгo пo pе)I(иMy (кoтopьIй
goглaсoBьIBaeT peшeниe в тeлефoннoМ pежиMr с ДиpекTopoМ Унpeждения) для
шPиHят}rЯ сooтBlтотByloщих Меp. Пpи эToМ BскpЬIBaTЬ IraxoДящИecЯ B

Grryж€бнЬТx пoМещениrlx oпечaтaHHЬIе сейфьl (шкaфьI) бeз pЕtзpеЩrния
trЕBGтотEеIIHЬD( зa ниx JIиЦ КaтeгopиЧеcки зaПprщaеTся. B cлy.raе нeoбxoДиMocти
дoшу€кaется эBaкyaция сейфoB из oпaснoй зoньI.

5.8. Пoмeщение Мo)кеT бьIть BскpЬIтo B BЬIХoДHЬIе иJIи пpЕlзДниЧHЬIr ДHи
ДлЯ oсМoтpa B сЛгIaе сpaбaтьlвaНИЯ oХpaннo_пo)кapнoй сигнaлvIЗaЦvlИ, a TaЮкr B

слrlaе пoДoзpения o несaнкциoHиpoBaIIIIoM IIpoникнoBении B IIoМещеHие
пoсTopoнниx Лиц Пo pешениЮ Де}кypнoГo Пo pе)киMy (кoтopoе сoгЛaсoBЬIBaеT с
pyкoBoДитеJIеМ Унpeждe ния).

5.9. Bокpьlтиe пoмeщений пpoBoДиTоя B кoMиccиoIIHoМ ПopяДкe. o
пpoBеДeнIIoM BoкpЬITуII4, сoсToянии пoMещeHИЯ и пpoBеДенHЬIх B tIеМ paбoтaх



IIемедДrннo cTaBятся B изBеcTнoсть pyкoBoДиTeЛи, oTBетсTBeнньIе зa пoМeщeшИЯ,
ш сoстaBлЯется aкT' кoтopЬIй ПoДписЬIBaeTся лицaМи, BскpЬIBIIIиМи пoмещeниe.
Aкт всщЬITLIЯ пoМeщrнvIЯхpaHI4Tся y зaМeстиTeЛя ДиpекTopa B oTДrлЬнoй пaпкe
в тeЧeниe гoДa' пoсле Чегo пoДJIeжиT yIIиЧтo)кениIo.

5.l0. B слгIaе BЬIяBЛeHия пpи BскpЬITии ПoМeщeниЯ пpизHaкoB
Ooвеpшения пpeсTyплeния' ПpиниМaюTся Bсe BoзMo)кнЬIе МepЬI пo oбеспeЧeнию
сoxpeннoсти слеДoB пpeсTyпJIeIIия, незaМеДЛитeлЬHo сooбщaетсЯ B пoЛицию и
дlиpекropy У.rpеждения.

5.11. Aкт o BcкpЬITии ПoМeщeния сoДepжит в сeбе cЛeДyloщиe сBеДrния:
дoлжHoсти' фaмилии, иМeнa' oTЧесTBa Лиц' ПpиHиМaBIЦиx yЧacTие Bo

вскPытии пoМeщeHиjl;
да'тy и BpеМЯ BскpЬITиЯ ПoМeщения' eгo l\4rcToпoЛo)кeние;
пpиЧины BскpьIтиЯ и сoоToяниe пoМещeЕИЯ:'
ктo бьlл дoпyщен (Дoлжнoсть и фaмилия) в пoМещеHие пoсЛе BскpьITиЯ;
пPeдпpиняты дейcтвия B IIoМeщеHLILIi
сoстoяниe пoМещe}JLIЯ Ha МoМеIIT зaкpЬITия;
мeстo cKIIaДиpoBaHLIЯ иМyщеоTBa' эBaкyиpoBal{нoгo ИЗ BcкpЬIToгo

