
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ЮГОРИЯ» 
ИМЕНИ АРАРАТА АГВАНОВИЧА ПИЛОЯНА. 

О внесении изменений в приказ 

от 27.08.2018 № 127-а «Об 
утверждении положения об 

организации пропускного и 

внутри объектового режимов 

на объекте МБУ СП СШОР 
«Югория» им. А.А.Пилояна» 

ПРИКАЗ 

г. Сургут 

В связи с увольнением работника 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Внести изменения в приказ от 27.08.2018 № 127-а «Об утверждении 
положения об организации пропускного и внутри объектового режимов на 

объекте МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А.Пилшша» следующего 

содержания: 

- в пункте 2 слова «Заместителю директора по безопасности Степаняну К.М.» 
заменить словами «Заместителю директора административно-хозяйственной 

деятельности Бабушкину А.В.»; 

r--. - в пункте 6 слова «Зубовой Р.Т., заместителю директора по административно
хозяйственной работе» заменить словами «Бабушкину А.В., заместителю 

директора административно-хозяйственной деятельности» 

2. Контроль за выполнением приказа возложить на делопроизводителя 
Яценко В.Н. 

Директор U;Щ - Е.А. Алиева 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА <с:ЮГОРИЯ» 
ИМЕНИ АРАРАТА АГВАНОВИЧА ПИЛОЯНА 

Об утверждении положения 
· об организации пропускного
.t и внутри объектового режимов 

на объекте МБУ СП СШОР 
·' «Югория» им. А.А. Пилояна

ПРИКАЗ 

г. Сургут 

В целях усиления контроля в части организации и обеспечения 
пропускного и внутри объектового режимов, защиты объекта МБУ СП СШОР 

.. «Югория» им. А.А. Пилояна (далее - СШОР «Югория» им.А"А. Пилояна) от 
·:. противоправных посягательств, предотвращения опасных ситуаций, способных

дестабилизировать работу учреждения, вызвать угрозу жизчи работников и
-:, посетителей СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна, руководствуясь 
.s·.: Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», постановлением Главы города от 23 .06.20 Jl 5 № 73 «Об 
·[ утверждении положения об организации пропускного и внутри объектового

режимов в административных зданиях органов местного самоуправления
� города Сургута» на основании письма управления физической культуры и
:. спорта от 26.02.2018 №04-02-02-539/18-О «Об организации пропускного и
: внутри объектового режимов на объектах муниципальных учреждений»
,,,:..., 

t ПРИКАЗЫВАЮ:

.: 1. Утвердить положение об организации пропускного и внутри
t объектового режимов на объекте СШОР «Югория» им.А.А.Пилояна
t (приложение).
� 2. Заместителю директора по безопасности Степаш:ну к:м:, -а в его

отсутствие (отпуск, командировка, больничный и пр.) лицу, на которого 
· возложено исполнение его должностных обязанностей приказом:

2.1. Обеспечить организацию пропускного и внутри объектового 
"· режимов на объекте СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна. 

2.2. Организовать: 
2.2.1. Учет посетителей, пришедших в администрацию (:ШОР «Югория» 

, им. А.А. Пилояна; 
2.2.2. Учет рабочего времени работников СШОР «I-Огория» 

: им. А.А.Пилояна; 
,. 
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2.2.3. Выдачу разрешений на внос (вынос), ввоз (вывоз) грузов 

и материальных ценностей на объекте СШОР «Югория» им.А.А.Пилояна. 
3. Администраторам: 
3 .1. Вести визуальный и документальный контроль за всеми 

посетителями СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна; 
3.2. Самостоятельно производить все записи, во всех учетных журналах 

под роспись лиц, в интересах которых осуществляется запись; 

3 .3. Осуществлять пропускной режим автотранспорта и посетителей в 
учреждение строго в рабочее время с 08.00 до 22.00; 

3.4. Пропускать автотранспорт на территорию учреждения строго при 

наличии соответствующих документов. 

