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Приjіожениеiкприказу№zzL#отполошниЕ „,;2J./б_

ОБ ОРГАНИЗАЩШ ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА В ЦдО «Ступени»

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.   Положение   об   организации   контрольно-пропускного  режима  (далее  Положение)
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
от    6    марта    2006    г.    №35-ФЗ    «О    противодействии    терроризму»,    «Концепцией
противодействия   терроризму   в   Российской   Федерации»,   утвержденной   Президентом
Российской Федерации 5 октября 2009 года, Федераjlьным законом №273-ФЗ от 29 декабря
2012  года  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  а  также  инь1ми  нормативными
правовыми актами.

Настоящим    Положением    определяется    организация    и    порядок    осуществления
ПРОПУСКНОгО   и   ВнутРиобъеКТовОГо   РеЖима   В   Л4JJ#%2і%исLпь#ол4   бюЭэ;се;77#ол4  };і!реэ;сЭен%9t
;оп;лнительного dбiазования «Центр дополнительного образования «Ступени» г.Сочи в
целях      обеспечения      общественной      безопасности,      предупреждения      возможных
террористических,   экстремистских   акций   и   других   противоправных   проявлений    в
отношении      учащихся      (воспитанников),      педагогических      работников,      учебно-
вспомогательного и технического персонала образовательного учреждения.

Цропускной   р_еL2щ   -   это   совокупность   мероприятий   и   правил,   исключающих
~   возможность несанкционированного проникновения лиц на территорию объекта, вноса и

ввоза  материальных  ценностей  на  территорию  объекта  или   вь1носа  и   вь1воза     их   с
территории объекта.

В_цутриобъектовый   режим_   -   совокупность   мероприятий   и   правил,   выполняемых
сотрудниками, обучающимися и посетителями на объекте в соответствии  с требованиями
настоящего Положения,  правил пожарной  безопасности  и  иньтх  локальных нормативньтх
актов.

Ключи  от  служебных  помещений  хранятся  в  специальном  металлическом  шкаt|tу,
работникам    Центра   выдаются    и    принимаются    вахтером,    под    подпись,    которая
проставляется в журнале «Выдача ключей».

Выполнение  требований  настоящего  Положения  обязательно  для  все*  сотрудников
Центра,   постоянно   работающих   и   временно   находящихся   на   территории   объекта,
Обучающихся (воспитанников), их родителей и посетитеjіей.

В    случае    выявления    фактов    нарушения    сотрудниками,     обучающимися     иjти
посетителями  режима,  предусмотренного  настоящим  Положением,   сотрудник  охраны

'-      (дежурный   администратор,   дежурный   педагог)   обязаны   незамедлительно   составить
~    докладную записку с указанием выявленного факта нарушения и с обязательным указанием

лица,  допустившего     нарушение,  и  направить  данную  докладную  записку  директору
центра.

для  организации  пропускного  и  внутриобъектового  режима  на  территории  Це[-ітра
разработаны следующие документы :
•     положение об организации пропускного и внутриобъектового режима ЦдО «Ступени»;
•     приказ    о    введении    в    действие    Положения    об    организации    пропускного    и
внутриобъектового режима;
•     должностная инструкция сотрудников охраны;
•    должностная инструкция дежурного администратора;
•    должностная инструкция дежурного педагога.

Пропускной режим в образовательном учреждении осуществляется :
-в учебное (рабочее) время -охранником ЧОО, дежурными педагогическими работни1{ами
ежедневно с 8.00 до 20.00;
-  в  ноііное  время  -  охранником  ЧОО,  сотрудниками  вневедомс'гвснной  охра№і  (ГУ
Межрайонный ОВО при УВд по городу-курорту Сочи);
-  праздничные  дни  -  охранником  ЧОО,  сотрудниками  вневедомственной  охраны  (1-`У
Межрайонный  ОВО  при  УВд по городу-курорту  Сочи),  де7курными  ОО.  назначеЕ-Iными
отдельным приказом.



ОтветственнымзаорганизациюисоблюдениепропускногорежI,n«івЦентрсшm
заместитель      директора      по      учебно-методической      работе,       отвсгственш,If,`I       гщ
антитеррористическую    безопасность    Центра,    а    его    непосредстве1шое    вьптоліісflие
возлагается   на   работников   охраны   ЧОО,   дежурных   администраторов   и   деж}рных
педагогов.   Приказом   директора   утверждается   график   дежурных   адми[1истраторов   и
педагоговизчисласотрудниковобразовательногоут1режденияежемесячпо.

