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положение
Об ОРГаниЗации пропускного режима и правилах поведения посетителей

в здании Муниципzulьного казенного r{реждениll
<Щентр соци€шьной помощи семье и детям>)

Беловского городского округа

1.Общие полоя(ения
1.1. НастОящее ПоложенИе разрабоТано С цельЮ поддержания надлежащего порядка работыИ создание безопасныХ условий для получателей социzLльных услуг и сотрудников

МунициПаJIьного казонного )п{реждения <Щентр социальной помощи семьо и детям)
Беловского городского окруГа (далее - мкУ ЩСПСиЩ), а такжо исключения возможности
проникнОвениЯ посторонНих лиц, выноса служебнЫх докумеНтов И материальных ценностей,
иных нарушений общественного порядка.

1.2. Пропускной режим в здании учреждения предусматривает комплекс с11ециальных мер,
направленных на поддоржание И обеспечение установленного порядка деятельности
учреждения и опредоляет порядок пропуска пол)лателей социальных услуг и сотрудников,
граждан В здание. Контроль за rrорядком осущоствления пропускного режима в помещения
возлагается на:

о заведующогохозяйством;
. сторожа (вахтёра).

1.3. Исполнение требований, определяемых настоящим Положением, является
обязателЬным длЯ всех пол)Л{ателеЙ социальнЫх услуГ и сотрудНиков МКУ ЩСПСиЩ.

1.4. В целяХ ознакомлония посетителей мкУ ЩСПСиЩ с пропускным режимом и
правилами IIоведеЕия настоящее Положение размещается на информационном стенде в холJIе
первого этажа здания.

2. Порядок прохода в здание
2.1. Пропускной режим в здание, открьттие/закрытие дверей центрzlJIьного входа

обеспечивается сторожем (вахтером).
2.2. Сторож (вахтер) проводит досмотровые мероприятия,

2.2.1. В слуlае, если входящий отказывается от tIроведония досмотра и настаивает на
пропусК его В учрождеЕие, при этом его внешний вид и поведение вызывает подозрение в
возможности совершения хулиганских действий или действий террористического _характера, сторож (вахтер) вправе вызвать сотрудников цонтрализованной охраны
r{реждения или сотрудников полиции.

2.2-2. В случае отказа входящего от проводения досмотровых мероприятий, при
отсугствии признаков угрозы совершения противоIIравных действий, сторож (вахтер)
пригJlаrrrает упопномочонное на обеспечение безопасности учреждения должностное лицо,
дпя рzврешения конфликтной ситуации.

2,2,з, При посещоЕии учреждения посетитель обязан по просьбе сторожа (вахтера)
предъявиТь на визуальный осмотр приносенFые с собой вещи для предотвраrrlения проноса
в здание оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, легко воспламеняющихся и ядовитых
жидкостей, запрещенных для хранения и ношения без специальЕого на то разрешенияпредметов.



2.2.4. В спуrае обнаружения у посетитеJuI или в его вещах огнестрельного оружия,
специttльных средстВ И (или) других запрещенньгх для хранениrI и цошения без
специitльного на то р€lзрешения предметов - сторож (вахтер) задерживает посотитоля и
докJIадыВает о слrIившемся директору (лицам их замещающим) и действует в соответствии
с IIолг{енными )aк€ваIIиями.
2.3. Контрольно-пропускной режим для поJryчателей социальньж услуг.

2.3.1. ПОлуlателей социа-itъных услуг проходят в здание через центрЕlпьный вход.
2.З.2. ВьтХод иЗ здzlниЯ несоворШеннолетнего поJryчателя социrlJlьньfх услуг рitзрешается 

-

толькО с педагогОм илИ специzrлиСтом пО устному сообщению сторожу (вахтеру) о том, что
несовершеннолеfi{ему ПоJцruIателю социапьньtх услуг р€}зрешается покинуть здание
самостоятеJIьно.

2.з.з. ВьгхоД несоверШеЕнолетнИх получателей социальньtх услуг из учреждеЕия на
ПРОryЛКУ, ЭКСкУрсии, по иным основ€tниям осJлцоствляется оргz}низоваIIно и в
сопровождении IIедагога или специалиста.

