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1. обшrие поJtои(еtlиrl

1.1. Полоя{ение о пропускном и внутриобт,еltтовом ре)Iiиме в h4БУIi <|_|lt

<Чайка> (далее - ПолоХtение) * это совокупl{ость правил, действуIошlIх i]a

территоРии, В здаi{иИ и помеIЦениях, направJIеIIIIыХ на обеспеLIеIIие ус,гLlноl]*

ленного ре}кима пребываниrI в уLIреждении tlepcoLlaJla, посетителей, арендаffо-

ров, подрядных организаций, их безопасности, а Talt)Ke IIормL]льllого с}lyrIrtr\иO-

нироваI]иrI систем rкизlIеобеспеLIения, сохраLII-Iости }4муlЦеС'l'l]tl 1,I I\4a'feРl,tLIJIblltlIX

средств,
настоящее Полохсение разработаFIо в целях обеспе,iени;r обrцесr,венной

б езопасНо сти, пр едупр еждеFIия возм ожных терр ористиLIеоliих, эItстр емll о1,0 Iiих

акций' И другиХ гIротивоПр&вLIыХ прсlяttзлtеt-tlтй В отгIошеFIи1.1 yLIac1,IlLllio1]

клубных сРормирований, сотру/]ников и посети,гелей lVБУК (ДК <Llaйtcir>>

(далее - учреждение),
Полоrкегtие разработано в соо,гl]еТст]]ии с требованиrlми, ycl,al{oBJICHH1l1-

ми законода1ельными, нормативными и иLIыми tiк,гами Россиiiскойr (;едера-

ции, регЛаментирУющими хозяtйстtзенtlуlо и иt-tуIо деrIl]еJIьFlОС'I'Iэ IIРе,lltrрt,llt,гий t,t

организаций.
Поло>ttение утверждаетсrI приказом директор а yLIp е)Itдени,l.

Выпоrтнение требований LIасто,Iщего Положени,I обязате,llьно /-I,п,I l]ceх

сотруднИItов, постояIIно или вреМенIIо работаrощих в уl{ре)I(денl,ILt, уLIа]с,г}]иI(о1]

клубных формироваtгtий, лиц их соllровождаIош{]lх, всех lорl4дI,1чесl(l,iх и

физических лиц, осущестirJlяюtцих 0l]ою деrIтеJIьнос,гь I,IJII4 llахо.l{rllлi4хсrt llо

другим причинам на терри,tории учреждения.
требовагrия настоящего Положегlия /lоводятся до сведения л1,1ц, i-iаходя-

щихся в учреждешии, через нагJIяднуIо агитаIIию, llоOреJ,lс,г]]оN{ объявлегlий, а

TaK)Ite публикулотсrI LIa сайте учреждения,
1.2. Проrrускttой peiкprIl{ - совоItупность мероприятийt и г{рttвt,IIl) исltлl{)-

чающих возмо}кностъ I{есанкционироваI]FIого прохода лиц, пl]оFIоса (провоза)

имуLцестl]а }Ia территориlо или с территории учре}кдеLiиri.
Внутриобr,ектоtlt,tЙ ренсим - комгlлекс мероtt_lэl,tятий, направленI-1ых 1]3

поддер}кание обЩествеFIIIого гIорядкLl IIа территории и в здаLIии учре)I(деLI},lя"

обеспечение комфор],лIыХ услtовий Haxo}KдeI]lIrI l] учре)(/_lении, сохраIIltос,l,и

имущества и безопасности лиц и органLlзаций, осуllIествлr{IоLl\их cl]olo llея-
тельность в уLiре}Itl]ении,

СотрулIlики - сотрудFlиItи учреждеIlия и оргt,lпизаций, осушествJIrlIоп-lих

cBoIO де'Iт.еJIьность }Ia территории учре}кдешия в ооо,гl]е'l,с,t,l]иИ о зatK.]IIOt]eHI-iI)IN4I,1

хозяtйствеIIными /.(оговорами (аlэенды, подряда, эксплуатации, охраны rr r,.д. ).

Посетители - лицtl, прибывшие нt] террIIториIо уLIре)кдеIIIIя HL] liультур-

но-массовые мероllриятиrl, ша занrlтияt в Iслубных форп,rироваJ]рIrlх (в ,гом чисJIс

соцрово}I(дающие их лица), /_{JIя встречи с сотрудниli;lми уLlре)ltдеFtия 14 
,I,./l.

2. ()р га lr изil ttttrI It р0 llус tt il 0 1,0 l] erlil [ ]\IiI

ПропускноЙ режим осуществлrIетсrI кругJIосутоLllJо дех{ур]l ым вах,гером

через центральный вход.
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Охрана учреждеFIиrI осуществпо.i.r, круг.]lосутоLlно со,гру/]IlикаlN,t1,I
охранtlой органLiзаIlии и оргаIrаN,Iи lrFly,l,peнlIиX /{cJl l] Co0,I,-
t] е,гс,гl]и и с су IJ lec],l]y Io l I l I,iN,{ Lr / lor-o Bopar\I и

ответственность за организациiо пропускног0 реiltиN4t1 в учреI(дiеl{l,ii,]
возлагаетсrI на:
- диреItтора учреждения (или лиl{о, его замеш]аюrцего);
- администраторов.

