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поло}кЕниЕ
0 пропускоl}t Ll ltнy,| рlrобъек,гово]чI реlки]чlе

в зланиtl NtБУК <,МКЦ l. Рязанrr>

1. оБщиЕ пол()}кЕния.

1 .1 , Настояrцее Поло;кение оlIре/lсJяет органи,]tlllию и общий Ilорядок осущес],вjIения
пропускного режима в N4БУК KMKI { I,. Рязани>. IJ цеjIях обеспсчсния общес t венной
безопасности, пред)IIIрс)ltдсния l]о,J\,Iожных,гсррорис,I,иLlеских.:)кс,I,реN,lис,гских акt{ий. кражи

детей (килнеtlинг) и других противоправных проrlвjlений в о,гноtltении посетителей. рабо,гников и

технического персонаrrа учреж;i{€ни}l.

1.2. Пропускной режиNI - совокупносl,ь мероприятий и прави,iI. искjltочающих возможнOсть
несанкционированного прохода "rIиц. гIроноса (ttровоза) и\tylrlecl,Ba на герри,Iорию и-i]и с
T,ерритории МБУК (MI{II t,. Рязани> (да,псе Учрежс;tенlле). КонтроJьно-проttчскной режи1\1 в

11омещение учреждения IIрс1,1усN,lаl,ривае,r KOMIIjleKc сlIециtLтьных l\,1ep. HatIpilB.jleHHbтx на
I]о.l1.1ержание и обt,спсчL-н]Iе }-с,|,анOt],ценного поря,цка ;{еяте,тьносl'и \'чрежДениrI и оr]ре;[е"lяеТ

поряJlок lIpollycкa воспитанноков и со,I,рудников учреждения. граждан в з,rIание Yчрея(Jения.

l.j. Охрана Il0Nlсutений t,.tperK. lеttия oc\Iltec,I в,lяеlся сl,орOiка\{и-вахlера\,Iи (круг,ltсlс1-I,очно

сог.]Iасно l,рафику,рабсlrы). соlр\дникtlN,Iи LlacI,t{o1,o ()xpariHol 0 Ilрс;tlIрия,гия п() договор\,
I,paж,itaн с ко-правового харакl,сра.

1.4. Ответственнос,гь за осуществление контро"rIьно-llроп\,скного ре}ки]\Iа в учреждении
возлагается на:

- заN,fестите-ця дирекl,ора IIо безопаснс,lстLi и охране lp}.1t1

- сторо;кей-вахтероR. админ ис,I раторов
- со,I,рудников LIастног0 oxpaHHoI о Ilрелllриятия.

1.5. КонтроJIь за соблюдением контроJIьно-IIропускного режима в учреждении воз",]аI,ае,гся на

заN,Iестителя директора по бе:зопасносl,и и охране труда coI,"IacHo приказ\ дирек,l,ора }/чреждения,

l .6. Выпо,цнение ,грсбсlваний нttс-гояu{еl о l lrэлодtсния обязате,пьно ]l"Iя t]cex со гр},.llников.

постоянно и,1I{ вре\{енно рабо,I,аtоtt{их в \ltIpcili.,leгIиt{. об\,LIillоII1ихся и их рtl,,{и,rе.ltей. t]ccx

юриjiических и физи.tеских Jlиli. ос}iщест t}jlяк)tItих cBOtO ,,{ея,l,е"Iьность и"пи нахо]lящихся по

;(P}lr И\I ПРI,1tIИНаМ На IePPt,t't ()РИИ }-LrPC)K.'let{l,]rl,

|.]. Сотрулники МБУ1{ KN4KI] t. Рязани> и других орI,анизаI{ий, разп,tещенных ts

здании уrlрехtдсния. воспитанники и l.tx родители до;l;кны бьтть ознако]\ljlены с настоящиN,I

По;сiжснисrt.

В целях ознакомления посетителей у{реждения с пропускным режимом и правилами
поведения настоящее Положение размещается на информаuионном стенде в фойе первого этажа
здания и на официальном Интернет-сайте.



2. ПОРЯJОК ПРОХОJА, ВоспIIтАннI{ков, COTP}-JHIiKOB, посЕтитЕлЕй вПОN{ЕШЕНIШ }IБУК ((}IКЦ г. РЯЗАНII))

2.1,. Охрана rT проп\,скной
Положением о проп\,скно\,{

реltи\I В \ЧРе/r\Jении ос},ществляется в соотве],стtsии с насl,оящиN{
и внl.триобъекl,ово\{ режи\{е в МБУК (МК[{ г. Ря:зани> .