2.з.4. В случае нарушеЕия дисциплины или прzlвил поведения носовершеннолетние
полу{атоли социztльных услуг мог},т быть доставлены к сторожу (вахтеру) или
продставителю администрации.
2.4. Контрольно-пропускной режим для родителей несовершеннолетних получателей

социальных услуг.
2.4.1. Родители несовершеннолетних поJryчателей социальньIх усjIуг проходят в здаЕие

через центрапьный вход.
2.4.2. Родители несовершеннолетних поJryчателей социalJIьньIх усJгуг проходят в здание

учреждеНия прИ н€lличиИ документОв удостоВеряющиХ их личЕость (для граждан РФ - "

паспорта рФ, водительского удостоверения; для иностранных грФкдаЕ паgпорт
гражданина данной страны), предъявиВ документ в pirзBepнyToм виде и передав его
сторожу (вахтеру) дJUI производства соответствующей записи в <Журна-llе учёта
посетителей>>- Сторож (вахтер) въuIсняет цель их прихода и приглаrrrаот
IIесоверШенцолетнОго IIолучателя соцИ€tльныХ услуг, к которому они пришли.

2-4.з- С педагогitl\{и И специалиСтамИ родители встречаются на консультациях,
беседах или rrо вызову.
2.5. Контрольно-прогryскной режим для работников учре2Iцения.

2.5.1.СотрудЕикаМ с рабочей неделей 40 часов9 рокомонДовано приходить в, учреждеЕие но поздное 7:55 ч.
2.5.2.астаsльныо сотрудники )чреждения приходятвсоответствиисграфиком

работы.
2.5.3.,Щиректор и

суток.
его заý{естители имеют допуск в }лIрежденио в любое время

2.5.4. Специалисты, сотрудники администрации учреждения обязаны зараное '
предупредитЬ сторожа (вахтера) о времеви запланированЕьж встроч с отдельЕыми
родителяМи, посетителями, а тЕIкже о времени и месте проведения собраний.
2.6. КонтРольно-прОпускной режим для посетителей у.rрежде""".

2.5.t. Пооетители проходят в здilнио через центральный вход.
2,6,2. Лица, посещalющие }чреждеIIие по личным вопросам или служебной

необходимости, пропускаются гrри предъяв]Iении докумонта удостоворяющеголичность по согласоваtIию с администрацией и регистрацией в <Журнале уrётапосетителей>>.

При наличии служебного удостоверония:
о официальныелица;
о расчеты пожарЕьIх и аварийных служб;
. сотрудники милиции;

' врачи <Скорой помощи)) для осуществлениЯ своих должЕостных обязанностей.
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2.6.з. Группы ЛИЦ: посещаюIцих учреждение для проведения и )пIастия в:

массовых мероtIриятиях) семинарах, конференциях' и т.гI., допускаются В здание по

спискУ уIастников и при предъявлении документа удостоверяющего личность.
Z.В.Ц. Щля вызова сотрудника или администратора обраlцаться к сТорожУ (ваХТеРУ).

2.6.5. При посещении уIреждения посетитель обязан по просьбе сторожа (ваХТеРа)

11редъявить на визу,Lцьный осмотр принесенные с собой вещи дJUI предотвращения проноса
в зданио оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, логко восrrламеняющихся и ядовитьгх

жидкостей, запрещеЕных для хранения и ношония без специального на то РаЗРеШеНИJI
предметов.
2.7. Контрольно-пропускной режим для автотрsнспортных средств.

2.,7.|. Разрешен въезд на территорию учреждения слодующим видам автотранспорта:
. автомашиныучреждения;
, автомашины спецавтохозяйства' 

1итппик) чtтпеж] гсяz.1.2. Щопуск без ограничений на территорию учреждения разрешае1
автомобиПьномУ трансrrортУ экстренныХ и аварийных служб, скорой медицинской
помощи, пожарноЙ охраны, IIолиции.

3. Правила поведения посетителей.
3.1.IIoсeтиTeли'наxoДясьBпoMеIценииyчpежДeния'oбязаньt:

. соблюдать установленный порядок и нормы поведсния в обществонных местах' , , ,,

. не допускать проявлений неуважительного отношения к сотрудникам, IолуIIатеJIям

социальных услуг и другим посетителям;
о выfIолнятЬ законные требования и распоряжения администрации, сотрудников

учреждения;
о не IIреIIятстВоватЬ надлежащему исполнению сотрудниками их служебных

обязанностей;
о бережно относиться к имуществу учреждения, соблюдать чистоту, тишину и rrорядок

в помещении учреждения;
. при входе В )^{реждение посетители, имеющие при себе кино- и фотосъемочную'

звуко- и видеозаписывающую аппараТУрУ, а также переносн}ю комгIьютернyIо и

оргтехнику (сканер, ксерокс) обязаны зарегистрировать названные технические

средства у сторожа (вахтера) в целях контроля за выносом материальных ценноотей
из здания учреждения.