2.1. Пропусrсной ре}ким для сотрудников учреж{дениrI

Вход сотрудников учреждения осуrцествляется без предъявленLIя
документов и записи в журнале регисlрации в соот]зетст]]ии с режимом рабо.гы
учрехtдения. Сотрудники гrо прибытии на рабоr,у записываIотся самостоятель-
но в журнале регистрации выхода на работу и выдачи клrочей. Гiо завершенLiи
работы сотрудники указываIот в этом журнале BpeNiIrI ухода с работы и 0даlот
ключи.

Прtl заклюLIении договора аренды помещегIий, арендатор об.язан
письменно сообщить руitоводителю учрея{деriия фамилиrо, имrI) отчество
работника (работгrиков), который будет вести деятельность в ареLilIоваLIijых
помещеFIиях,

При выгIолнении в учреждении строителъных, ремонтных и /_{ругих
работ, допуск рабочих осуществляется по списку подрядгrой организi}Llии,
согласованноN,Iу с руко водителем yLIp е}кден ия.

Нахо>ttдение ts здании учреждения шосле окоFIчани;r рабочего дгtя без
соответствуIоrцего разрешеFIия руководства учре}кдения запрещаетоя.

2.2. ПрОпускной реiltиМ для дол}кIIостIIЫх лиц вышес.гоящих, прOЕеi]яI{}-
щих орга}Iизаций и других посеr-ителей

Лица, посещающие уLIреждение по с"lтухtебной необхо,цt.Jмос.l,и,
должносТные лица, прибывшие В уtIре}кдение с проверкой, пропускаIо1ся гlрl1
предъявЛениИ докуменТа, удоотоверяющего лиLIнOсть, по согла]оовеlниtо с ди-
ректором (лtицом, его заменяtощим), с записыо в х{урнaJIе уqg,lз rtосе.t.1,1.гелей.

Специалисr,ы fiегrартамеLIта куJIь,гуры и моJIолелtгtой IIоJIи.|иI(и Ддпаи-
нистрацИи городсКого окруГа Самара могут прохо/1иТь l] учрежде1I],tе tз рабсl.iсlе
вреп,tя без какогоtлибо согласованиrI по докуN4еi{ту, удоOтоверrltошеi!1у Jtr{ч-
I]ocTb, а руItоводиTеJ]ь fiепартамента куJIь,гуры и мо:rоделtrtой поJI]41,иiil{
АдмигtиСтрациИ городсltОго округа Самара, заместI,Iтель рукОводи,I,елrI fierrap-
тамента и специалист f[епартамеI-Iта, курируощий вопросы безопасгlосr.и, 0-(J
и ЧС и охраны ТрУда по документу, удоотоверяюtцеNlу JII4tll{ос,гj,, 1з JIюбое
время суток, с записыо в }курнале учета посе.гите;lей,

Щругие посетителИ llропускаIотсrl при предъявлени1] доI(умен.га,
удостоверяюIцего лLIч}Iооть, после сообшlегtиrI 0отрудI,1ику, l( которому пришеJI
посетитель, с записыо в }KypLIaJle учета ltосетителей.
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2.3. Пропусlсtlой режим для учас,г[Iиков lс.ltублlых сilорrчлирtlлзаt*ллi'l lt
посетител ей кул ьтурн о-массов ых меро п р иllтrt ii

Учас,гниttи клубньш формирований и шосетиl,еJ]14 IiуJIь,r,урно-N4ассовых
мероприятиl1 проходrIт в здание в свободном ре}киме через L\OIJ,граJIьttый вход
в соответствии с расписtll-tием заl-tяtтий и пJIаilом меропрLIrt,гий.
Не разрешаетсrI проходить в уLIреждение:
- посетителям с круlIногабаритrлыми сумками, баулаrми;
- ЛИЦаМ, С НеаДеКВаТ]:IЫМ ПОВеДе}IИеМ, С ПРИЗНаl(аМИ аJIКОГОЛЬI"IОГО I4Л},{ IIL)PKO-

тиLIеского опьяне.ция ;

- лицам, расгIиваIош{им и приносяшlиN4 с собой аJIкогольные L{апи,l,t(и.

Участгtики детоких клубных формиlэоваt-tий в помеLценLlя дltяt зitttяtт,i,iй

допуокаIотся в со llроl]ождении руководитеJI ей IioJ IrI е к,ги l] о в.