пoI\deщеIIия' пpеДпpиIIяTЬIе МepЬI пo егo oхpalre;
lffo из oTBеTсTBeIIнЬIx дoл}кHocTнЬIx JIиц и кoгДa бьlл инфopМиpoBall o

вскPытии;
инЬIe сBeДeния.
к aктy МoryT пpилaгaтЬся oПисЬ иМyщесTBa' эBaкyиpoBaHIIoгo ИЗ

вскPытoгo пoМeщ eHИЯ' фoтoгpaфии ПoMещ eНИЯ.
5.L2. B нoчнoе BpeMя, BЬIxoДHЬIе и Пpi}зДничнЬIе Дни Де)кypHЬIМ пo pе)киМy

o9yщестBJIяеTся кa)кдьle 2 Чaca пpoBepкa целoсTнoсти oкoн, двеpeй пoмещений,
чrPдaчHых' ПoдB€шЬньIx' зaПaснЬIx BЬIxoДoB, oTTиcкoB печaтей (плoмб) Ha :нИr. 14

сoстoЯния пopяДкa B зДaHии И Ha Пp JIегaюЩей к HеМy теppиTopии, o чeМ
дrJlaJoтcя сooтBeTсTByющие ЗarlklcИ B )кypHaJIe.

5.l3. Teхник, cпеци€шист пo oхpallе тpyДa, нaчЕшьник хoзяйотBеIIнoгo
Oтдrлa Уupeждeния TaЮке oсyщeсTBЛяIoT ПpoBepкy пoмeщений, чеpДaЧнЬIх'
зaII8сIlьIx и эBaкyaциoHнЬIx BЬIxoДoB, I{е Менеe 2-хpaз B HeДеЛю.

б. ИспoлЬзoвalrиe сисTrM виДеoнaбЛroДeния

6.l. Beдeние нaблюДeния в УпpежДeHИkI kI Зa ПpИЛегaloщей тeppитopиeй,
пo eдpесy: г. Кpacнoяpcк, yл. IIIев.lенкo б8 (A), oсyщeстBляeтся Чepeз сиcTеМy
видeoнaбЛюдения' яBЛяIoцtyIоcя сocтaвнoй ЧaсTЬIo кoМпЛrкca Меp пo
обоспEчениlo безoпacнoсTи Унpеждения.
. 6,2,CиcтемaвидеoнaблюДeниrloбеспечиBaеT:

BизyaJIЬI{ьlй кoнтpoлЬ сиTyaЦИL| B pе)IшМе peaJIЬIIoгo BpеМrни с цеJIЬI6
зaщитьI oбъектoв У'rpеждeния oT нeсaнкциoниpoBaнIIoГo ПpoникнoBeIIия,
oпеpaтиBнoГo BЬUIBЛOния фaктoв пpaBollapyrшeний, хищeний, BaIIДaJIИзМa) a
тaкже rIpуIHЯTИЯ IIeoтлox(нЬD( Меp B слгIae oбнapyxrenИЯ неЦIтaTнЬIх cитуaциЙ
(зaдьtмлeниe, Boзгopaние' oбнapyжeHие ПpeДMеToB' Пoxoх(иx Ha BзpЬIBI{oе
yстpoйотBo' и т.д.) и пpoтиBoПpaBIIЬIХ дeЙcтвиiт;



зaписЬ' apxиBиpoBaние BиДеoинфopМaции c цеЛЬю ДoкyМеIITИpoBaHkIЯ
сoбштий, пpoисxoДящиХ нa oбъекTе, пpoсMoTpa apхИBa BиДroзaпиceЙ B сЛrlaе
tрзвыuaйнЬж ситyaЦиiт 14ЛИ npLI неoбхoДиМoсTи aHaJII4Зa yже пpoизolшеДшeй
eитyaции' испoлЬзoBaниЯ B слyжебньlx paсcЛеДoBanиIЯr^, сyдeбнoм
дЁлoпpoизBoДсTBe.

