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1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящее Положение о контрольно-пропускном режиме В МБУ СШ 

«Энергия» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 26.02.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Законом РФ от 11.03.1992 

№ 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», Уставом Муници-

пального бюджетного учреждения спортивная школа «Энергия» (далее - Школа) и 

регламентирует порядок организации и осуществления контрольно-пропускного 

режима в Школе. 

1.2. Контрольно-пропускной режим устанавливается для повышения 

антитеррористической безопасности Школы, сохранения жизни и здоровья 

работников,  занимающихся, посетителей и с целью обеспечения сохранности 

находящегося в помещении имущества. 

1.3. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех ра-

ботников постоянно или временно работающих в Школе, занимающихся и их родите-

лей, всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или 

находящихся по другим причинам на территории Школы. 

1.3. Техническими средствами обеспечения контрольно-пропускного режима 

являются: камеры видеонаблюдения, установленные внутри помещения, в зоне 

центрального входа и по периметру здания. 

1.4. Организация контрольно-пропускного режима в Школе, контроль за его 

соблюдением и работоспособностью средств видеонаблюдения, по вопросам 

совершенствования контрольно-пропускного режима возлагаются на заместителя 

директора по эксплуатации объекта спорта. 

  

 

2. Порядок допуска сотрудников, занимающихся и посетителей в Школу 

 

 

2.1. Вход на территорию здания Школы контролируется системой 

видеонаблюдения. 

2.2. Допуск в здание Школы осуществляется дежурным сторожем (вахтером) 

согласно установленного порядка: 

1) сотрудники Школы пропускаются беспрепятственно; 

2) занимающиеся пропускаются согласно списков групп и утвержденного ди-

ректором расписания тренировочных занятий; 

3) посетители пропускаются по разрешению сторожа (вахтера). 

2.4. Пропуск в здание осуществляется: 

 посетителей – с 8:00 до 17:00 часов;  

 занимающихся – с 8:00 до 20:00 часов; 

 сотрудников –  с 7:30 до 22:00 часов. 

2.5. Директор Школы, его заместители, инструкторы-методисты и другие 

сотрудники могут проходить и находиться в помещениях Школы в любое время 

суток, а также в выходные и праздничные дни, если это не ограничено текущими 

приказами ответственного за контрольно-пропускной режим. 

2.6. Тренерам рекомендовано прибывать в Школу не позднее, чем за 15 минут 

до начала тренировочного занятия. Остальные работники приходят в Школу в 

соответствии с графиком работы, утвержденным директором. 
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2.7. Тренеры, сотрудники администрации Школы обязаны заранее предупредить 

сторожа (вахтера) о времени запланированных встреч с родителями (законными 

представителями) занимающихся, посетителями, а также о времени и месте 

проведения родительских собраний, спортивных и других мероприятиях.  

2.7.  Вход лиц, проходящих спортивную подготовку и занимающихся в спор-

тивно-оздоровительных группах в Школу осуществляется при необходимости в 

сопровождении родителей и без родителей, без предъявления документов и записи 

в журнале регистрации посетителей. 

2.8. Вход лиц, посещающих платные услуги, производится согласно расписания 

и списка от арендатора. 

2.9. Посетители (посторонние лица) пропускаются в Школу при предъявлении  

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, с обязательной 

фиксацией данных документа, время прибытия, время убытия,  цель посещения в 

«Журнале регистрации посетителей» (Приложение №1) и перемещается по 

территории Школы в сопровождении работника, к которому прибыл. 

2.10. При выполнении в Школе строительных и ремонтных работ, пропускной 

режим рабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласованному 

с руководством Школы. Производство работ осуществляется под контролем 

заместителя директора по эксплуатации объекта спорта. 

2.11. Пропуск посетителей в здание Школы во время тренировочного процесса 

допускается только с разрешения директора, либо лица его замещающего. 

2.12. Проход родителей, сопровождающих лиц, проходящих спортивную 

подготовку или занимающихся в спортивно-оздоровительных группах в Школу и 

встречающих их из Школы, осуществляется без записи в журнале учета 

посетителей и предъявления документа, удостоверяющего личность, только до 

раздевалки и обратно. 