4. Тренерам (инструкторам по спорту): 

4.1. Прибывать за 15 минут до начала тренировочных занятий; 
4.2. Ежедневно до начала тренировочного процесса проводить 

визуальный осмотр помещений, где будут проходить занятия на предмет 

выявления подозрительных вещей; 

4.3. Не допускать посторонних лиц в зал .во время трЕ~нировочного 

процесса (родителей, законных представителей и др.). 

5. Работникам СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна быть 

бдительными: 

5 .1. По предупреждению и предотвращению любых фopJ\, r проявления 

террористических актов; 

5 .2. По исключению бесконтрольного передвижения посетителей 

на объекте СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна; 

5 .3. По своевременному оповещению соответствующих органов 

о чрезвычайных ситуациях или угрозе возникновения таких ситуаци:й; 

6. Зубовой Р.Т., заместителю по административно хозяйственной 

работе, заблаговременно информировать дежурного администратора о 

посещении сторонних лиц и организаций для выполнения работ, согласно 

договоров. 

7. Приказ от 16.03.2016 №64-а «Об утверждении положения об 

организации пропускного и внутри объектового режимов на объекте МБУ ДО 
СДЮСШОР «Югория» им. А.А. Пилояна» признать утратившим силу. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Е.А. Алиева 
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Приложение 

Утверждено прю:азом 
от ;!,J' ,.),1 :1/i/_ r No I / -~ с? ... 

Положение 

об организации пропускного и внутри объектового режимов 

на объекте МБУ СП СШОР «Югория» им. А .А. Пилояна 

1. Общие положения. 

1.1. Положение об организации пропускного и внутри объектового 

режимов на объекте, МБУ СП СШОР «Югория» :чм. А.А. Пилояна (далее -
положение) является основополагающим документом, устанавливающим 

n требования к мерам по контролю над обеспечением безопасности нз. объекте 

МБУ СП CI.IIOP «Югория» им. А.А. Пилояна (далее - СШОР <<Югория» 

им. А.А. Пилояна) и организации пропускного и внутри объектового режимов 

на объекте. 

Выполнение установленных положением требований обязательно для 

исполнения всеми лицами, посещающих учреждение СШОР цЮгория» 

им. А.А. Пилояна по адресу : Ханты-Мансийский автономный ок:Jуг-Югра, 

город Сургут, улица Пушкина, 15/2, по служебной или иной необходимости. 
1.2. В положении применяются следующие основные понятия: 
1.2.1. Пропускной режим порядок, обеспечиваемый 

совокупностью мероприятий 

бесконтрольного входа (выхода) 

вноса (выноса), ввоза (вывоза) 

охраняемых объектов; 

и правил, исключающих возможность 

лиц, въезда (выезда) транспортных средств , 

имущества на охраняемые объекты и из 

1.2.2. Внутри объектовый режим - порядок, обеспечиваемый 

совокупностью мероприятий, выполняемых лицами, находящимися на 

охраняемых объектах, в соответствии с требованиями внутреннего трудового 
распорядка, пожарной безопасности и противодействия терроризму; 

1.2.3 . Занимающиеся - лица, зачисленные приказом по учреждению 
в группы общефизической и спортивной подготовки или проходящие обучение 

в учреждение СШОР «Югория» им . А .А . Пилоян~ в соотв ,~тствии с 

утвержденным расписанием; 

1.2.4. Спортсмены - члены физкультурных и спортивных коман;ц , 
проходящих спортивную подготовку или участвующих в физкультурных 

мероприятиях и соревнованиях, проходящих на объекте СШОР «Югория» 

им. А.А. Пилояна; 

1.2.5 . Работники СШОР «Югория» им. А .А. Пило я на - штатные 

сотрудники СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна; 

1.2.6. Работники сторонних организаций - работники, не состоящие 

в штате СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна, осуществляющие свою 

деятельность на объекте СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна, на основании 

