
 

  



1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 06.03.2006  № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 года № 202 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта» законом РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом и другими локальных актами  Муниципального 

бюджетного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа» Чунского района. 

1.2. Настоящим Положением определяется организация и порядок  

осуществления пропускного режима в муниципальном бюджетном учреждении спортивной 

подготовки «Спортивная школа» Чунского района (далее – Учреждение) в целях 

обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных террористических, 

экстремистских акций и других противоправных проявлений в отношении воспитанников, 

тренерского состава, младшего обслуживающего  персонала Учреждения. 

1.3. Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения прохода (выхода) 

воспитанников, их родителей (законных представителей), работников Учреждения, 

посетителей, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса) материальных 

ценностей, исключающих несанкционированное проникновение граждан, транспортных 

средств и посторонних предметов на территории  и в зданиях Учреждения. 

 1.4. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения мероприятий и 

правил, выполняемых лицами, находящимися на территории и в зданиях Учреждения, в 

соответствии с требованиями внутреннего распорядка и пожарной безопасности. 

1.5. Пропускной и внутриобъектовый режим устанавливается на основании настоящего 

Положения утвержденного директором  Учреждения. Организация и контроль за 

соблюдением пропускного режима возлагается на заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе (заведующую  хозяйством)  Учреждения.    

Непосредственное осуществление контрольно-пропускного режима осуществляется: с 

понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 час - уборщиками служебных помещений, 

дежурным  администратором (в соответствии с графиком дежурства);  с 17-00 час до 08-00 

час – сторожем-вахтером.  Субботу, воскресенье  с  08-00 до 08-00 час – сторожем-

вахтером. 

1.6. Ответственные за обеспечение пропускного режима осуществляют его на 

основании   списков воспитанников, их родителей (законных представителей), составленных 

заместителем директора по учебно-спортивной работе,  утвержденных директором 

Учреждения.  

1.7. Требования настоящего Положения распространяются в полном объеме на весь 

тренерский состав Учреждения, работников администрации, специалистов Учреждения, 

работников вспомогательного  персонала, арендаторов, при их наличии,  на воспитанников и 

их родителей (законных представителей), посетителей отделений Учреждения, в части 

требований их касающихся. Данное Положение доводится до всех сотрудников Учреждения, 

арендаторов, занимающихся и их родителей (законных представителей), посетителей. 

 1.8. Входные двери, запасные выходы оборудуются легко открываемыми изнутри 

прочными запорами и замками. Запасные выходы в период закрытия Учреждения  и 

отсутствия в ней кого-либо, в том числе  дежурных по зданию и дежурных администраторов, 

должны быть опломбированы или опечатаны. Ключи от запасных выходов постоянно 

находятся во входных дверях запасных выходов, в случае закрытия отделений Учреждения  

и отсутствия в ней кого- либо, в том числе  дежурных по зданию и дежурных 

администраторов, хранятся на вахте. 

1.9. Главные  пункты пропуска в основных  зданиях  Учреждения: 

- р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября д. 3А; 

- р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября д. 44. 



Главный вход в здания, оборудуется местом несения службы дежурных, оснащается 

комплектом документов по организации физической охраны зданий, в т.ч. по организации 

пропускного и внутриобъектового режимов,  а также телефоном, сигнализацией и 

видеокамерами.  

1.10. Пункт пропуска в зданиях Учреждения контролируется ответственными за 

непосредственное обеспечение пропускного режима, дежурными  сторожами-вахтерами, 

техническим персоналом. В обязательном порядке  ведется учет посетителей в Журналах  

учета посетителей  (приложение 1).  

1.11. Журнал учета посетителей заводится в начале календарного года (1 января) и 

ведется до окончания календарного года (31 декабря). Журнал должен быть прошит, 

страницы пронумерованы. На первой странице журнала делается запись о дате его 

заведения. Замена, изъятие страниц из Журнала учета посетителей запрещена. 

1.12. При выполнении в зданиях Учреждения  строительных и ремонтных работ допуск 

рабочих осуществляется по списку подрядной организации, утвержденному  директором 

Учреждения. Производство работ осуществляется под контролем специально назначенного 

приказом руководителя Учреждения. 

 

2. Порядок пропуска спортсменов, их родителей (законных представителей), других 

сотрудников и посетителей, а также вноса (выноса) материальных средств. 

 

 2.1. Для обеспечения пропускного режима пропуск спортсменов, тренерского состава, 

других сотрудников и посетителей Учреждения, а также внос (вынос) материальных средств 

осуществляется только через центральный вход в здания Учреждения. 

2.2. Запасные выходы  открываются только с разрешения директора (заместителей 

директора).  На период открытия запасного выхода  контроль осуществляет лицо, его 

открывающее. 

