PoсCиЙСкАlI ФЕ,цЕPAriи'I
HoBГoPo,цСкAlI oБJtAСTЪ
АДMиIIиCTPАII4Я B ^ЛДl'ЙСкoГo MУHицИГIAJънOгO PAЙOнA
MУI{ициПAЛЬIIoЕ
ABToIIoМнoЕ
УЧPE)кДЕниЕ
( Ф и з к У Л Ь Т У P н o - с П o P T и B II ЬI й Ц Е H T P я
(МAУ ( Ф и з к yл Ь т yp н o - с п o p т и B Il ьr й ц е н т p > )

ПPикAЗ

хnJt

<,Ja ,> нoябpя 20 l8 г.
г. BaЛ,цaй
oб
opгaнизaции
кoнTрoЛьнoпpoпyскнoгo режиMa нa oбъекте
<<ФизкyльrypнoспoрTa
MAУ
спopтивньtй цerrTр>

B сoответствии с щебoвaниями Федеpaльнoгo зaкoнa от 06 мapтa 2006 гoдa
Nb 35-ФЗ (o пpoтивoдействии TеppоpизМy)' Пoстaнoвлений Пpaвительствa
Poссийскoй Федеpaции oт 06.03.2015 Ng 202 <Oб yтвеpx<дениищебовaний к
alrTитеppopисTическoй зaЩищеннoсTи oбъекгoв спopTa и фopмьr пaсПopTa
безoпaснoсти oбъектoв стIopТa)),oт 18.04.2014Nb 353 <oб yтвеprкденииПpaвил
oбеспечениябезoпaснoсти Пpи ПpoведенииoфициaльньrxспopтиBllьlх сopевнoвaний>>
и B цеЛях пpе.цyпpе}кдениJlнесaнкциoниpoBaннoго ПpоникнoBеIlия IIa Trppитopию
oбъектoв сПopTa MAУ <Физкyльтypнo-спopтивньrй ценщ> (дaлее _ Увpеяtдение)
пoсTopoнIlих ЛиЦ и TpaнсПopTIIьIхсpеДстB, сoхpaннoсTи МaTrpиaЛЬнЬIхценнoстей,
oбеспечения yстaнoBЛенEoгo пopяДкa .цocTyпa B сПеЦиtlлЬные и слyя<ебные
ПoMещениЯ' неДoПyщениЯ BoзникнoBения yгpoз жиЗни и зДopoBЬIo пoсетителей,
пеpсoнaЛa и инЬIx лиц' нaхoДящИхcЯ Ha зaкoнIlьlx oснoBaнияx Ira TеppиTopии
Уupеяtдения,ПPИКAЗЬIBAIO :
1. Утвеp.Цlтгь Пoлoяtение o кollTpoльнo-пpoгryскI{oMpе)киMе нa oбъeкте
спopтa МAУ <Физкyльтypнo.спopтивньrй центp> (Дaлее _ Пoлoяtение) сoглaснo
пpиЛoяtениюNЪ 1 к нaстoящеМyпpикaзy.
2. Устaнoвить спедylощий pежиM IrpoxoДa и пpoезДa Ira Trpритopию
веpез кaЛитки и Bъез.цнЬIе
Унpеждения, oсyщесTBЛяеМьrй
вoрoтa (дaлее_ Pехtим):
- в paбouие,вьIхoДнЬIеи ПpaЗДтlичньIr
.цIlи. с 06:0Одo 22:30
- B дIlи Пpoве.цениямеpoпpиятий - сoгЛaснo yTBеp)кДeннoМyв Унpеrкдении
paсписaниIo.
з'
Paбoтникaм Унpеlкдения пpи испoЛHеIlии сBoих обязaннoстей
pyкoBo.цсTBoBaTься
Пoлoжением и Pе;кимoм, yTвеpяtДенньIMи
I{aсToящиMПpикtlЗoМ.
4'
Mедведевy oлеry HикoлaеBичy,глaBнoМyиHжrlrrpy:
4.1' opгaнизoBaтЬиспoлнение yсTaнoBЛеI{нoгo
нaсToящиMIlpикaзoМPежимa;
4.2. OбecлeчvттЬсиЛaMи .цежypнЬIхкoMен.цaI{ToB
сBoеBpeMеIlнoеoTкpЬITиеи
зaкpьIтиr кaлиToки BЪrз.цньIХ
BopoТB сooTBетстBиис yсTaнoBЛенньrмPежимом;
4.3. opгaнизoBaтЬ xpaнениe клточей oТ зaпopньIx MeхaнизMoB B пoМeщении
.цежypныхкoМен.цaнТoB;
4.4. Пpи ПрoBeдеItиив У.rpеrкденииoфициaльньrxспopTивI{ьIxмерoпpиятий и
меpoпpиятий с MaссoBЬIМпpебьrвaнием лlоДей, BреМя Пpoве.цeНИЯ|4'пo.цгoToBкaк

z
ПpoBе.цrншо кoTopых пo.цptByМеBaет испoлЬзoвal{ие ПpoхoДoB и цpoеЗ.цoB B IIеpиoД
BpеМени' BЬIxo.цяЩегoзa пpе.цеЛЬIyстaнoBЛенньIе Pе)IиМoM, Taкoй pе)киМ Пpoгryскa
чеpез Пpoхo.цы и пporз.цы oргaниЗoBьIBaтЬ пo сoгЛaсoBaниIо с opгaнизaтopaМи
сopеBIIoBaIrийИl14ЛИМepor|pИятиЙ,B сooTBеTсTBии с }"rBеpяtДённЬIMpaсписaниеM;
4'5. B слyнaях фopс.мaжopньlx сиryaций' пo сoГЛaсoвaнию c ДиpектopoM
Уupеяtдения, oбеспечить oTкpьITие BopoT .цЛя пpибьrтия специa'тьнoй TехI{ики и
jIoЛжнoсTIlьIx Лиц.
5.
Бoлтyнoвoй Ioлии BлaДиМиpoBне' специаЛиcTy пo зaкyПкaм, jlицy,
oTBrTcTBеIlнoМy 3a opгaнизaциЮ и пpoBеДет{ие МrpoПpияTий пo oбеспечению
aнTиTеppopисTическoй зaщищrннoсти :
5.1. oсyшествлятЬ oзнaкoMЛение ПoЛoжеIlиеM lopиДиllескиx и физи.rеcких Лиц,
apен.цylощих ПoМrщения в У.rpеясдении, paбoтникoB oбсЛyжиBaloЩих opгaнизaциЙ Пpи зaкJIIoчении сooTBеTсTByIoщих .цoгoвоpoB или coглашений.
6.
.{oлихиной Cветлaне Aндpеевне, Mенедяtеpy пo пpo.ц кaM' в течение 15
дней с мoментa BстyпЛения нaстoяЦеГo пpикaзa в сиJry pаj}MестиTьегo нa oфициaльнoм
caiпe и. инфopмaциoннoМ стенДе Уvpеждения.
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.
Белoвoй Haтaлье Baсильевне, специaJIисTy I]o кa.цpaМ:
.1'1.
.{oвести нaстoящий Пpикaз сBеДения Bсe сoTpyДI{икoв Уupeждения;
.1.2.
лoкаJIьIlЬIе нopМaTиBнЬIе aкTьI, неoбхoДимьlе
!опoпнить
lдJrЯ
oзнaкoМЛения сoTpyДникoB IIpи ПpиеMе, нaсToящиМ пpикtrЗoм;
7.З'
oсyЩествлять oЗнaкoМJIение paбoтникoм с нaсToящиМ пpиказоМ Пpи

ПpиеМенa paбory.
8' HaстoящийпpикaзBстyпaетB силy с МoМенTaегo пoдписaния.