договорных отношений, заключенных между СШОР «Юrория» 
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им. А.А. Пилояна и сторонней организацией или осуществляющие техническое 

обслуживание и ремонтные работы на объектах СШОР «Югория» 

им. А.А. Пилояна; 

1.2. 7. Организаторы мероприятия работники сторонней 

организации, осуществляющие подготовку, организацию и проведение 

массового спортивного или иного мероприятия на объекте СШОР «Югория» 

им. А.А. Пилояна, судейский корпус, медицинский персонал, контролеры

распорядители и частные охранники, обеспечивающие охрану обrцественного 

порядка на мероприятии; 

1.2.8. Посетители - родители занимающихся и лица, об~:: ащающиеся 

в администрацию СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна; 

1.2.9. Зрители - лица, пришедшие н·а просмотр физкультурных, 

спортивных и иных массовых мероприятий; 

1.2.1 О. Пост охраны вход на объект СШОР «Югория» 

им. А.А. Пилояна, оборудованный специальными техническим средствами 

охраны и предназначенный для входа (выхода) на объект СШОР «Югория» 
им. А.А. Пилояна обучающихся, спортсменов, зрителей, посетителей, 

работников СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна и работников сторонних 

организаций; 

1.2.11. Дежурный сотрудник поста охраны - сотрудник частного 

охранного предприятия, оказывающего услуги по невооруженной охране 

объекта СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна, не состоящий в штате 

СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна, а также администраторами учреждения , 

состоящими в штате СШОР «Югория» им. А .А. Пилояна, обесш~чивающими 

пропускной и внутри объектовый режимы на объекте СШОР «Югория» 

им. А.А. Пилояна. 

Требования настоящего положения в обязательном порядке доводятся 

до сведения каждого работника СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна и 
работников сторонних организаций под роспись. 

1.3. Пропускной и внутри объектовый режимы на объекте CillOP 
«Югория» им. А.А. Пилояна устанавливаются в целях: 

1.3 .1. Обеспечения безопасности занимающихся, ,:;портсменов, 

посетителей, зрителей, работников СШОР «Югория» им. А.А Пилояна и 

работников сторонних организаций; 

1.3 .2. Предотвращения террористических актов и других -uпасных 
ситуаций, способных дестабилизировать нормальную жизнедеятельность и 

вызвать угрозу жизни и здоровью занимающихся, спортсменов, посетителей, 

зрителей, работников СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна и работников 

сторонних организаций, а также привести к разрушению и уничтожению 

объекта СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна; 

1.3 .3. Обеспечения сохранности материальных ценностей СШОР 

«Югория» им. А.А. Пилояна; 

1.3 .4. Исключения бесконтрольного передвижения всех категорий 

посетителей по объекту СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна. 
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1.4. Пропускной режим осуществляется путем организации: 
1.4.1. Контролируемого перемещения на объекте СШОР 

им. А.А. Пилояна занимающихся, спортсменов, посетителей, 

работников СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна и работников 
организаций; 

«Югория» 

зрителей, 

сторонних 

1.4.2. Контролируемого вноса (выноса) ввоза (вывоза) материальных 

ценностей на объекте СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна; 

1.4.3. Вход (выход) на объект ( с объекта) занимающихся, с ортсменов, 
посетителей, зрителей, работников СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна и 

работников сторонних организаций осуществляется через действующий пост 

охраны. 

1.4.4. Свободный вход (выход) чере:1 эвакуационны~ выходы 

занимающихся, спортсменов, посетителей, зрителей, работников СШОР 

«Югория» им. А.А. Пилояна и работников сторонних организаций запрещен, за 

исключением работников, для которых эвакуационные выходы доступны в 

связи с исполнением ими служебных обязанностей с :~азрешения 
ответственного за антитеррористическое состояние объекта. Эвакуационные 

выходы предназначены для экстренной эвакуации из зданий в случае угрозы 

или возникновения чрезвычайной ситуации. 

