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ПОЛОЖЕНИЕ 

О 

ВНУТРИОБЪЕКТОВОМ, ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ И ОХРАНЕ 

ОГКУЗ «ОДР». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящим Положением определяется организация и порядок 

осуществления внутри объектового и пропускного режима и охраны ОГКУЗ 

«ОДР» в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения 

возможных террористических, экстремистских акций и других 

противоправных проявлений в отношении воспитанников, педагогических, 

медицинских работников и технического персонала учреждения. 

1.2. Пропускной режим и охрана осуществляется силами охранной 

организации ЧОП (согласно контракта) и палатными медицинскими сестрами 

(постовая): 

- ключи от служебных помещений хранятся на посту круглосуточного дежурства в 

определенном для этих целей месте; 

- выдаются палатной медицинской сестрой (постовая), регистрируются в журнале 

учета выдачи ключей от служебных помещений; 

- в случае утраты ключа от служебного помещения сотрудник обязан немедленно 

доложить о происшедшем служебной запиской заместителя главного врача по 

хозяйственным вопросам с объяснением обстоятельств утраты; 

- по факту утери клоча проводится служебная проверка, по результатам которой 

принимается решение о привлечении виновного сотрудника к дисциплинарной 

ответственности и о замене замка. 

1.3. Ответственным за организацию и обеспечение пропускного режима и охраны на 

территории учреждения, назначается приказом один из заместителей главного врача. 

1.4. Нарушения требований настоящего Положения влекут за собой дисциплинарную 

ответственность, если мотивация, тяжесть и последствия нарушений не предусматривают 

согласно законодательству Российской Федерации иной, более строгой ответственности. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА 

2.1. Пропускной режим. 

Пропускной режим является частью общей системы безопасности. Пропускной 

режим обеспечивает организационный и санкционированный проход/проезд сотрудников, 

осуществляющих свою деятельность на территории учреждения, посетителей, 

автотранспорта, ввоз/вывоз материальных ценностей и исключает: 

-доступ на территорию учреждения, в его здания, сооружения и помещения посторонних 

-въезд на территорию учреждения автотранспортных средств, не имеющих оформленных 

разрешений; 

 



-вьшоз/вьшос материальных средств без оформленных надлежащим образом 

соответствующих документов; 
-внос/ввоз на территорию учреждения запрещенных предметов/материалов. Пропускной 

режим предусматривает: 

 оборудование на территории контрольно-пропускного пункта (КПП) для 

осуществления контроля прохода людей и проезда автотранспорта; 

-установление систем видеонаблюдения для контроля основных мест прохода/проезда 

и маршрутов движения силами сотрудников охраны, уполномоченных осуществлять 

указанные функции на территории учреждения. 

2.2. Порядок доступа лиц, въезда и парковки автомобилей, перемещение 

материальных средств. 

Доступ лиц на территорию учреждения, в здания и помещения учреждения 

осуществляется в строгом соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 

норм и правил с 6 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин. через калитку КПП. 

Сотрудникам учреждения, оформленным в отделе кадров на постоянную работу, 

выдается постоянный пропуск (бесконтактная карта доступа) и действует до момента 

увольнения; 

 постоянный пропуск (бесконтактная карта доступа) при увольнении работника, 

подлежит сдаче заместителю главного врача по хозяйственным вопросам, о чем ставится 

отметка в обходной лист. 

Въезд [выезд автотранспорта на территорию учреждения осуществляется через ворота 

контрольно-пропускного пункта на основании пропусков для лиц, имеющих право въезда. 

Пропуска, имеющих право въезда на территорию, передаются на контрольно-пропускной 

пункт. 

Въезд на территорию учреждения сотрудников на личных автомобилях разрешается 

на основании заявлений (приложение 1), согласованных с заместителем главного врача по 

хозяйственным вопросам. 

Автомобили скорой медицинской ПОМОЩи, специальные автомобили 

аварийноспасательных, пожарных бригад, МВД, пропускаются беспрепятственно после 

выяснения причины прибытия и проверки удостоверений личности. 
Учет въезда [выезда автомобилей на территорию учреждения осуществляется на контрольно-

пропускном пункте сотрудниками ЧОП (согласно контракта) и регистрируется в журнале: 
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Перемещение имущества и материальных ценностей с территории (на территорию) 

учреждения осуществляется на основании: 

- товарно-транспортных накладных; 

- разовых материальных пропусков. (приложение 2) 

Право подписи пропусков имеют: 
тазовых материальных пропусков -заместитель главного врача по хозяйственной работе; 



-товарно-транспортных накладных - заведующая складом; начальник материально 

технического снабжения; главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, 

старший воспитатель. 

Использованные разовые материальные пропуска изымаются на контрольно-

пропускном пункте, учитываются и хранятся в течении трех дней, после этого передаются 

в хозяйственную службу учреждения. Автотранспорт подрядных организаций на 

территорию учреждения допускаются на основании перечня автотранспорта, имеющего 

временное право въезда на территорию учреждения согласно письменным заявкам 

руководителей подрядных организаций (доставка продуктов питания, медикаментов, вывоз 

отходов класса А и Б). 

