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Об оргапизации коптрольЕо-
пропускного режима па объекте
спорта стадион с футбольнымполем МАУ <Физkультурно-
спортивный центр>>

В ооответствии с требованиrIми Федера-гrьного закона от 06 марта 2006 годам 35_ФЗ (о противодействии терроризмуD, Постановлений Пра"r.ельства
Российской Федерации от 0б.03.2015 м 202 <об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта
безопасности объектов сгIорта>, от 18.04.2014 }lъ 353 <Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официалъных спортивных
соревнований> и в цеJUIх предупреждения несанкционированного проникновениrI
на территорию объекта спорта стадион с футбольным полем МАУ <Физкультурно-
спортивный центр) (далее Стадион Учреждения) посторонних лиц и
транспортных средств, сохранности материtшьных ценностей, обеспеченIФI
установденшого rrорядка доступа В специальные И сrryжебные помощениlI,
недопущениJI возникновениlI угроз жизни и здоровью посетителей, персонЕUIа и
иных ЛИЦэ находящихся на законных основанIбгх на территории Стадиона
Учреждения, ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить Положение о кон,{рольно-проrтускном режиме на объекге
сцорта Стадиона Учреждения (далее Положение) согласно приложению к
настоящему прикtву.

2. Установи,гь следlтощий режим прохода и lrроезда на тсрриторию
Стадиона УчреждениlI, осуществляемый через кtUIитки и въездные ворота (даrlее -
Режим):

в рабочие,дни - с 08:00 до 22:00;
выходныс и ltраздничные дни- с 10:00 до 22:001;
в дни проведениrI меропршIтий - согласно утвержденному в Учреждснии

расписанию,
З. РабОТНикам Учреждения при исполнеЕии своЕх обязанностей

руководствоваться Положением и Режимом, угв9ржденными Еастоящим прикtвом.
4. Зехову Юрию Николаевичу, главному ин)кенеру:
4.|, Организовать исполнение установленного настоящим прик€lзом

Режима;
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4,2. Обеспечи:гъ силами дежурных комендантов своевременное открытие и
закрытие кtUIиток и въездных ворот в соответствии с установленным Режимом;

4.З. Организовать хранение кJIючеЙ от заIIорных механизмов в помещении

дежурных комендантов;
4,4. При проведении в Учреждении официальных спортивных мероприятиЙ

и мероrrрижиil с массовым пребыванием людей, время проведениlI и ПоДгОТоВка к
проведению которьж IIодразумевает исполъзование проходов и проездов В Период

времени, выходящего за пределы установленные Режимом, такой режим пРОrryСКа

через проходы и проезды организовывать по согласованию с организаторами
соревноваътиiтп/плц мероприrIтий, в соотв9тствии с угворждённым расПисаНИеМ;

4.5. В олучаях форс-мажорных сиryациЙ, по согласованию с директором
Учреждения, обесПечитЬ открытие вороТ для прибытиrI специаJIьной техники и

должноатных лиц.
5. Болтуновой Юлии Владимировне, специЕ}листу гIо закупкам, в Течение

15 дней Q момента вступленрuI наатоящего приказа в сиry разместитъ его на

официальном сай,ге Учреждения и информационном стенде Стадиона Учреждения.
6. Беловой HaTa;tbe Васильевне, специаJIисту по кадрам:

6.1. !овести настоящий приказ сведениlI всех сотрудников Учреждения;
6,2' ,Щогlолнlл,гЬ локaUIьные нормативные акты, необходимые дJUI

ознакомления сотрудников при приеме, настоящим приказом;
6.з. ОсуществJUIть ознакомление работником с настоящим приказом при

приеме на работу.
7. Настоящий прик€lз вступает в сиJry с момента его подписаниrI.

8. Коrrгроль за исполнснием настоящего IIриказа осуществляет директор

Учреждения.

И.о. директора
-<a:

," /./',/ -dV ,,,- / , *-
(--1

Ю.н. Зехов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о контрольно-пропускном режиме на объекте спорта стадион с футбольным

полем МАУ <<Физкультурно-спортивный центр>>

Термины и определения

В настоящем Положении используются следующие термины и определениrI:
Контрольно- пропускной режим - установленный режим доступа на

территорию объекта спорта стадион с футбольным полем МАУ <Физкультурно-
спортивныЙ центр> (далее- Стадион Учрежденw), а также комплекс мероприятий,
направленныЙ на поддержание установленного порядка на территории Стадиона
УчреждениrI, в его здании и сооружениJIх, местах общего пользования и обеспечение
комфортных условиЙ нахожденt{rl, сохранности имущества и безопасности лиц,
находящихся на территории Стадиона УчреждениrI.