2.13. Проход родителей на собрания, спортивные мероприятия осуществляется 

по списку, составленному и подписанному тренером с предъявлением родителями 

дежурному сторожу (вахтеру) документа, удостоверяющего личность, без 

регистрации данных в журнале учета посетителей, либо в соответствии с приказом 

Школы на проведение спортивного мероприятия. 

2.14. После окончания тренировочных занятий, платных услуг, дежурный 

сторож (вахтер) обязан произвести осмотр помещений на предмет выявления 

посторонних, взрывоопасных и подозрительных предметов. В случае их выявления 

немедленно сообщить в Отдел полиции № 28 (дислокация в г. Среднеуральск) МО 

МВД России "Верхнепышминский" по телефону - +7 (34368) 7-31-00, 7 – 40 - 90 

(дежурная часть). 

2.15. Нахождение лиц, проходящих спортивную подготовку или занимающихся 

в спортивно-оздоровительных группах в помещениях Школы до начала 

тренировочного занятия и после его окончания, без тренера и разрешения 

руководства Школы запрещается. 

2.16. После окончания тренировочных занятий, платных занятий дежурный 

сторож (вахтер) закрывает входную дверь и каждые 2 (два) часа осуществляет 

обход внутри помещения. 

2.17. В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения 

возможных террористических, экстремистских акций, и других противоправных 

проявлений в отношении занимающихся, работников, а также соблюдения правил 

санитарно-эпидемиологических норм, нахождение посетителей (родителей 
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(законных представителей), родственников занимающихся в зданиях Школы во 

время тренировочного процесса запрещено. 

2.18. Сторож (вахтер) ответственность за занимающихся в Школе не несет.  

 

 

3.2. Осмотр вещей посетителей 

 

 

3.1. При наличии у посетителей подозрительной ручной клади дежурный 

сторож (вахтер) с помощью ручного метало детектора осматривает и предлагает 

добровольно предъявить содержимое ручной клади. 

 3.2. При отказе предъявить содержимое ручной клади дежурному сторожу 

(вахтеру) посетитель не допускается в Школу. 

 3.3. В случае если посетитель не выполняет требование дежурного сторожа 

(вахтера), последний, информирует директора или его заместителей и действует по 

его указаниям, при необходимости вызывает наряд полиции, применяет средство 

тревожной сигнализации. 

 

 

4. Порядок допуска на территорию Школы транспортных средств 

 

 

4.1. На территорию Школы беспрепятственно пропускаются автотранспортные 

средства, принадлежащие Школе, остальной транспорт пропускается согласно указа-

нию руководителей Школы (директора и его заместителей). 

4.2. Стоянка автотранспорта на территории Школы вне служебного времени 

(вечернее и ночное) запрещена. 

4.3. Допуск автотранспорта организаций и предприятий, осуществляющих в 

соответствии с имеющимися договорами, различные виды услуг (доставка, перевозка, 

ремонтные и профилактические работы и т.п.) и их работников осуществляется со-

гласно п.4.1. 

4.4. Вывоз мусора из Школы производится по договору и загружается в специ-

альный автомобиль в мешках, согласно графика, согласованного с управляющей 

компанией (Спецавтобаза).  

4.5. Обо всех случаях длительного нахождения в непосредственной близости от 

Школы транспортных средств, вызывающих подозрение, дежурный сторож (вахтер) 

информирует руководство Школы (директора или заместителей). При необходимо-

сти, по согласованию с директором Школы, сообщает в Отдел полиции № 28 (дисло-

кация в г. Среднеуральск) МО МВД России «Верхнепышминский» по телефону - +7 

(34368) 7-31-00, 7 – 40 – 90 (дежурная часть). 

 

 

5. Требования к оборудованию дверей, окон и помещений Школы 

 

 

5.1. Основной вход в здание Школы, а также, запасные выходы и окна должны 

обеспечивать предотвращение несанкционированного проникновения в помещения. 

5.2. На время праздничных дней помещения Школы, в которых находятся ма-

териальные ценности опечатывается.  