Разрешается вывоз автотранспортом снега, уличного смета, строительного мусора с 

территории без оформления заявок после проведения досмотра охранником контрольнопропускного 

пункта. 

Въезд и парковка автотранспорта на территории учреждения в ночное время 

разрешается в исключительных случаях по согласованию с заместителем главного врача по 

хозяйственным вопросам. 

Парковка осуществляется только в установленных местах ( Р). 

Парковка автомобилей инвалидов осуществляется в местах парковки для инвалидов. 

На территории учреждения действуют правила дорожного движения. Скорость 

движения по территории — до 5 км/час. 

В случае, если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему предъявляются 

требования по пропуску в учреждение посторонних лиц. Допускается фиксация данных о 

пассажире в Журнале регистрации автотранспорта. 

Обо всех случаях длительного нахождения не установленных транспортных средств 

на территории или в непосредственной близости от учреждения, транспортных средств, 

вызывающих подозрение, охранник информирует заместителя главного врача по ХВ и при 

необходимости, информирует полицию. 

2.3. Порядок допуска посетителей. 

Посетители (посторонние лица) пропускаются в учреждение на основании паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность с обязательной фиксацией данных 

документа в журнале регистрации посетителей (паспортные данные, время прибытия, время 

убытия, к кому прибыл, цель посещения учреждения). 
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Журнал регистрации посетителей заводится в начале года (1 января) и ведется до 

конца года (З 1 декабря). 

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. 

Посетитель, после записи его данных в журнале регистрации посетителей, 

перемещается по территории учреждения в сопровождении персонала, к которому прибыл. 

Проход родителей в учреждение осуществляется согласно списка воспитанников дома 

ребенка, с записью в журнал учета посетителей и предъявления документа, 

удостоверяющего личность. Списки предоставляются социальным педагогом на 

контрольно-пропускной пункт 1 раз в две недели. 

При выполнении в учреждении строительных и ремонтных работ, допуск рабочих 

осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с заместителем 

главного врача по хозяйственным вопросам. 

2.4. Осмотр вещей посетителей 

При наличии у посетителей ручной клади охранник предлагает добровольно предъявить 

содержимое ручной клади. 

В случае отказа - вызывается палатная медицинская сестра (постовая), посетителю 

предлагается подождать их у входа. При отказе предъявить содержимое ручной клади 

палатной медицинской сестре (постовая) посетитель не допускается в учреждение. 

В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается 

покинуть учреждение охранник, оценив обстановку, информирует главного врача или 

заместителя главного врача по хозяйственным вопросам и действует по его указаниям, при 

необходимости вызывает наряд полиции. 

2.5. Обязанности пользователей пропускного режима. 

В рамках настоящего положения пользователями пропускного режима являются лица 

— сотрудники, родители воспитанников дома ребенка, посетители, представители 

подрядных организаций и др. находящиеся на территории учреждения. Пользователи 

пропускного режима обязаны: 

-соблодать положение пропускного режима; 

-соблодать установленный порядок доступа, въезда, ввоза материальных и других 

средств; 

-соблодать установленные на территории учреждения временные ограничения 

маршрутов движения, проходов, проездов; 

-вьшолнять требования сотрудников охраны по режиму прохода, проезда или парковки 

автомобилей на территории; 

-по требованию сотрудников охраны незамедлительно освобождать места парковки 

для работы снегоуборочной техники или дворников; бережно относиться к имуществу, 

оборудованию учреждения, соблюдать чистоту и порядок. 

З. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

3.1. Ведение наблюдения за прилегающей территорией и внутри помещений в 

учреждении осуществляться через систему видеонаблюдения, являющуюся составной 

частью комплекса мер по обеспечению безопасности. 



Система видеонаблюдения обеспечивает: 

- визуальный контроль ситуации на охраняемом территории в режиме реального 

времени с целью защиты учреждения от несанкционированного проникновения, 

оперативного выявления фактов правонарушений, хищений, вандализма и принятия 

безотлагательных мер по пресечению противоправных действий, обнаружения нештатных 

ситуаций (задымление, возгорание, обнаружение предметов, похожих на взрывное 

устройство, и т.д.), требующих принятия оперативных мер для их разрешения; 

- запись, архивирование видеоинформации с целью документирования событий, 

происходящих на объекте, просмотра архива видеозаписей в случае чрезвычайных 

происшествий или при необходимости анализа уже произошедшей ситуации, 

использования в служебных расследованиях, судебном делопроизводстве. 

3.2. В каждом помещении, где ведется видеонаблюдение, должна размещаться 

соответствующая информация в местах, обеспечивающих гарантированную видимость в 

дневное и ночное время, 

3.3. Технические работники, ответственные за оборудование и программное обеспечение 

системы видеонаблюдения, работники охраны, осуществляющие видеонаблюдение, 

уполномоченные на ознакомление и выемку видеоинформации, в обязательном порядке 

должны быть ознакомлены с Положением о защите персональных данных и заключить 

соглашение о неразглашении персональных данных. 

