
Приложение № 1
Утверждено и введено в действие 

приказом № 44 от 29 июля 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о внутреобъектовом и контрольно-пропускном режиме 

Одинцовского районного центра "Сопровождение”

1. Общее положение.

1.1. Контрольно-пропускной режим в центре осуществляется на 
основании руководящих документов Министерства образования 
Правительства Московской области и Управления образования 
Администрации Одинцовского района в целях обеспечения реализации 
комплекса мер по предотвращению и ликвидации кризисных ситуаций и 
усилению антитеррористической защищенности центра;
1.2. Контрольно-пропускной режим регламентируется Приказами и 
распоряжениями директора центра и настоящим Положением о 
контрольно-пропускном режиме в центре.
1.3. Контрольно-пропускной режим организуется и контролируется 
заместителем директора по безопасности.
1.4. Контрольно - пропускной режим обеспечивается сотрудником 
ЧОП круглосуточно в рабочие дни и сторожем в ночное время, а также в 
выходные и праздничные дни.

2. Основные задачи контрольно-пропускного режима центра.

2.1. Обеспечение безопасности в процессе работы с детьми, 
нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи;
2.2. Обеспечение общественного порядка, безопасности и 
антитеррористической защищённости посетителей и сотрудников 
центра.
2.3. Обеспечение сохранности имущества и материальных ценностей 
посетителей, сотрудников.

3. Организация контрольно-пропускного режима.

3.1 Выполнение сотрудником охраны обязанностей по ограничению 
доступа в здание центра посторонних лиц и контролю за соблюдением 
правил контрольно-пропускного режима, регистрации лиц, посещающих 
центр с записью в Книге учёта посетителей.
3.2 Обеспечение сотрудником охраны соблюдения установленного 
пропускного режима, сопровождающими лицами из числа родителей и 
родственников детей.



3.3. Допуск сотрудников в здание центра проводится на основании 
утверждённого списка. В выходные и праздничные дни с письменного 
разрешения директора центра.
3.4. Обеспечение сотрудником охраны контроля за состоянием 
эвакуационных путей и запасных выходов.
3.5. Усиление контрольно-пропускного режима при появлении на 
территории центра и в здании подозрительных посторонних лиц с 
информированием правоохранительных органов.
3.6. Обеспечение сотрудником охраны по согласованию с 
администрацией центра пропуска на территорию грузового и легкового 
автотранспорта, проверки и регистрации сопроводительных документов 
при вывозе мусора и ремонтных работ.
3.7. При проведении в центре мероприятий (совещаний, 

заседаний различных комиссий и т.п.) ответственные лица 
предварительно составляют и передают сотруднику охраны списки 
посетителей.

3.8. Въезд автомобилей на территорию не включённых в список и 
стоянка запрещается.

3.9 В случае возникновения нестандартных ситуаций, связанных с 
допуском посетителей в здание центра сотрудник охраны действует по 
указанию директора центра или его заместителя по безопасности '

3.10. В случае угрозы нападения или захвата заложников сотрудник 
охраны или сторож приводит в действие кнопку КТС

4. Перечень должностных лиц имеющих право 
беспрепятственного допуска в здание центра при 
предъявлении удостоверения.

4.1. Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы;
4.2. Уполномоченный по правам человека (при проведении проверки по 
жалобам);
4.3. Прокурор;
4.4. Государственные инспекторы труда;
4.5. Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченный по охране труда, 
сотрудники инспекций по охране труда;
4.6. Должностные лица таможенных органов;
4.7. Судебные приставы-исполнители;
4.8. Следователь, дознаватель.

5. Перечень должностных лиц имеющих право 
беспрепятственного допуска в здание центра при 
предъявлении удостоверения в определённых случаях.

5.1. Сотрудники полиции (при преследовании лиц подозреваемых в 
совершении преступлений, либо при наличии достаточных данных 
полагать, что там совершено или совершается преступление, произошёл 
несчастный случай, а также для обеспечения личной безопасности 



сотрудников и посетителей центра и общественной безопасности при 
стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, эпидемиях, эпизоотиях и 
массовых беспорядках);
5.2. Сотрудники федеральной службы охраны при пресечении 
преступлений, создающих угрозу безопасности объектов государственной 
охраны, а также при преследовании лиц, подозреваемых в совершении 
таких преступлений, если промедление может создать реальную угрозу 
безопасности объектов государственной охраны;
5.3. Сотрудники органов ФСБ (если имеются достаточные данные 
полагать, что там совершено или совершается преступление, дознание и 
предварительное следствие по которому отнесено законодательством РФ 
к ведению органов ФСБ, а также в случае преследования лиц, 
подозреваемых в совершении указанных преступлений, если 
промедление может поставить под угрозу жизнь и здоровье сотрудников 
и посетителей);
5.4. Сотрудники МЧС (при наличии достоверных данных о нарушении 
требований пожарной безопасности, создающих угрозу возникновения 
пожара и (или) безопасности сотрудников и посетителей).