1.4.5. Внос (вынос), ввоз (вывоз) грузов и других материальных 

ценностей на объект СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна осуществляется в 

порядке, установленном разделом 8 положения. 
1.5. Внутри объектовый режим осуществляется путем организации: 
1.5 .1. Соблюдения правил внутреннего трудового распорядка СШОР 

«Югория» им. А.А. Пилояна; 

1.5.2. Исполнения мероприятий по организации противопожарного 

режима, противодействия терроризму, соблюдения правил по ведения на 

объекте СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна; 

1.5.3. Вход (выход) на объект СШОР «Югория» им.А.А.Пилояна 

осуществляется с 06.00 до 23 .00 ежедневно; 
1.5.4. График работы администрации СШОР «Югория» 

им. А.А. Пилояна определяется согласно действующим правилам :знутреннего 

трудового распорядка СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна; 

1.5.5. На объекте СШОР «Югория» им. А.А .. Пилояна локальными 
нормативными актами установлен противопожарный режим, обеспе1ивается 

исполнение плана мероприятий, направленных на пожарную безопасность, 

противодействие терроризму и соблюдение правил поведения на объекте 

СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна. 
1.6. Соблюдение пропускного и внутри объектового режимов 

обеспечивается в соответствии с данным положением, дежурными 

сотрудниками поста охраны. 
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2. Организация пропускного режима. 

2.1. Обеспечение организации пропускного режима, а также реализация 
организационно-технических мероприятий, связанных с осущес:твлением 

пропускного режима осуществляется заместителем директора по безопасности 

(далее - зам. директора). 

2.2. Руководство охранной организации, оказывающей услуги по 

невооруженной охране объекта СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна, по всем 

вопросам организации пропускного режима прямо взаимодействует с зам . 

директора. 

2.3. Для обеспечения пропускного режима на объект СШОР •:<Югория» 

им. А.А. Пилояна устанавливаются следующие виды· документов: 

2.3.1. Список работников СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна и 

работников сторонних организаций; 

2.3.2. Иные документы: 

список участников совещаний, семинаров, заседаний и других 

массовых мероприятий, согласованный с зам. директора; 

материальный пропуск для вноса (выноса) материальных ценностей 

в обязательном порядке согласовывается директором, зам. директора и зам. 

директора по АХР. 

2.4. Списки и пропуска заблаговременно составляются, 

согласовываются и утверждаются, а затем передаются дежурным сотрудникам 

поста охраны, а также администраторам для контроля и исполнения. 

2.5. Право доступа на объект СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна, 

имеют следующие лица: 

2.5.1. Круглосуточный доступ (в том числе в выходные и нерабочие 
праздничные дни): 

начальник управления физической культуры и спорта 

Администрации города; 

заместители начальника управления физической культуры и спорта; 

директор СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна; 

заместитель директора по безопасности; 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

заместитель директора по спортивной работе; . 
главный бухгалтер; 
работники сторонних организаций по заранее согласованной 

администрацией СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна письменной заявке 

сторонней организации, с обязательной записью в «Журнале учета 

посетителей»; 

. _ работники, осуществляющие техническое обслуживанш: и ремонт 
оборудования учреждения и прилегающих к СШОР «Югория» им.А.А.Пилояна 
территорий по предъявлению документов на основан~и утвержденных списков, 
с обязательной записью в «Журнале учета посетителеи». 
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2.5.2. Согласно утвержденных графиков работы: 
работники СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна, с обязательной 

записью в «Журнале учета рабочего времени работников СШОР «Югория» 

им. А.А. Пилояна, на основании утвержденного директором учреждения 

графика работы; 

работники сторонних организаций, согласно графика 

предоставления помещений (расписания занятий), с обязательной записью в 

«Журнале учета посетителей». 

2.6. Работники, связанные с работой технического обслуживания систем 
водоснабжения, теплоснабжения, электросетей, а также работники 

организаций, обслуживающих системы безопасности объекта СШОР <<Югория» 

им. А.А. Пилояна, в случае производственной необ:кодимости имеют право на 

круглосуточный допуск на объект СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна по 

согласованным заранее зам. директором спискам. 

