
Приложение №1 
к приказу МАУДО МО  

г. Нягань «ЦДТ» №25  
от 03.02.2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации контрольно-пропускного и внутриобъектового режима в  

МАУДО МО г. Нягань «ЦДТ» 

                                                                 

1. Общие положения 

       1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Президента РФ от 

15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию терроризму», Федеральным законом от 
06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействию терроризму", Федеральным законом от 28.12.2010 
№390-ФЗ «О безопасности», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с целью организации системной работы по обеспечению 
общественной безопасности в здании и на территории муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования муниципального образования город Нягань «Центр 
детского творчества» (далее – ЦДТ), предупреждение террористической, экстремистской 
деятельности и других противоправных деяний в отношении обучающихся, педагогических и 

иных работников ЦДТ. 
      1.2. Настоящее Положение определяет основные принципы организации пропускного и 

внутриобъектового режимов в помещениях ЦДТ, задачи, права и обязанности работников 
учреждения, обучающихся, а также посетителей по соблюдению установленных режимов. 
Контрольно-пропускной режим устанавливается в целях обеспечения прохода (выхода) 

обучающихся, педагогов, сотрудников, посетителей в здание ЦДТ, въезда (выезда) 
транспортных средств на территорию учреждения, вноса (выноса) материальных ценностей, 

исключающих несанкционированное проникновение граждан, транспортных средств и 
посторонних предметов на территорию и в здание ЦДТ. 

     1.3. Требования Положения распространяются на весь педагогический состав, сотрудников 

центра и обучающихся в части, их касающейся. 
     1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

объект - совокупность помещений, территории учреждения и используемых для 
обеспечения функций или выполнения задач, возложенных на учреждение, подлежащих защите 

от противоправных посягательств и имеющих экономическую и иную значимость для 
учреждения, расположенных по адресу: г. Нягань ул. Интернациональная 47. 

пропускной режим - это комплекс организационно - правовых мероприятий и правил, 

устанавливающих порядок пропуска через центральный пост охраны в помещения работников 
объекта, обучающихся, посетителей, вноса (выноса) материальных средств, а также порядок 
въезда транспорта на территорию учреждения. 

внутриобъектовый режим - совокупность мероприятий и правил, выполняемых 

работниками ЦДТ, обучающимися и лицами, находящимися на территории объекта в 
соответствии с требованиями внутреннего распорядка и пожарной безопасности. 
    1.5. Выявление потенциальных нарушителей, установленных на объектах (территориях) 

пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения 
террористического акта обеспечивается путем: 
- сбора, обобщения и анализа выявленных фактов скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки 

объектов (территорий) неизвестными лицами, провокаций сотрудников организаций, 
обеспечивающих охрану объектов (территорий), на неправомерные действия, проникновения 

посторонних лиц на объекты (территории), беспричинного размещения посторонними лицами 
вблизи объектов (территорий) вещей и транспортных средств . 
    1.6. Пропускной и внутриобъектовый режимы устанавливаются в целях: 

- предотвращения несанкционированного проникновения на территорию объекта посторонних 
лиц и бесконтрольного посещения ими помещений; 
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- предотвращения утрат и хищений материальных ценностей, документов и других носителей 
информации; 

- выполнения лицами, находящимися на территории объекта, правил внутреннего распорядка и 
пожарной безопасности. 
     1.7. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми работниками и 

обучающимися ЦДТ, а также юридическими и физическими лицами, постоянно работающими 
или временно находящимися на объекте. 

     1.8. Охрана объекта осуществляется частным охранным предприятием (далее - ЧОП) в 
соответствии с договором (контрактом), заключенным с ним. 
     1.9. На территории и в здании ЦДТ ведётся видеонаблюдение. Доступ просмотра записей 

видеонаблюдения имеет: директор, заместитель директора по АХЧ, заместитель директора по 
УВР. 

     1.10. Ответственными за организацию пропускного и внутриобъектового режимов на 
территории объекта являются: 
- заместитель директора по АХЧ. 