родzтЕОЕй3ЕBнОнТшСЕSЕТс&ХшО#$LСшОЬРНОРЬКЕ°тТ##йА]Ё3ОзЕ{lдт`Ер:g.`'що
«ступЕни»2.1.Приемобучающихсяисотрудников.

Вход   обучающихся   (воспитанников)   в   образовательное   учреждение   на  учебные
занятия  осуществляется  самостоятельно  с  8  ч.  05  мин.  по  19  ч.  55  ми[-[  по  предъявлении
картоtжи общающегося ЦдО «Ступени».

Педагогические     работники,     учебно-вспомогательный     и     техничес1"й     персонш
пропускаются  в  здание  образовательного  учреждения  исключительно  на  ос1ювании  списка
сотрудников,  утвержденного  дирекгором  Центра  по  предъявлению  паспорта,  бе3  записи  в
журнале решстрации посе"телей.
В  случае отсутствия у  обучающегося карточи  обучающегося - обучающийся доIтусItается  в
Центр    с    разрешения    директора,    замес"теля    директора,    руководителя    структурпог9_
подразделения.
2.2. Прием родителей и посе"телей.                                                                                   ~
Пропуск  посетителей  в  здание  Центра  допускается  только  с  разрешения  диреIпор:і
центра.
Передвижение   посетителей   в   здании   образовательного   учрещения   осуществляется
исключительновсопровождениидежурногоcідминистратора.

Ж#Центра,скоторымназначенавстреча  с  родителем  (законным  представителем)  обучающегося  или  другим  лицом,  а
именно:
-  работник  Центра  полноценно  понимает  то,  что  при  встрече  с  родителем  (законным
представителем) обучающегося или другим лицом несет персоналыIую  ответственгтость  за
жизньиздоровьеобучающихсяидругихработников,находящихсявтоті\,1оме]IтI3Цснтрс,]3
случае потенциальной угрозы со стороны лица, с которым предварителы1о договорился  о
встрече;
•  не  менее  чем  за  10  минут  до  предполагаемой  встречи  работник  Центра,  сообщаегп~
сотруднику  ЧОП  на  пропускном  пункте  охраны  информацию  о  назначснной  встіэеLIе  и
данные о лице, с которым эта встреча запланирована;
-лично  встречает родителя  (законного  представителя)  обуч€uощегося  иш  др}Zгое  ш,1цо,  в
назначенное время на пропускном пункте охраны;
-  при  встрече  в   обязательном  порядке  требует  у  родителя   (законного   представі,1теля)

обучающегося     или     другого     лица     предоставить     для     ознакомления     докумеflт,
удостоверяющийличность.дажевслучае,еслиработникЦентразнакомспосетителем;
-дополнительно просит родителя (законного представителя) обучающегося или другое jті,що
передать документ, удостоверяющий личность, сотруднику ЧОП для фиксации в Журнаjте
записи посетителей;
-  после  фиксирования  сотрудником  ЧОП данных  документа,  }7достоверяющего  личнt>сть

родителя  (законного  представителя)  обучающегося  или  другого  лица  в  Журнале  записи
посетm`елей,лич1-Iосопровождаетегодоместаназначенпойвстречивзда!+ш1Центра;
- по окончании встречи провожает родителя (зако1-шого представител;т  обучаIощегос`>I)  или

другое лицо до пропускного пункта охраны.
2.2.2.    При    соблюдении    следующих    правил    родителем    (закошь"    щtедстiівIііL`jтIі`,\і)
обучающегосяилидругимлицомдлявстречисработникомЦенг[`ра,которыйобязан:
-предварительно согласовать с работником Центра точное время его прибь1ти;1 в Цептр;



-явиться в Центр в назначенное время с документом, удостоверяющим личпос'і`ь;
-представить документ, удостоверяющий личность, сотруднику ЧОП для t|]иксации даппых
документа в Журнале записи посетителей;
-  сообщить  охраннику  фамилию работника Центра,  с которым  назначена  встреча  и  цель
посещения;
б__gз предварительной договоренносіііиL
2.2.3. В этом случае родитель (законный представитель) обучающегося или другое лицо дj-ія
встречи с работником Центра обязан:
-   обратиться   с   просьбой   о   намерении   посетить   работника   Центра   к   дежурному
администратору в присутствии сотрудника ЧОП;
-сообщт,[ть цель своего посещения сотруднику ЧОП;
-представить документ, удостоверяющий личность, сотруднику ЧОП для фиксации дангіых

