
ВЫ ПИСКА

ПОЛОЖ ЕНИЕ  
об организации пропускного и внутриобъектового режима в 

муниципальном бюджетном учреждении «Спортивно-оздоровительный  
комплекс «Чемпион» Вязниковского района Владимирской области

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение является внутренним локальным актом, 
разработанным в целях обеспечения сохранности материальных ценностей, 
обеспечения личной безопасности сотрудников и посетителей муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Чемпион» 
Вязниковского района Владимирской области (далее - Объект) с использованием 
контроля и разграничения доступа лиц на территорию, в здание и служебные 
помещения Объекта.

1.5. Требования Положения обязательны для выполнения всеми 
сотрудниками и посетителями Объекта.

1.6. Лица, нарушающие требования пропускного и внутриобъектового 
режима, привлекаются к дисциплинарной и административной ответственности, 
если совершенное ими нарушение не влечет за собой уголовной или иной 
ответственности.

2. Организация пропускного режима.

2.1. Пропуск работников объекта и посетителей.
Посетители (посторонние лица) пропускаются на объект на основании 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность с обязательной 
фиксацией данных документа в журнале регистрации посетителей.

Занимающиеся спортивных секций пропускаются на объект согласно 
утверждённому списочному составу групп.

При проведении спортивно-массовых мероприятий пропуск в учреждение 
спортивных команд осуществляется согласно заявке на участие в соревнованиях.

Пропуск на объект зрителей (болельщиков) осуществляется сторожами и 
сотрудниками частной охранной организации, с использованием ручного 
металлоискателя, без записи в журнале регистрации посетителей.

На территорию объекта не допускаются:
- лица, находящиеся в нетрезвом состоянии или состоянии наркотического 

опьянения;
- лица, имеющие при себе огнестрельное или холодное оружие, и не 

являющиеся сотрудниками правоохранительных органов;
- лица, не имеющие при себе документов, дающих право находиться на 

территории Объекта.



2.2. Осмотр вещей посетителей.
При наличии у посетителей ручной клади размером более 55x40x20 см 

сторожа (администраторы) предлагает добровольно предъявить содержимое 
ручной клади.

В случае отказа вызывается представитель руководства, посетителю 
предлагается подождать их у входа. При отказе предъявить содержимое ручной 
клади представителю руководства, посетитель не допускается на объект.

2.3. Пропуск автотранспорта на автостоянку объекта.
Учреждение имеет стоянку на 56 машиномест. В рабочее время въезд 

сотрудников и посетителей на стоянку автотранспорта свободный.
После окончания рабочего дня и в ночное время стоянка автотранспорта на 

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

автостоянку осуществляется с письменного разрешения руководителя объекта.

3. Внутриобъектовый режим

3.1. Внутриобъектовый режим - комплекс мероприятий, направленный на 
поддержание установленного порядка на территории Объекта, в его здании и и 
местах общего пользования и обеспечение комфортных условий нахождения на 
Объекте, сохранности имущества и безопасности лиц, находящихся на 
территории Объекта.

4. Общие правила поведения на объекте.

4.1. Настоящие Правила устанавливают основные обязанности по 
соблюдению пропускного и внутриобъектового режима лицами, пользующиеся 
услугами Объекта и лицами, участвующие в организации и проведении 
спортивных, культурно-зрелищных и иных мероприятий.

4.2. На территории, в здании и помещениях Объекта запрещается:
- производить или допускать действия, которые могли бы стать источником 

угрозы имуществу Объекта, жизни или здоровью лиц, находящихся на 
территории Объекта;

- производить или допускать действия, которые могли бы стать источником 
препятствий или нарушений в обеспечении безопасности Объекта;

производить или пытаться производить работы, связанные с
использованием инженерных систем Объекта без согласования с администрацией;

- производить любой беспокойный шум посредством переговорных 
устройств, игры на музыкальных инструментах, свиста, пения, либо шум, 
произведенный каким-то другим способом;

- производить, складировать в неустановленных местах любые виды мусора 
и отходов деятельности;

- проводить рекламные акции, выставки-продажи без согласования с 
администрацией Объекта;

производить сборы пожертвований, организовывать митинги, 
осуществлять религиозную и иную пропаганду и агитацию;

- производить приготовление пищи в необорудованных для этого местах;
- приносить, а также держать, кормить любые виды животных;



- приносить и использовать велосипеды, роликовые коньки, самокаты и 
иные подобные средства передвижения в здании Объекта;

- приносить и распространять, а также употреблять в местах общего 
пользования алкогольные и слабоалкогольные напитки, наркотические или 
психотропные средства;

- курить в неустановленных местах.
4.3. В случае общественных волнений и беспорядков или в случае 

необходимости применения экстренных мер по охране и защите здания и 
находящихся в них людей, администрация Объекта силами службы ЧОО имеет 
право ограничить или прекратить доступ в здание и/или на территорию Объекта.

5. Права и обязанности лиц, находящихся на территории Объекта.

5.1. Сотрудники и посетители Объекта имеют право:
- пользоваться всеми услугами, предоставляемыми на территории Объекта, 

в соответствии с установленными регламентами;
- обращаться за получением помощи и информации в администрацию 

Объекта.
5.2. Сотрудники и посетители Объекта обязаны:
- ознакомиться с Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме, 

действующем на территории Объекта;
- знать и лично соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим, 

установленный настоящим Положением;
- организовать и вести свою деятельность, пользоваться услугами Объекта в 

соответствии с установленным режимом работы Объекта;
- выполнять положения Общих правил посещения Объекта;
- нести ответственность за нарушение настоящего Положения;
- соблюдать положения договоров оказания услуг;
- возместить причинённые Объекту убытки, в соответствии с действующим 

законодательством РФ, а также договором;
- знать порядок действий и уметь действовать в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций в помещениях и на территории Объекта;
- предпринимать все возможные действия, связанные с обеспечением 

сохранности имущества Объекта, а также безопасности лиц, находящихся на 
территории Объекта.

11. Ответственность за нарушение пропускного и внутриобъектового
режима.

11.1. Лица, находящиеся на территории Объекта, за совершенные 
противоправные действия (или бездействия) несут все виды ответственности 
(административную, уголовную, иную), предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации.

11.3. Неоднократное нарушение настоящего Положения может служить 
причиной применения к нарушителю (лицу, организации) следующих запретных, 
ш трафных и иных санкций:

- за неоднократное нарушение Пропускного режима запрет доступа на 
территорию объекта;



- неоднократное нарушение правил парковки -  запрет въезда на автостоянку 
объекта транспортного средства;

- неоднократное нарушение Общих правил поведения объекта - запрет 
доступа на территорию объекта;

- причинение ущерба имуществу объекта, курение в неустановленных 
местах, распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков в местах общего 
пользования и территории Объекта -  применение мер в соответствии с 
действующим законодательством РФ;

- нахождение на территории Объекта в нетрезвом состоянии -  удаление с 
территории, запрет доступа на территорию объекта, либо применение мер в 
соответствии с действующим законодательством РФ;

- несогласованное размещение рекламных объявлений -  ликвидация и 
демонтаж объявлений;

- неоднократное нарушение Порядка проведения погрузочно-разгрузочных 
работ - запрет выполнения работ, запрет доступа на территорию объекта;

- при неправильной парковке автомобиля на территории автостоянки в 
случае создания помех для пользования автостоянкой другими лицами - 
эвакуация автомобиля (расходы по эвакуации автомобиля возлагаются на 
виновное лицо).

Делопроизводитель И.А. М одина