2.7. Не допускаются на объект СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна: 
посетители и работники, чей визит не согласован с админ:;,1страцией 

СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна; 

посетители, отказывающиеся соблюдать требования пролускного и 

внутри объектового режима, правила поведения на объектах СШОР «Югория» 

им. А.А. Пилояна. 

2.8. Допуск на объект СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна зап:Jещен : 

лицам в алкогольном, токсикологическом и (или) наркотическом 

опьянении; 

лицам, имеющим при себе взрывчатые, биологически и :шмически 

опасные вещества, горючие легковоспламеняющиеся жидкости и материалы, 

пиротехнические изделия; 

лицам, имеющим при себе оружие (пневматическое, газовое, 

травматическое, гладкоствольное, нарезное, сигнальное, холодное)., режущие 

и колющие предметы, взрывчатые, отравляющие средства, газовые баллончики, 

боеприпасы . 

Исключение составляют должностные (уполномоченные лица), которые 

имеют право ношения табельного оружия и боеприпасов в соответствии с 

ведомственными приказами федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, фельдъегерской службы Российской <:t>едерации, 
при исполнении ими своих должностных обязанностей на объекте СШОР 
«Югория» им. А.А. Пилояна. · 

2.9. В случае, если гражданин не внесен в список работников СШОР 
«Югория» им. А.А. Пилояна или работников сторонних организаций, то 
пропуск данного лица осуществляется по служебной записке зам. директора 
или заместителя директора по АХР или письму учреждения, которому на 

договорных отношениях предоставлено помещение на объектах СШОР 
«Югория» им. А.А. Пилояна. 
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2.10. Лица, задержанные на объекте СШОР «IОгория» 

им. А.А. Пилояна в нетрезвом состоянии, удаляются сотрудниками поста 

охраны, за пределы объекта. О произошедшем случае докладывается 
зам.директора. 

2.11. Лица, пытающиеся пройти через пост охраны без 
согласования с администрацией СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна, пронести 

на объект либо вынести из его территории, запрещенные к проносу (выносу) 

предметы, а также похищенные на объекте ценности, задерживаются и 

передаются сотрудникам полиции. О произошедшем случае докладыва,~тся зам. 

директора. 

3. Порядок входа на объекты СШОР «ЮГ()рИЯ» им. А.А. Пнлояна 

по служебным удостоверениям. 

3.1. Служебным удостоверением является документ, удостов,~ряющий 

личность и служебное положение лица, на имя которого оно выдано. 

3 .2. Право входа на объект СШОР «Югория» им. А.А. Пи:лояна в 

рабочее время по служебному удостоверению имеют: 

представители Администрации города; 

депутаты всех уровней; 

главы муниципальных образований автономного округа и их 
заместители; 

руководители (их заместители) федеральных и окружны:< органов 

исполнительной власти; 

сотрудники федеральной службы охраны, федеральной службы по 

контролю за незаконным оборотом наркотиков, федеральной службы 

безопасности, внутренних дел, налоговых органов, прокуратуры, отдела 

надзорной деятельности Управления надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре; 

иные должностные лица, право на беспрепятственный проход 

которых предусмотрено действующим законодательством. 

3 .3. По прибытию вышеуказанных лиц на объект СШОР «Югория» 
им. А.А. Пилояна производится проверка документов и немедленно · сообщается 

зам. директора. 

4. Порядок оформления разрешения на разовое посещение. 

4.1. Разовое посещение объекта СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна 
разрешено в рабочее время, в режиме работы объекта через пост охраны. 

4.2. Разовое посещение оформляется у администратора после получения 
, разрешения администрации СШОР «Югория» им. А.А. Пи.:юяна при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, с записью в «Журнале 
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учета посетителей» и в обязательном порядке администратор выдает 

посетителю разовый пропуск, а при выходе посетитель возвращает разовый 

пропуск администратору, подписанный лицом, к которому он ходил. 