Объекты Стадиона УчреждениrI - здание, помещенияи внутренняя территория.
Специальные rrомещениrl - помещениlI Стадиона Учреждения, доступ в

которые ограничен временными рамками, либо определена категория лиц, имеющих
право нахожденIбI в них (помещения технологического характера: электрощитовая,
водомерЕый узело помещение для хранения материчшьных ресурсов).

Администрация УчрежденлuI - лица, уполномоченные представлJIть интересы
УчреждениlI и имеющие на это соответствующие документы.

Работники - работники УчреждениJI, осуществляющие свою деятельность на
Стадионе Учреждения в соответствии с заключенными трудовыми договорами.

Граждане, прибывшие на Стадион УчреждениJI для занятиЙ спортом, участlul в
спортивных, зрелищных, физкультурных, массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприlIтиях, имеющие кассовый чек об оплате услуги или другие документы об
оплате;

граждане (зрители), прибывшие на Стадион Учреждения для посещения
спортивных, зрелйщных, физкультурных, массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприlIтий, имеющие кассовый чек об оплате услуги или документы, дающие
право на вход в Учреждение;

граждане (зрители), прибывшие на Стадион Учреждения для посещения
спортивных, зрелищных, физкультурных, массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий, проводимых на бесплатной основе;

спортсмены, заЕимающееся выбранным видом или видами спорта, или
выступающие на спортивных соревнованиях;
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сотрудники сторонних организаций,

Стадионе Учреждения в соответствии с
осуществляющие свою деятельность на

заключенными договорами (подряда,

эксплуатации и т.п.);
иные лица, посещающие на Стадион Учреждения, с ознакомительными и

иными целями.
1. Общие положения

1.1.Положение разработано в целях повышениlI безопасности работников,

посетителей, антитеррористической и противокриминальной защиIценности

Стадиона Учреждения, предотвращениJI хищениl{ материilJIьных ценностей,

документов в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом

учреждения, правилами внутреннего распорядка и иными локапьными актами

Учреждения.
1 .2. Задачами контрольно-пропускного режима явJUIются :

обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности Стадиона

Учрежления;
своевременное выявление угроз, а также потенциаJIьно опасных условий,

способствующих нанесению Стадиону Учреждения материчшьного ущерба;

предупреждение бесконтрольного посещениJI работниками и посетителями

,rоr"щ"""й ограниченного досту11а без служебной необходимости;

предотвращение несанкционированного выноса (вывоза), хищения с

,.рр"rор"" Ъruд"оru Учреждения материальных ценностей, документов,

информационных носителей и т.д.;

преДУПрежДениенесанкционироВанногоДостУпапосТороннихлицИ
транспортных средств территорию Стадиона Учреждения;

недопущение вно;а (ввоза) на Стадион УчреждениlI оружиlI, боеприпасов,

взрывчатых, отравляющих' наркотических и других опасных веществ, и предметов, с

помоIцью которых можно совершить противоправные деяния в отношении

работников и посетителей, .оaдur" угрозу безопасной деятельности Стадиона

Учреждения, особенно в моменты проведениrI массовых мероприятий.

1.3.Контрольно-проtryскнойрежиМВкЛюЧаеТвсебя:
порядок до.rуru рuбоr""*о", посетителей и других лиц на стадион

Учреждения;
порядок въезда, выезда и парковки автотранспортных средств на территории

Стадиона Учреждения;
порядок ввоза |рузов на территорию Стадиона УчреждениrI и его вывоза;

УстаноВЛениесисТеМыВиЗУttJIьногоИиногоконтроляосноВныхМесТ
прохола/rроезда и маршрутов движения на территории Стадиона УчреждениlI, с

пЪмощью работников, уполЕомоченных осуществлять УКаЗаННЫе фУНКЦИИ, СИСТеМЫ

видеонабЛЮДОНИlI; датчиков охранной сигнапизации;

|.4, На Стадионе Учреждения организуется видеонаблюдение в целях

обеспечения безопасности И обнаружения И оперативного реагированиJt на

совершение противоправных действий; обнаружениlI и оIIеративного реагирования на

нештатные ситуации (задымление, возгорание, обнаружениJI предметов, похожих на

взрывное устройство, и т.д.).
1.5.НастоящееПоложениереглаМенТирУеТtIоряДокорганИЗацииИ

