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Приложение к приказу директора
ГБУ СШОР Nb 8 по футболу
от 25.02.2020 г. Nb 14 - о

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕННОМ ДОСТУПЕ
В ГБУ СШОР NЬ 8 ПО ФУТБОЛУ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕ,НИЯ

1.1. Настоящее Положение разработ,ано на осIIовании Федерального закона от
06.03.2006 Г. J\Ъ 35- ФЗ ((О бсlрьбе с терроризмомD, и иными руководящими
документами.

щель настоящего положения - установление надлежащего порядка работы и
создание безопасных условий для занимающихся и сотрудtIиков ГБУ сШоР ЛЪ 8

ПО фУтболУ, а также исключеIIия возможности проникIIовеIIия посторопIIих лиц,
ВЫНОСа СлУжебных документов и материальных ценностеЙ, иных нарушений
обtцественного порядка.

1.2. КОнтроЛьно-прогryскнtlй реж[Iм - совокупность мероприятий и правил,
исключающих возможность несанкционироваlIного прохода ЛИЦl проезда
ТрансПортных средств, проноса (провоза) имущества на территорию иJlи с
территOрии ГБУ СШОР Лil 8 по футболу.

Контрольно-пропускной режим в помещениях ГБУ СШОР М 8 по футболу
предусматриваег комплекс специальных мер, направленных на поддержание и
обеспечение устаtIовлеIлпого порядка деятельности учре)lцения и определяет
порядок Пропуска Занимающихся и сотрудников школы, граждан В
админис,гра,tивные здания вноса и выноса материальных средстI} и дру[их
предметов.

1.3. Охрапа помещеlлий и территории осуществляется сторожами в дrIевIIoе
время суток, и сторожами в ночное.

На С'гадионе <<Северный>> установлена система видеонаблюдения с архивацией
И ХРанениеМ записи в течение 30 суток. IIо периметру ограждения имеется
освещение и установлено 8 видеокамер Ик * подсветкой. Видеокамеры установлены:
ПРОСПекТ Бусыгина * 2 камеры, улиtlа Щьяконова - 2 камеры, улица Васнецова - 2
КаМеРЫ, УЛИЦа БУрлепко - 2 камеры, 14 камер в административном здании и 4
камеры купольного типа в чаше стадиона <<Северный>>.

Административное здание стадиона <<Северный> оборуловано автоматической
СиСr'емоЙ освещения и уrIравJIения эвакуации .llюдеЙ - 2 ,гипа (автоматической
системоЙ пожарноЙ сигнализации, объектовой станциеЙ ПАК <<Стрелец-
МОниторинг>>). Эвакуационные выходы оборуловаIIы световыми оповещателями.

На ст'аДионе <<Строитель>) установлены 4 HD камеры уличные,3 HD камеры в
ПОМеЩеНИи сТаДиона. Кнопка тревожноЙ сигнализации установлеIIа в кабине
администратора с выводом на пульт вневедомственной охраны.



1.4. OTBeTcTBeHIlocTl' за организацию контрольно-пропускного режима в ГБУ
СШОР ЛЪ 8 с по футболу возлагается на:
директора ГБУ СШОР Лltl 8 по футболу (и.пи лица, его замеIцаюшtего).
заместителя директора по эксплуатации спортив[Iого сооружения;
начальника отдела по эксплуатации спортивного сооружения.

1.5. Ответственность за выполнение коtIтролыIо-пропускпого режима в ГБУ
СШОР Л} 8 по футболу возлагается на: ночного сторожа.

1.б. Контроль за соблюдением контрольно-пропускного режима участниками
тренировочного процесса в школе возлагается на:
директора школы (или лица, его замещающего);
заместителя директора по эксплуатации спортивного сооружения;
ltачальника отдела по эксплуатации спортивIIого сооружения;
дежурного администратора.

1.7. Выполнение требований настоящего Положения обязательшо для всех
сотрудников, пOстоянII0 или временно работаlощих в учреждении, занимающихся и
их родителей, всех tоридических и физических лицl осуществляющих свою
деятельность или находящихся по другим причинам на территории учреждения.

1.8. Сотрудники ГБУ СШОР J\Ъ 8 по футболу, занимающиеся и их родители
должны быть ознакомлены с настоящим Положением.

1.9. В целях ознакомления посетителей ГБУ сШоР лЬ 8 по футболу с
пропускным режимом и правилами поведения настоящее Положение размещается
на информационных стендах в холле первого этажа зданий ГБУ СШОР ЛЪ 8 по
футболу.