4.3. При выходе посетителя в «Журнале учета посетителей» делается 
отметка о времени его пребывания на объекте. 

5. Порядок входа на объект СШОР «Югория» им. А .А. Пилояна 

участников массовых мероприятий. 

5 .1. Вход организаторов мероприятия и спортсменов, участвующих в 
спортивном массовом или ином мероприятии, а также зрителей мероприятия на 

объект СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна осуществляется через пост охраны в 

присутствии представителя организаторов мероприятия и сотрудника поста 

охраны. 

5.2. Особенности порядка входа (выхода) организаторов мероприятия, 
ввоза (вывоза) принадлежащего им оборудования оформляется предварительно 

по письму с согласованием администрацией Cll.'OP «Югория» 

им. А.А.Пилояна. 

6. Порядок входа на объект СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна 

работников средств массовой информации. 

6.1. Пропуск работников средств массовой информац:;ш (далее - СМИ) 
на объект СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна осуществляется по 

удостоверениям аккредитованных журналистов СМИ, выданных в 

установленном порядке. 

Представители СМИ проходят на объект СШОР «Югория» 

им. А.А. Пилояна по предъявлению сотруднику поста охраны документа, 

удостоверяющего личность и аккредитованного удостоверения, оформление 

разрешения на разовое посещение не требуется. 

6.2. В случае участия большого числа аккредитованных представителей 
СМИ в мероприятиях, пропуск данных работников осуществляется по спискам, 

представленным организаторами мероприятия с обязательным согласованием с 

администрацией СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна. 

6.3. Список после его согласования передается на по::т охраны, а также 
администратору для контроля и исполнения. 

7. Порядок входа на объект СШОР «Югория» им. А.А . Пилояна 

в выходные и нерабочие праздничные дни и в нерабочее время. 

7 .1. На объект СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна в нерабочее время, 
выходные и праздничные дни работники СШОР «Югорию> им. А.А. Пилояна, 
работники сторонних организаций, организаторы мероприятия, допускаются по 

согласованию с директором СШОР «Югория» им. А.А.Пилояна, по 
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предварительной заявке руководителя структурного подразделения, 

организаторов мероприятия, руководителя подрядной организации, 

оформленной в произвольной форме, в которой обязательно указываются 
фамилия, имя, отчество, должность, рабочий телефон ответственного 
должностного лица, которое будет присутствовать при проведении этих работ и 

осуществлять контроль над их проведением. В заявке у:казывается время 

пребывания работников на объектах СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна. 

Лица, указанные в заявке, проходят на объект СШОР «Юrория» 

им. А.А. Пилояна через пост охраны при предъявлении сотруднику поста 

охраны документа, удостоверяющего личность, с записью у администратора в 

«Журнале учета посетителей». 

8. Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) на объект СШОР 

«Юrория» им. А.А. Пилояна грузов и других материальных ценностей. 

8.1. Внос (вынос), ввоз (вывоз) грузов и материапьных ценностей 

на объект СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна осуществляется по 

предварительно согласованной с администрацией CIUOP «Югория» 

им. А.А. Пилояна письменной заявке с записью на посту охраны в «Журнале 

учета ввоза (вывоза) материальных ценностей». 

8.2. В зависимости от назначения груза и его объема, внос (вынос), ввоз 
(вывоз) груза может осуществляться через запасные выходы. 

8.3. Все погрузо-разгрузочные работы, связанные с перемещением 

материальных ценностей осуществляются в присутствии материально

ответственного лица, в интересах которого выполняются эти работы, 

а также представителя СШОР «Юrория» им. А.А. Пилояна. 

9. Порядок пропуска и парковки на территории Cl:UOP «Югория» 
им. А.А. Пилояна транспортных средств. 