2.4. Пропусlсllой режим лля лицl с0IIр0l}о?лtдi}ItltIlих yttac,l,t{plEtt}B

деl"ских клубных форvrирований.
ilри посещении уLIреж/IеIIия, JIица, оопрово)Ii/]ающие yLIac,1,IIиIio1] /{с,1,*

сi{их клубных формиlэований, шроходят в здание свободно LIерез tlен,гра.;tьгtыйl
вход, в соответствии с расписаLIием занятий и пJIаном мероприrIтий, J{оrкида-
ются окоIIчаIIия заня"гий или мероIIриrIтиrI в фойе учреIiдениrI или lIa уJlиi]е.

Лицам, соllрово}кдающим yLIacTFIиItoB детсI(их ttлубных dlорп,rирований,
не разрешается проходlить в учреждение с крупногабари,ггtыми cyмKaMtl.

С руководителями коллеItтивов лица, сопровожl]аIоrцие уLIt}с,гникоr]
детских клубных формировашиЙ, вOтречаIо,гсrI llocJIe зirнят,иЙ иJlI4 1] экс,грегlI]t,{х
слуLIаях меж/]у занrI,гиями,

1-Iроход в учре)IrдеLlие лиц, сопрово)кдающих уL{аст}lиков jlе,гоlt].{х tt,rtyý-

rrых (lормированийt, t,to JII4чIIыNI I]опрооам It адмI,IFII4o,грtiliии ylIpe7кl]etll1r{ воз
можен по предварителъной договореFIности.

В случае не запланировагiного прихода в уLIреждение JIиLI, соtiроr]ож/]а-
юших yLIacTHиItoB детских rtлубных формирований, вахтер выrlснrlеl] tiелъ их
прихода и пропускriет только с разреIUеIIия адмLILIистрации, с/lелав з8,Ilt{с1, i]

x{ypHaJre yLIeTa посе,гите.п ей.

2.5. Пропуск rt втотраIIсIIорта IIa,герриторI,1 I0 yt{ре}к/{еII иfl .

СтоягIка лич}Iого т,palIcпopTa сотру/{ников I-Ia,герритоl]ии y.lpex(/_{e[l{.{rl

ocyrцecTl]JlrleTcrI только с разреlшения руковод]4,I]еля yrlpgiк/JeгIrIrt li t] спеLl{,IalJIь

но отведенI,Iом N4ес,ге. l [ослrе окоIILIания рzrбочего дня и в LIочгIое l]ремя с,гоrlltl(it
aBToTpaIJcпopTa IIa,герр итории учр е)I{деI"IиrI з апре ш]аеl,сr{,

В выходные) llрL}зltничные дни и в HoLIHoe ]]peмrl /]огIусlt авто,fрtli{с]Iiор,гti
на территорию уLIреiкдеl{ия ооуществляетсrI с письмеI]FIоI-о разреше].lиrI
руIrоводителя уLIре)i(дениrI (или J]ица его заN,Iещаrощего) с обязательIlыI\4 уIiазL]-
FIИем сРамилиЙ ответствеI-Iных, времеFIи нахо}кдения авl,о,граIIсlIор,|а1 FIal ,1]ерри-

тории учреждения, цели нахоiклеFIия,
Обо всех сJIуLIаIях длительIlого нt}хо}кдения tle ycTt}llollJlel-iныx ,граIIо-

i]ортtlых средст]з I-Ia ,герi]итории или i] LlепосJ]едствеttгtой б.ltизос:ти o,1, :Jrlalitirt

уLtреж/-{ениrI, вызыва}ошIих llо/_tозрение, оf,ветствеltгtыli за гrропусttной ре}ltим
информирует руItоводителя уLIре}кдеtlllri (лицо eгo:]ilNIeI]Ji1I()II1t,c) и lll]и

4



НеОбХоДИМости, по согласоваLIию с рукоl]одиl,еJlем учре}кдения (лицоiчt сго
ЗаМеЩаЮЩИм ), инф ормирует территор иа;rьньтЙ орган ]зl {утр е lI I I их /]eJl .

2.6. Порядоrс пропуска на период tIрезI]ьiчltiitlых счt,гуаrциii pI

Jr и I{видаци и а Bapl,tti ной clrTya цш и
Пропусrtной рехсим в здание учреж/_{ения FIа} период Llрезllы.l;tйных (ава-

рийгrых) ситуаций ограниLIивается.
После лиItвидации чрезвычайriой (аварийгIой) ситуации возобновляетояt

обычгtая l]роцедура пропуска.

2.7. Поря/lок эlзаI(уации сотрудников и ltoce,t,pt,l,glleйi
По ycTaHoBJIeLIHoMy сигналу оповешениrI все оо,грудlники и llосO,flll,еJlи

ЭВакуируIотсrI из зданиrI l] соо,Гве,гствии с плаIJами эвакуаIIi4и, I]аходяIIlимисrl
на ка}кдом эта}ке учреждения на видI]ом и доступtIоN,1 дJI;I посетителелi Mecтe,

ПРОПУск посетителей в гIомещеI{ие учре}кдения llрекраiщаtетсrL
СотрУдникLI уLIрежденияI и oTl]eTcTBeIjII-Iыe Jтица 1lринимаIот меры tIo эваIiуtillии
и обеспе.tению безошасности ifаходяп{ихся в tlомеlдениrlх людеii.