2.3. Спортсмены допускаются в здания Учреждения согласно расписанию 

тренировочного процесса, на основании списков воспитанников, составленных заместителем 

директора по учебно-спортивной работе Учреждения.  

Персональную ответственность за пропуск в здание спортсменов, их родителей 

(законных представителей) с целью участия в тренировочном процессе,  несет тренер, 

проводящий занятия с воспитанниками.  

Нахождение участников тренировочного процесса на территории объекта после 

окончания тренировочных занятий и рабочего дня без соответствующего разрешения  

руководства Учреждения запрещается. 

2.4. Работники отделений Учреждения допускаются в здания Учреждения  по списку, 

составленному заместителем директора по учебно-спортивной работе и утвержденному 

директором Учреждения. 

2.5. Родители (законные представители) спортсменов допускаются в здания 

Учреждения строго  при предъявлении документа, удостоверяющего личность, при наличии 

в списках его ребенка.  Регистрация родителей спортсменов  в Журнале  учета посетителей 

при посещении   отделений Учреждения  по документу, удостоверяющему личность, 

обязательна (приложение 1) 

2.6. Лица, не связанные с тренировочным процессом, посещающие Учреждение  по 

служебной необходимости, пропускаются строго при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность и по согласованию с директором (заместителями директора), а в 

экстренных случаях (форс-мажорные обстоятельства) и  в отсутствие директора 

(заместителей директора) – дежурным сторожем-вахтером, с записью в Журнале  учета 

посетителей. Регистрация  любых  иных посетителей, не являющихся воспитанниками, 

их родителями (законными представителями), работниками Учреждения в Журнале 

учета посетителей при посещении   по документу, удостоверяющему личность,  

обязательна.   



2.7. Посетитель после записи его данных в журнале регистрации посетителей 

перемещается по территории Учреждения в сопровождении дежурного администратора или 

того, к кому прибыл посетитель.  

2.8. Пропуск посетителей в здания Учреждения во время тренировочного процесса 

допускается только с разрешения директора Учреждения.  

2.9. Проход родителей на родительские собрания осуществляется по списку, 

составленному и подписанному тренером с предъявлением родителями дежурному сторожу-

вахтеру  документа, удостоверяющего личность без регистрации данных в Журнале учета 

посетителей.  

2.10. Одновременно в здании Учреждения  может находиться не более 5-6 посетителей 

(не касается работников, спортсменов, их родителей (законных представителей)). Остальные 

посетители ждут своей очереди рядом с вахтой. Передвижение посетителей (не касается 

работников, спортсменов, их родителей (законных представителей) в здании Учреждения 

контролируется дежурным сторожем-вахтером, дежурным администратором. 

2.11. При наличии у посетителей ручной клади ответственный за непосредственное 

обеспечение пропускного режима предлагает добровольно предъявить ее содержимое. При 

отказе предъявить содержимое ручной клади  посетитель не допускается в здание 

Учреждения.  

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

покинуть спортивное учреждение, дежурный, оценив обстановку, информирует директора 

(заместителей директора) Учреждения и действует по его указаниям, при необходимости 

вызывает наряд полиции. 

2.12. В нерабочее время и выходные дни  в здания Учреждения  допускаются  директор 

и его заместители.  

Сотрудники, которым по роду работы необходимо быть в здании Учреждения  в 

выходные дни, допускаются на основании расписания,  утвержденного  директором 

Учреждения. 

2.13. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание Учреждения  

после проведенного их досмотра, исключающего пронос запрещенных предметов в здание 

(холодное и огнестрельное оружие, наркотики и т.п.) 

2.14. Материальные ценности выносятся из здания Учреждения  на основании 

служебной записки, подписанной заместителем директора по административно-

хозяйственной работе (заведующей хозяйством)  и утвержденной  директором.  

 

3.Порядок допуска на территорию транспортных средств, аварийных бригад, 

машин скорой помощи 

 

3.1. Въезд на территорию Учреждения и парковка на территории Учреждения частных 

автомашин – запрещены за исключением личного транспорта сотрудников. 

3.2. Допуск автотранспортных средств на территорию Учреждения осуществляется 

только с разрешения директора Учреждения. 

3.3. Движение автотранспорта по территории Учреждения  разрешено не более 5 

км/час. Парковка автомашин, доставляющих материальные ценности, осуществляется  с 

соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного движения, под контролем 

заведующей хозяйством.   

3.4. Пожарные машины, автотранспорт  аварийных бригад, машины скорой помощи 

допускаются на территорию Учреждения беспрепятственно. В последующем, после 

ликвидации ЧС (пожара, оказания первой медицинской помощи, ликвидации аварии), в 

Журнале  допуска автотранспортных средств осуществляется запись о допуске 

автотранспорта с указанием принадлежности, марки и типа автомобиля. Журнал  допуска 

автотранспортных средств, хранится на вахте и заполняется (производится учетная запись) 

дежурным сторожем-вахтером (приложение 2). 