9. Кoнтpoль зa исПoЛнениeМ нaсToящегo пpикtвa oсTaBЛяIоЗa сoбoй.

[иpeктop

И.B. Aфaнaсьев

Пpило;тtение
к tlpик.ByMАУ <ФизкулЬTуpHо-сПopТивньтЙ
uентB1
,<ф|l,
oт
нoябpя20I8 гo.цaNgq'J

УTBЕPяtДЕI{o

пpикaзoMMАУ <ФизкулЬJ)рHo-споpТи
вный uetщ>;
(JU
oт
> нoябpя2018 гoдa J\bс7d

ПoЛo}IшHиЕ

o кoнтрoЛЬнo.пpoпyскtloM pe?l(иl}Iе
rra oбъeкте спopтa MAУ <ФизкyЛЬтyрrro-сПopтивньrй цеItTр)>
TepминьI и oПpeДeЛения
B нaстoящем Пoлo;кении исrloЛЬЗylотсясЛr.цyющиеTеpMиIlЬlи oПpе.ЦеЛения:
Кoнщoльнo. пpопyскнoй pежиМ - yсTaIIoBленньIй
pежим ДoсTyпaIraTеppиTopию
oбЪrкТoB спopтa MAУ <Физкyльтypно-спopтивньrйцентp> (дaлее. Уupехtдение), a
Taк'ке кoMпЛекс меpoПpиятий, нaпpaвлeнньrй нa пoД.цеpжaние yсTaнoBЛеннoгo
пopяДкa I{a TеppI{TopииУupеlкдения, B егo з.цaниЯхи сoopyя(енияxJМестaх oбщегo
пoпЬзoBaния и oбеспечение кoмфoртньrx yслoвий нaхoя(ДеHия, сoxpaннoсти
иМyществa и бrзoпaснoсти ЛиЦ,нaхoДЯщихсянa теppиTopииУupеясдения.
oбъектьr Уvpеждения _ зДaНI4Я' пoМещения и BI{yTpеIrняЯ TеppиTopия
Уupеrкдения.
CпециaльньrепoМeщения- I]oMещенияУvpеждения, ДoсTyп B кoTopЬIеolpaничен
BреМеннЬIМиpaМкaми' либo oпpеделенaкaTеГоpиllлиц' иMеIoщиx пpaBo нaxo)кдениЯB
них (пoмещeния

TеxlloЛoГическoгo

хapaкTеpa:

BеIlтиляЦиoн}lЬlе

yсTaI{oBки, систеМЬI

BoДoпoДгoToBки,эЛrкTpoэнеpГетики, пoМещения, пprДншнaченнЬIе Для хpaнrния
ПrpсoнaлЬнЬrxдaI{ньIх,.цене)кнЬIx
сpеДстB,MaTrpиtrЛЬныx
pесypсов).
_
Aдминистpaция Уupеlкдения Лицa' yпoЛIloмoченIlЬIeпpеДсTaBЛятьинIrресьI
Уupеждения и иМеЮщиr нa ЭToсooTBеТсTByIoщие
ДoкyМенTЬI.
Paбoтники . paбoтники Уupеждения, oсущеотBляIoщие сBoIo ДеяTеЛьнoстЬB
Уupеlкдении B сooTBeTcТBиис зaкJIIoчeннЬIMи
тpyДoвьIМиДoгoBopaми.
- lpa)кДaне, прибывшиr в Уupехtдениr ДЛя зaнятий спopтoм, yЧaсTия B
спopTиBI{ЬIx,
зpелиЩнЬIх'физкyльrypньrx' мaсcoBьlx и физкульrypнo-oз.цopoBиTrльньIx
МеpoприяTияx' иМетoщиекaссoвьrй чек oб oплaте yсЛyги или.цpyгие ДoкyМентьl oб
oплaте;
- ГpaжДaне (зpители), пpибьrвшие B сПopTсоopy)кения ДЛЯ пoсещения
спopTиBнЬlx"
зpелиlЦнЬтx.
ЬнЬIx
физкульrypньlх.MaссoBЬlxи физкyльrypнo.oздopoBитеЛ
меpoпpиятий, иMrIощие кaссoвьlй чrк oб oпЛaтe уcЛуГИ, билетьr, ПpигЛaшенIlJIиЛи
.цoкyМеIlTЬl'
.цaющиепpaBo I{aвxoд в Уupеlкдение;
- Цpaж.цallе(зprгели), пpибьrвrпие в Уupеждение ДJIя ПосеЩения спopTиBIlЬIх,
зpеЛиЩньIх, физкyльrypньx,
МaссoBЬIх и
физкульrypнo-oзДopoBиTеЛЬнЬIх
меpoпpиятий,Пpoвo.циМЬIx
нa беcплaтнoй ocнoBе;

z

- Гpaж.цaне (зpители), пpибьrвшие в Уupеrкдение ДЛя пoсещения сПopTиBIlьж'
зpеЛищнЬIx'
MaссoBЬIх
и
физкyльтypньIx,
физкульryрнo-oзДopoBитrЛЬнЬIх
меpoпpиятий, пpoвoдиМЬIx нa бесплaтнoй oснoBе;
.
poДиTеЛи' ЗaкoнньIе пpе.цсTaBиTеЛи ИЛИ
гpa}кдarrе (отtидaroщие
сoпpoвoiltдaЮщиr Лицa)' пpибьrвrпие в Уupеяtдениe .цЛЯ o)ки.цaния свoих детей,
вHyкoв. poдсТBенникoB.Дpугих пoсетитеЛеЙ;
- спopтсМеIlЬI, зaниМaющееся вьтбpaнньrМ Bи.цoМ ИJIvI BI4ДaNIИспopтa' иЛи
BьIсTyпaЮщие нa сIIopTиBнЬIx сopеBнoBaнияx;
- гpDI(Дaне (paботники инЬIх opгallизaций), кoMaIr.циpoBaнI{ьIев Уupеяtдение
пибo нaxoДящИecЯ Ha Tеppитopии Уvpеждения B сBязи c исПoЛнениеM cBoих
ДoлжнoсTHьTxoбязaнностей;
- сoTpyДники стopoнних оpгaнизaЦий, oсyщесTBЛяIoщие сBoю ДеяTеЛьнocТЬ B
Уupеrкдения B сoоTBеTсTBии с зaкJIIoчен}IЬIМи ДoгoBopaМи (apендьI, пoДpя,цa'
эксплyaтaции и т.п.);
- иньIе Лицa, пoсеЩaюЦиr oбЪеКIЬI Учpеяt.цения, с oзнaкoМитrЛЬньIМи и инЬIМи
ЦеЛяп,lи.