2.2. Пропускной режи\1 В злание мБук (МКЦ г. Рязани>
обеспечивае,гся деж}Iрны}r
ос"чIцестtsляе,г де)i*.}.рство
админисl,ратороN,{ с 8.00 час.

охранникО\1. .]JIЯ этого создан пост дежурноl.о охранника, которыйс 1,1.00 .Io 2з.00. сторожс]чl-вахтероN,{ (круглосуточно).
до l8.00 час.

2,з, Щля обеспечения пропускного режима проход восllитанников9 сотрудников и посетителей в
здание r{реждения осуществляется только через центральный вход.
открытие перед пачалом работы учреждения/закрыiие после окончания работы учреждения
дверей центрального входа осуIцествляется сторожами-вахтерами.

2.4. Запасные выходы открываются только с рtврешения директора учреждения или
заместителей директора по безопасностии охране труда или по Ахч. На период открытия
запасного вьжода - контроль за ним осуществляет лицо, его открывающее.

2,5 Вход в здание учреждения воспитанников осушIествляют в свободном режиме.В детский отдел мБуК (МКЦ г. Рязани> воспитанники допускаются в установленное
распорядком дня и расписанием проведения занятий время при нытичии проIryсков
установленного образца ( с фотографией и печатью организачии),nr.n"c*oB, утвержденных и
подписанньгх руководителями стулий и согласованными с заместителем директора по
безопасности и охране труда. В случае отсутствия фамилии воспитанника ts списках и отсутствия
пропуска - воспитанник допускается в детский отдел с рiврешения руководителя студии или
начальника детского отдела.

2.6, В слr{ае нарушения дисциплины иIи правил поведения воспитанники могут быть
доставлены охраной к администрации rФеЖдения,

2,7, Щиректор, его замеСтители, документОвед, рабоТники бу<га!ттерии, могут проходить и
находиться в помещениях r{реждения в любое время суток, а также в выходные и праздничные
дни, если это не ограничено текущими приказами. остальные работники приходят в r{реждениев соответствии с графиком работьт, утвержденным директором.

2,8. Сотрудники учреждения, за исключением указанных в пункте 2.7, Положения, а также
сотрудники ДРугих организаций, размеrценньж В Здании мБуК (МКЦ г. Рязани>, которым по
роду Работы необходимо быть в учреждении В нерабочее время, праздничные и вьIходные днимогут быть допущены на основании обоснованной служебной запйсп".

2,9, Родители (сопровождающие) допускаются в детский отдел при предъявлении документа
удостоверЯющегО личность (паспорт, водительское удостоверение) и прп Еаличши у ребенка пропуска
без полосы, дающего право на сопровождение ребенка в детский отдел. В других случаях родителивоспитанников допускаются в детский отдел с разрешения руководителя с,гудии или начальника
детского отдела либо при предъявлении разового пропуска.
Разовый пропуск на посещение детского отдела выписывается на вахте учреждения (сторожем-
вахтером или администратором) по предварительной заJ{вке сотрудника детского отдела, к
которому должны прийти посетители.

2.10. Посетители учреждения обязаны соблюдать Правила посещения мБуК (МКЦ г, Рязани> и
Правила посещения детского отдела мБуК KMKI] г. Рязани>, утвержденные директором
учреждения. При посещении детского отдела посетители обязаны одевать бахилы или
сменнуЮ обувЬ и оставлять верхнюю одежду в гарлеробе (в период работы гарлероба).



2.1 1 Регястрачия родIfте.rей воспrIтаЕнIIков в "Дl-pHa;re \чета посетrrтелей при

лопущенIrIl в -]eTcKIlI"I оl--]е.t \ чре;дirенItя обяза l-e.lbHa. iIpil rp.-,Be_]eHilll Ptl_1ll ГС--]ЬСКИХ

собраниЙ. праз.]нтlllньт\ \lеропрl]ят{lI"1 P\KtlBO_]]{Te,]t1 cT\_tlliI tteplglilк]I н|1 IlOcT охраны списки

llосетиlеJlей. сог.тасtltsаННые с Ja\lecTll le,te\1 _ltlpeKlOPa ГItl O\PciHc lp}-]a tI безоllаснOсtи.

