ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ
(СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ>>
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Об УгВерждении Положения о пропускном режиме в

Государственном
каЗенном учреждении <<Севастополъский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностямиD

В

соответствии с Федеральнъiм Законом от 06.03.2006г, Л9 З5_ФЗ (О
прOтиводеriствии терроризл,t1">, Постановлением правительства СевастопOля от
2З.10.2017г, Ns794-ПП кО прошуýкном режиме на объектах (территориях),
ЗаниМаемых исполнительными 0рганами гссударственной власти гOрода
севастолсля) с tiелью противодействия возý{ожýыь{ противоправным и
аНтиОбЩественным ýроявлениям, предствращения несанкционированног0
доýтупа посторонних лиц, транспортных средств, ýесанкционирOванного
выноса (вноса) матери;lJlъfiых ценностей, поддерх{ания псрядка и ре€шrизации
МеР ПО ЗаЩите ýерсонаца) получателей социальных усýу_г в tlериод их
ýil(сждения на территории у{ре}кдения приказываю :

1. Утвердить Положение о прогц/скном режиме

в

Государственном

кz}зенном учреждении <<Севастопольский реабилитационный центр для детей и

ПОД)остков с ограниtIенными возможностями) (далее ГКУ кСРЩfiПОВ))
(Приложение).
2, Заместителпо директора по безопасности Устенко А.В., довести
требования Положения о пропускном режиме в Гку ксрщщпов) до
ПеРСОНzrЛа УЧРеЖДеНИrI и родителеЙ (законных цредставителеЙ) получателеЙ
социzlпьных услуг.
3. Заместитеrшо директора по социальной работе Емельянову Ю.Э.,
разместить на офитдиальном сайте rryеждениrl настоящий прикzlз и Положение
о пропускном режиме в ГКУ кСРЩЩПОВ).
4. Приказ вступает в силу со дня подписаниrI.
5. Контроль за исполнением приказа оставJuIю за собой.

Щиректор

ГКУ (С

Ю.В. Власенко

УТВЕРЖШНО

:i":niуДу;","о^{оfiJ,т,}у/о""
поло}кЕниЕ
о пропускном рЕ}ItимЕ в госудАрствЕнном кАзЕнном
учрЕяtдЕнии (с Е вАс топольскиЙ рЕАБилитАционныЙ
цЕнтр для двтвй и подростков с огрАничЕнныNIи

возмо}кностями>

1.

Общие положения

1.1. Настоящим Положением опредеjUIется организация и порядок

осуществлениlI пропускного режима в Государственном казенном учреждении
<<Севастопольский реабилитационный центр дJUI детей и подростков с
ограниченными возможностями))
обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных
террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений
в отношении полrIателей социаJIьных ycJýT и сотрудников учреждения.
1.2. ПРОПУСкной
r{реждения предусматривает комIшекс
специzlльных мер, направленных
на
поддержание и обеспечение
установленного порядка деятельности )цреждения, и опредеJUIет порядок
пропуска сотрудников и посетителей в зданиrI и на
территорию
rIреждения.

режим

1.3. Щиректор у{реждения приказом по r{реждению нч}значает
ответственных лиц за организацию и обеспечение пропускного режима.

контроль за собrподением пропускЕого режима в учреждении возлагается на
директора учреждения и заместитеJuI директора по безопасности.
1.4. Положение доводится до всех сотрудников под роспись.
1.5. Положение подлежит рzlзмещению на стенде и на официаlrьном сайте

ГКУ кСРЩЩПОВ).
1.6. Требования изложенные в настоящем Положении, явJUIются
обязательными к исполнению всеми лицами, находящимися на территории
}п{реждения.

l.,7. Общая координация деятельности по обеспечению пропускного
режима в зданиях и на территории учреждения возлагается на заместителя
дирекгора по безопасности.

2. Организация пропускного режима
2.1. Пропуск в учреждение осуществляется через западные ворота (со
стороны ул. Супруна) посредством домофонной связи. Щверь открывается
только rтосле того, как посетитель, звонивший в домофон, представится и
назовеТ целЬ прибытия. Незнакомым JIюдям открывать кzlIIитку на воротах
запрещается. о присутствии в у{реждении незнакомых лиц докладывается

ДеЖУРНОМУ администратору и заместитеJIю директора по безопасности.