документа в Журнале записи посетителей;
-получить устное разрешение директора Центра через дежурного адмипистратора;
-пройти в сопровождении дежурного администратора к месту назначения.
2.2.4.  В  случае  проведения  родительских  собраний,  дней  открытых  дверей,  праздничных
мероприятий при  наличии в Центре соответствующего правоустанаі3лиі3а1о1цего дот{ут\;гента

~   (приказа, приглашения, заранее подготовленного списка посетителей и  иных докумептов),
подписанного директором Центра.
2.2.5.  Пропуск  в  здание  Центра  лиц,  прибывших  на  совещание  или  другие  плановые
мероприятия, осуществляется при предъявлении документов, удостоверяющих тіичность, с
обязательноIYI  фи1{сацией  в  журнале  регистрации  посетителей,  на  основапии  служебной
записки работника, проводящего данное мероприятие. В  служебной записке указываются:
дата, время и место (номер кабинета) проведения мероприятия, фамилии, име+1а и отчества
участников   мероприятия   в   алфавитном   порядке,   а   так7ке   фамилия,   имя,   оті1сство
ответственного за проведение мероприятия и его контактный телефон. Служебная записка
направляется    директору    Центра   для    получения    резолюции.    Служебнсія    записка    с
положительной   резолюцией   передается   на   пост   охрацы   для   IZIспоj-н-іени;f   дежург1ыми
администраторами  и  охранником.  Проход  в  здание  Центра  и  выход  і,[з  него  уііастников
мероприятий  осуществляется  только  в  сопровождении  дежурпого  адмиI"стратора  иjіи

_`     сотрудников  структурного  подразделения,  ответственных  за  оргаLIизациIо  и  проведение
~    мероприятия.  За 30 минут до начала проведения мероприятия сотрудники подразделеі-1ия,

ответственпые за организацию мероприятия, должны подойти на пост охраны.

Не допускаются:
• беседы и встречи родителей с педагогами дополнительного образовапия в учебгіое время.
Запрещается:

-посещение Центра лицами, не имеющими отношения к образовательному процессу
(торговым, рекламным представителям и др.).

2.3.   Порядок   посещения   родителями   (законными   предст.івителямI,1)   обучающихся
дошкольного и младшего школьного возраста.

2.3.1.   Родители    (законные    представители)   обучающихся    дошкольного    и    младінсго
школьного возраста имеют право  без  предварительной  договоренности  входи'-гь  в  здаI-"е
Центра   по   предъявлению   сотрудни1{у  ЧОП   оформленного   в   установленном   порядке
пропуска (приложение 1 ) 6 слеаую14/1tх сл};чс!я,т..
-   с  целью   привода   обучающихся   дошкольного   и   младшего   ші{олыіого   і3oзраста   "

установленные расписанием занятия в фойе I этажа Центра (не ранее чем  за  1О  минут до
начала занятия). При этом родители (законные представители) обучающихся  обязаны  при
т``, r` ттf`   .`   .` гглтттт~`  Т Тr`ттгг`-^ .



-для встречи  обучающихся дошкольного и младшего шкоj-іьпого  возраeта  г1о  окош"и
занятий  и  совместного  выхода  из  фойе  I  этажа  Центра  (не  ранее  чеN  r3а   10  мип)Jт  jіо
окончания занятий);
-   с   целью   проведения   кратковременной   беседы   (не   более    5    миі-іут)   с    пі`дагоі`о,\і

дополнительного образования, руководителем структурного подразделе1-шя, заместитеjія м и
директора в фойе 1 этажа Центра.
2.3.2.  В  случае  опоздания  обучающихся  дошкольного  и  младшего  ш1{ольгіого  возр€іста.
родители (законные представители) передают ребенка дежурному педагогу, находящемуся
в  фойе  1  этажа Центра,  который  обеспечивает явку ребенка в установлеm-IьпUI  дтія  заі-іятий
кабинет.
2.3.3. В остальных случаях родители (законные представители) обуіIающихся доііікотіыіого
и  младшего  школьного  возраста  руководствуются  правиламі,і   раздела  2.2.   пастоящего
Положения.
2.4. Пропуск на объект вышестоящих лиц, проверяющих орг:`нов.
2.4.1.      Со777р,vЭд"ш   #рс76оо,tрсz#zt;77ельf!ь!.ъ.   ор#"   пропускаютс;і   в   з,цаттпе   ЦешLііt   щэп
предъявлении ими удостоверения сотрудіIика органа внутрсішіZIх де,л :