2.12. Роди1ели (3аконные преJстави,lе,-tLт )о,r.tr.]аrот своL{х:егей за прелелами детского оl,дела

и.rIи в фойе. хибо в отве_lеннtl\l il.]\ItlHIlcTi-raцI]ei"I \'LIpe)liJeHl]rI l!1ec,I e,

2.1З. Лица, не связанные с gg1,1цсс,lts,тенrlезаня,гий в стrJиях. lIосещак)щие деr,ский оlдел lIo

с-rужебной необходиN{ости. проп.Yскаiотся пpll llрс-lъяв"-]ении док_Yмента },достоверяющего
,rIичностЬ и llo со],ласоtsаниIо с руковоJr]ге.-Iе\I ст},.lии. нача-Iьником детскс)Го оI,дела, а в их

о.гсутс,гвие- сзаN,IесТи,ге-rlеМ директорапоохране-гр}-]аибезоrtаснос,ги. с,]аписьк)вЖvрнале

) tlel а посе гитс. tей.

2.1,1. liрl,пноtабари,r r{ые lIрел\{е,гьi. яtr1]lкll. KOl]t)tlKll пронося,l ся в \Liреждение II0сJIе

IlровелснНого иХ JlocN{oTpa, исключаiощеi о пронос запреlценных IIред\,{е,гов в здание }lчреждения.

2.\2. Материапьные ценнос,l,и выносятся и3 здания !'ЧРеЖ;lеНия на осноВании с,II)I}КсбноЙ

записки. подписанНой pvKoBo:IиTe.Ie\{ \.чре,Ji.,lсния и заRереннсlГl зab,tecrlll,e.llel\,{ :lиректора по АХЧ.

2.13. Рабочие и специаtисты реN4онтно-строи,l,ельных орl,ilнизаций Itрсlпускак)тся в по]!Iещения

Yчреждения сторожеN,{-вахтером или адNlинистраlороN4 для IIроизводст,ва ремонтно-строительных

работ по распоряженик] директора и,Iи на основании заявок и сIIискоts. соlllасованных с

руководителями кПодрялчика) и кЗаказчика>>.

3. порядок и прдвилА соБлюдЕния внутри()БъЕктоl]ого рЕ)I{иNIА

3,1. В соотве,lствиИ с IIравtл,талли RнYгреннегО l,р\,довогО распорядКа нaiхо,,lиться t],JданиLi

и Hii тер})t]ториl.t \,чl]c)ti.{eHl,trI pa]pcL]]eHO:

воспитанника]\1 }ILIрежденt,lя с 8.00 до 2j.00 (за искjIк)LIениеl\{ несовершенно.пеt,них):

- сотрудникаN,l Yчреждения с 8.00,цо 23.00. в сооl,ветсl,вии с ре)I<иN,IоN,f работы гlосещаемоI,о

учреждения (за иск.Irк)чением рабо.lих llo Ko\lIIjleкcHol\Iv обсл1,;lсиваникl злания):

- рабочим llo ко]\{lljIексноN,{}.обслуживаниIо з,цания - с 6.00 до 2З.00

ПоuIе 21 часа 30 пrrrнут I]pIIcy,гcTвrre несовершенноле,t,нllх BoctltITaHI{IIKoB не

лопускаеТсrI, а присутствие сотр\,дников учрежДения llocJe 23.00 осvшIесl,tsляе,гся в

соOтвеl-стВии с требованияN,{и, из,:Iоженны]\{и в lIункrах 2,7л 2,8 настояlцего llоложения,

j.2, По оксlнчании работы сотр},дник. выlIo-ilняlоtitиiл рабо,ты в кабинете \'Liреждения.

IIроизводИт прO,t иtsоliохtарНый ocN{oTp кабинета. IIо\,1еIIlения (согjIасно Инст,рl,кции llo

проведеник) протиtsопохtарного осN,Iо грi} пс) с)конLlа}lttи рабtlчего jlня ).

j.3. По окончании работы Yчрежления. охрана ос),rIIес,I,в":iяе,г сго обхо,,l ПО У'I'ВСРХtДснНоN"rу

за1{естителем директора по безсlпасносl,и и охране,грула MapIlrp\II} (обрашается особое вниl\,{анис

наокна, по\{ещения o1c11,1glgиe l,ечи волы в l\,аJlегaiх. t]K-riK)LTeгtHLix ]-leК'l РОriРИбОРСlВ И cBe'l'a).

Резt,.tt,'гаты обхо-(а заносrIтся в }К1 pHtr:r KoIIl,po,]ri (осмогрсlв) сос,IоянIтя объскrа. В oc,t аrьное

RреN,lЯ обхоД осуществЛяе,гсЯ а.ltl\fинистРа,горO]чl с 8.00 до 18.00 каiкдьiе 2 часа. сIороже\I-вах,геро\{

с 2З.00 до 08.00 ка;lglые три часа, резулы,аты обхода занося,l,ся в Жl,рнzL"l контроля (octlto,tpoB)

состояния объекr а.