3.5. Автотранспорт, прибывающий для вывоза сыпучих материалов, макулатуры, 

металлолома, мусора  и др. допускается на территорию Учреждения с разрешения  директора 

Учреждения. 

3.6. При допуске на территорию Учреждения  автотранспортных средств,  лицо, 

пропускающее автотранспорт на территорию Учреждения, обязано предупредить водителя и 

пассажиров о неукоснительном соблюдении мер безопасности при движении по территории, 

соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения на территории Учреждения. 

3.7. В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на 

территорию объекта осуществляется с письменного разрешения директора Учреждения или 

лица его замещающего с обязательным указанием фамилий ответственных, времени 

нахождения автотранспорта на территории Учреждения, цели нахождения. 

3.8. Обо всех случаях, длительного нахождения не установленных транспортных 

средств на территории или в непосредственной близости от Учреждения, транспортных 

средств, вызывающих подозрение, ответственный за пропускной режим информирует 

директора Учреждения (лицо его замещающее) и при необходимости, по согласованию с 

директором Учреждения (лицом его замещающим) информирует территориальный орган 

внутренних дел. 

3.9. Персональную ответственность за допуск на территорию Учреждения любых 

автотранспортных средств несет заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе (заведующий хозяйством) Учреждения. При его отсутствии по причине болезни, 

отпуска, официальной командировки, ответственность возлагается на заместителя директора 

по учебно-спортивной работе, старшего тренера. 

 

4. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима. 

 

4.1. Нахождение в зданиях Учреждения  работников, находящихся в них по 

производственной необходимости или с разрешения директора  по времени неограниченно. 

4.2. Воспитанники  спортивно-оздоровительных групп, групп начальной и учебно-

тренировочной подготовки могут находиться в зданиях Учреждения только в 

сопровождении тренеров или своих родителей (законных представителей). 

4.3. Занимающиеся могут находиться в зданиях Учреждения, согласно расписанию, 

своих занятий, включая время на подготовку к занятиям (30 мин до учебного занятия и 1 час 

после). Дополнительное время нахождения занимающихся в зданиях Учреждения  

допускается только по согласованию с заместителем директора по учебно-спортивной работе  

и   тренером под его персональную ответственность.  

4.4 Ключи от всех помещений  выдаются дежурным сторожем-вахтером.  При сдаче 

ключей от помещения ответственное лицо (дежурный сторож-вахтер) осуществляет его 

визуальный осмотр. В помещении должны быть закрыты окна, отключены вода, свет, 

обесточены все электроприборы и электронная аппаратура. 

4.5. По окончании работы Учреждения  дежурный сторож-вахтер  осуществляет обход 

внутренних помещений, обращая особое внимание на окна (окна, фрамуги должны быть, 

закрыты), отсутствие протечек воды в туалетах, включенного электроосвещения, а также на 

предмет отсутствия подозрительных предметов. Убеждается в отсутствии людей в здании.  

Производит внешний осмотр здания на предмет закрытия окон и выключенного освещения в 

залах и кабинетах. Результаты обхода заносятся в Журнал несения дежурства охраны 

(приложение 3) 

4.6. В целях обеспечения пожарной безопасности занимающиеся, сотрудники, 

посетители обязаны неукоснительно соблюдать требования Инструкций о пожарной 

безопасности в здании и на территории Учреждения. 

4.7.  В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения  возможных 

противоправных действий сотрудники Учреждения, обучающиеся и родители (законные 



представители), посетители, арендаторы обязаны подчиняться требованиям дежурного 

сторожа-вахтера. 

4.8.  В зданиях  Учреждения   запрещается: 

-  находиться   без сменной обуви (для родителей (законных представителей спортсменов) 

и посетителей допускаются бахилы); 

-  заниматься  в спортивных залах без спортивной формы и спортивной обуви; 

-  нарушать правила техники безопасности в Учреждении и на прилегающей  территории;  

-  выходить на улицу во время проведения тренировочных  занятий;  

-   сквернословить;  

-   во время перерывов воспитанникам выходить из здания Учреждения  без разрешения  

тренера; 

-  использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрыву и (или) 

возгоранию; 

-   применять физическую силу для выяснения отношений, прибегать к запугиванию, 

заниматься вымогательством;                  

-    приносить и использовать атрибуты, символики, порочащие честь страны, 

Учреждения, а также ущемляющие достоинство других воспитанников (националистические 

и др.); 

-    во время перерывов  воспитанникам бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в 

других местах, не приспособленных для игр, категорически нельзя самовольно раскрывать 

окна, сидеть на подоконниках; 

-   курить в здании и на территории  Учреждения (Федеральный закон от 23 февраля 2013 

г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления  табака" ст.12); 

   -    приносить на территорию Учреждения с любой целью и использовать любым способом 

оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные и слабоалкогольные напитки, 

табачные изделия, наркотики, другие одурманивающие средства и яды. 