- заместитель директора по УВР. 
     1.11. Администрация центра осуществляет контроль за соблюдением пропускного и 

внутриобъектового режимов обучающимися и посетителями, за сохранность материальных 
ценностей в помещениях учреждения. 
     1.12. Непосредственное выполнение пропускного режима возлагается на работников ЧОП.  

     1.13. Данное положение доводится до сведения всех педагогов и сотрудников учреждения, а 
также работников охранного предприятия. 
     1.14. Работники ЦДТ несут ответственность за правильное и своевременное выполнение 

требований настоящего Положения. За нарушение требований пропускного и 
внутриобъектового режимов работники несут административную ответственность, а также 

могут привлекаться к уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ. 
     1.15. Работникам ЦДТ запрещается давать указания или поручения, связанные с 
осуществлением пропускного режима, сотруднику охраны, несущему службу на центральном 

посту. Все вопросы пропускного режима решаются директором учреждения, заместителем 
директора по АХЧ, заместителем директора по УВР. 

 

2.  Порядок пропуска (прохода) лиц на территорию центра 

2.1. В соответствии с правилами внутреннего распорядка дня, находиться в здании и на 
территории ЦДТ разрешено: 

- обучающимся, родителям (законным представителям) – с 9.00 до 20.00; 
- работникам ЦДТ – с 08.00 до 20.00; 

- посетителям – с 09.00 до 18.00. 
2.2. Вход в здание ЦДТ осуществляется: 
- Обучающиеся и родители (законные представители), сотрудники и посетители проходят в 

учреждение через центральный вход №1, который оснащен видеодомофоном (СКУД) и 
пунктом охраны. 

2.3. Сотрудник ЧОП - находящийся на контрольно-пропускном пункте, контролирует проход 
учащихся и родителей (законных представителей), работников и посетителей на территорию 
учреждения. Ответственность за осуществление контрольно-пропускного режима возлагается 

на охранника ЧОП, а в случае обхода территории, ответственность за осуществление 
контрольно-пропускного режима возлагается на гардеробщика. 

2.4. К основным документам, предъявляемым посетителями при проходе в учреждение 
относятся документы государственного образца, удостоверяющие личность.  
2.5. В целях контроля входа (выхода) посетителей ведется журнал регистрации  посетителей. 

Журнал регистрации посетителей. 

Дата 

посещения  

Ф.И.О. 

посетителя 

Документ, 

удостоверяю

щий личность 

Время 

входа в 

ЦДТ 

Время 

выхода 

из ЦДТ 

Цель 

посещения 

К кому из 

работников 

ЦДТ 

прибыл 

Подпись 

ответственного 

за пропускной 

режим 



1 2 3 4 5 6 7 8 

2.5.1.Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой странице 
журнала делается запись о дате его заведения. Замена, изъятие страниц из журнала регистрации 

посетителей запрещены. 
2.5.2.  Журнал ведется сотрудником охранного предприятия (сотрудником охраны). 
 

3. Пропускной режим для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

3.1. Доступ на территорию и в здание обучающимся и их родителям (законным 

представителям) разрешается с 9.00 до 20.00. 
3.2. Родители (законные представители), пришедшие встречать своих детей по окончании 
занятий, ожидают их на улице или холле ЦДТ за 5-10 минут до окончания занятий. 

3.3. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание ЦДТ после проведения 
их осмотра, исключающего пронос запрещенных предметов в здание ЦДТ. 

3.4. Педагогические работники, члены администрации обязаны заранее предупредить 
охранника о времени и месте запланированных встреч с отдельными родителями обучающихся. 
3.5. При проведении родительских собраний, праздничных и других мероприятий 

педагогические работники согласовывают время прихода в учреждение с заместителем 
директора по УВР (пишут служебную записку, в которую вносятся списки посетителей). 

Педагогические работники передают работникам охраны списки посетителей, заверенные 
печатью и подписью директора образовательного учреждения или его заместителем. 
3.6. Родителям (законным представителям) не разрешается проходить в ЦДТ с 

крупногабаритными сумками. Сумки необходимо оставить на посту охранника и с согласия 
родителя (законного представителя) провести осмотр содержимого сумки. 