3.2 Посетителям учреждения запрещается:
. находиться в служебных помещениях или Других помещониях учрекдения боз

разрешения IIа то сторожа (вахтера), директора;
о выносить из помещения учрождения документы, полученныо для озЕакомлония;
о изымать образцы документов со стенда, а также помещать на Еем объявления

личного характера;
о приноСить В помещенИе учреждения огнестрепьное и холодное оружие (кроме лиц,

которым в установленном порядке разрошено хранеЕио и ношение табельногО

оружия и специальных средств), колющие и режущие предметы, взрыВчаТЫе И

легковоспJIаменяющиеся вещества, спиртньiе нагIитки, а также личные Вещи, За

исключением портфелей и rrапок с документами, дамских сумок;



. курить в задании )чрежденияина его территории;
, вести р.lзговоры по мобильному телефону во всех помещениr{х, кроме коридоров и

холлов;
. ПРИС]ДСТВОВаТЬ На СОбраниях с вкJIюченным мобильным телефопом;
о входить В )п{реждение в состоянии аJIкогольIIого и иного опьянения. Факты

нарушеIIИя общестВенногО порядка и причинения ущерба помещениям фиксируются
в установленном порядке лицами, осуществляющими пропускной режим.

3.3. ответственность посетителей за нарушение настоящего Положения.
о В сл)чае нарушений посетителями пропускного режима и правил tIоведония

сотрудниКи уIреждения моц.Т делатЬ нарушитеJUIм замеч анияi
о в спг{ае совершения посетитеJI,Iми уголовно-нЕtказуsмых деяний, виновные лица

подлежаТ привлечеЕию К уголовной ответствеIIности в устalновленном порядке;
, в случае умышленного уЕичтожения либо повреждения иNtуIцества )п{реждония на

виЕовных лиц ЕарядУ с административной, либо уголовной ответственностью
возл€гается обязанность возместить причинеЕный 1тцерб.

4. Порядок пропуска представителей средств массовой информации.
4.1 Работники средств массовой информации про[уск€lются в здание )п{реждения по

€жкредитационным удостоверениям или карточке временной аккредитации при предъявлении
ред€lкционного удостоворениrI.

4.2 ПредставителИ средстВ массовой информации на мероприrIтия, проводимые в
помещениях уrреждения, пропускlются только после проворки документов удостоверяющих
их личность.

5. ОргаНизациЯ и порядОк производства ремоцтно-строительных работ в
здании и помещениях учреждения.

Рабочие и специаЛисты ремонтЕо-строительньIх организаций пропускttются в помощения
)чреждения сторожем (вахтером) для производства ремонтно-строительньж работ по
распоряЖениЮ директора илИ на основании заlIвок, подпис€lнных руководителемвышестоящими организащиями.

б- Порядок пропуска на период чрезвычайных сиryаций
и ликвидации аварийной сиryации.

6.1. ПроrrускноЙ режиМ В здаЕие rIрождения на период чрезвычйньгх ситуаций
ограничиваотся.

6,2, После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновrrяется обычная
процедура IIропуска.

7. Порядок эвакуации получателей социальных услуг
и сотрудников учреждения из помещений и порядок их охраны.

7,1, Порядок оповещения, эвакуации поJгrIателей социа-lt"i"r* услуг и сотрудников изпомещениЙ )чреждениЯ гtрИ чрезвычайныХ ситуациях (пожар, стихийное бедствие,
информация об угрозе совершения террористического акта , др.) и порядок их охраны
разрабатывается директором совместно с ответствеЕным за ведение работы по антитеррору,
охраЕе и безопасности труда, пожарной и электробезопасности.

7,2' По установленномУ сипIilJIУ оповещения все получатели социЕrпьньtх усJlуг исотрудники, а также работникИ, осущеСтвлJIющие ремонтно-строитольные рuбоо, впомещеЕияХ учреждения, эв€жуир}aютсЯ иЗ зд€tния В ооответствии с планом эвакуациинаходящИмся В помещенИях Еа видноМ и доступНом месте. Пропуск посетителей в помещения
учреждеНия прекратrIается. Сотрудники и ответственные лица принимЕtют меры по эвакуациии обеспеЧеЕиЮ безопаснОсти нrжоДящихсЯ в помещениях людей. По прибытии сотрудIиковсоотвотствующей слryжбы для ликвидации чрезвычайной ситуации обеспечивают ихбеспрепятственный пропуск в здание.