9.1. Транспортные средства допускаются на территорию СШОР 

«Югория» им. А.А. Пилояна через въезды, оборудованные средствами 

контроля доступа (автоматическим шлагбаумом), согласно «Списку 

транспортных средств, имеющих право беспрепятственного проезда на 

территорию СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна. Списки го;говяjся зам. 
директора, утверждаются директором учреждения и пред<?ставляются 

сотруднику поста охраны и администратору для контроля и исполнения. 

9.2. Парковочные места с 1 по 7, обозначеаные разметкой, 

предназначены для парковки транспортных средств администрации СШОР 

«Югория» им. А.А. Пилояна. 

9.3. Водители транспортных средств, имеющие пульты дистанционного 
управления автоматическим шлагбаумом, осуществляют въезд (выезд) 

на охраняемую территорию самостоятельно. 
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9.4. Автотранспорт, задействованный для уборки территс,рии, вывоза 
мусора или завоза (вывоза) материальных ценностей и других нужд 

допускаются сотрудником охраны на территорию по распоряжению зам. 

директора. 

9.5. Весь въезжающий (выезжающий) транспорт подлежит регистрации 
в «Журнале учета въезда (выезда) автотранспорта на охраняемую территорию» . 

Автомобили, въезжающие на территорию (выезжающие с территории) объекта 

при необходимости подлежать осмотру. 

Водитель при осмотре обязан: 

остановиться перед шлагбаумом или воротами; 

для грузового автотранспорта с нетурбированным двигателем -
заглушить двигатель, включить стояночный тормоз , высадить пассажиров , 

открыть капот, багажник, поднять кузов самосвала (без груза) ; 

предъявить и передать в руки сотруднику частного охранного 

предприятия необходимые документы ; 

по требованию частного охранника выполнять все необходимые 

действия, связанные с осмотром транспортного средства. 

Сотрудник частного охранного предприятия осуществляет проверку 

документов и осмотр транспортного средства в соответствии с правами 

и обязанностями, предусмотренными Федеральным Законом «О частной 

детективной и охранной деятельности». 

10. Внутри объектовый режим . 

10.1. В целях исполнения установленного положением внутри 

объектового режима всеми категориями посетителей объекта ClHOP «Югория» 

им. А.А. Пилояна категорически запрещено: 

10.1.1. Вносить (ввозить) химические, биологически~~, взрывчатые 

и легковоспламеняющиеся вещества, иные предметы и средства:, наличие либо 

применение (использование) которых может представлять угрозу для 
безопасности окружающих; 

10.1.2. Вносить (ввозить) боеприпасы , оружие всех ви дов и патроны 

к нему (кроме лиц, которым законодательством РФ разрешено ношение , 

хранение и применение оружия для исполнения возложенных на них 

обязанностей); 

10.1.3. Иметь при себе крупногабаритные предметы, превышающие 
размеры 45х20х55см, в том числе хозяйственные сумки , рюкзаки, · вещевые 
мешки, чемоданы (за исключением папок, кейсов , портфелей для документов, 
спортивных сумок, рюкзаков для спортивной формы и спортивного 

имущества); 
10.1.4. Проводить без разрешения (уведомления) 3ам. директора 

фотосъемку, киносъемку и видеосъемку на объекте СШОР «Югория» 

им. А.А. Пилояна; 
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10.1.5. Совершать действия, нарушающие установленные режимы 

функционирования технических средств охраны и пожарной сигнализации; 

10.1.6. Осуществлять несанкционированную торговлю и промышленные 
акции; 

10.1.7. Распивать спиртные напитки на рабочих местах (в служебных 
помещениях), за исключением случаев проведения протокольных мероприятий; 

10.1.8. Курить во всех помещениях и на прилегающей территории 
СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна; 

10.1.9. Находится на объектах СШОР «Югория» им. А.А . Пилояна в 

состоянии наркотического, токсикологического и (или) алкогольного 

опьянения. 