1. Oбщие пoЛo)ltепия
1.1. Пoлolкение paзpaбoтaнo B цеЛях ПoBьilпrния бeзoпaснoсти paбoтникoв,
ПoсеTиTеЛей, aнTиTеppopисTическoй
и
пpoTиBoкpиминшrьнoй
зaщищеI{нoсTи
Уupеlкдения, пpе.цoтBpaщения xищеIlия МaTrpиaЛЬнЬIх ценнoстей' ДoкyМенToB B
сooTBеTсTBии с Зaкoнo.цaTеЛьствoм Poссийской Федеpaции, Устaвoм Унpеlкдения,
пpaBиJIaМи BнyтpеI{негo paспopяДкa и инЬIМи ЛoкtlЛЬнЬIмиaктaМи Унpеlкдения.
1,2.ЗaДaчaми кolrTpoJlЬIro.ПpoПyскнoгo pе)киМa' yсTaнoBлеIlньIМи нaсToящиМ
Полоrкением яBляIотся:
oбесПrчение
бeзoпaснoсти
и
alrтитеppopистинескoй
зaщищеннoсти
Уupеяtдения;
- свoеBpеMеIIHoе вьIяBлеIIие yГpoз' a Taюке пoTенциaлЬHo oПaсньlx yслoвий,
спoсобствytощих нaнесеник) Уupеrкдению МaТеpиаJlЬIloгoyщеpбa;
- пре.цyпpеждение бесконщoльнoгo ПoсeщениЯ paбoтникaми и ПoсетиTеЛяMи
пoмеЩений orpaниЧенIloГo ДoсTyПa без слyжебнoй неoбxoДиМoсти;
. Пpе'цоTвpaщение нecaнкциoниpoBaнI{oгo Bьll{oca (BьIBoЗa), xищения
c
TеppиTopии Уvpеждения MaTеpиiшЬньIх ценнoстей, .цoкyМеI{ToB' инфopмaциoнньrх
нoсителей и т.д.:
- пpeДyпpея{Дение несaltкциoниpoBaнI{oгo ДoсTyпa пoсTopoнниx
Лиц И
тpallспopTllьж сpедстB TеpриTopиЮ Унpеясдения;
- не.цoпyЩение BI{oсa (ввозa) в Уupеlкдения opyяrиЯ' бoепpипaсoв, BзpьIBчaтЬIx'
oщaBляIощиЦ нapкoTическиx и дpyгих oпaсньIx BеЩесTB9и IIpе.цМетoB,с пoМoщЬю
кoTopьrx Мo)кнo сoBеpшить пpoTиBoПpaBнЬIе ДeЯH\1ЯB oTIloпIении paбoтникoв и
тioсетителей, сoзДaтЬ yгpoзy безoпaснoй .цеятельнoсти Унpеяtдения, ocoбеннo в
MoMенТЬlПpoBеДениямaссoBЬlx мерoпpиятиЙ.
1.3. Кoнтpoльнo-ПpolrycкI{oй режиМ BкJIIoчaетв себя:
пopяДoк ДoсTyпa paбoTllикoB, пoсетителей и Дpyгиx лиц B Учpr}qцение;
ПopяДoк BъезДa, BЬIезДa и пapковки aBToTpaIrсПopTIIЬ]xcpеДсTB IIa TеppиTopии

Уupеrкдения;

yсTaнoBЛеI{иr сисTеМы BизyаJIьнoГo и иI{oго кollTpoля oснoBнЬlх МесT
пpоxoдa/пpoез.цa и MapПIpyToB .цBиil(ения нa теpритopии Уvpеrкдения' с поМoщьЮ
paбoтникoв'
yпoЛнoМoЧенньlх
yкaзaнньlе
осyщrсTBЛяTЬ
систеMЬI
фyнкции'
видeoнaблrоДения' ДaTчикoB oхpаннoй cИГHaЛИзaЦИИ:'
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1.4. B Унpеж.цении opгalrизyеTся Bи.цеoнaблюдение B целях oбеспечения
безoпaснoсти и обнapy;кения и oПеpaТивнoгo pеaгиpoBal{ия Нa сoBrpшеIlие
ПpoTиBoпpaBньrx действий; oбнapyхtения и oпеpaTиBIIoго pеaГиpoBaIlия нa неIIITaTнЬIе
сИтуaЦИИ (зaдьIмление, BoзГopaние, oбнapyжения пpедMrToB, IIoхoжих IIa BзpьIBItoе

yстpoйство'и т.д.).