По прибытии сотрудFIиков oooTвeTcTByiomel,i слу)Itбы для л},iкврIдац1,Iи
ЧРеЗВЫЧаЙноЙ си'гуации обесгtечиваIот их бесгtреi-tяt,l,о,гtзеtit,tый 1IpoliycK в

учреяtдение,

З. Brly,l рrItlб,t,сtt,t,tltзыii peiltirM

Внутриоб,ьекr,овы й режим о п релеJlяет,:
- порядок нахо}i(дения ts учреждеL{ии Jlиц, организаtций, осуtцес"гt]JIrI]оtцих cl]olo
деятельносl,ь в помещениriх и на,герриториLi учрежl\ениrI;
- РеЖИМ РабОты осLIовных иЕI}кеLIерных систем и коммуникirций) дtllltlлlIи,гелIэ-
ного оборудования;
- общие правила поведения лиц, их права и обязагtltооти;
- ПоряДок Проl]едениrJ ремонтно-строительнъiх, гJогрузочно-разIру:]оLlLtых |,|

иных работ на территории, в здании и гIомеLцениях учре}кдения;
- ПОДДеР}IrаНИе обществе tIного порrIдка и ре}Itи NIoB безоп асFIос,гL1,

Внутриобъектовый реrким ,Ii]ляетсrI час.гьtо обrлей оис"l.емы безопасности
уLIреждения. Положения внутриобъеItтового ре}l(има обязательIIы дJIя исllол-
нения всеми лицами, находяtцимися на территории, в здании и пOь4еrцеI{иrlх

учреждеFIия.
OTBeTcTBeHFIocтb за выпоJIFIение внутриобl;ек,гоl]ого ре)l{и]Vl?} возJ]агае,гсrI

на рукоВодителЯ учрехtдения, рукоlзодите;rей подрrI/Iных органLlзitций, lryед-
приятий, инливидIуаJlьI-tых предприI]имателей, ооуtцес,гl]Jlr{lоIцих ci]o{o lle11*
тель}Iость в учреждеFIии, в LIасти I4X касаюrцейся.

АДМИНИСТраЦИя учрехtдения вправе по своему ycмoTl]eгIlllo l]ilоси,гь
ИЗМеНеНИЯ в ЕIастоящие поло}кения внутриобъектового pe)I(i4Ma". Jlrобые изfulе-
цения доводятсrI до с]]едеFIиrI заиIJтересо]]анных лиц ttocpe/]c1.1зoN,{ 0ущес.l.t]уI0-
щих каналов передачи информации: доска об,ьяв.ltеttttй, .lJtек,гроннаrl гIочта,
факсимильi]ая и те"ше(эоiлнr}я связь, лиr{ное вруLIеFIие.
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3. 1 . Г{ра rз I,t J l rt It ii х ()2K/Ie I I и rI "ц t{ ll l} }, ч l] e)Itl{eII ti t,l

Нахождение на территории учреждениrl сотрудI]иков и посети,ге';tей

регламентируется настоящим Положением, а таюке хозяйственFIыми догово-
рами, иtIструкциями и поJiо}кениrIми закоFIодатеJIъIIых и FIормt},гиl]Llых а1(,гов

Российской сDедераrIии,

На территории учре}кдениrI, в здании и гIомещеFIиях зftпреш{ас,гсr}:
- выполFIять или допускатъ действия, Itоторые \,Iогли бы стать источFIико|/

угрозы, }кизни или здоровъIо лиц, а также имущестIrу учре}кдения;
- выполнять или допускать действия, Itоторые моI,JIи бы стать истоLIниIIом
препятствий или нарушений в обеспечении безопасности учрехrдениrl;
- проводить работt t, связанные с исllоJIьзоваIIием ин)кеIIор1,Iых сис,геIvI без

согJIасования с адмиIIистрацией;
- производить, складировать в неустаFIовленFIых местах любые виды \4усора LI

отходов деятельности;
- производить мойку, ремонт или обс"itу)Iiивание aвTolpaHcIIopTI-iI)Ix срелств;
- проводить рекламцые акции, въiставки-продаrки без согласоваIlия с tu\\4иl]и*

страцией;
- производить сборы поrttертвований, оргаFIизо]]ыва,гь митиIlги, осущес,гI]Jirl,fь

религиознуlо и инуI0 пропаганду и агитаLIиiо;
- производить приготовление пищи в необорущов?нLIlэIх длrI этого мес,гах;
- содержать, Itормить, а такх(е принооить лtобые виды }кивотI{ых,
- ПРИ}IОСИТЬ В ЗДаНИе И ИСПОJJЬЗОI]&ТIэ ВеЛОСИПеДЫ, POJIl{I{Ol]Ыe I(ОI{ЬКИ, OilМОId3'ГЫ