10.2. Администратор выдает ключи от помещений и кабинетов 

работникам СШОР «Югория» им . А.А. Пилояна, а также работникам сторонних 
организаций только на основании списков, утвержденных директором СШОР 

«Югория» им. А.А. Пилояна. 

10.3. При входе на объект СШОР «Югория» им. А.А.Пилояна верхняя 

одежда посетителей сдается в гардероб. 

10.4. Дубликаты ключей от всех помещений хранятся в опечатанном 

шкафу на посту охраны (у администратора). Ответственность за сохранность 

дубликатов ключей и доступ к ним несет администратор. 

10.5. Служебные помещения (рабочие кабинеты), окна и форточки 

после окончания работы должны закрываться лицом, рабочее место которого 

находится в указанном помещении. 

10.6. Работники, находящиеся на объекте, CIJJOP «Югория» 

им. А.А. Пилояна, при обнаружении возгорания (пожара) должны 

незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам О 1 или 
112, поставить в известность сотрудника поста охраны, :~ам. директора и 

действовать согласно Инструкции по действиям при наступлении 

чрезвычайной ситуации, совершении террористического акта ff при пожаре. 

11. Контроль за выполнением пропускного и внутри объектового 

режимов. 

11.1. Все категории посетителей qбъекта СШОР «Югория» 

им. А.А. Пилояна обязаны: 

11 .1.1. Знать и соблюдать: 

установленные пропускной и внутри объектовый !Jежимы; 

правила противопожарной безопасности, ум,~ть пользоваться 

средствами пожаротушения; 

правила поведения на объекте СШОР «Югория» им. А.А.Пилояна. 

11.1.2. Осуществлять надлежащее хранение ключей от кабинетов. Об 

утере ключей немедленно сообщать сотруднику поста охраны, своему 

непосредственному руководителю и зам. директора. 
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11.1.3. Не оставлять кабинеты без присмотра в течении рабочего дня. 
По окончании работы закрывать окна, выключать компьютерную и орпехнику, 
электроприборы, свет, закрывать шкафы, сейфы и входные двери. 

11.1.4. Выполнять требования сотрудников поста охраны по 

соблюдению пропускного и внутри объектового режимов, правил гюведения на 
объекте ClllOP «Югория» им. А.А. Пилояна. 

11.2. При проведении массовых мероприятий, а также при приеме 
посетителей в течении рабочего дня, сотрудник поста охраны обязан принять 

меры по исключению случаев бесконтрольного нахождения участников 

мероприятия и посетителей на объекте СШОР «Югория» им. А.А.Пи:лояна . 

11.3. Дежурные сотрудники поста охраны несут ответственность 
за соблюдение всеми категориями посетителей установленного пропускного и 

внутри объектового режимов, правил поведения на объекте СШОР «Югория» 

им. А.А. Пилояна. 

11.4. Контроль за соблюдением пропускного и внутри объектового 

режимов, правил поведения на объекте СШОР «Югория» им. 1\.А.Пилояна 

осуществляют в виде проверок зам. директора, а также директор СШОР 

«Югория» им. А.А. Пилояна. 

11.5. Дежурные сотрудники поста охраны осуществляют постоянный 

контроль за обстановкой на объекте СШОР «Югория» им.А.А. Пилояна и 

прилегающей территории посредством работающих систем охранво-пожарной 

сигнализации, системы видеонаблюдения и регулярных обходов помещений. 

11.6. Дежурный сотрудник поста охраны осуществляет обход 

прилегающей территории объекта СШОР «Югория» им. А.А.Пилояна 5 (пять) 

раз в день, каждые 2 (два) часа, в течение рабочего дня учреждения и не менее 
3-х (трех) раз в дневное время в выходные и праздничные дни, с занесением 

записей в журнал «Обхода и проверки территории и помещений учреждения» . 

Во время осуществления обхода дежурным сотрудником посга охраны , 

контроль пропускного режима осуществляет администратор. 

Директор Е.А. Алиева 