осуlцествлениrl контрольно-пропускного режима на Стадионе Учреждения,

1 .6. Установление контрольно- прошускЕого режима предусматривает:
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орГаниЗацию безопасности на Стадионе Учреждения, создание периметра
безопасности территории Стадиона Учреждения и его оснащение необходимыми
техниtIескими средствами безопасности;

оrrределение rrеречня специatльных помещений и должностей работников,
имеющих право нахождения в IIих.

|.7. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех
работников, постоянно или временно работающих на Стадионе Учреждения,
посетителеЙ, всех юридических и физических лиц, осуществJUIющих свою
деятельность или находящихся по другим причинам на Стадионе Учреждения.

1.8. .Щанное Положение доводится до сведенlul:
всех работников Учреждения- при приеме на работу;
до работников обслуживающих оргаллизаций, посетителей, родителей

(законных представителей)- через рЕвмещение информации на официальном
интернет-сайте Учреждения и информационном стенде Стадиона Учреждения.

1.9. Работники Учреждения, работнйки обслуживающих организаций несут
ответственность за соблюдение требований контрольно-пропускного режима.

1.10. Для обеспечения контрольно-проttускного режима на Стадионе
УчрежденшI организовано круглосуточное дежурство дежурного коменданта.

1.11.Требования главного инженерц дежурного коменданта в части
соблюдениrI установленных правил контрольно-пропускного режима, обязательны
для исполненIбI всеми работниками, родителями (законными представителями),
посетителями Стадиона Учреждения, а также работниками обслуживающих
организаций, осуществляющих свою деятельность на основании закJIюченных с
Учреждением |ражданско-правовых договоров.

1.12. При нарушении требований настоящего положениJI, т.€., неподчинении
законным требованиям работников Стадиона Учреждения, к нарушителям моryт быть
применены меры, преtIятствующие противоправному поведению, в том числе
нарушители моryт быть переданы сотрудникам полиции.

2. Организация контрольно-пропускного режима для работников Стадиона
Учреждения

Контрольно-пропускной режим в отношении работников Стадиона
Учреждения обеспечивается в соответствии с графиком их работы.

3. Организацияконтрольно-пропускногорежимадляпосетителей
3. 1. Контрольно-пропускной режим длJI гIосетителей устанавливает основные

обязанности по ооблюдению требований настоящего Положения лицами,
пользующиеся услугами в соответствии с условиlIми заключенных договоров на
окiвание соответствующих услуг; лицами, оплатившими однор€lзовое посещение;
лицами, для которых пользование услугами Стадиона Учреждения осуществляется на
безвозмездной основе; лицами, участвующими в организации и проведении
спортивных, культурЕо-зрелищных и иных мероприятий.

3.2. Лица, посещающие Стадион Учреждения по служебной необходимости,
прогryскаются после согласованиrI с директором Учреждения или лицом его
замещающим.
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з.3. ,Щолжностные лица, прибывшие в Учреждение с проверкой,

проryскаются при предъявлении документа, подтверждающего проведение проверки;

докумеЕта, удостоверяющего личность.
з.4. Группы ЛИЦэ посещающих Стадион Учреждения для проведениJI и

участиrI в массовых мероприJIтиIIх, догryскаются на Стадион Учреждения при

предъявлении документа, подтверждающего право полученIбI услуги в соответствии с

утв ержденным списком участников мероприятия,
3.5. ,Щогryск работников подрядных организаций в целях исполнениlI

договоров Еа предоставление услуг, выполнение работ осуществляется согласно

спискац (по документам, удостоверяющим личность), представленным организацией

и согласованным с уполномочецными должностными лицами Учреждения,

З.6. Посетители имеют право:

беспрепятственного доступа на Стадион Учреждения в соответствии с

уста[IовленцыМ настоящИм ПолоЖениеМ РежимоМ, за искJIЮчением периодов, когда

на Стадионе Учреждения проводятся официальные спортивные соревнования и

доступ может быть ограничен по требованию организаторов соревнований,

беспрепятственного доступа в помещения Стадиона Учреждения, в которых

непосредственно организовано проведение спортивных, зрелищных и иных

мероприlIтий;
пользоваТься всемИ услугамИ, предосТавляемыМи на СтаДионе УчреждениlI, в