3.7. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в 
здание ЦДТ, сотрудник охранного предприятия незамедлительно информирует директора ЦДТ, 
а в его отсутствие заместителя директора по АХЧ или заместителя директора по УВР, и 

действует по их указаниям, либо применяет устройство тревожной сигнализации с целью 
вызова сотрудников вневедомственной охраны. 

3.8. Сотрудник охранного предприятия один раз в 2 часа осуществляет осмотр помещений ЦДТ 
на предмет выявления посторонних и подозрительных предметов. Во время обхода территории 
ЦДТ, сотрудника ЧОП заменяет гардеробщик.  

3.9. В целях контроля осуществления осмотра помещений ЦДТ, охранником ведется журнал 
обхода территории на объекте. 

Дата  время доклад фамилия Подпись  

1 2 3 4 5 

 

3.9.1. Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой странице 

журнала делается запись о дате его заведения.  
Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей запрещены. 

4. Пропускной режим для работников ЦДТ 

4.1. Директор ЦДТ и заместители могут приходить и находиться в помещении ЦДТ в любое 
время суток, а также в выходные и праздничные дни, если это не ограниченно текущими 

приказами. 
4.2. Вход работников учреждения осуществляется в свободном режиме. 

4.3. Педагогическим работникам рекомендовано прибывать не позднее, чем за 10 минут до 
начала занятий. 
4.4. Остальные работники ЦДТ приходят на рабочие места в соответствии с графиком работы, 

утвержденным директором. 
4.5. Без личного разрешения директора ЦДТ запрещается внос в учреждение и вынос из 

учреждения крупногабаритного имущества. 
 



5. Контрольно-пропускной режим для вышестоящих организаций, проверяющих лиц и 

других посетителей ЦДТ 

5.1 Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие ЦДТ по служебной 
необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность по 
согласованию с директором ЦДТ или лицом, его заменяющим, с записью в «Журнале 

регистрации посетителей». 
5.2. Посетители допускаются в ЦДТ с 09.00 до 18.00 через центральный вход при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 
5.3. Посетителям не разрешается проходить в ЦДТ с крупногабаритными сумками. Сумки 
необходимо оставить на посту охранника и с согласия посетителя провести осмотр 

содержимого сумки. 
5.4. Представители СМИ допускаются в ЦДТ только с разрешения директора ЦДТ.  

5.5. Группы лиц, посещающих ЦДТ для проведения и участия в массовых мероприятиях, 
семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускается в здание образовательного учреждения 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по спискам посетителей, заверенных 

печатью и подписью директора ЦДТ, или заместителя директор по УВР. 
5.6. Должностные лица, прибывшие в учреждение с проверкой, пропускаются при 

предъявлении документа, служебного удостоверения и документа на основанит чего и в связи с 
чем проводится проверка, с уведомлением администрации ЦДТ, о чем делается запись в 
«Журнале учета мероприятий по контролю», в дальнейшем должностное лицо, прибывшее с 

проверкой, сопровождает работник администрации ЦДТ.  
Журнал учета мероприятий по контролю. 

№ 

п/п 

Наименован

ие органа 

государстве

нного 

контроля 

Дата, 

время 

проведе

ния 

меропри

ятия 

Правовые 

основания, 

цели, задачи 

и предмет 

мероприятия 

Выявленн

ые 

нарушени

я 

Админист

ративные 

правонару

шения 

(№№ 

постановл

ений, 

протоколо

в) 

Выданн

ые 

предпис

ания 

ФИО, 

должность 

лица, 

осуществл

яющего 

контроль 

Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 5.6.1. Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой странице 

журнала делается запись о дате его заведения. 
Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей запрещены. 
5.6.2. Ответственный за введение журнала - специалист по охране труда. 

5.6.3. Ответственный за ведение журнала - заместитель директора по УВР. 
  

6. Контрольно-пропускной режим для  

автотранспортных средств 

6.1. Ворота для въезда автотранспорта на территорию ЦДТ открывают охранник или сторож 

только по согласованию с директором ЦДТ. 
6.2.  Контроль доступа автотранспорта на территорию учреждения осуществляют: 

- заместитель директора по АХЧ (09.00 до 18.00) 
- сотрудник охранного предприятия – в дневное время (10.00 – 20.00); 
- сторож – в ночное время (20.00 – 8.00). 