-щш прес,іедов€шш лщ подозреваем]_,1х в соверше1-Iии прі"гLі"й:
-при наличиі,I достаточных данных полагать, что 1іа оfмэж-ш і`оL`,ітішс" " """ і`$j _ `

преступление, произошёл несчастный случай;                                                                               `,
-  для  обеспечения  jіичной  безопаснос,ти  граждан  и   обществішюi,{  (5с`зопасносш   щ_эи

стихийных     бедствиях,     катастрофах`     аварЕ,іях,     эпидсмMях.     эFшзооі`н5IR     и     м:tсі`,овш,ч
беспорядках;

щш  нашш[ш  данш+вFх  tt  влскущем  уголовLіую  ъ,ши  адмш-1исгіра'гивную  ответст1%:тшLэс№
нарушегHтід        законодатсльства,        регулир}Jющего        tlшшші`овvіо.        хо3яПшшш
предпринимательскую и тор1`овую деятеjlьіIость Об'ьекі`а;

Сотрудники охраны обязаны :
-записать в  журнал  регистрации  посе"телей  данпые  -Ф.И.{`j..  ігj  !{акОш  "ЭЛh  i""

служебного удостоверения, занимаемая должт-юсть и целъ тцэибы'!`Е,iя.
- ti прибьm,Iи на объект сотрудников полиции дотюжитъ диреI\.тору ЦеI1ті" (I;1ш,і нLі (:~іуч€tе,

его отс,утс,тm];I -'заместнт€тію дщіектора):,
Во всех осталI,ньтх с1іучаях сотрудники правоохрап и [ i`,jіьітп,ж Огн ашш нгjtш.-} шW [ W  Н

здание Центра на общих основаниях, как посет1,1тели.`i:;.2;---i;iокуроіjы,      их      'зсuіііестители.      гюмощIшки  _  _Z:_ :,J`і_ы``j:,'т::і::і,'`t::Н„ г„:Л{!і,:{{J`7``:j}:``j:`L:!:{Л:l: :М

ПР:Пе%:gнТиСЯя:лЗя::=:яерЦа%Но:Ёаи=::J=епПрРоеfуЪрЯ:тЛуерНь:Ярl;=сЁ:[:т%::±СЬСеГ,т:3:';t::иe:[t.НЛ"ШL`Ре""~

-   сі`ли   ош,[   явля]отся   рtіботIп,Iками   11рокуратуры   (обmсп-т{Lэti+    городі`,і{tэIТj,    !э;~Шішшіii).

обслуживающсй тсрриторию, на которой располагается о\iъLъ,кт:,
В  журнале  рсгистрац1,ш  посстителей  записываются:  Ф.И.{}..  ш  ["tШ  проі{}'iщ і"I

прибыл и занимаемая должность, номер и дата выдачи удостовсрс!і ! іи..
Работники    прокуратуры,    1-ю   свосму    служсбнt"    но;IожLtншt    "    ;Uь'Lsпішіиеі`,$і

ПРОКУРОРаМИ, иХ ЗаМССТителЯми, СтаРШИМИ ПОМОЩниКаМ11.  [lОlШ"1Z11"ш  Н  "ШЮ""i
прОкуратуры. пропуск{tlоl`ся на объект, как поСстител11 на общ1,1х основа1-шя:{.

(~j     ПРИбы'HлН     На     Объек'1`     11рокурора     (ею     замес'"ггс.Hi.     с'i`1`ршсч310     "lощlж&

помощника,  слег7_`ова'і`еля прокуратуры)  ставится в I]звестні-tс,ті,  ішрсіU W  Y tш'i рt`  (ш  t~`.щж`
его отсутствия -заместитель директора).

2.5. Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций и гіиквид:іш«4 ащ"i"
ситуации.
2.5.1.    Пропускной    режим    в    здание    Центра    на    пер1юд    чрезвыііаій1-1ьіх     сIZIтуш"
ограничивается.
2.5.2.     После  ликвидации  чрезвычайной  (аварийной)  ситуаци1;і   во3обі-Iоі3jіf[етс;t   обьтчная
процедура
пропуска.