2. ПОРЯДОК ПРОХОДА ЗАНИМАЮЩИХСЯ, СОТРУДНИКОВ,
посЕтитЕлЕЙ в помЕщЕниЕ гБу сшор ль 8 по футболу

2,1. Пропускной режим на территорию учреждения обеспечивается
сторожами, в здание обеспечивается дежурными администраторами ГБУ СШОР.NЪ
8 по футболу.

2.2. Занимающиеся и сотрудники ГБУ СШОР Njl 8 по футболу и посетители
проходят в здания через центраJIьные входы.

2.3. Щентральный вход в здания ГБУ СШОР ЛЪ 8 по футболу закрыт в рабочие
дпи с 22часов 00 минутдо 07 часов 30 минут.

2.4. Открытие/закрытие дверей центрального входа в указанное время
осуществJIяется сторожем.

2.5. Во время занятий запасные выходы должны быть закрыты на задвижки,
позволяющие в экстренных случаях открыть выходы без ключа.

3. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙРВЖИМДЛЯЗАНИМАIОЩИХСЯ.

3.1. Начало занятий в ГБУ СШОР Ns 8 по футболу осуIцествляется в связи с
расписанием в группах.

3.2. Уходить из ГБУ СШОР ЛlЬ 8 по футболу до окончания занятий
занимающимся разрешается только на основании личного разрешения тренера,
врача или представителя администрации.



4, контрольно_пРопускной рвжим для рАБотников гБУ сtШоР Ns

8 по футболу

4.1. [иректор ГБУ СШОР ЛЬ 8 по футболу, его заместители, моryт ПРОхоДИТЬ

и находиться в помещениях учреждения в любое время суток, а также в выходные и

праздничные дни, если это не ограничено текущими приказами ответственного за

контрольно-пропускной режим.

4.2. Тренерам рекомендовано прибыть в учреждение не позднее, чем за 10

минут до начала занятий в группах.

4.3. Тренеры, члены администрации обязаны заранее предупредить дежурного
с,горожа, дежурного администратора о времени запланированных встреч с

отдельными родителями, а также о времени и месте проведения родительских
собраний.

4.4. Остальные работники ГБУ сшоР Ns 8 по футболу приходят в учреждение
в соответствии с графиком работы, утвержденным директором,

5. КОНТРОЛЪНО_ПРОШУСКНОЙ РВЖИМ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗДКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗАНИМАЮЩИХСЯ

5.1. Родители могут быть допущены в ГБУ сшоР ЛЬ 8 по футболу при

предъявлении документа с фотографией, удостоверяющего личность (паспорт,

удостоверение личности).

5.2. С тренерами родители встречаются после занятий,

5.3. Щля встречи с тренерами, или администраuией гБу сШор лЬ 8 по

футболу родители сообщают дежурному сторожу, дежурному администратору

фамилию, имя, отчество тренера, к которому они направляются, фамилию, имя

своего ребенка, группу в котором он занимается. Сторож, администратор вносит

запись в <Журнале учета посетителей>>.

5.4. Родителям не разрешается проходить в ГБУ сшоР ЛЬ 8 по футболу с

крупногабаритпыми сумками. Сумки необходимо оставить на посту дежурного,

5.5. Проход в ГБУ сшоР ЛЪ 8 rlo футболу родителей по личным вопросам к
администрации учреждения возможен по предварительной договоренности, с самой

алминистраlдией, о чем дежурный доJIжен быть проинформирован заранее.

5.6. В случае не запланироваIIного прихода в ГБУ сшор J\& 8 по футболу

родителей, дежурный выясняет цель их прихоДа и пропУскает в ГБУ сшоР ЛЪ 8 по

футболу только с разрешения администрации.

5.7. Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании заltятий,

ожидают их на улице или у поста дежурного в ГБУ сшоР ЛЬ 8 по футболу.

б. контрОльно_пРопускнойрЕ}кимдлявышЕстоящих..
ОРГАНИЗАЦЙЙ, ПРОВЕРЯIОЩИХ ЛИЦ И ДРУГИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ГБУ
СШОР Л! 8 по футболу



6.1. Лица, посещающие ГБУ СШоР м8 по футболу по служебной
необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего
личность, по согласованию с директором учреждения или лицом его, заменяющим с
записью в <Журнале учета посетителей>>.

б.2. [олжностные лица, прибывшие в ГБУ СШОР ЛЬ 8 по футболу с
ПРОВеРКОЙ, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность,
С УВеДОмлением администрации учреждения, о чем делается запись в <<Журнале
регистрации мероприятий по контролю деятельности учреждения)).