и иные подобные средства передви}кения;
- находитъся в состоr{ijии алкогольного или FIаркотиLIеOкого опьяг{еL{иrI, прl4гIо-
сить и распроатранять, а также уrтотреблять аJIкогоJlLijLIе м с.ltабоаJIIIогольiIые
напитItи, нарI{отиLIеские ил и пс ихо,гро llFIые средс],в а;

- курить.
В случае обш]ественI-Iых волнений и беопорядков или в aJly'lae шеобхо-

димости применеI]иrI экс,[реFII]ых мер по охране и защите здаLiиrI учl]ежJ]еI]ия и
находяrrlихсrl в нем ;tlодей, адмиi{истраr{иrl уLIрех{дения вправе ограничi,{,гь I4JIи

прекратить достугI лиц в здание и на территориlо ша период деtiствtrя ],акl{х
оботояте;1ьотв.

3.2. IIравиJIа содерж(аIIия помеuIеItийl и Teppplтopпi.{.
Все помещения учре}кдениrI дол}кны использоватьOя в соотI]е,гстI]LIи с их

целевым назначением и содерiкаться l] Llис,го,ге и lIopri/_ll{c. В гtONlеlцеi{rjrtх

регуJIrrрно /loJI}KHa проLlзво/1итьсrI уборка и выIIос N4усора.

При использоваIIии llоN4ещениями уLIреждеrIия запрOшtаеl,сfi :

- изменять дизайн поN{еlilений и мес,г обш_iего поJlьзовагIия без согласоI]агll]rl с

адмиLIистрацией уLIреждеFIия ;

- загромождать различными ма,IериаJIами, обору;tовЕll-{ием, мебеliьrо и други\,iи
ilредметами эвакуациоIjlI-Iые пути, lзьiхолы из помеUlений, протиt]оIlо)itарlIое
оборулование, прохоltы, коридоры, таrмбуры и лQстниLIы, а таi{же блоtttlроваt,t,ь

двери эвакуациоFItIых tsыходов;
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- применять и хранить взрывчатые вещеOтва, баJIлоны с газом, легко IзосгIJIа-

меFIяющиеся и горючие х{идкости, другие материалы, имеiоlцие I-IовыIхеLIную
пожарную опасность;
- пользоваться элеI{тронагревательFIыми приборами, не имеющими устройс,гв
тепловой заlциты, без гtодставоIt из негорIоLIих теплоизоляцион}IIIIх м&тOриLt-

лов, иQключающих огIасность возникноI]еFIиrI п ожар а;

- устанавливать, подключать и использовать электроприборы и оборуловаFII4е,
моrцностыо, превышающей техгtологические нормы электрической моUIлlооти
в здании;
* подключать и использовать оборудование, FIe имеющее техгiичесl(их паспор-
тов (свидетельств), I-Ie отвечающее требоваIlиям безопасности эксплуатi}ции и
санитарно-гигиеническим нормам ;

- размещать и хранить макулатуру, ,г?р}, электроilриборы и оборудоваI]ие на
батареях центрального отопJIения;
- производить прокладку Li переFIос ин}ItеrIерных сетей Irнутри помещен ий без
согласоваI]ия с админи стр ацией уLIре)Itдения ;

- создавать препятствия нормальному функционированию ин}кенерньiх
коммуникаций (система поя{аротушения, сиотема веI-Iтиляции, отоплениrI и
кондиционирования, элеItтро 0наб}кения и т. д. ) ;

- устанавливать дополнительные засовы любого вида на i{аких-.rtибо llверях
или окнах помещений, а также вносит видоизменения в сущес,гI]уюLLIие замi{и
и запорные механизмы;
- оставлrIть открытыми окна и форточки в помещеi]иях гIосJIе окончаниrI

рабочего дня;
- открывать окна и форточки в помещениях после вItлIочеl]ияr общей сLIстемы
вентиляции и кондиционирования ;

- открывать окна на площадках общего пользоваFIия;
- хранить или складировать оборулование, товары, оргтехIlику и канцтовары
на плоrцадках общего пользовАIlия и на прилегающей территории здаIIиrl;
- курить.

По окончании рабочего времени перед закрытием помец{ений долiкFIы
быть закрыты oKEIa и форточки, обесточены электроустаFIовки) компьютеры и

другие бьiтовые rrриборы, за исключеFIием де}курного освещеriиrt, yсl,alloвoк
пожаротушения и противопо}карного водоснабжениri, по}i{арной и охрагrной
сигнализации. ОтветствеFIность за своевременное о,гкJIIоLIение эJlектроосвети-
тельных приборов возлагается на сотрудниItов учреждения, а в меOтах обrцего
пользования на де}Iiурного вахтера.

Территория учреждения должна постоrIнно содер}каться в чистоте и
систематически очищаться от различных отходоlз, мусора, оIIега.