3.,+. В це-lях обеспечеНия пожарноli безопасности восIIитанники. сотр},дники. посе,гитеJIи
обязаны не\-коснительно соблюдаr,ь требованrтя Инструкций о гrожарной безоttасности в здании и
на,герритс)рur,i .,rрa*дения.

З.5. В з.]ании \4БУК кМКIJ г. Рязаниll зi1llрещаеlся:

- Ha}r) IIIal-b llpal]}.i]Ia I,ехники бclcltracHtlcl }1 r] ,].lalнI]]l t] на lIp1.1JleI,ilt()Irteii rсрри,l орLJи:

- сквернос-lовиl-ь:

- прIiносrlть и использовать rrкlбые пре.:1\1еты и tselltecTBa. коl,орые \,1оI,\l,г приl]есl,и к взрыв\I и
1l1_]l1 ) вO3гораник):

- прIi\Iенять физическую силу д-ltя l]ыяснения отношений. гtрибегаLь к заlIуl,иваниIо.
занrI\Iа,l,ьс я выNI о I,ательс,гвоN,{ :

- lIриносиl,ь и исIIолЬзоватЬ атриб\.rы. си\Iво,lик\,. lIорочаЩую LIecTb страны. \,чреждения. а
TilK)itc }'ще\,IJlяющие дос,гоинство,lцрl,рцх чLIаIдихся;

- ОсvЩес] В,rIяТЬ tst]оЗ в зданtlе ве,lосипс.цов..lетских ко,rlяс()к" t],ьезд Hi1 pO,tLIKax и.iIи
caNloкaTax. кроN,{с инвi]-rlиj{ных ко,lясок .

- беt,аlь по,lесI,I]l.Iцаtпt" вблtl:з1.1 ок()Illiых IIpoelv.IOt] и в др)lи.\ \lcc.I.Ax. Ilc присIIособ:tенных л,]я
иt,р. KaTeT-opиLIecKl.t не-rIьзя caN,IoвojlbHO раскрываl,f,ttкна. i]ЬIХсl;1иlь на баtконы. сидегь на
lI одоко нниках. со:]давая при э,I,оN,{ трав м оопасн},Iо си.гуаI{иtо :

- tsО ВРеl\IЯ ЗаНяt'I'иЙ гIоjIьзовtll,ься пtоби,lrьны\tи tе"lсфонд\Iи. c,IYlIIa I,b п,lеср.

- кYрить.

1.порядок допускА нА тЕрриторик)
ТРАНСПОРТНых СРЕдСтв, АвАриЙных БригАд, мАшин (скорой поN{ощи)

4,1 lIросз,,t Fia lIр1.1JIегаiоlltук) тсрриl,орик) \,чрсiк.,lенLlя рtiзреIIlастся - c..Tr жебношt\.
сIlеItиально1\,1\l aBl OтpaнcIIOpT}l, а't'акже alв,I,омашинаNI соl,р},.r{никоt]. рабоt,аюrrlих ts 

,]дании.

аренла,Iоров голько с IIисьменного соI,.Iасования с дирек,l,оро\I Yt{рс)iдениrI tL:Iи ,Ja\,{ecTi,{le,IеNI

](Itpeкl'opa ПО oxpatre Грr_(а и бс,Jt)lIасtlосlи (lIJlи Ilри их негIOсредсгl]енно]\,l lIрис}/iсlвии). а в
о,гнош]сFtI,Iи,Jtiез7iili()lIttJх al]TOi\li:IIll}]}{.,t_lя рз]гl]\ Jt\lI ТI()Г]-)\'зкLl BEIc,l,al]OK ,]aNlcc,l l.iTe,-Ie\.I Jирек,lора
lltl tsыс,t аво.tнсlй рабсl tc.

1.2. /]вtт;ксние авто'грilнспорга llo l еррLrгOрии \,чре,*(;(енLlя рLlзреlr]еIlо не бо.lее 5 кпt/час.

4.З, I1apKoBKa aB,I,o\{aIlIиH, дос,l аI]ивltIих NlатериацьньIе цеFIнос,I и.
оборl,ло вание осущесl,вJIяется у центрtL I ьного tsхода с с об.lrкl.,{ен и еп,t

правиJI дорохtного дви}кения. под KOHTpoJleM за\,{ес.гитеJя директора
директора по охране тр},да и бе:зоttасности.

пр0](),кlы. и др},гое
всех \{ер бсзсlпttсности rt

по АХЧ или замест,и,ге_rlrI

(]tlг.пасtlваl tо

.]алtес,гите,rь диреKTOpll

OXPalle '] Р}:1а
N'l1,xirble l lLl иr l Nl.]\4