б.3. ГрУппы лиц, посещающих ГБУ СШОР ЛЪ 8 по футболу для проведения и
УЧаСТИЯ В МаССОВЫХ СПOРТИВ}IЫХ МеРОПРИЯТИЯХ, ТУРПИРаХ, СМОТРаХ И Т.П.l
ДОПУСКаЮТСЯ В ЗДаНие ГБУ СШОР М 8 по футболу при предъявлении документа,
удостоверяющего личность lIo спискаМ посет,и,гелей, заверенных печатью и
подписью директора учреждениrI.

6.4. В слУчае возtlикновелlия lсонфликтных сиryаций, связапных с допуском
посетителей в здание ГБУ сшор лъ 8 по футболу, дежурный сторож действует по
указанию директора ГБу сшор J\t 8 rro футболу или его заместителя.

7. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙРВЖИМДЛЯАВТОТРАНСПОРТНЫХ
срЕдств

7.1. Ворота для l}ъезда автотранспорта lra территорию ГБУ СtШОР ЛЪ 8 по
футболу открывает стOрож.

7.2. Порядок въезда-выезда автотранспорта tta территорию гБУ СШоР .]\{Ь 8
по футболу устанавливается приказом дир€ктора учреждепия.

щопуск без ограничеlлий на территориlо гБу Сшор лlь 8 по футболу
РаЗрешается автомобильному транспорту экстренI{ых и аварийных служб: скорой
медицинской пOмощи, пожарной охраны, управления гО и ЧС, управлеIrия
вI,Iутренних дел при вызове их администрацией ГБУ СШОР J\b 8 по футболу. ,цопуск
УКаЗанного автотранспорта, прибывшего по заявке администрации, осуществляется
ПРи ПоЛучении у волителей сопроводительных документов (письма, заявки, нарrIда и
пр.) и докумеIIтов, удостоверяющих личность водителя.

7.3. Парковка автомобильного транспорта на территории ГБУ СШОР ЛЪ 8 по
футболу и у ворот запрещена, кроме указанного в 11.7.2.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗДАНИИ И ПОМЕЩЕI{ИЯХ ГБУ СШОР NS 8 ПО

футболу

Рабочие и специалисты ремоtlтllо-строительных организаций пропускаются в
помещения учрежцения дежурным сторожем по распоряжению директора или на
основании заявок, подписанных директором учреждения.

9. ПОРЯДОК ПРОПУСКА НА ПШ]РИОЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙИ
JIИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ.

9.1. Пропускной режим в здание ГБУ сшоР м 8 по футболу на период
tIрезвычайных сиryаций ограничивается.



9.2. ПОсле Ликвидации чрезвычайной (аварийпой) ситуаuии возобrIовляется
обычная процедура пропуска.

10. порядок эвАкуАции посЕтитЕлЕЙ, рАБот}Iиков и
сотрудников гБу сIшор л} 8 по футболу из помЕщЕниЙ и порядок
их охрАI"Iы.

10.1. ПОряllок опоttешlения, эвакуации посетителей, работников и сотрудников
ИЗ ПОМеЩеНИЙ ГБУ СШОР ЛЪ 8 по футболу при чрезвычайrrых ситуациях (пожар,
СТИХиЙное бедствие, информаuия об угрозе совершения террористического акта и
ЛР.) И ПОряДок их охраны разрабатывается лиректором совместно с ответственttыми
за ведеIIие работы по а[IтитеррOру, охране и безопасrrости ТР}Даl пожарной и
электробезопасности.

10.2. ПО Установленному сигналу оповещения все посетители, работники и
СОТРУДНИКи, а также рабоr,ники, осупlествляющие ремонтно-строительные работы в
ПOМеЩениях ГБУ СШоР ЛЪ 8 по футболу эвакуируIотся из здаIIия в соответствии с
Планом эвакуации находrIшIимся в помещении ГБУ СШОР J\Ъ 8 по футболу на
Видном и доступном для посетителей месте. Пропуск посетиl-елей в помещения
Учреждешия прекращается. Сотрулllики учреждения и ответствеIIные лица
ПРИнимаIот меры по эвакуации и обеспечению безопасности находящихся в
помещениях лtодей. По llрибыl,ии сотрудников соответствуюпtей службы для
Ликвидации чрезвы.rайllой ситуации обеспечиваIOт их беспрепятствеrrный пропуск в
здание ГБУ СШ()Р ЛЪ 8 по фу,гболу.

Положение разрабо,га;r :

Заместитель директора по эксплуатации спOртивного сооружени

Матвеев А.В.