соответствии с установленными правилами;
обращаться за 11олучением помощи и информации в администрацию

Учреждения.
з.7. Посетитель обязан:
ознакомиться с }Iастоящим Положением;
организовать и вести свою деятельность, пользоваться услугами в

соответствии с установленным режимом работы Стадиона Учреждения;

нести ответственность за нарушение настоящего Положения;

соблюдать положения договоров оказания услуг;
возместить Учреждению убытки, штрафные санкции за нарушения,

предусмотренные настоящим Положени9м, а также договором.
Любые изменения, дополнения, вносимые администрацией Учреждения в

Положение, доводяТся до сведениlI посетитеЛеЙ посреДством существующих каналов

передачи информации: объявления, информационные стенды, официальныЙ

интернет-сайт Учреждениr{.

4. Организация контрольно-пропускного режима для пользователеЙ стоянкOЙ
автотранспорта

4.1. Настоящее Положение устанавливает основные обязанности по

соблюдению контрольно-rrроrrускного режима лицами, пользующиеся стоянкой

автотранспорта по адресу: г. Валдай, Ул, Сryлгородок, строение 9а, и упорядочивает
въезд/выезд и парковку в пределах территории Стадиона Учреждения.

4.2. .щвижение на территории стоянки автотранспорта осуществляется в

соответствии с правилами дорожного движениlI.
4.з. В дни проведениlI официальных мероприятий пропуск автомобилей на

территорию Стадиона Учреждениl{, производится на основании, согласованного с

организатором соревнований сшиска автотрансrrортных средств, имеющих право

находиться на территории Стадиона УчреждениlI, в период гIроведениlI мероприlIтия.
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4.4. На территории стоянки автотранспорта устапавливаются след},ющие
правила парковки:

машино-место должно использоваться всеми пользователями искJIючительно
для парковки автомобиля;

пользователь должен парковать автомобиль в IIределах р€вграничительных
линиil,, определяющих конкретное машино-место, не создавать помех другим
посетителям;

Запрещается:
оставлять личный автомобиль на местах, специt}льно определенных для

маломобильных црупп населениlI ;

использовать машино_место для скJIадировани,I имущества;
курить, употреблять спиртные напитки и (или) наркотические вещества;
мыть транспортное средство; производить ремонт и техническое обслуживание

транспортного средства (в т.ч. замена жидкостей, масел, аккумуляторов, колес и т.д.,).

4.5. Администрашия Учреждени,I нО несет ответственности за сохраЕность
трансIIортных средств или иного имущества, рilзмещенного на территории стоянки

автотФансшорта.

4.6. Территория стоянки автотрансlrорта частично контролируется

видеокамерами. Записи видеокамер тrредоставляются только по требованию

правоOхранительных 0рганов.

4.7. После оконtIания рабочего дня и в ночное время стоянка автотранспорта
на территории Стадиона Учреждения запрещается, за исключением личного
автотранспорта работника, находящегося на смене.

4.8. Запрещена стоянка личных трансrrортных средств в местах, не являющихся
зоной стоянки автотр ансшорта.

4,9. Не допускается парковка на проездах и проходах, эвакуационных и
аварийных выходах Стадиона Учреждения.

4,10. В выходные, прt}здничные дни и в ночно9 время (при чрезвычайных
ситуациJIх - пожар, аварии в коммунtLJIьных и электросетях, кража имущества) лопуск
лиrIного автотранспорта сотрудников на территорию Стадиона Учреждения
осуществляется беспрепятственно.

4.11. Обо всех случаях длительного нахожденшI не установленных
транспортных средств, вызывающих подозрение, на территории или в
неtIосредственной близости от Стадиона Учреждения, дежурный комендант
информирует лицо, ответственное за организацию и проведени9 мероприятий по
обеспечению антитеррористической защищенности Учреждения, которое при
необходимости, по согласованию с директором Учреждения (лицом его
замещающим) информирует территориальный орган внутренних дел.

5. Организация контрольно-пропускного режима во время проведения
официальных спортивных мероприятий

5.1. На момент гIроведения официальных спортивных мероприятий без

оформления пропусков по предъявлению служебного удостовереЕиlI на территорию
Стадиона Учрежления допускаются :

высшие должностные лица органов государственной власти Российской
Федерации;
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сотрудники Федеральной службы безопасности, органов вIIутренних д€л,
прокуратуры при наJIичии у них оснований, rrодтвержденных соответствующим
документом;

сотрудники аварийных эксплуатационных бригад, скорой помощи в

сопровождении дежурного коменданта.
5.2. При прибытии указанных выше сотрудников с гостевоЙ целью без

оформленных документов надлежащим образом и оснований, они допускается на
общих основаниях, как посетители.

