
ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ВАЛДАЙСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» 

 
    Утверждено 

 приказом директора 
ОАУСО «Валдайский КЦСО» 

  от 16.04.2019 № 135-ОД  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ  

В ОАУСО «ВАЛДАЙСКИЙ КЦСО» 

(в стационарном отделении социального обслуживания граждан  

по адресу: д. Ивантеево, ул. Озёрная, д. 23) 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью организации работы по обеспечению 

антитеррористической защищенности стационарного отделения социального обслуживания 

граждан (далее – стационарное отделение) согласно  Постановления Правительства  РФ № 410 от 

13 мая 2016 года  «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)".  

1.2. Предметом настоящего Положения является система мер, обеспечивающих ограничение 

допуска посторонних лиц в стационарное отделение, выноса материальных ценностей, иных 

нарушений общественного порядка и организацию контрольно-пропускного режима в отделении.  

1.3. Организация контрольно-пропускного режима в стационарном отделении возлагается на 

заведующего отделением, на начальника хозяйственного отдела, специалиста по охране труда, 

согласно их должностной инструкции.  

1.4. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения по мере необходимости.  

1.5. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех сотрудников 

стационарного отделения, постоянно или временно работающих в учреждении, получателей и 

физических лиц, находящихся по различным причинам на территории стационарного отделения.  

1.6. Сотрудники должны быть ознакомлены с настоящим Положением под роспись.  

1.7. В целях ознакомления получателей с пропускным режимом стационарного отделения 

настоящее Положение должно быть размещено на информационном стенде стационарного 

отделения.  

1.8. Дежурство по стационарному отделению ведется дежурным сотрудником по графику 

дежурств, посменно, круглосуточно, и  сторожем-вахтером по графику дежурств, посменно с 20-

00 до 06-00 час.  

Пункт контрольно-пропускной службы в кабинете № 16 на 2 этаже оснащен средствами связи: 

телефоном, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.  

1.9. Ответственность за организацию и обеспечение пропускного режима возлагается на 

заведующего стационарным отделением. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА 

2.1. Доступ на территорию и в здание стационарного отделения социального обслуживания 

граждан разрешается: работникам с 06.00 – 20.00 часов через центральный вход, посетителям с 

10.00 до 12.00 часов, с 16.00 до 18.00 часов, с 19.00 до 20.00 часов, получателям социальных услуг 

выход за территорию учреждения запрещается после 22.00 часов в зимнее время и после 23.00 

часов в летнее время. 

2.2. Вход в здание стационарного отделения социального обслуживания граждан 

осуществляется через центральный вход. 

2.3. Посетители стационарного отделения социального обслуживания граждан могут быть 

допущены в учреждение по предъявлению документа, удостоверяющего личность, с указанием 

цели посещения, с обязательной регистрацией в «Книге учета посетителей». Посетители в 

состояние алкогольного и наркотического опьянения в учреждение не допускаются. 

2.4. Пропуск работников территориальных исполнительно-распорядительных и 

функциональных органов, работников органов государственной власти, прокуратуры, судебной 
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системы, о посещении которых дежурный сотрудник/сторож предварительно не был уведомлен 

администрацией учреждения, осуществляется после предоставления прибывшими документов и 

уточнения цели посещения.   Дежурный сотрудник /сторож незамедлительно сообщает об этом 

директору Учреждения или заведующему стационарным отделением, которые поручают 

ответственному специалисту сопровождение граждан к месту назначения. 

2.5. Работники правоохранительных органов, аварийных, пожарных, спасательных служб, а 

также персонал Скорой медицинской помощи, прибывшие по вызову работников стационарного 

отделения социального обслуживания граждан, пропускаются дежурным сотрудником /сторожем-

вахтером беспрепятственно в любое время при предъявлении документов, удостоверяющих 

принадлежность прибывших лиц к указанным ведомствам. Работник стационарного отделения 

социального обслуживания граждан, осуществивший вызов представителей указанных служб, 

обязан незамедлительно уведомить об этом дежурного сотрудника/сторожа. 

2.6. Доступ в стационарное отделение социального обслуживания граждан работников 

подрядных организаций, выполняющих ремонтные, строительные и иные хозяйственные работы, 

осуществляется согласно списка, на основании письменного распоряжения начальника 

хозяйственного отдела учреждения, о чём делается запись в соответствующем журнале. 