На территории запрещаетсrI ;

- хранение оборудоваI-Iия и других материалов l]1-IJIo,IHyIo к зданию;
- разведение костров;
- обслух<ивать и ремоIJтировать автотраFIспортI-Iые средства, проLIзводить
мойку и заправку ГСir4;
- выбрасывать отходы или вIrливать огнеопаснъiе и химиLIески активные
жидкости в колодцы канализационFIой и ливгiевой системы.
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3.3. ПраВила проВедениЯ погрузоч[Iо*разгрузоч н ых ра бо.г
Погрузочно-разгрузочные работьт на территориLI уLIре}кдения гIроизt]о-

дятся в соответствии с Fiастоящими правилами.
Грузы и материальные цеFII-Iости завозятсrI LIa территорик) уLIi]е}кдеIIиri в

соответствии с установленFIым пропускным ре}кимом, Отiзетс,г]]еItг{ос.гъ за
ввоз груЗа возлагается на долхtноСтFIых лиц, подавших заявку Fia I,lX доста}]]ку.

Порядок парковкИ грузового траFIспо}]тtl, грузопоДъемtIой техl]LIки, al

также места складированиrI грузов огIредеJlяIотсrI заведуюш{им хозя1йстI]оNI Ll
согласовывается заранее в рабочем порядке.
при проведении погрузочно-разгрузочньiх работ необходимсl:
- строго соблюдать требования oXpaHLI труда;
- строго соблюдать требования пожарной безопасFIости при скJIадироваLIии
грузов;
- не допускать порчи имуtцества, оборудовация, отделки.

Выявленные FIарушеlIиrr LIасl,оящиХ правиJl ]lроведеI,{иrr гIогрузоi.tl.iо*

разгрузоЧных рабОт могуТ сJIу}китЬ основаFIИем FIалоЖениri а/lминистраl.ивгIых
мер и штрафrlых санкций rrа нарушителей,

3.4. Реrсламные объявлеlIия на территорилt учре}кдеttиrl
Размещение информационных и рекламных табло на ,герритории и в

зданиИ учре}кдеFIия осуществляетсrI по QогЛасова]"FIиIо с адмиFiис.грацией учре-
}кдения. ЛIобьiе вывески, баннерьi, указатели и иные rlrrформациоLIIIые и
рекламные объявления устанавливаlотся только с уLIастием заведующеt-о
хозяйством учре}кдеFIия.

3.5. Правила для арендаторов.
НастояЩие правИла устаНавливают основные обязанности по соблюде-

ниЮ пропускногО и внутриобъектового режима сlрганизаций арендеiторов,
FIаходяЩихQ,I I]a территории учрехtдениrl в соотве,l,с,гвии с закJ]IочеIIIIь]ми
договорами"
Арендатор обязаlt:
- озFIакомиться с наатоящим Положением;
- органИзовать работу в соответствии с установлеI]ным ре}Itимом рабо.гы
учреждения;
* озFIакоМитъ своиХ сотрудниi(ов с настоящим ПолоltсеlIием;
- осущеСтвлятЬ достуШ Fia террИториIо учреждения в соо,гветстi]ии с ,гребова-
ниями Положения;
- соблrодать обязанности пользователей пропускного режима;
- выполнять правила поведения В учреждении, гiожарной безопасгtости,
содержаFIия помещегt ий, проведеFIия гIогруз о LIHo-p азгруз о l{ ных р аrбот-;
- не курить на территории учрех{дения;
- соблюдать правилtl проведения строительных работ;

Арендатор может ознакомиться с IJастояrцим 1lо.lrоже[Iием] а также с
изменениями и дополнениrIми к нему в администрации или на сай.ге УLtрехtде-
ния.
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3.б. Правила проведения строитеJIьIIых рабо,г по/{рядlIIымрl оi]гаt1и-
зациями

под строительными работами понимаiотся лlобые работы, произl]оди-
мые FIa территоРии учре}КдениЯ и связаFIНые с установкой, ремог1,Iом, замеltоl.i
узлов и отдельных элементов строительньiх конструкциЙ и иIJжеIlерFIt,tх сет,ей
зданиЯ и помеЩенийt учреждеFIия, установкой оборудоваFIия и til,регатов, t]оз*
ведением временных или постояI-IFIых коLIструкций, а .Iе}юке проLrзводством
земляныХ, ландшафтгrых и высотIJьiх работ, выполняемых в рамках закJтIоL1еI]*
ных договоров,

Руководитель подрядной организации обяз;tll:
* получить разреU]ение на выполнение строительных рабо,г согJIасно до]-овора;
- соблюдать требования строительных норм и правил, требования техFIиl(и
безопасности и пожарной безопасности, требоваr:ия иL{ых нормативI{ых доку,
ментов, регламентирующих деятельFIость предtiриrl"tий и организаций в сфере
строительства;
- соблюдатъ требования пропускного и вгrутриобъеi(тоl]огo реii(имаi, yOTaI1oB*
ленного в учрех(деFIии;
- до начала проведения строительных работ ознакоми'гься с llравилами охраны
труда в учреждении;
, работы с повышением допустимого уровця шума, пыли и запахов прOизt]о-
дить в периоды времени согласованные с pyi{oBo/]cTl]oМ учреждениrI;
- огородить, осветить и оборуловать места производотва работ сооf,t]е.гс-l.вую-
щими информациоцFIыми табличками, схемами безопаоности и .t.,д,i