б.3. .{eжypныe пo pe)киМy, oсyщеcтBЛяIoщиe BиДеoнaблюДеHLIe, уI Лицa'
oтвEтстBrIIньIr Зa oбopyдoвalИe И пpoгpaМMнor oбеспечeниe систеМЬI
BI{д9oIIaблюДениrl, сoтpyДники УнpеntДеHия' yпoЛнoМoЧel{HЬIе нa oзнaкoМJlrниe
g выrМкy видeoинфopМaции, B oбязaтeлЬнoМ пopяДкr ДoJIжIIЬI бьlть
oшnкoш{JIeньI с ПoлoхсeниeМ o Зaщитr ПepсoH€шIЬнЬIx ДaHньIx в У.rpeждении.

6.4. КoпиpoBaние и BЬIДaчa apхивнoй видеoинфopМaции ocyщесTBЛЯeTcЯ
нa oсIIoBatIИИ писЬМeIIHЬIx зaпpoоoв yПoЛHoМoчeннЬIx сoTpyДHикoB Уupeждения
(пPи пPoBедeнии сJIyжебньIх ПpoBеpoк) и пpедсTaBиTeJIeй пpaвooxpallиTrлЬнЬIХ
opraнoв' сoгЛaсoBaнHьIх с ДиpекTopoМ Унpеждeния, o ЧеМ пpoизBoдиTся зaпиcь
B ж)ryнaJlе BЬIДaчи видеoинфopМaции, кoтopьrй Хpal{ится y сПециaJIистa пo
oxPaнr тPУдa. ПисьмeнньIе ЗaпpoсЬI, кoпии ПpoToкoлoB BЬIеМки и T.п. xpaIIяTсЯ y
дшprкгop a ИIшI зaМестиTeЛя Диp eкTop a Унpе>кдeния.

6.5' B сЛrlae BoзникнoBeIIия .rpезвьI.raйньrx cитуaциtrl, сoBepцIIHLIЯ
qдмнЕrrстpaтиBllьIx нapyшeний ИЛуt yгoлoBIIЬIx ПpесTyПлeниЙ, BьIяBления
наPyшIeHий пpoпycкHoгo и BнyTpиoбъектoвoгo prxrиМa, Де)кypньlй пo pе}киМy
}IGмrдJlrIrнo сooбщarT o пpoисшecTB:lILI B ПpaBooxpaниTeлЬHЬIe opгaнЬI (УФCБ
Pоссии пo КpaонoяpскoМy кpalo' Де)кypнaя ЧacTЬ oтдeлa пoЛиции J\9 8 My
<tКpвснoяpскoe>>)o пo}кapнylo чaсTь v\ пpи неoбxoДиМoсTи' B скopyю
}0rдшII{Hскyto пoМoщЬ' Д€lJIеe дeйствyеT оoглacнo щебoвaНИЯNI инcTpyкции Nb12
o действиях paбoтникoв И ДoлхtHoсTнЬIХ Лиц Пpи oбнapyхсeшvIИ yгpoЗ
тrppopистиЧeскoгo xapaкTepa ИЛИ ЕlJIгopиTМy дeйотвиЙ лpи пoжape (в днeвнoе
tUIg нoчнoe вpемя).

6,7. Пo фaктy BЬIяBленнoГo Hapy[Irния пpoПycкнoгo и внyтpиoбъeктoBoгo
Fжимa де)кypныМ пo pe)киМy сoсTaBЛяется слyжeбнaя зaIIискa нa уINIЯ

дпPGIffopa Уupеждeния B пpoизBoЛьнoй фopмe c oбязaтельнЬIМ yкaзaниеМ
фaмилии' иMеIIи и oTЧeсTBa, гoДapoжДения и Дoл>кнoсTи IIapyЦIиTеля, BpеМgнИИ
мrстa сoBеpшения нapyшения, xapaктepa нapyшeния 14 oбстoятеЛЬcтB eгo
GoвrpшeпиЯ' ycTaIIoBoЧHЬIе ДaIIHЬIе свидeтелeй (Ф.И.o., дoл}к}IoсTь ЛvIЦa,
прбшвшleгo нa paз6иpaтельствo), ПpиHяTЬIe МepЬI.