6.3. Допуск автотранспортных средств обслуживающих организаций по договору с МАУДО 
МО г. Нягань «ЦДТ» осуществляется по графику согласно заключенному договору. 

6.4. Парковка автомобильного транспорта на территории ЦДТ и у ворот запрещена. 
6.5. Стоянка личного транспорта работников учреждения на территории учреждения 
запрещена. 

6.6. Допуск без ограничений на территорию учреждения разрешается автомобильному 
транспорту экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной охраны, 

управления ГО и ЧС, управления внутренних дел. 



6.7.  Движение автотранспорта по территории ЦДТ разрешено со скоростью не более пяти 
км/час. 

6.8. Обо всех случаях въезда транспортных средств на территорию учреждения без 
согласования лицо, ответственное за пропускной режим, информирует директора ЦДТ или 
лицо его заменяющее. 

6.9. В целях контроля организации пропускного режима для автотранспорта на территории 
учреждения ведется журнал регистрации транспортных средств на объекте. 

Дата  время 
Марка ТС  
и номер 

Цель 
визита 

1 2 3 4 

6.9.1. Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой странице 

журнала делается запись о дате его заведения. 
Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей запрещены. 

6.9.2. Ответственный за введение журнала -  специалист по охране труда. 
6.9.3. Ответственный за ведение журнала - заместитель директора по АХЧ. 
 

7. Организация пропускного режима  

для ремонтно-строительных организаций 

7.1. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций допускаются в ЦДТ на 
основании приказа о начале ремонтных работ, согласно спискам, предоставленным 
руководителем ремонтно-строительной организации. 

7.2. Запрещается проживание рабочих и специалистов в ЦДТ во время проведения ремонтных 
работ. 

 
8. Порядок пропуска на период чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации аварийной ситуации 

8.1. Пропускной режим в здание ЦДТ на период чрезвычайных ситуаций ограничивается. 

8.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная процедура 

пропуска. 

 

9. Порядок эвакуации учащихся,  

сотрудников и посетителей ЦДТ 

9.1. Порядок оповещения, эвакуации обучающихся, посетителей, работников и сотрудников из 

помещений учреждения при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие, информация 

об угрозе совершения террористического акта и др.) и порядок их охраны разрабатывается 

специалистом по охране труда и утверждается директором учреждения. 

9.2. По установленному сигналу оповещения все обучающиеся, посетители, работники и 

сотрудники, а также работники, осуществляющие ремонтно-строительные работы в 

помещениях учреждения, эвакуируются из здания в соответствии с планом эвакуации, 

находящимся в помещении ЦДТ на видном и доступном для посетителей месте. Пропуск 

посетителей в помещения учреждения прекращается. Сотрудники учреждения и ответственные 

лица принимают меры по эвакуации и обеспечению безопасности находящихся в помещениях 

людей. По прибытии сотрудников соответствующей службы для ликвидации чрезвычайной 

ситуации обеспечивают их беспрепятственный пропуск в здание ЦДТ. 

 

10. Обязанности участников образовательного процесса, посетителей при осуществлении 

контрольно-пропускного режима 

10.1. Директор обязан: 

 издавать приказы необходимые для осуществления контрольно-пропускного режима; 

 вносить изменения в Положение для улучшения контрольно-пропускного режима; 



 определять порядок контроля и назначать лиц ответственных за организацию контрольно-
пропускного режима; 

 осуществлять оперативный контроль за выполнением требований Положения, работой 
ответственных лиц; 

 
10.2. Заместитель директора по АХЧ: 

 осуществлять контроль за соблюдением настоящего Положения работниками ЦДТ и 

посетителями; 

 при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям) 
принимать решения и руководить действиями по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

(согласно инструкций по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни и  
здоровья детей и др.). 