- во время произl]одства работ обеспечить в местах их прове/]ениrI лIахож/{еi{ие
ответственного ин}кенерно-техниLIеского работниrtа;
- Подключение к ин}Itенерным сетям согласовыI]&ть с ответственL{ымl,i рабо.г-
никами учреждения;
- на маТериалы и оборулование' использУемые в произ]]одстl]е рабоr., Пред-
ставлятЬ санитарнь{е, гигиениLIеские сертификаты соотl]с-гсl.виrI и fIроLIие
разреши,гельFIые документы ;

- передвижение рабочих по зданиIо учре}кдения осуlлесl,вJIrIть llO 0огJI.1соl]аli-
ным с руководством учрех{дения маршрутам;
- в бытовых местах нахождения рабочих производить е}кедневну]о уборку ло-
мещений;
* использование грузовых подъе]\,{IJиков допуска"гь ,I,oJli}Ko ]з дriевI.1ое времr] 0
использованием переносных радиос.ганtlий;
_ складирование строителъных матсриаJIов, оборудOваLIия и llрочего имуще-
ства проИзвOдить I]a сшециальFIо отl]еденных местах;
- места парковкИ грузового автотранспорта, складироваLIия с.грои.геJIьного му*
сора, материалов и оборудования согласовыI]ать с рукоl]одс,гвом учреж/]ен!lr{;
- после выполнения договорных обязательств сдать работы, произвести убор-
ку прилегаlощеЙ территоРии) И уведоми'гь о заi]ершIеllиИ строитеJIьLLI>Iх рабо-r.
руководство учре}кдения,
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При проведеFIии строительных работ .rодроiч"ку запрещается:
- проведение огневых работ без соглаOования с руководством учреждеlIиrl и
наличия специального разрешения (r+аряда-допусI(а);
- проведение работ, оказыВаIоrцих негативное влияFIие на состояние близ-rtе-
}кащих помещений, а также лиц, находяшихся в этих помешениrlх;
- проведение вLIсотных и иных особо опасных работ без долltсной квалифика-
ции персонала, допусков И разрешений, оформленFIых в уста}lовленtlом
порядке;
- СКЛаДИроВание строительного мусора и установка Mycopllbix колtтейгtеров в
местах не согласованных с администрацией учреждения;
- складирование инструмента) строительных леQов и м.lтериалов, оборудова-
ния в местах общего пользоваFIия, есJIи llри этом загорах(иваIотсrI гiроходы и
нарушаеТся нормальныЙ ре}киМ экспJтуаТациИ помещеНий и trриjlеI,аiglL{ей ,r,ep-

ритории;
- пользоВатьсЯ инженеРнымИ сетrIмИ учре)tдеНия без согласов аLIия 0 адмилIи*
страцией учреждения, а также IJарушать их t{eJlocTFIocTL.

ответотвенностъ за соблюдение всех норм и правиJl в ходе провед ениr1
строитеЛьныХ рабоТ несеТ ПодрядЧик. отвеТотI]еLIноСть за гiLlлиLII4е у Гlодряд-
чика необходиN4ых докумеFIтов и допусков I-Iece,I, Заiказчиl< рабо.г,

Подрядчик несет ответствеI-tность за причиFiение N,{атериаJIьного ущерба
учреждениrо, произошедшие В результате допущелlных наруtлегrий в хо/(е
выполнеFIия строителъных работ или других работ,

3.7. IIроведен ие t{ультурIlо-массовых мер()п рия.ги li в 1,чрелI{деIt и и

Культурно-массовые \,{ероприятиЯ (далее-меропри.яrтиri) проi]одlrlтсrI в
соответствии с утвер}кденными пJIанами, правиJIами, регламеН'ГаIvlИ, 

,гребова-

ниями по обеспечеFIию безошасности участниItов и зритеriей.
при проведеции мероприятий, праздников и т,д, на территории учре-

}Itдения посетители имеIот цраво:
- входить на мероприятиrI при наличии билетов иJIи гiриглаI]Jений,
-пользоваться воеми услугами, предоставляемыми учре}кдеriием,

При проведении irультурно-массовых меlэошрияtтий ]Iосе,ги.l,еJiLi
обязаны:
- находясь в помещениях учреждения собллодать обIлес.гвеI-IFIый поряtдlоt( LI