2.5.3.   Порядо1{   оповещения,   эвакуации   обучающихся,   работг"ков   и    посе"телей    і,тз
помещений Центра при чрезвычайных ситуациях (пожар, стIZіхийное бедствіZіе.  ішt|]орішщ,Hі
об  угрозе  совершения  террористического  акта  и  др.)   осуществляетс`,я   в   соответсті3и1,і   с
«Алгоритмом   действий   сотрудников   при   возникновении   чрезвычаигіьіх   ситуаций».   и
«Схемой оповещения в целях предупреждения и ликвидации ЧС в Центре».
2.5.4. ПО установленному сигналу оповещения все обучающиеся: сотрудники и посетители.
а такэке работники, осуществляющие ремонтно-строительные работьт в помещен иях Це1ітра,
эвакуируются  и3  здания  в  соответствии  с  планом  эвакуации,  I-іаходящтm;Iсjі  в  помеіщетп,іи
Центра  на  видном  и  доступном  для  посетителей  месте.  Пропуск  ііосетителей  в  здатіие
Центра прекращается. Ответственные лица принимают меры по гэвакуащ,1і,і  и  обеспечсі-н,"
безопасности     находящихся     в     помещениях     людей.     По     прибытии     сотрудников
соответствующей   службы   для   ликвидации   чрезвычайной   ситуации   обеспеіп,іваюгі`   их
беспрепятствешый     пропуск     в     здание     в     сопровождепии     сотрудгп,н{ов     охраны,
администрации Центра и дежурных администраторов.
2.5.5. При экстренном вызове скорой медицинской помощи к болы-1ому обучающемуся иjіи
сотруднику   Центра   в   известность   об   этом   ставится   директор   Центра   и   дежурный
администратор. дежурный администратор пропускает медицинских работ1-п,Iков в г3даш і3
сопровождении выделенного для этого педагогического работника к больному и обратпо к
выходу.
2.6. Осмотр вещей посетителей

При наличии у посетителей ручной клади охранник обржовательного учреждения из
числасотрудниковЧООпредлагаетдобровольнопредъявитьсодержимоеруішой1Ф".

В    случае    отказа    -    вызывается    дежурный    администратор    образовательпого
учреждения. При отказе предъявить содержимое ручной клади дежурному адмі,шистраггору
посетитеjть не допускается в образовательное учреждение.

В  случае  если  посетитель,  не предъявивший  к осмотіу  руііную  кjіадь`  отI{L`зываетс7і
покинуть  образовательное  учреждение,  охранник  либо  де7кур[іьій  адмиі"e'і`ратор,  оцеш,ів
обстановку,  информирует  директора  и  действует  по  его  указаLіиям,  щлі  необході"ости
вызывает наряд полиции, применяет средство тревожной сигнализаци1,1.
2.7.Организацияипорядокпроизводстваремонтно-строительнь1хработвздашII,1Центра

При  выполненИи  в  образОвательнОм  учреЖденИи  сир3роэ!#7ель#ьж  %  рел,gqгH77+/ьf,\'  рf7бОлl
допусі{   рабочих    осуществляется   по    списку    подрядной    оргаг1изации,    согласоваі-шот\,1у    с
дирек1`ором  Центра  с  обязательным  уведомлением  территориальіюго   [юдраздетісш#і  УВд.
Производство   работ   осуществляется   под   контролем   специалыіо   і-іазначепт]ого   іірI,пtазом
руководителяпредставителяадминистрацииучебногозаведения.

