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Общие положения

1.1. Положение об организации пропускного режима КГБУ СО 
«Красноярский дом-интернат № 1» является локальным нормативно
правовым актом Учреждения, который определяет порядок действий 
сотрудников при соблюдении пропускного режима в учреждении.

1.2. Положение об организации пропускного режима (далее 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 
25.07.1998 № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом», Постановлением 
правительства РФ от 15.09.1999 № 1040 «О мерах по противодействию 
терроризму», Законом Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-1 «О 
безопасности».

1.3. Пропускной режим в учреждении вводится с целью 
обеспечения безопасности к исполнению ФЗ № 130 от 25.07.1998 «О 
борьбе с терроризмом».

1.4. Пропускной режим -  это комплекс организационных 
мероприятий, проводимых в целях обеспечения прохода, выхода 
получателей социальных услуг, работников учреждения, посетителей и 
прочих граждан, посещающих учреждение, исключающих 
несанкционированное проникновение граждан, посторонних предметов 
на территорию и в здание учреждения.

1.5. Пропускной режим устанавливается директором в целях 
обеспечения мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися 
в здании учреждения, в соответствии с требованиями внутреннего 
распорядка, пожарной безопасности.

1.6. Дежурство по учреждению ведется сотрудниками частной 
охранной фирмы по графику дежурств, посменно, круглосуточно.

Пункт центральной вахты оснащен средствами связи: телефоном, 
пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Тревожная кнопка вызова 
сотрудников группы немедленного реагирования.

1.7. Организация, обеспечение и контроль соблюдения пропускного
режима возлагается на: заместителя директора, начальника
хозяйственного отдела.

1.8. Ответственный за организацию и обеспечение пропускного 
режима назначается приказом директора.



Организация пропускного режима

2.1. Доступ на территорию и в здание учреждения разрешается: 
работникам с 06.00 -  20.00 часов, посетителям с 10.00 до 19.00 часов, 
получателям социальных услуг выход за территорию учреждения 
запрещается после 22.00 часов в зимнее время и после 23.00 часов в летнее 
время.

2.2. Вход в здание дома-интерната осуществляется: - через
центральный вход 3-х этажного здания (за исключением работников 
пищеблока).

2.3. Посетители дома-интерната могут быть допущены в учреждение по 
предъявлению документа удостоверяющего личность с указанием цели 
посещения, с обязательной регистрацией в «Книге учета посетителей». 
Посетители в состояние алкогольного и наркотического опьянения в 
учреждение не допускаются.



Дежурный сотрудник охранной фирмы обязан:

3.1. Осуществлять контроль за допуском работников, клиентов, 
посетителей в здание учреждения.

3.2. При обнаружении присутствия подозрительных лиц на территории 
учреждения, в зданиях, взрывоопасных, легковоспламеняющихся предметов 
и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям принимать 
решения и руководить действиями для предотвращения чрезвычайных 
ситуаций (согласно инструкций: по пожарной безопасности, охране труда и 
т.д.)

3.3. Выявлять лиц, пытающихся в нарушении установленных правил 
проникнуть на территорию дома-интерната, совершить противоправные 
действия в отношении получателей социальных услуг, работников и 
посетителей, имущества и оборудования государственного учреждения. В 
данных случаях с помощью средств связи подать сигнал 
правоохранительным органам, вызвать группу задержания, исключить 
доступ в учреждении работникам, клиентам, посетителям.

3.4. Осуществлять контроль проноса запрещенных продуктов, 
спиртосодержащих напитков своевременно ознакомить посетителей с 
перечнем разрешенных и запрещенных продуктов.



4. Работники обязаны:
4.1. Работники учреждения должны проявлять бдительность при 

встрече в здании и на территории учреждения посторонних, подозрительных 
лиц.

4.2. Работники учреждения, сотрудники охранной фирмы должны 
следить за запасными выходами и исключать проход работников, 
проживающих и посетителей через данные выходы.

5. Посетители обязаны:
5.1. Предъявить документ, удостоверяющий личность.
5.2. Ответить на вопросы работника учреждения.
5.3. После входа в здание следовать четко в направлении места 

назначения.
5.4. После выполнения цели посещения осуществлять выход четко в 

направлении центрального выхода.
5.5. Не вносить в учреждение объемные, подозрительные предметы, 

запрещенные продукты, спиртосодержащие напитки, взрывоопасные и легко 
воспламеняющиеся предметы.

5.6. Представляться, если работники учреждения интересуются вашей 
личностью и целью визита.

6. Работникам и посетителям запрещается:
6.1. Работникам запрещается:
- нарушать настоящее Положение;
- нарушать инструкции по пожарной безопасности, охране труда;
- оставлять без присмотра получателей социальных услуг, имущество и 

оборудование дома-интерната;
- оставлять не закрытыми на ключ двери, окна и т.д.;
- впускать на территорию и в здание неизвестных лиц;

6.2. Посетителям запрещается:
- нарушать настоящее Положение.

6.3. Работники учреждения несут ответственность за:
- не выполнение настоящего Положения;
- нарушение инструкций по пожарной безопасности;
- нарушение инструкций по охране труда;
- допуск на территорию и в здание учреждения посторонних лиц;
- халатное отношение к имуществу дома-интерната;

получатели социальных услуг (граждане, проживающие в 
учреждении) должны соблюдать пропускной режим в соответствии с 
правилами внутреннего проживания.___________________________________



Заключительные положения.

1. Настоящее Положение может изменяться и дополняться в связи с 
изменением нормативно-правовой базы, совершенствованием форм и 
методов работы Учреждения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 
утверждаются директором Учреждения и согласовываются в установленном 
порядке.

3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 
утверждения приказом директора Учреждения и действует до его отмены в 
соответствии с приказом директора Учреждения.

Заместитель директора В.Н. Гоменюк