3. ДЕЖУРНЫЙ СОТРУДНИК И СТОРОЖ ОБЯЗАНЫ: 

3.1. Осуществлять контроль за допуском работников, получателей, посетителей в здание 

стационарного отделения социального обслуживания граждан. 

3.2. При обнаружении присутствия подозрительных лиц на территории учреждения, в зданиях, 

взрывоопасных, легковоспламеняющихся предметов и других возможных предпосылок к 

чрезвычайным ситуациям принимать решения и руководить действиями для предотвращения 

чрезвычайных ситуаций (согласно инструкций по пожарной безопасности, охране труда и т.д.) 

3.3. Выявлять лиц, пытающихся в нарушении установленных правил проникнуть на 

территорию стационарного отделения социального обслуживания граждан, совершить 

противоправные действия в отношении получателей, работников и посетителей, имущества и 

оборудования учреждения. В таких случаях с помощью средств связи сообщить 

правоохранительным органам, исключить доступ в стационарное отделение социального 

обслуживания граждан работникам, клиентам, посетителям. 

3.4. Осуществлять контроль проноса запрещенных продуктов, своевременно ознакомить 

посетителей с перечнем разрешенных и запрещенных продуктов. 

3.5. В целях предупреждения нештатных ситуаций дежурный сотрудник/сторож обязан 

производить обход внутренних помещений здания не реже одного раза в два часа, о чём делает 

запись в «Журнале обхода территории». В случае обнаружения работников, не имеющих 

соответствующего права на продление рабочего дня, принимает меры к удалению их из здания и 

информирует об этом заведующего отделением. 

3.5. Для организации учёта и систематизации работы по антитеррористической безопасности 

стационарного отделения вводится следующая необходимая документация по контрольно-

пропускному режиму в учреждении:  

3.5.1. Журнал регистрации посетителей (ведет дежурный).  

3.5.2. Журнал приема/сдачи дежурства сторожей (ведет сторож, согласно графика сменности).  

3.5.3. Журнал результатов ежедневного обхода и осмотра здания, сооружений, помещений и 

прилегающей территории (ведет заведующий отделением). 

4. РАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ: 

4.1. Работники стационарного отделения должны проявлять бдительность при встрече в здании 

стационарного отделения и на его территории посторонних, подозрительных лиц. 

4.2. Работники стационарного отделения, сторожа должны следить за запасными выходами и 

исключать проход работников, проживающих и посетителей через данные выходы. 

5. ПОСЕТИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ: 

5.1. Предъявить документ, удостоверяющий личность. 

5.2. Ответить на вопросы работника стационарного отделения. 

5.3. После входа в здание следовать четко в направлении места назначения. 

5.4. После выполнения цели посещения осуществлять выход четко в направлении центрального 

выхода. 

5.5. Не вносить в стационарное отделение объемные, подозрительные предметы, запрещенные 

продукты, взрывоопасные и легко воспламеняющиеся предметы. 



5.6. Представляться, если работники стационарного отделения интересуются вашей личностью 

и целью визита. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ, ПОЛУЧАТЕЛЯМ И ПОСЕТИТЕЛЯМ 
6.1. Работникам запрещается: 

- нарушать настоящее Положение; 

- нарушать инструкции по пожарной безопасности, охране труда; 

- оставлять без присмотра получателей, имущество и оборудование стационарного отделения 

социального обслуживания граждан; 

- оставлять рабочее помещение с незакрытой на замок входной дверью во время отсутствия 

других работников на рабочих местах, а так же оставлять ключи в двери с наружной стороны; 

- впускать на территорию и в здание неизвестных лиц. 

6.2. Посетителям запрещается: 

- нарушать настоящее Положение. 

6.3. Работники стационарного отделения социального обслуживания граждан несут 

ответственность за: 

- невыполнение настоящего Положения; 

- нарушение инструкций по пожарной безопасности; 

- нарушение инструкций по охране труда; 

- допуск на территорию и в здание стационарного отделения социального обслуживания 

граждан посторонних лиц; 

- халатное отношение к имуществу стационарного отделения социального обслуживания 

граждан; 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Положения, сотрудник 

будет привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. 

6.4. Получатели социальных услуг (граждане, проживающие в учреждении) должны соблюдать 

пропускной режим в соответствии с правилами внутреннего распорядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