1.5.ПoлояtениеpегЛaМеIITиpyеT
BьIпoЛIlеЕиeкoнтpoлЬнo-пpoпyсюrогopе)киMaB
Уvpеяtдении, вЬIпoЛнrниекoTopогo oбязaтельнo ДJIявсеХ paботникoв и пocетителей
Унpе;кдения, a тaкЯ(e юpиДичеcкиx и физи.rеских Лиц, aprн.цyющиx ПoМещrния в
Уupеяtдении, paбoтникoв oбсЛy)киBaloщих opгaнизaций, oсyЩесTBЛяIоЩихсBoIо
.цеяTеЛЬностЬнa oснoBal{ии зaкЛIoченньIх с Уupе;хдениеМ lpaж.цaнскo-пpaBoвьIx
.цоГoBopoB.
1.6. Haстoящее Пoлoхtение pегЛaMrнTиpyrт пopяДoк opгaниЗaЦии И
oсyщесTBЛениllкoнтрoлЬнo-прoпyскнoгopея{имaв Уupеждении.
1.7.Устaнoвление кoнтpoЛьнo-пpoпyсЮroгopе)киMaпpе.цyсMaTpиBaет:
opгaнизaЦиIo безопaснoсти У.rpеждения, сoЗ.цaHие IIеpиМеТрa безoпaснoсти
теppиTopии Унpеlкдения и егo oснaщение неoбxoдимЬIMитeхническиМи сpе.цсTBaMи
безoпaснoсти;
olrpе.целение пеpечIlя спrциaЛЬнЬlх пoмещeний и дoлхtнoстей paбoтникoв,
иМrющих ПpaBoнaхo,t.ценияB Ilих.
l.8. BьIпoлнение тpебoвaний нaстoящегo floЛoiкения oбязaтельнo .цЛЯ Bсrx
paбoтникoв, пoстoЯннo иЛи BpеМeннo paбoTaloщиx в Уupeяtдении, пoсетителей,
pодlrтелей (зaконньrx пpеДстaBиTеЛей),всех юpидических и физиuеских лиц'
oсyЩестBjlяюЩих сBoIo .цеяTеЛЬнocтьиЛи нaxo.цящихся пo ДpyгиМ пpичинaМ B
Уupеlкдении.
1.9. ,{aннoеПoлorкениеДoвo.циTся
Дo сBедения:
всеx paбoтникoв Уvpеlкдения- пpи пpиеМе нa paбoтy;
юриДическиХ и физивескиx лиц' apенД}.ющI{xпoMrщения в Уupеlкдении,
paбoTникoB oбслyясивarощиx оpГaнизaциil - лpи зaкJIючrнии сooтBrTстByющих
дoгoBopoBили сoглaIпений'
.цo ПoсrTиTеЛей, poдителей (зaкoнньrх пpе.цсTaBиTелей)-uеpез paзМещениr
инфopмaции нa oфициaЛЬнoМиItTеpнrT.сaйTеи иIrфopMaциoнItoмотендеУupеждения.
1.10. Pабoтники У.rpеждeния, юpи.цичrские и физи.rеские Лицa' apeнДyющие
ПoМещеIlиJI в Унpея<дении, paбoтники oбслуживaющих оpгaнизаций несyт
oTBeTсTBеIIнoсть
зa сoблюдение щебoвaний кoнтpoльнo-пpoпyскнoгopежиMa
1.11. !ля oбеспечения кollTpoЛьнo-пpoпyскIroГo
pежиMa в Уupеждении, в
paМкaх pr)киМa paбoTЬI Уupеждения, оpгaнизoвaнo Де}кyрсTBo дe)кypнoгo
a.цМинисTpaтopa
и кpyГJloс},ToчIroе
Де}кypсTBoДеяtypнoГoкoMенДaЕta.
1.l2.Tpебoвaния гЛaвнoгo инх(енrpa' Де}rrypнoгoaДМинистpaTopaи Де)кypнoгo
кoMrн,цaI{TaB ЧacTИ сoблгоДения yсTaнoBЛенt{ьlХпpaBиЛ кoнтpoЛьнo-пpoпyскнoгo
pе)IЙМa, обязaтельньrДЛя испoлIlениЯ BсеМи paбoтникaми, poДиTеЛяМи(зaкoнньIми
пpедстaвителями), ПoсеTиTrЛяМи Увperкдения, a тaк)ке paбoтникaми иньIx
opгaнизaций, apен.цyloщих ПoМещrния paсПoЛoхtенньIенa Tеppитopии Уupеrкдения,
paбoтникoв oбcлylкивaющиx opГaнизaЦий, oсyществляIощиx сBoIo ДеятельнoстЬнa
oснoBaнии ЗaкЛIоЧенньIx
с Унpе;кдениеМгpa}к,цaнскo-пpaвoвьIх
.цoгoBopoB.
1.l3. Пpи нapyшrнии тpебoвaний нaсToящегo пoJIo}кrниJI'т.е., неПo.цqиHении
зaкoннЬIМ щебовaниям paбoтникoв У.rpеlкдения, к нapyпIиTеЛям мoгут бьrть
ПpиMrненьl MrpЬI' пpеПятcтByloЩие ПpoTиBoпpaBнoMy ПoBе.цениIo,B ToМ чисЛе
нapylПиTелимогyт бьrть пеpе.цaньI
сoTpyДI{икaМ
пoлиции.

2. Opгaнизация кollTpoЛьнo-пpoпyскнoгoрellшп{aдля рaбoтникoв Уrpеяtдения
Кoнтpoльно-пpoпyскнoй pея(иМв oTнo[Irнии paбоTникoвУupеждения oбеспечивaется
B cooTBеTсTBии
с гpaфикoм иx paбoтьl.
3. opгaнизaция кoнтрoльнo-прoпyскнoгo pe)rшMaдляпoсeтителей
з.1. Кoнтpoльнo.пpoпyскнoйpеяtиMдЛя ПoсеTитeлей
yстaнaвлиBaетoснoBIlЬIе
oбязaннoсти пo сoбЛюДrнию щебoвaний нaстoяЩегo Пoлoжения ЛицaМи'
пoльзyloщиеся yсЛyгaМи B сooTBетсTBиис yсЛoBияМи зaшIючетlнЬIхДoГoBopoB нa
oкaзaниr сooTBеTсTByIощихyслyг; ЛицaМи, oпЛaTиBIIIиМиo.цнopaзoBoепoсещение;
ЛИЦaМИ, ДЛя кoтopЬIx ПoЛьзoBaние yсЛyГaМи Уupехtдения oсyщесTBляется нa
безвoзмrзднoй ocнoве; ЛиЦaМи' yчaстByющиMи B opГaнизaЦИИ И пpoBrДении
спopTиBIlЬIx' кyЛьTypнo-зpеЛищнЬIx и иньIх меpoпpиятий; лиц пoсеЩaющих
Уuрежлениедля иньlх целей.
3.2. ,{оrryск пoсетителейyнебнoгo и плaвaTеЛьнoгoбaссейнов oсyщесTBляеТся
.цеItypньIMaДMинисTpaтopoМ,пpи }iaJw1ч|1|4
.цoкyМеIITоB,пo.цTBеp'к,цaющиxoпЛaTy
yсЛyГи исхоДя иЗ yTвеp}кДеннoгopaсПисaния сеaнсoB МaссoвoГo ПIIaBaHИЯ'либo в
сooтBеTсTBииpaсписaнием opгal{изoBaнньIxГpyППпoсетителей.
з.з. Пpoпyск пoсетителей Tрrнaх(еpнoгo зaЛa' зaлa нaстoJIьIloГо теннисa'
oсyщесТBЛяетсяДе)кypныМaДМинисTpaTopoMпpи HaJIИч|IИ
y ПoсеTиTеляДoкyMеIlToB,
пo.цTBеpжДaЮщих
oпЛaтy yслyг.
з.4. Пpoпyск пoсетителей yнивеpсaЛьнoгoигpoBoгo Зaлa' зaJIaхоpеoгpaфии и
aэpoбики, oсyщестBляется де)кypнЬIМ a.цМинисTpaTopoМсoГЛaснo yTвеpяtДеннoМy
paсписaнию.
3.5. Лицa, Пoсещaющие Уupеяtдение пo слyяtебнoй неoбхoдимoсти,
Пpoпyскaloтся в У.rpеlкдение ПoсЛе сoгЛaсoнanИЯс ДиprкТopоМУupеждения, Lrицoм
егo зaMещaющИNlИЛИpaбoTникoМУнpеrкдения,к кoтopоМy a.цpесoBalro
oбpaщение.
з'6. loляснoстньIе лицa, пpибьIвшие в Уvpeждение с пpoвеpкoй,
пpoпyокaюTсяпpи пpеДЪяBЛеI{ии
пoДтBержДaющегoпpoBе.цениеПрoBеpки;
.цoкyМетlTa,
y.цoсToBrpЯющегo
ЛичнoстЬ.
ДoкyМентa'
з.7. ГpуппьI лиЦ' пoсrщaЮщиx Уupеждение .цля ПpoBеДеIlиЯИ уЧac.IИЯB
МaссoBьIxMrpoпpияTиЯх' Дoгryскaютсяв Уupеждения пpи ПpеДъявЛенииДoкyп,IrнTa,
ПoдTBеpЩДaющегo пpaBo ПoJI}лlения yсЛyГи oкaзьrвaемoй Уupеждением; в