3.4. Копирование и выдача архивной видеоинформации осуществляется на основании 

письменных запросов, согласованных с главным врачом учреждения. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ 

4.1. Охранник должен знать: 

-должностную инструкцию; 

- особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, расположение и 

порядок работы охранно-пожарной сигнализации, средств связи, пожаротушения, правила 

их использования и обслуживания; 

- общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его уязвимые места; 

- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, условия и правила 

применения оружия и спецсредств, внутренний распорядок учреждения, правила осмотра 

ручной клади и автотранспорта. 

4.2. На посту охраны должны быть: 

- телефонный аппарат, средство тревожной сигнализации; 

- инструкция о правилах пользования средством тревожной сигнализации; 

- телефоны дежурных служб правоохранительных органов, ГО и ЧС, 

аварийноспасательных служб, администрации учреждения; 

- системы управления техническими средствами контроля за обстановкой. 

4.3. Сотрудник охраны обязан: 

- перед заступленнием на пост осуществить обход территории объекта, проверить 

наличие и исправность оборудования (согласно описи) и отсутствие повреждений на 

внешнем ограждении, окнах, дверях; 

- проверить исправность работы технических средств контроля за обстановкой, средств 

связи, наличие средств пожаротушения, документации поста. О выявленных недостатках и 

нарушениях произвести запись в журнале приема - сдачи дежурства. 



- доложить о произведенной смене и выявленных недостатках дежурному ЧОП, 

заместителю главного врача по хозяйственным вопросам;  осуществлять пропускной 

режим в учреждении в соответствии с настоящим Положением; 

- обеспечить контроль за складывающейся обстановкой на территории учреждения и 

прилегающей местности; 

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на 

территорию учреждения, совершить противоправные действия в отношении 

воспитанников, педагогического, медицинского и технического персонала, имущества и 

оборудования учреждения и пресекать их действия в рамках своей компетенции. В 

необходимых случаях с помощью средств тревожной сигнализации подать сигнал 

правоохранительным органам, вызвать группу задержания вневедомственной охраны и т.п.; 

 при необходимости осуществлять дополнительный осмотр территории и помещений;  

при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных предметов и 

других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям вызвать полицию и 

действовать согласно служебной инструкции; 

- в случае прибытия лиц для проверки несения службы, охранник, убедившись, что они 

имеют на это право, допускает их на объект и отвечает на поставленные вопросы. 

4.4. Охранник имеет право: 

- требовать от персонала учреждения и посетителей соблюдения настоящего 

Положения, правил внутреннего распорядка; 

- требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать попытки 

нарушения распорядка дня и пропускного режима; 

- для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи и 

другим оборудованием, принадлежащим учреждению; 

- применить физическую силу и осуществить задержание нарушителя (в соответствии с 

положениями «Закона о частной охранной и детективной деятельности») и вызывать 

полицию. 

4.5. Охраннику запрещается: 

- покидать пост без разрешения руководства ЧОП или руководства учреждения; 

- допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил; 

- разглашать посторонним лицам информацию об охраняемом объекте и порядке 

организации его охраны;  на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, 

слабоалкогольные коктейли, пиво, наркотические вещества, психотропные и токсические 

вещества. 

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

5.1. Настоящий порядок доступа на территорию учреждения может корректироваться 

администрацией учреждения в связи с: 

-проведением реконструкции учреждения; 

-перераспределением функций и изменением системы охраны; 

-введением технических средств контроля, охраны и управления доступом. 

Внесение изменений в положение о порядке доступа доводиться до сведения 

заинтересованных лиц в письменном виде. 

Приложение 1 
К «ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВНУТРИОБЪЕКТОВОМ, ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ 

И ОХРАНЕ ОГКУЗ «ОДР». 



Заместителю главного врача по 

хозяйственным вопросам ОГКУЗ «ОДР» от

 

 

Заявление 

Прошу выдать пропуск для въезда на территорию ОГКУЗ «ОДР» по адресу:

 

автомашины (марка, модель)  

гос.номер цвет  

принадлежащей (должность)  

Ф.И.О.  

контактный телефон 

на срок с «  

год 

 
Подпись 

Заместитель главного врача по хозяйственным 

вопросам  

Приложение 2 
К «ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВНУТРИОБЪЕКТОВОМ, ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ 

И ОХРАНЕ ОГКУЗ «ОДР». 

Заместителю главного врача по 

хозяйственным вопросам ОГКУЗ «одр» от

 

 

Заявление 

Прошу выдать разовый материальный пропуск на 

 
Ф.И.О.. 

   

 



для ввоза] вывоза материальных ценностей с территории 

ОГКУЗ «ОДР» по адресу: 

 

Принимающее лицо: 

 
Ф.И.О.; должность 

год 

 
Подпись 

Заместитель главного врача по 

хозяйственным вопросам 

 

 