 
10.3. Заместитель директора по АХЧ обязан контролировать: 

 исправное состояние входной двери (замки, доводчики); 

 рабочее состояние системы освещения; 

 свободный доступ к запасным выходам; 

 исправное состояние дверей, окон, замков, задвижек, ворот, калиток, крыши, подвала; 

 рабочее состояние аварийной подсветки в указателях маршрутов эвакуации; 

 контроль выполнения Положения всеми участниками образовательного процесса.  

  
10.4. Охранник по учреждению обязан: 

 организовать надежную охрану Объекта, обеспечить внутриобъектовый режим в 

соответствии с должностной инструкцией; 

 осуществлять контроль доступа родителей (законных представителей), обучающихся, 

посетителей в здание ЦДТ и въезда автотранспорта на территорию; 

 осуществлять обход территории и здания в течение дежурства с целью выявления 

нарушений правил безопасности каждые 2 часа, делать записи в Журнале обхода 
территории; 

 при необходимости (в случае обнаружения подозрительных лиц, взрывоопасных или 
подозрительных предметов и т.д.) принимать решения и руководить действиями для 

предотвращения чрезвычайных ситуаций (согласно инструкций); 

 выявлять лица, пытающиеся в нарушение установленных правил проникнуть на территорию 

ЦДТ, совершить противоправные действия в отношении обучающихся, работников, 
посетителей и имущества ЦДТ. В необходимых случаях с помощью средств связи подать 
сигнал правоохранительным органам, вызвать вневедомственную охрану; 

 

10.5. Сторож обязан: 

 при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям) 
принимать решения и руководить действиями для предотвращения чрезвычайных ситуаций 

(согласно инструкций по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни и 
здоровья детей и т.д.) оповестить директора учреждения или заместителя директора по АХЧ 

и/или заместителя директора по УВР; 
 

10.6. Работники обязаны: 

 работники ЦДТ, к которым пришли посетители, должны осуществлять контроль за ними на 
протяжении всего времени нахождения в здании и на территории ЦДТ; 

 при уходе с рабочего места в помещении должны быть закрыты окна, форточки, отключена 
вода, свет, обесточены все электроприборы и техническая аппаратура.  

 работники учреждения должны следить за основными и запасным выходами и исключать 
проход работников, родителей обучающихся и посетителей через запасной выход.  



 

10.7. Родители (законные представители) обучающихся, посетители обязаны: 

 осуществлять вход на территорию и выход с территории образовательного учреждения 
только через центральный вход. 

 при входе в здание предъявить документ удостоверяющий личность; 

 передвигаться в здании ЦДТ в сопровождении работника учреждения; 

 не вносить в ЦДТ объемные сумки, коробки, пакеты и т.д.; 

 представляться, если работники ЦДТ интересуются вашей личностью и целью визита. 

 
10.8. Работникам ЦДТ запрещается: 

 нарушать требования Положения, инструкций по пожарной безопасности, гражданской 

обороне, охране жизни и здоровья детей; 

 оставлять без присмотра обучающихся, имущество и оборудование ЦДТ; 

 оставлять незапертыми двери, окна, калитки, ворота и т.д.; 

 впускать на территорию и в здание неизвестных лиц, не участвующих в образовательном 

процессе (друзей, знакомых и т.д.); 

 оставлять без сопровождения посетителей ЦДТ; 

 находиться на территории и в здании ЦДТ в нерабочее время, выходные и праздничные дни 

без согласования с директором. 
 

11. Ответственность участников образовательного процесса за нарушение контрольно-

пропускного режима 

11.1. Работники ЦДТ несут ответственность: 

 за невыполнение требований Положения; 

 за нарушение инструкций по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране 

жизни и здоровья детей; 

 за допуск на территорию и в здание ЦДТ посторонних лиц; 

 за халатное отношение к имуществу ЦДТ. 
 

11.2. Родители (доверенные родителями лица, законные представители) несут 

ответственность: 

 за невыполнение требований Положения; 

 за нарушение правил безопасного пребывания детей в помещениях и на территории 
ЦДТ; 

 за нарушение условий договора с ЦДТ; 

 за халатное отношение к имуществу ЦДТ. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