с00TBеTсTBии с yTBеp)ItДеннЬlМcпискoM yчaстникoB MеpoПpиятиЯ.
з.8. Paбoтники сTopoнних opгaнизaций в paМкax oсyU]есTBлеIlия ДеяTельнoсти
Унpеждения, B ToM ЧисЛе жеЛaЮщие Пo.цaTЬзaяBки нa yчaсTие B кolrкypсaх ayкционax
или зaпpoсax кoтиpoвoк Уupеяtдения' Дoпyскaются в uaсьr paбoтьr Уupе;кдения пoсле
yсTнoгo cоГЛaсоBaния сo специaЛисToМ Пo зaкyllкaМ, a Пpи неoбхoдимocти ЛиЧнo
сoПpoBoж.цaIoTся'
paбoтникoв ПoДpяДнЬIх opгaнизaций B цrЛях иcпoлнения
з'9.
loпyск
ДoгoBopoB нa Пpе.цoсTaBЛениr yслyг, BьlПoЛнение paбoт oсуществЛяеTся сoгЛaснo
сПискaМ (пo дoкyментaМ, yДoсToBеpяIоЩиМ ЛичЕocть), пpедстaвленньrм opгaнизaцией
и coГЛaсoBaннЬIМс yпoЛноMoченIlьIМи .цoЛЯtнoсTньIМилицaMи У.rpехсдения.
3.10. Пoсетители иМеIoTПpaвo:
беспpепятственнoгo Дoстyпa в Унpеждение B сooTвеTстBIII1c yсTaнoBЛенньIM
нaстoящиМ Пoлorкением Pеrкимoм' Зa исклюЧeниеM Пеpиo.цoB' кoГ.цa B Уupетtдении

1

ПpoBo,цятся oфициаЛьньIе спopTиBнЬIе сopеBнoBaIlия и ДoсTyп Мoяtет бьITь oГpaничен
пo щебoBaниIo opгalrи3aTopoB сopеBIroBaI{ий;
бeспpепятственнoгo
пoМeЩения
Уupеlкдения,
.цoсTyпa в
B кoropых
ilепoсpr.цсTBеIll{o opгallиЗoBallo ПpoBеДrние опopTивIlЬж' ЗpеЛищнЬIx и иIlЬIх
МеpoпpияTий;
пoJIьзoBaTЬсявсеМи yсЛyгaМи' цpе,цoстaBJUIеМьIМи
B Уupеждении, в сooтBеTсTBии
с ycTa}IoBЛеI{нЬIМи
пpaBилaMи;
oбpaщaться Зa ПoщДениеМ Пoмoщи и инфopмaции в aДп{инисTpaцию

Уupеждения.
3 . l 1 , П o с е т и т е лoьб я з a н :

oзнaкoМиTЬся с нaсToящиM Пoлo;кениeм;
оpГaниЗoBaTЬ И Beс.fИ сBoIo .цеЯТеЛЬнoстЬ,пользoBaTься yсЛyгaMи B сooтвеTсTBии
с ycTaнoBленньIM режиМoМ paбoтьI Уupеяtдения;
нести oTBеTсTBеIIносTьзa нapyшение нacтoяЩеГo Пoлoхtения;
сoблroДaть пoлo)I(ения дoгoвoрoв oк.tзaния yсЛyг;
BoзМесTиTь У.rpеждениro
yбьrтки, rптpaфньrе caнкции
Зa нapyшения'
ПреДyсМoTpеI{нЬIеHaсToяtцим Пoлoяtением' a Taк,ке .цoгoвopoM.
Лтoбьrе изMеIlения' .цoпoЛнrниЯ! BнoсиMьIе a.цМинистpaЦией Уupеяtдения в
Пoлояtение, ДoвoДЯтся .цo сBr.цениll пoсетителей tIoсpеДсTBoM сyщесTByIoщих кaнiLiIoB
пеpеДaчи инфopмaции:
oбъявлeния, инфоpмaциoнньrе
сTен.цьI' официaльньrй
интеpнeт-сaйт Уupеlкдения.
4. Oргaнизaция кoнтpoЛьrro-пpoпyскнoгo pе?кимaДЛя poДиTелей (зaкопньrx
пpeдстaвителей)
4'1,'
PoДители (зaконньrе Пpе.цсTaBитeJIи)дeтей MлaДших BoзpaстoB (oт 4 дo 9
дет) имеют ПpaBo I]poхoДa B пoМещrния ДЛя пеproДеBaния B сменнoй oбуви или
бaxилaх искJIIочитеЛьHo нa Пеpиo.ц неoбхoдимьIй Для oДeвaнияlпеpеoдеBaния свoеГo
pебенкa ДЛЯ учac.ГLlЯ B зaНЯTI4ЯX opгaнизoBal{ньlх гpyпп. Пoсле этoгo poДиTели
(зaкoнньrе пpе.цстaBиTеЛи)oбязaньr пoкинyTЬ IIoМещение дЛя пеpеo.цеBaния и вьlfutи ъ
фoйе Уupетtдения.
4.2.
PoДители (зaконньrе предсTaBиТеЛи) детей сТapшиx BoЗpaсToB (10 лет и
стapше) B пoМеЩения paзДевалoк не ДoпycкaюTся'
4.З'
PoДителям (зaкoнньIм пpе,цсTaBиTеJIям) нr paзpешaеTся пpoхoДитЬ B
Унpеждrние с кpyпнoгaбapитнЬIМи ПprДМетaМи' Taкя(е ocTaвЛятЬ иx в фoйе нa
вpемя (бoлее l5 минyт).
ДЛиТеЛЬHoе
4.4.
Зaпpещeнo
нaхo)Iqцение poдителей
(зaкoнньIх пpедстaвителей) B
пoMrщrниях и Зoнax' гДе пpoxoДяT ЗaНЯТИЯB opгaltизoвaнныx гpyппaх.
5.
5.1.