2.2. Проrцrскной режим в ГКУ кСРЩЩПОВ> осуществляется.
- в дневное время дежурным администратором с 09.00 до l7.30
- в ночное время (в будние дни) сторожами с 17.30 ло 08.00;
-

- в выходные и праздниtIные дни - сторожами с 08.00 до 08.00
2.3. Контрольно-пропускной режим в рабочее время:

- полуIателей

социztльных услуг и граждан по вопросам пол)п{ения
осуществJUIет
специапист по социztльной рвботе;
услуг
- ЛИЦ, ПРИбЫВШИХ В у{реждение по административным вопросам
осуществJUIет инспектор по кадрам.
2.4. Вход получателей социалъных услуг в ГКУ (СРЦДПоВ) на занrIтиrI
Соци&льных

ос)дцествляется В сопровождении родителей (законных представителей) с
записью в журнzше посещений по группам и у специапистов.
2.5. Вход работников }цреждениrI осуществJUIется без предъявления
док)rментов, но с записью в журнzLле регистрации движения сотрудников.
работники учреждения могут находиться на территории центра в рабочие дни с
08.00 до 17.з0. В выходные и праздниtIные дни нахождение на территории
учреждения только по служебной записке директора учреждениrI.
2.6. Работникам учреждения запрещается проводить какие-либо встречи,
не связанные с выполнением своих должностных обязанностей, приглашать
посторонних лиц на территорию центра.
2.7. Посетители (посторонние лица) ПроIý/скаются в ГкУ кСРЩЩПоВ> на
основании

паспорта

илИ иного

документа,

удостоверяющего

лиtIностъ

с

обязателъной фиксацией данного документа в журнztле регистрации
посетителей (паспортные данные, время прибытия, время убытия, к кому

прибыл, цель посещения уIреждения).
2.8. При выполнении в
ксрщщпов> строительных и ремонтных
работ, дошуск рабочих ос)дцествляется по списку подрядной орiа"".ац"",
согласованному с директором учрежденшI. Производство работ осуществJUIется
под контролем специzшьно назначенного приказом директора представитеJUI
администр ации rфеждения.
2,9. Посетитель, после записи его данных в журнаJIе регистрации
посетителей, перемещается по территории гку ксрщщпов) в сопровождении
специаписта по социальной работе иlrи сотрудника учрежденчtя, к которому
прибыл посетитель.

гку

2.10, После окончания времени, отведенного дJIя входа получателей
СОЦИzlJIЬНЫХ УСлуг на занятиrI или их выхода с занятий, специалист по
соци€tпьной работе обязан произвести осмотр помещений центра на предмет

выявления посторонних, взрывоопасных и подозрительных предметов.
2.|l- ПрохоД родителей на собрания, утренники, прztздники
осуществляется по списку, составленному и подписанному заведующим
отделением социztльной реабилитации без регистрации данных в ж)фнапе
у{ета
посетителей.
2.12. Нахождение пол)л{ателей социitльных услугу на территории объекта
после оконtIаниrI рабочего дня без соответствующего разрешения руководства
rryеждения запрещается.
2,т3. Представители контролирующих (надзорных) органов, прибывшие
дJIя проведениrI контрольно-проверочных мероприяiий, пропускzlются на

ТеРРИТОРИЮ УЧРежДения в рабочее время при предъявлении служебного
удостоверения и предписаниlI на проведение проверки с записью в ж).рнzlле
регистрации.

2.Т4. Работники правоохранителъных органов, аварийных, пожарных
СПаСаТеЛЬных служб, персонzш скороЙ медицинскоЙ помощи, прибывшие по
ВЫЗОВУ Работников r{реждения, проrтускается беспрепятственно. Работник
}П{РежДениlI, вызвавший специаlrизированную службу, Qбязан уведомить
дежурного администратора и заместитеJuI директора по безопасности, который
обеспечит беспрепятственный пропуск на территорию у{реждения.
2.\5. Пропуск представителей средств массовой информащии
осуществJUIется с лиtIного разрешения директора г{реждения. Фото и
ВидеОСъёмка в помещениях зданиrI производится с разрешениrI директора.
2.16. Запрещается прогý/ск посетителей:

- с огнестрельным, газовым оружием и устройствами дJIя отстрела
Патронов резиновыми и аналогичными по своим свойствам метательными
Снарядами
травматиtIеского
ба;шончиками, снаряженными

пневматиtIескими
пистолетами,
действия,
веществом слезоточивого или паралитиtIеского
деЙствия, электрошоковыми устроЙствами, холодным оружием (кроме
сотрудников правоохранительных органов, других федеральных органов
иСПолнительноЙ власти РоссиЙскоЙ Федерации, военнослужащих, если они
ЕахОдятся при исполнении служебных обязанностей и имеют соответствующее
разрешение);
- С ГРОМОЗдкими предметами, чемоданами и хозяйственными с).мками,
РаЗМеры которых превышzlют по длине 80 см, по высоте 25 см, по ширине 45
см;
- С яВными признаками аJIкогольного, наркотического или токсиtIеского
опьянениrI, с явными психиtIескими откJIонениями;
- неодетых или одетых неподобающим образом, выдеJIяrIсь при этом
ВНеШниМ видом, в сипьно загрязненной одежде, одежде с нчlпичием
запрещенной законодатель ств ом Россий ской Федер ации символики.
2.Т7. Вынос за территорию (внос на территорию) материzшьных
ЦеННОСТеЙ

и имущества )л{реждения осуществляется с согласования иJIи в

сопровождении заведующего хозяйством.