6.8. B слrlae kIЗЪЯTИЯ МaTepи€lJIьнЬIx ДoкaзaTеЛЬcTB Hapyшения (пpедмeтьl,
oбopyдoвaНИe И т.Д.) сoсTaBляетсЯ aкT LIЗЪЯTитЯ B пpисyтсTBии свидeтелeй.
}Iзъrтoе иМyщeсTBo IlepеДaeTcЯ aДМиHисTpaTиBнo_yПpaBлeнЧескoМy пеpсoIIaJIy
УtржДeния Для иcпoлЬзoBaшИЯ Пpи пpoBeДеHии слyжeбнoй пpoBеpки.
Укaзaнныe действия не Дoл)ItHЬI llapyшaтЬ пpaвa и зaкoIIHЬIе интеpесЬI Цpaждaн'
зaI(p€пJIeHIIьIe зaкoнoдaтеЛЬстBoМ Po ссийскoй Ф едep aЦИkI.

6.9. oбязaтeлЬнo пo фaктy нapyшениЯ Дoлх(Ha пpoBoДlrTЬcЯ слyжебнaя
IIpoBеPкa' B xoДе кoтopoй у овидетeлей нapyшения 14 сaМoгo Hapy[IиTeЛя
сoбиpaloтcя oбъяcнеHия B писЬМеHIIoМ BиДе. B слyяaе oTк€tзa oт oбъяснeний сo
cтopoньI нapy[IиTeЛя' paбoтникaми Унpeждeния B пpиcyTсTBии свиДeтелей
сoсTaBJIяеTся cooTBeTсTByющий aкт.



6.10. Пo oкoнЧanИkl олyжебнoй пpoвеpки оoбpaнньIй МaTepиЕlJI BМесTе c
atrгoм сrryжeбнoй пpoвеpки, пeprДaeTся ДиpекTopy У.lpежДения ДЛя ПpиHЯTLIЯ

Poшеtlия.

7. ЗaключитеЛЬнЬrе Пoлoжeния

7,|, Bнeсение измeнeний И дoпoлнений B нaсToящее Пoлoжениe
oсyщoстBJIяrтсЯ пo yкaзalrиЮ ДиprкTopa Уupеждения пo Зapaнее
tloдгoтоBленнoМy ПpoeкTy lopискoнсyЛЬTo}I У.rpеждения B cBЯЗИ c изМенениеМ
3sкoнoдaтельстBa vIЛИ Пo oбъективHЬIМ ПpичинaМ (измeнения лoкЕlJlьнЫx
tloP}taтI{вHьIx aктoв Уupея<дeшИъ yслoвий пpебьlвaния ПoЛyчaтелей сoциЕtлЬнЬIХ

усJ[yг' lЦlменeниеМ стpyктypЬI и т.Д.).
7 .2. Hacтoящеe Пoлorкениr p€tзMещaeTся нa cailт e У.lpеждения.
7.3, opигинaльньlй экзеМПляp HacToЯщeгo Пoлoжeния xpaниTcя y

з8м0cтштЕлЯ диpекTopa Унpеждения Дo зaМенЬI егo HoBЬIМ BapиaIIToМ.
3aворннaJI кoпия нaстoящегo ПoлoжeНИЯ xpaниTся y сПеци€tЛИcTa Пo oxpaне
тPуд8 Ц опeциaJIиcToB пo кaДpaM.

3ввeщruoш u|t r:,анcиoнaToМ ДJIя цpaжДaн
lIо]кнJIoгro BoзpaсTa и иHB€tЛиДoB

P{.o. зa,ведyloщегo oтдеЛениеМ
coцн8Jlьнaя гoотиHицa

3вщдrющий oтДелениеМ
сPoчlxotu сoци€шЬнoгo oб слy )КИBaHИЯ
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