opганизaциякoriTрoЛьнo-пpoпyскнoгopежипlaДЛяapенДaтoрoв
Haстoящее

сoблrодениro

Пoлoжение

yстaнaBЛиBaIоT

кoнтpoЛЬнo-Пpoпyскнoгo

oснoBIlьIе
pr)киMa

oбязaннocти

пo

Унpеждения

apендaтopaми/ПoЛЬЗoBaTеЛяMиB сooТвеTсTBии с зaкЛюченнЬIМи ДoгoBopaМи apенДьI'
5.z.
Пyтем подписaния ДoГoBopa apенды aprн.цaTop y.цoсToвеpяrT' Чтo oн
oзнaкoмлеIt с HaсToяlциМ Пoлorкением, действyющем в Уuре;кдении, и oбязyется
поЛнocTЬю их сoблro.цaть,a Taк'ке неоTи oTBеTсTвеI{нocTЬзa их несoблroдение.
5.3.

Apендaтop/пoльзoвaтель oбязaн:

o

oзнaкoMиTься с нaстoящим Пoлoяtением;
opГaниЗoBaTь и BесTи сBoIo ДеяTеЛьнoсTЬ B оooTBеTсTBии с yсTaнoBлrI{нЬIМ
pех(иМоM paбoтьr Уupеrкдения;
oзнaкoМить сBoих сoTpyдникoв с IIaсToЯщим Пoлoжением;
нести oтBeтсTBеI]нoсТЬ3a Irapyшение HaсToящегo Полоrкения;
сoблrоДaть yсЛoBия Дoгoвopa apенДЬI;
yбьrтки,
BoЗMеcTитЬ
Уupежденито
нaнесrнI{ЬIе
действием
Apендaтopа/пoльзoвaтеля' rптpaфньIе сaнкции зa нapylпения' ПpедycМoTреIrнЬIr
нaстoяЦиМ Пoлoяtением, a тaюке .цoгoвopoМ apенДЬI.
5.4, ЛюбьIе изМенrния' ДoпoлнениЯ' BI{oсиМЬlе aДМиI{истpaцией Уяpехtдения
в Полoяtение, .цоBoДятся Дo сBr.цrния apендaтopa,/пoЛЬзoвaTrЛя поcpе,цсTBoM
сyщесTB},Iощих кaнaЛoB [еpr.цaчи инфopмaции: объявления, инфopмaциoннЬrе стен.цЬl,
телефoннaя сBязЬ, Личнoе Bpyчrние' oфициа,тьньlй интеpнет-сaйт Унpехtдения.
6. Oргaпизaция кoнтрoЛьнo-пpoпyскrroгo pе)iшMaДля пoЛьзoBaтeлей стoянкoй
aBтoтpaнспoртa
6.I.
Haстoящее
Пoлoяtение yсTaнaBЛиBaеT oсIIoBньIe oбЯЗaннoсти Пo
сoблтo.цению кol{TpoЛЬнo-ПрoПyск{oгo prжиМa ЛицaМи' пoJIЬзyюЩиеся стoянкoй
aBToTрaнсПopTa IIo aдpесy: г. Baлдaй, yл. MoлoдёжHaЯ, Д', 18, и yпopядoчиBaет
въез.ц/вьrез.ц
и пapкoвкy B ПpеДrЛaх тrppИTop|4ИУvpеждения.
6.2.
!ви;кение нa TеppиToрии сToяIlки aBтoтpaнспopтa oсyщeсTвЛяеTся B
сooтветстBии c пpaBиЛaМи Дopo)кнoгo .цBи)l(ения.
6,3, B дни пpoведения oфициа.,rЬнЬIх Mеpoпpиятий пpопycк aвтoмoбилей нa
теppиTopитo Уupеlкдения,
пpoизBoДится
нa
oснoBaнии'
сoгЛaсoBaннoгo
с
opГaнизaTopoМ сopевнoвaний спискa aBToTpaнсrropтнЬIx сpе.цстB, иМеющиx пpaBo
нaxо.циTься нa теppитopии Уupеlкдения, B пеpиoД прoвe,цrния Меpoпpиятия.
6,4,
Ha теppитopии сToянки aBToTpaнсПopтa yсTaI{aBливaютсЯ слеДyющие
ПрaBилa пapкoBки:
Мaшинo-МесTo .цoЛ)кнo испoлЬзoвaTЬся BсoMи ПoЛьзoBaTеЛяМи иcкЛЮЧиTеЛьнo
.цЛяпaркoBки aвтoмoбиля;
пoЛьзoBaTеЛЬ .цoЛжен пapкoBaТЬ aвтoмoбиль B пprДеЛ{Lx paзГpaниЧитrлЬньlх
линий, oпpедеЛяIощиx кoнкpетIloе МaПIинo-МесTo, Ilr сoз.цaBaТЬ ПoМеx ,цpyГиМ
пoсеТиTrЛяM;
Зaпpещaется:
oстaBЛяTь личньlй aвтoмoбиль нa Mrот.lx' сПециaЛьнo oпpеДеленнЬIx ДЛя
мaлoмoбильньrx Цpyпп HaсeЛrвИЯ;
испoлЬЗoBaтЬ Мa[Iинo-МесTo ДЛЯскJIaДиpoBaния иМyщеcтBa;
куpIiTЬ' упoTpебляТь сПиpTrIьIенaпитки и (или) наpкoтI]Ческиr веЦесTBa,
МЬITЬтpaFIспoрT}{oесprДсТBo: пpoизBolIиTь pеlloнТ и ТеxltиЧескoе oбс.пyживaние
трairсПopTЕIoГoсpr.цсTвa (в т.в. зaпrенa ;киДкoстей, N{aсеЛ'aккyп,{yляTopoв,кoлес II T.Д.).
6'5.
Aдминистрaция УЧрежДения не несеT oTветсTBеннoсТи зa сохpaнносТЬ
тpaнсПopTliЬlх сpеДсTB или plнoГo иNIyпIесTBa' paзI{еUIеннoгo }Ja теpplrТopии стoянки
aBToTрaIlсI]opTа.
6.6.

Tеppитopия

сТoяItки

авToTрaпспopтa

чaсТиЧIlo
кolтTрoЛI1pyeтся
.гoJlЬкo
BиДеoКаMера]\1и. Зaписи BIt.1еoкa\,{еpПре.]oс1'аBЛЯ
ю l сЯ
По гpебoваниtо
прaBooхрaI{иTеJ1ьньIхopГaI{oB.