3. Осмотр вещей посетителей

3.1. При нzllrичии у посетителей ручной кJIади дежурный администратор
(сторож) учреждениrI предлагает добровольно предъявить содержимое рl^rной

кJIади.

З,2.В слуrае отказа вызывается директор ГКУ кСРЩЩПОВ) (заместитель
ДИРекТОРа по безопасности), посетителю предJIагается подождать их у входа.
ПРи отказе предъявить содержимое руlной кJIади руководителю, посетитель не
допускается в r{реждение.
3.3. В сJцлIае, если посетитель, не предъявивший к осмотру рr{ную кJIадь,
ОткаЗывается покинуть учреждение - вызывается наряд полиции, применrIется
средство тревожной сигнализации.

з.4.

,щанные

посетителей.

посетителях фиксируются

ж

Jt
п/п

о

Фамилия, имя,
Щатап

отчество посетитеJIя

BpeMlI

посещенIUI

в

ж)rрнzше регистрации

истрации п осетителей.
Вид, серия и
номер документа,
удостоверяющего
JIиIIность
посетитеJIя

Название
структ}рного
под)азделеция,
в которое
нацравJUIется,

Ф.и.о.

Время
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отметка
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убьrгr.пr

принимающего
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1

l

2
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4

5
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2.

ЖУРНал ДОлжен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой
странице журнала делается запись о дате его заведениrI. Замена, изъятие
страниц из Журнала регистрации посетителей запрещены.
4. Прогrуск автотранспорта на территорию объекта

4.|. ПРОпУск автотранспорта на территорию объекта осуществJuIется
после его осмотра и записи в Журнале регистрации автотранспорта лицом
ответственным за пропуск автотранспорта, который назначается приказом
директора учреждения.

4.2.

Приказом директора учреждения утверждается

список

автотранспорта, имеющего разрешение на въезд на территорию }п{реждения.
4.3. осмотр въезжающего автотранспорта на территорию учреждения и
груза производится перед воротами.

4.5. Стоянка личного транспорта сотрудников учреждениrI на

его

территории осуществJUIется толъко с разрешения директора учреждениrI и в
специЕtльно оборудованном (отведенном) месте. После окончаниrI
рабочего дня
и в ночное время стоянка автотранспорта в учреждении запрещается.

В

дни и в ночное время допуск
автотранспорта на территорию объекта осуществJUIется с писъменного
разрешениrI директора учреждениrI или лица его замещающего с обязательным
указанием фамилий ответственных, времени нахождениrI автотр€lнспорта на
4,6.

выходные, праздничные

территории учреждениrI, цели нахождения.

4.7. обо всех

СЛ}л{zulх длительного нахождениrI не установленных
транспортных средстВ на территории игIи В непосреДственной близости от
учреждения, транспортных средств, вызывчIющих подозрение, ответственный
за пропускной режим информирует директора у{реждения (лицо его

замещz}Ющее) и при необходимости, по согласованию с директором учреждениrI
(ЛИЦОМ еГО ЗаМеЩzlЮщим) информирует территориальный орган внутренних
дел.

4.8. Щанные О въезжающем на территорию образовательного у{реждения
автотранспорте фиксируются в Журнале регистрации автотранспорта,

Хtурнал регистрации автотранспорта
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4.9. В сл}п{ае, если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему
предъявjUIются требования по пропуску в }л{реждение посторонних лиц.
Щопускается фиксация данных о пассажире в Журнале регистрации
автотранспорта.

4.10. Щействия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в сл)л{ае
ВОЗНИКНОВеНИrI НештатноЙ ситуации
аналогиtIны деЙствиям лица,
осуществляющего пропускной режим в здание учреждения.

5.1.

В

5. Щействия в qIIучае чрезвычайной ситуации

СлrIае чрезвычайной ситуации, по установленному

сигнzrлу
ТРеВОги Все лица, находящиеся в здании учреждениrI должны эвакуироваться из

учреждения согласно планам эвакуации в соответствующие эвакуационные
зоны.

5.2. В СЛУ{ае чрезвычайной ситуации пропускной режим в учреждение
ограниtIивается до момента ликвидации Чс или пол}чениrI разрешениrI от
специальных служб на возобновление нормчtльной работы учреждения.