обшlепринятые нормы поведениrt;
- вести себ>l увах<ительно по отношени}о к другим llосетителяtм, обс:Iуживаю-
щемУ персонаЛУ, ЛИЦ&М, ответсТвенFIыМ за соблюдение порrI/{ка, не llогrуска,l,ь
дейотвий, создающих опасность для окружающих;
* выполнять закоLiные требования сотрудников учре)ItдениrI и fIравоохраIlи-
тельных органов;
- сообщать сотруДникаМ учреждеНия и правоохранительных органоts о сJIучаrIх
обнаружешия подозрительных предметов, вещей и случаях возIIикно]зеI-IияI
задымления или пожара;

l0



\

a
- при полуLIеции инфорN,Iации об эвакуации дейстIзовать согJIziсI-Iо плану эваlку-
ации или в соответс,гвии с указаниями сотрудников учреж/_{ениri, со,гру/{1ILIков
органов внутренних дел или N4ЧС России, oтBeTcтBeI-IHыx за обесttс:чение
правопорядка и по}карLiую безопасность на территории учре}кдеIтиll, ооблlодtlrl
спокойствие и не создаваrI паFIики;

В целях соблюденрrя законодательства Россi,iйсtсой (>едерации, прав и
аконных иI-Iтересов других посетителей и обслух<иваIOщего 11ерсоl{ала,l, лLlц.
oTBeTcTBeHI-Iыx за соблюдеFIие порядка, EIa территории уч]rеждеFlиri Liе допу0I(а-
ется:
- курение;
* бросание предметов или жидкостей любого рода в направлеFIии участниItов,
зрителей, других лиц, а так}ке в гIаправлении сцеLiы или саму cliemy;
* использованLIе пиротехнических изделrий независимо от вида и назначениrI,
отItрытого огня;
- производить действия) создающие угрозу жизни, здоровьlо или безогtа0I{00,ги
себео другим лицам;
- создание помех дви}кению в зонах, гIредназначенных для эвакуаrIии, I] том
числе проходах, выходах и входах, как ocI]oBI-Iыx, так и запасных,
- нанесение надписейt и рисунItов I-Ia коFIструкциях, о,гроениrIх, сооруiкеllиrlх)
располо)ltенных на территории учре}кдения, а также размеIцение l]озJlе I-{их

посторонних предметов.
Запрещаетоя пронос на территорию учреждения и иопсльзование пооетите-

лями:
- ору}кия любого типа;
- предметов, которые могут быть использованы в KaLIecTBe оружиrI, l(oJllo[llix"
режуlцих, метательных, в том чиоле зонтов,гипа} (трос,гь>,
- алкогольных FIапитков любого рода, наркотических и токсических l]eL]{ecTB;

- пропагандистских материалов эItстремиQтского характера;
- газовых баллонов, едких, горIочих веществ, краOителей или резервуаров,
содер}кащих вещества, опасные для здоро]зьrI, а Taкxte JIегкоl]оOtIламеIJ'I}оlj,iих-
ся и горючих жидкостей.

3.В. IIоддеряtание обществеIIII0гti пOрfiдI(а Ilа,герритOр}lи уlIf]с}кдсit[lr}

В целях поддер}кания обществеFIного порriдкr1 и KoHTpoJIrI реiкиN4сt
безопасности на территории учре}кдеFIия сотрудникам учре}кдlе}IиrI пре/lос,гав*
ляется праt}о:
-осуществлrIть Itонтроль за лицами, находящимися на ,Iерритории и в здании
учрех{дениrI;
-осуществлять пропускной режим в здаFIие учрехtдения l] соотt]е,гствии с
требован иями данного Поло>rсения;
- осуществлять осмотр здания, сооружений, служебных помещений на пред-
мет обнаружения подозрительных лиц и llpeд(]\,IeTo]], с LIелью гIредотвраш{еi{иrI
террористических актов и правонарушений на территории уLIреlrtдениr{;
- в случае крайней необходимости (поrкар, авария на сетях тепJIо и водсlоl,tаб-
жения), ]зскрывать слуiкебIJые помещеция;

ll



- осущестI]лять контроJIь за правопорядком l]a ,герри,гории |1 1] зllАLlии

учреяtдения.

3.9.()бязr}IIII0с,t,I.I JItIIц., II:lxo/{rtltl!,lxcrI tIa,I,eppIl,|,0pilti \/1{!l01)i{/{tilliilri

Сотрудники уLIреждения находящиеся на терриl,ории учре}кдеrIиrI,
обязаны:
- знатъ и лично соблюдать устаIlовленriый в учре)Itдении пlэопусt<l-tой и
внутриобъектовый режим ;

- знакомитъ посетителей с правилами нахох{дениrI на территории учрежденi4r{
и нести ответственность за соблюдение ими установлеIlных правил;
- знать порядок действий и уметъ действоватi, в случаях возIlиклIоl]еtIиrI
чрезвычайных ситуаций.
Руководитель учреждеция обязаll :

- знать Положение 0 пропуекF{ом и внутриобъектовом режиме;
- доводить до сведения своих сотрудников требования ГIоло>ttениrr о
процускном и внутриобъектовом рех{име, выгIолнять их лиLIно и требовать их
выполнения от своих сотрудников.

Itоrrтроль за пропускным режимом и безошасгiостьlо возJIагаетсr{ на
диреItтора учреждения.
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