I

6.7, Пoсле oкoнчaния paбouегo .цнlIи B I{оЧнoе BprМя сToянкa aвтoтpaнспopTa
}Ia TrppиTopии Уvpеrкдения зaпpещarTся, зa искJIючениеМ личнoгo aBToтpaнсПopтa
paбoтникoв, нaxo.цящеГoся нa сМене.
6.8. Зaпpещeнa сToяIlкa ЛичньIх тpaнспopTньIх сре.цсTвB MесТaх, не яBЛяющихся
зoнoй стoянки aвтoТpaнсIlopтa.
6.9. Hе .цoгryскaеTсЯ [apкoBкa нa пpoездaх и Пpoхoдaх' эBaкyaЦиollньIх и
aвapийньlx BыхoДaх Уup еяtдения.
6.10. B BьIxoдньIr, пpaз.цIlиlII{ЬIедни и B HoчIloе BpеМя (пpи upезвьIvaйньIx
- пoжap, aBapl*I|IBкoММyн[lJIЬIiЬIхи эЛекTpoсrTЯх' щpalкa иMyщесTвa) Дoпyск
сI7"IУaЦИЯх
личнoгo aBтoтpalrспopтa сoTpyДникoB Ha TrppиTopиrо Унpеждения oсyщестBЛяеTся

беспpепятствrннo.

6.11. oбo Bсеx сЛyчaяx дЛитеJ1ьIloГо нaxoжДениJl IIе yсTaI{oBленнЬIХ
TpaI{спoртIlых сpеДсTB' BЬIЗЬIBaющих пoДoзprниr, нa тrppиTopии ИЛИ B
непoсpедcтвеннoй близoсти oт зДaниЙ Увpеяtдения, деrкypньlй кoМенДaнT
инфopмиpyет лицo, oтBrтстBеннor зa opгaнизaцию и пpoBеДение меpoпpиятий пo
oбеспечениro aнTиTrppopисТическoй зaщиЩeннoсти Унpеяrдения, кoTоpor пpи
неoбхoдимoсти, Пo сoгЛaсoвaниIo с .циpектopoм Уupеждения (лицoм егo
зaмещaющим) инфopмиpyет теppитopиirльнЬIйopгaн BнyTpеI{ниx,цeЛ.
1.

Opгaнизaциякoнтpольнo-пpoПyскнoгoре)rшп{aвoBpемяпpoBе.цепия
oфициaльньIх спopтиBнЬIxмеpoпpиятий
7.|' Ha мoмент пpoBе.цения oфициaльньrх сПopтиBIlЬIх меpoпpиятий без
oфopМЛения ПpoПyскoB Пo пpеДъяBлеI{ию слyжебнoгo y.цoсToBеpения нa
пpилrгaюЩyю теppитopшо oбъектoв Уupеждения .цotryскalотся:
. BЬIсшие

.цoЛхGIoсTIlЬIе Лицa

opгaнoB

гoсy.цapсTвеIrlloй

влaсти

Poссийскoй

Федеpaции;
- сoтpyдники Федеpaльной слyжбьr безoпaснoсти, opгaнoB BIryTpеIrIIихДеЛ'
Пpoкypaтypьl' слyяtбьr сy.ЦебньrхпpиcTaвoB B сoIlpoBolltдении сoTрy.цникa слyжбьr
oxpallьI ТpУДa И бeзoпaснoсти, ПpИ НaЛИЧИ|ly них oснoBaний, пoдтвеpяtденньlх
сooTBеTсTByIoщиМ
ДoкyМенToM;
- сoTpy.цники Гoсyдapственной фельдъегеpскoй олyяtбьI, aдМинистpaции
Пpезидентa Poссийской Федеpaции и сtrецсBязи, ДостaBлЯющие пoЧтy' пo
пpеДъяBлениисooтBеTсTByIoщиxДoкyметIToBи сoIIpoBo'циTеJlЬнoгo
pеесTpalra почTy;
- сoтpyдники aвapийньrx эксплyaтaциoнньrх бpигaд, скopoй пoМoЩи B
сoпpoBo)I(цении,це)кypнoгo
кoМrн.цaнтa.
7'2' I|pи пpибьrтии yкaзaннЬIх BЬIIПе сoTpyДIlикoB с гoстевoй целью без
oфopмленньIх .цoкyМrнtoB нa.цЛе)кaщиМобpaзом и оснoвaний, oни ДoпycкaеTся нa
обrпиx oснoвaнияx.кaк ПoсrTиTеЛи.
8. [Iоpядoк Bвoзa гpyзoB IIaтеpplrтopию Уrpеждeния и егo BЬIBoзa
Bвоз гpyзoв нa Tеppитopию Учpеж,цения и егo BьIвoз oсyщrсTBляеTся c
p:tзpешенияДиpекTopaУчpеж.ценияиЛи ЛиЦa' еГo зaМещaюЦегo'
9. Испoлнение кoнтpoЛьнo-прoпyскнoгopежиNra
9.| . Кoнщоль исПoЛнения кol{TрoЛЬнo-ПpoПyскloгopе}киМa в Уvpe;кдении
oсyщесTBЛяеT: a,цMиIlисTрaция Уupеяtдения' B Лицe Диpектopa Уupеrкдения и
yпoЛI{oМoченнЬIe
иМ Дoл){tltoстнЬIе
Лицa.
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9.2. АДминIl'cтpaция Уupеяt.цения oстaBЛяет зa сoбoй ПpaBo Bести кollTpoЛь
испoЛнениЯкoнТpoЛЬнo-пpoпyск{oгopе)киМaв Уupеrкдении с ПoМoщьIоTехIlических
оpеДсTв, в TоМ чисЛе ПpoизBo.циTЬ видеoнaблюдение, BBoДиTь oгpaничения
lpoхo.Цa\ПрorзДaЛI4ЦaМ,нapyшaюЩиМ пoЛo}(ениJIкoнTpoлЬнo.щotryскloго pежиМa'
BBo.циTь,цoПoЛtlиTелЬнЬlе МеTo'цЬI кoIITpoJIя.