б. Порядок ввоза грузов на территорию Учреждения и его вывоза
Ввоз |рузов на территорию Стадиона Учреждения и его вывоз осуществляется с

разрешениJI директора УчреждениrI или лица, 9го замещающего.

7. Исполнение коптрольно-пропускного режима
7.1. Контроль исполнениrI контрольно-пропускного режима на Стадионе

Учреждении осуществляет директор УчреждениlI и уполномоченные им должностные
лица.

7.2. Администрация Учреждения оставляет за собой право вести контроль
исполнения контрольно-пропускного режима на Стадионе Учреждения с помощью
технических средств, в том числе производить видеонаблюдение, вводить
ограничения прохода\проезда лицам, нарушающим положения контрольно-
проtryскного режима, вводить дополнительные методы контроля.

7 .3. Работники Стадиона Учреждения вправе фиксировать нарушения
контрольно-шропускного режима путем составления служебной записки о факте
нарушений и передавать их директору УчреждениrI на рассмотрение.

7.4. Контрольно-пропускной режим искJIючает :

доступ в ночное время на территорию Стадиона Учреждения tIосторонних лиц и
автотранспортных средств, не имеющих оформленных надлежащим образом

разрешений;
въезд на территорию Стадиона Учреждения автотранспортных средств на время

проведениlI официальных мероприятий средств, не имеющих оформленных
надлежащим образом документов;

вывоз/вынос материiLпьных ценностей без оформленных надлежащим образом
на то оснований;

пронос на территорию Стадиона Учреждения запрещенных предметов
(материалов).

8. Перечень специальных помещений и должностей работников, имеющих
право пахождения в них

Специальными помещенlu{ми Стадиона Учреждения, доступ в которые
ограничен временными рамками, либо определенными категориlI лиц, имеющих
IIраво нахождениrI в них являются:

электрощитовая-главный инженер, энергетик, электоромонтер,
водомерный узел- главный инженер, работники обслуживающей организации;
инвентарные- старший инструктор по спорту, инструктор по спорту, уборщик

служебных помещений;
помещение кассы - кассиры, главный бухгалтер;
помещение дежурного коменданта - дежурный комендант, главный инженер;
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помещение для хранения матери.rльных ресурсов - заведующий хозяйством,

уборщик служебных помещений.

9. Ответственность за нарушение контрольно- пропускного режима
9.1. Лица, находящиеся на территории Стадиона УчреждениlI, за совершенные

противоправные действия (или бездействия) несут все виды ответственности
(административную, уголовную, иную), предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.

9.2. Ответственность за нарушение контрольно-пропускного режима Стадиона
Учреждения, совершенное сотрудником организации, осуществляющей свою
деятельность на территории Стадиона Учреждения в соответствии с заключепшыми
хозяйственными договорами (подряда, эксплуатации, охраны), несет организациrI,
сотрудником которой является нарушитель.

9.3. Ответственность за нарушение конц)ольно-rrропускного режима Стадиона
Учреждения совершенное посетителем несет организация, подавшая заявку на
посещение Стадиона УчреждениlI, или сам посетитель.

9.4. Все нарушенt{ll настоящего Положения фиксируются актами, которые
составляются работниками Стадиона или администрацией Учреждения. В актах

указывается лицо/организация, время, место и вид нарушения.
9.5. Неоднократное нарушение требований настоящего Положения может

служить причиной шрименения к нарушителю (лицу, организации) следующих
запретных, штрафных и иных санкций:

за неоднократное нарушение контрольно_проtryскного режима - запрет доступа
на территорию Стадиона Учреждения;

шричинение ущерба имуществу Стадиона Учреждения - штраф в piвMepe
шрямого ущерба;

курение, распитие аJIкогольных и слабоаJIкогольных напитков - запрет доступа
на территорию и привлечение к административной ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации

несогласованное размещение реI0,Iамных объявлений - ликвидация и демонтаж
объявлений;

при неправильной парковке автомобиля, в сJryчае созданиJI цомех для
пользования автостоянкой другими лицами, -организацшI эвакуациJI автомобиля
(расходы tIо эвакуации автомобиля возлагаются Еа виновное лицо).