 

5. Ответственность за соблюдение правил, установленных 

 настоящим Положением. 

5.1. Персональную ответственность за соблюдением пропускного режима, установленного 

согласно настоящему положению, несут: 

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе (заведующая 

хозяйством) Учреждения;  

- сторожа-вахтеры Учреждения; 

- тренеры Учреждения;  

 

6. Ответственность сотрудников, осуществляющих  

охрану зданий Учреждения 

  (сторож-вахтер, дежурный администратор, уборщик служебных помещений) 

 
6.1. Сотрудник, осуществляющий охрану должен знать: 

- должностную инструкцию; 

- особенности охраняемого объекта и прилегающую к нему территорию, расположение и порядок 
работы охранно-пожарной сигнализации, средства связи, пожаротушения, правил их использования и 

обслуживания; 

- общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его уязвимые места; 
- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, внутренний распорядок Учреждения, 

правила осмотра ручной клади и автотранспорта. 

6.2. Сотрудник, осуществляющий охрану, обязан: 

- перед заступлением на пост осуществить обход территории объекта, проверить наличие и 
исправность оборудования и отсутствия повреждений на внешнем ограждении, окнах, дверях;  



- проверить исправность работы технических средств контроля  за обстановкой, средства связи, 

наличие средств пожаротушения, документации поста. О выявленных недостатках и нарушениях 
произвести запись в журнале приема-сдачи дежурства; 

- доложить о производственной смене и  выявленных недостатках дежурному администратору, 

руководителю Учреждения; 
- осуществлять пропускной режим в Учреждении в соответствии с настоящим Положением;  

- обеспечивать контроль за складывающейся обстановкой на территории Учреждения и прилегающей 

территории; 

- производить обход территории Учреждения согласно установленному графику обходов, но не реже 
чем 3 раза в день: перед началом учебно-тренировочного процесса, во время пересмены и после 

окончания занятий, о чем делать соответствующие записи в Журнал обхода территории (приложение  

 - 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 

инструкции; 

- в случае прибытия лиц для проверки несения службы, убедившись, что они имеют на это право, 
допускает их на объект и отвечает на поставленные вопросы. 

6.3 Сотрудник, осуществляющий охрану, имеет право: 

- требовать от тренирующихся, персонала Учреждения и посетителей соблюдения настоящего 
Положения, правил внутреннего распорядка: 

- требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пересекать попытки нарушения 

распорядка дня и пропускного режима; 
- для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи и другим 

оборудованием, принадлежащим Учреждению.   

6.4. Сотруднику, осуществляющему охрану объекта, запрещается: 

- покидать пост без разрешения директора (лица его замещающего) Учреждения; 
- допускать на объект лиц с нарушением установленных правил; 

- разглашать посторонним лицам информацию об охраняемом объекте и порядке его охраны; 

- на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, слабоалкогольные коктейли, 
наркотические, психотропные и токсические вещества. 

 

7. Срок действия Положения. 
6.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения.  Срок действия Положения не ограничен. 

6.3. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность Учреждения, в Положение вносятся изменения в соответствии с установленным 

законом порядком.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

 

Журнал учета  посетителей 
 

№ 

п/п 

Дата 

посещения 

ОУ 

Ф.И.О. 

посетителя 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 
(номер, серия) 

Время 

входа  

в ОУ 

Время 

выхода 

из ОУ 

Цель 

посещения 

 

К кому из 

работников ОУ 

прибыл 

Подпись 

дежурного 

Примечания 

(результат осмотра 

ручной клади) 

          

          

 
 

 

 

 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                         Приложение 2 

 

Журнал  допуска  автотранспортных средств 
 

№ 

п/п 

Дата  

 

Марка, 

гос. номер 

автомобил
я 

Ф.И.О. 

водителя, 

наименование 
организации, к 

которой 

принадлежит 

автомобиль 

Документ, 

удостоверяющий 

личность водителя 
(номер, серия) 

Время 

въезда  

в ОУ 

Время выезда 

из ОУ 

Цель приезда 

 

Подпись 

дежурного 

Примечания 

(результат осмотра 

автотранспортного 
средства) 

          

          

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

С ПОЛОЖЕНИЕМ «О ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» ЧУНСКОГО РАЙОНА 

№ п/п Ф.И.О. должность дата роспись 
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