9.3.Paбoтники Уvpеждения BПpaве фиксиpoвaть нapyшениЯ кoнTpoЛьноПроПycкIloГopе)киМa гryTеМcoсTaBленияслyтtебнoй зaписки o фaкTr нщушeниil и
пrpеДaBaTьиx ДиректopyУнpеждения нa paccMoTpение'
9.4.Кoнщольнo-ПporryскHoй
режиM искЛЮчaеТ:
- ДoсryП B нoЧнoе Bpе]\,{я
Ha теppитopиto Унpеждения ПoсТopoHHиxлиЦ и
aBToTpaнсПopTIlЬIхсpеДстB, не иMеIощих офoрмленньж нa.цЛежaщиМ обpaзoм
paзреrxений;
- Bъrз,ц IIa TеppиTopию Уupеяtдения aBToTpaнспopTIIьйсpr.цсТB I{a BpеМя
пpoBеДеIlиJI oфициaльньIх

меpoпpиятий

сpе.цсTB' не

иМеюtциx

oфopМЛеннЬIx

нa.цЛея(aщиМ
oбpазoм ДoкyMентoв;
- вьrвoз/вьrнoсMaTериaльньIxценнoстей без oфopмленньIхнaДЛея{aщимoбpaзoм
нa тo oсновaний;
- пpoнoc нa теppиToршоУнpеждения ЗaПрrщенньIхпpеДМетoB(мaтеpиaлoв).
paботников, и]иек)щих
10. Пеpеuень специаЛЬliьlх пoмеЩений и 'цoлrrснoстей
прaBo нaxoя(ДeнияB ltиx
Cпециaльньrми пoMещениЯми Уupея<дения, .цoстyп B кoTopьIе oгpaничен
вpеМеннЬIМи paМкaМи' либo oпределенньIМи кaтегopия ЛиЦ' иМеroЩиx Пpaвo
нaxoiк.цrнияB Itиx яBЛяIоTся:
пoMещение Bo.цoпoДгoToвки'эnекTpoЩиToBaя'-aппaрaTчик хиМBo.цoпoДгoToBки'
глaвньrйиня(енеp'ЭнеpгеTик'элекTopoМoнTrp'сЛесapь-реМoнTник;
yзеЛкaмrpa'
вoдoмеpнo-теплoвoй
BеIlTиЛяциoннaя
aпIlapaтчик
химBo.цoпo.цгоToBки' ГЛaBIIьIй ин}кeнrp' энrpгеTик' эЛектopoMoтtTеp' сЛеcapЬprМoI{TIlик,paбoтники обслуrкиватoщейоpгaнизaции;
глaвньrй июкенеp' энеpГеTик'
блouнo-мoдyльнaя кoтеЛЬнaЯ ТкУ-2'0БBp aбoтники oбслyяtивaroщeЙ'opгaнизaцlти;
стapший инсщyкTop Пo сПopTy, иI{сTpyктopпo спopTy, yбopшик
иI{BrнTapнЬIеслylкебньIхпoмеЩений;
пoМeщениекaссЬI- кaсcиpЬI'глaвньlй б1xгaлтеp;
пoМещениr .цеiкypнoгoкoмен.цaнTa- деlкypньrй кoMеII.цaI{т'
глaвньтй иIr}кенеp'
энеpгетик;
oфиотrЬlе Пoмrщения, сBязaнньIе oбpaбoткoй ПеpсoнaЛЬньIх,цaIlHЬIХ
спrциaЛисT пo зaкyПкaM' спеЦиaлисTI1o кaдpaM' МеHrД)кеpПo ПpoДaжaM,бyхгaлтеp,
глaвньrйбyxгaЛTеp;
apхиB . специaЛисTПo кa.цpaM,сrкprTapЬ pyкoBo.циTrЛЯ;
- ЗавеДуюЩий
xoзяйствoм.
кЛa,цoBая
11.OтвeтствeннoстЬзa нaрyпrениекoнтpoЛьнo- пpoпyскнoгo pr)киМa
11.1. ЛиЦa, нaxoдящиеся нa Tеppитopии Уupея<дения зa сoBrpш]еннЬIе
ПpoTиBoпpaBньrе .цействия (или бездействия)
yГoлoBltylо,
(aдминистрaтивнyto,
инyтo),
зaкoнo.цaTеЛЬствoмPoссийскoй Федеpaции.

несyт все Bи.цьI oTBеTсTBенносTи
пpедycМoтpеннЬIе
действyrощим
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||'2.

oтветственнoсть зa нapyшение кoнтрoЛьнo-пpoпyскнoгopе)киМa

Уupеlкдения,
coBеplпе}llloе сoтрyДникoМ оpгal{изaции, oсyществляющей
сBoю
B сooTBеTсTвии с зaкJIIoченIlьIМи
.цеяTrЛЬнoсTь IIa TеppиTopии Уupехtдения
xoзяйственньrМи ,цогoBopaми (apендьr' пo,црЯ.цa! экспЛyaтaЦии' охpaньt), несет
opГaнизaЦия' сoTрy.цникoМ кoтopoЙ ЯBляеTся IlapyшIиTелЬ.
11.3. oтветственнoсть
зa нapyшение
кolrTpoЛьнo-пpoпyскнoгo
pе)киMa
Уupехtдения сoBеplпrннor ПосеTителеМ несrT opгaнизaциJl' пo.цaBIIIaJIзaяBкy нa
пoсещение Унpеждения, |1J|ИcaМ пoсетитеЛЬ.
11.4. Bсе нapyшения нaсToящегo Пoлoжения фиксиpyroтся aкTaМи, кoTopЬIе
сoсTaBЛяIoTся paботникaми иЛи aДMиIlисTpaциrй УчpежДения. B aкTaх yкtBьIBaеTся
лицo/opгaнизaЦИЯ, BpeМЯ, МесTo и BиД нapyl]]rния.
l1.5. HеoднoкpaTIIoе нapyшение тpебoвaний нaстoящегo Пoлoхtения мoжет

сЛyяшTь IrpиЧинoй пpиМенrния к нapyшитеЛю (лицy, opгaнизaции)слrДyющих

зaпpеTI{ьIx'
ПITpaфнЬIхи инЬIх сaнкЦий:
pежиМa - ЗaпprT Дoступa
зa неoДI{oкpaтнoенapyшение кollTpoЛЬнo-ПporryсЮroгo
нa теppитopию;
пpиЧинеIlие yЩеpбa иМyщесTBy Унpе;кдения _ IIITpaф B paзмеpе ПряМoгo
yщеpбa;
кypение' pacГILITLIe
aлкoгoльньIхи слaбоaлкoгoЛЬньIхнaПиTкoB_ зaпpеTДoсTупa
Ira TеppиTopиюи ПpиBЛrчениr к a.цMиttистpaтиBной
oTBеTсTBеннoсTи
B сooTBетстBиис
действytощим ЗaкoнoдaтелЬствoмPoссийскoй Фrдеpaции
несoгЛaсoBaннoеp.rзMещениеpекJIaМньв oбъявлrний _ ликвиДaциJIи .цeМoнTa}I(
oбъявлений;
Пpи неПpaвиЛьной пapковке aвтoмoбиля' B cЛyЧaе сoз.цaниJI пoмех .цЛя
пoлЬзoBaния aвтoстoянкoй .цpyгиМи ЛицaМи' -opгaниЗaция ЭBaкyaция aвтoмoбиля
(paсxoдьIпo эBaкyaции aвтoмoбиляBoЗЛaгaIoTся
нa винoвнoе лицo).