3.ПОРЯдОКПРОПУСmМАТЕРИАЛЬНЫХЦЕШЮСТЕй
3.1.    Внос/вынос    материальнь1х    ценностей    в/и3    здания    образователшого    ут1ре7кдения
осуществляется   ііо  материальным  пропускам  (образец  -  приложение   1)  и   (или)  товарно-
транспортным накладным, независимо от того, временно или безво3вратно і3і-1осятся/выносятс7і
материальные ценности.
3.2.документы   на   внос/вынос   материальных   ценностей   оформл;потся   Н   подішеі>іваіогся
материально   ответственным   лицом,   назначенным   приказом    діZіреі{тора.   документьі    на
внос/вынос материальных ценностей действительны в сроки, указанньіе в них, и то]-і ько і-іа одш-і
разовый внос/вынос.
3.3..  Внос/вьшос  материалшых ценностей  по устным  распоряжеш"і  или  по  доку\,іе1-1там  тіе
установленной формы запрещается.
3.4..При  вьшвлении  расхождения  наличия  вносимьпL/выносимых  і\і€ггериашііых  цешш"  с
записями   о   них   в   сопроводительных   документах   лица,   осуществляіоI_№   их   вьшос,
задерж1ваются   для   проверки,   о   чем   охранник   докладътвает   дирек1`ору    для    пі»HHHі#і
необходимых мер.
3.5.   Круп1-іогабаритные   предметы,   ящики,   коробки   проносятся   в   зданію   Цснтра   после
проведенного   досмотра,   исключающего   пронос   запрещепііъіх    щэедмсгов    (хоjюдпое    и
огнескрельноеоруяше,наркотию1,взрывчатыевеществаит.п.).
3.6. Материальный пропуск не дает права на вход в здание Цеіігітэа.  Материаjп,[іый  іірош  в
обязательном  порядке  должен  содержать  следующие  основные  еведения  и  характеі"шW
учёшыйномердокумента,датаегооформления;Ф.И.О,должностьматсриc"іьно-ответсгвыiііы`сj
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3.7.   Посылки,   бандероли   и   т.п.   от   курьерских   компаний   принимаютсjl    секрс`тt`ре;W    п
ре"стрируются в журнале доставок. О любых неожиданных доставках сообщается адрес€і'і`)і  и
администрации  учреждения.  В  других  случаях  прием  почтовых  (грузовых)  отгіравлені,1й    па
хранение и дальнейшую передачу запрещается.
3.8.  При вь1возе (выносе)  орггехники и ее составляющих материалы1ые пропуска визиру1отся
директором Це1-ітра.

4. НА ТЕРРИТОРИИ И В ЗдАНИИ ЦЕ11ТРА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•   приносить, передавать и использовать с любой целью оружие 1{олюще-рсжущсго и

ударно-раздробляющего    действия,    огнестрельное,     газовое,     сигналы.1ое.     оруtкие
самообороны,

•    пиротехнику,   а   также   инь1е   взрывоопасные,   легковоспламеняющиеся,   ядовитые.
отравляющие вещества;

•    заражённые,   резко   пахнущие   вещества  и   предметы,   наркотиLIескііе   і,і   токсичесі{ие
вещества;

•    курить;
•    употреблять алкогольные напитки, пиво, энергетические напиггки, наркоті,1і1еские и

токсические вещества;
•     проводить t]tото-и видеосъемки без разрешения директора или лица, его.замещающего;
•    проводить     презентации;     распространение     билетов,     лпг[`ературы,     метод1,Iческі,і>'~

материалов без личного распоряжения  директора или лица, его замещаIощеі-`о;
•    приносить     и     использовать     атрибуты,     символики,     порочащие     честь     страііьі.

образовательного  учреждения,  а  также  ущемляющие  достоинство  діэугих  учащихся
(националистические и др.);

•    бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленньтх
для  игр,  і{атегорически  нельзя  самовольно  раскрывать  окна,  сидеть  ші  подо1{онгIиі\-ах.
создавая при этом травмоопасную ситуацию;

•    загромождать    территорию,    основные    и    запасные    входьі    (выходь!).    лестні,іінп>іе
площадки,    подвальные    и    чердачные    помещения    стронтсльньші,і     н    др)тнми
материалами,     предметами,     наличие     которых     затруд1-1яет     эі3акуацпю     .тподеi,`I.
материальных   ценностей   и  транспорта,  препятствует  ли]{видации   по7кара`   а  таі{7ке
способствует закладке взрывных устройств;

•    совершать      действия,      нарушающие      (изменяющие)      установлеііньіс      режимы
функционирования технических средств охраны и пожарной сигпализациі,т.

•     при  убытии  из  служебных  кабинетов  (помещений)  сотрудники  обяза[іы   проверить
выключение  всех  электроприборов,  исправность  закрытия  окон  и  двереГі,  убрагн,  і~
сейфы    служебные   документы.    При   получении    и    возврате    кліочей    сотрудник
распI,ісывается  за  принятое  и  сданное помещение,  о  чем  собствеішоіэ}JLUIо  произво,ш
соответствующую запись в журнале выдачи ключей.

•     здание  и  территория  охраняемого  объекта должна  постоянно  содержаться  і3  чистотс:
проходы   к   средствам   пожаротушения,   запасные   выходы,   внутрснпие   переходьі
(коридоры, лестничные площадки) должны быть свободными.

Срок  действия  данного  Положения  не  ограничен.  Положение  действует  до   іірі,шягіZі>і
нового.


