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1. Общие положения.

1.1. Настоящая Инструкция разработана в целях повышения 
безопасности сотрудников и обслуживаемых отделений социального 
обслуживания на дому, установленного внутреннего порядка, сохранения 
государственной, предотвращения хищения материальных, ценностей, 
документов, поддержание надлежащего внутреннего трудового распорядка на 
объекте.

Инструкция определяет основные положения пропускного и внутри 
объектового режимов на объектах: отделения социального обслуживания на 
дому г. Кропоткина ул. Льва Толстого, дом 22; отделения ночного пребывания 
г. Кропоткин, ул. Красноармейская, дом 111; отделения социального 
обслуживания на дому ст. Кавказская, ул. Ленина, дом 229; здания гаражей ст. 
Кавказская, ул. Ленина, дом 164; отделения социального обслуживания ст. 
Дмитриевская, ул. Фрунзе, дом 21.

Пропускной и внутри объектовый режимы на объектах устанавливаются 
в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Закона 
Российской Федерации «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. № 5485- 
1, Федерального закона «О государственной охране» от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ 
(в ред. 18.07.97), на основании Постановления Правительства РФ, от 13 мая 
2016 года, N 410"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)", 
Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69 - 
ФЗ (в ред. 24.01.98).

Пропускной режим - совокупность правил, мероприятий и процедур, 
определяющих порядок допуска лиц и транспортных средств, их перемещения 
по объектам и территории, а также регламентирующий порядок перемещения 
материальных ценностей и имущества (внос, вынос, ввоз, вывоз) с объекта - на 
объект.

Внутри объектовый режим -  совокупность организационных и 
технических мероприятий, и правил, направленных на обеспечение 
безопасности сотрудников и обслуживаемых отделений социального 
обслуживания на дому, установленного внутреннего порядка, предотвращения 
хищения материальных ценностей, документов, поддержание надлежащего 
внутреннего трудового распорядка в учреждении.

Установление пропускного и внутри объектового режимов 
предусматривает:

а) организацию контрольно-пропускного поста на входах (выходах) на 
охраняемые территории (в охраняемые помещения);
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б) определение перечня должностных лиц и работников, имеющих право 
входа на охраняемые территории (в охраняемые помещения);

в) определение перечня предметов, запрещенных к вносу (ввозу) на 
охраняемую территорию (в охраняемые помещения);

г) организацию охраны территорий (помещений), создание охраняемого 
периметра территорий и его оснащение необходимыми техническими 
средствами охраны.

Выполнение требований настоящей Инструкции обязательно для всех 
должностных лиц сотрудников и обслуживаемых отделений социального 
обслуживания на дому, постоянно работающих и временно находящихся в 
учреждении, всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою 
деятельность или посещающих данное учреждение.

Разрабатываемые и издаваемые документы по организации пропускного 
и внутри объектового режимов в сотрудников и обслуживаемых отделений 
социального обслуживания на дому, а также иных организациях, находящихся 
на его территории, не должны противоречить требованиям настоящей 
Инструкции.

Данная Инструкция в обязательном порядке доводится до сведения 
всего контингента сотрудников и обслуживаемых отделений социального 
обслуживания на дому, при приеме на работу или при принятии на 
обслуживание.

Организация и контроль за соблюдением сотрудников и обслуживаемых 
отделений социального обслуживания на дому установленного пропускного, 
внутри объектового режимов, а также принятие мер противопожарной 
безопасности, возлагается на заведующего хозяйством.

Практическое осуществление пропускного и внутри объектового режима 
в рабочие дни на ответственных за сохранность зданий и сооружений центра; в 
выходные и праздничные на сотрудников, несущих круглосуточное дежурство, 
по вопросам обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической 
защищённости.

Для сотрудников, несущих круглосуточное дежурство оборудуются 
рабочие места.

2. Пропускной режим.

2.1. Цели, задачи, элементы пропускного режима.

Пропускной режим - совокупность правил, мероприятий и процедур, 
регламентирующих порядок допуска лиц и транспортных средств на 
территорию отделений социального обслуживания, а также порядок движения 
материальных ценностей (внос, вынос, ввоз, вывоз) на его территории.

Пропускной режим предназначен для исключения:
возможности несанкционированного доступа физических лиц и 

транспортных средств на территорию;
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возможности ввоза (вноса) на территорию веществ и предметов, с 
помощью которых можно совершить противоправное деяние;

возможности несанкционированного выноса (вывоза), хищения с 
объектов материальных ценностей.

Пропускной режим включает в себя: 
порядок доступа работников, посетителей и других лиц; 
порядок вноса (выноса) и ввоза (вывоза) товарно-материальных 

ценностей;
порядок въезда, выезда и парковки транспортных средств; 
порядок осмотра работников и посетителей, а также иных лиц при 

допуске их на территорию.

2.2. Виды документов предоставляющих право доступа на территорию.

Проход лиц на территорию осуществляется через основные ворота.
Документами, предоставляющими право доступа (входа, въезда) и 

пребывания на территории являются: удостоверения сотрудников ГБУ СО КК 
«Кавказский КЦСОН», разовые пропуска, постоянные пропуска, временные 
пропуска, транспортные пропуска.
Постоянный пропуск (удостоверение) дает право доступа и перемещения по 
территории в пределах рабочего времени и функциональных обязанностей 
обладателя. В таком пропуске обязательно указывается ФИО сотрудника, место 
работы, занимаемая должность, дата выдачи и срок действия документа.

Постоянный пропуск (удостоверение) при увольнении работника 
подлежат сдаче.
Служебное удостоверение дает право доступа и перемещения по территории в 
рабочее время сотрудника. Право круглосуточного доступа на территорию 
учреждения принадлежит заведующему хозяйством, заместителям директора. 
Временный пропуск выдается на срок от трех дней до одного месяца лицам, 
оформленным на временную работу, работникам подрядных и других 
организаций, работающих на территории центра.
Разовый пропуск выдается посетителям (при посещении отделения ночного 
пребывания) индивидуально и дает право одного посещения в пределах одного 
рабочего дня. Разовые пропуска выдаются на пропускном пункте.

Разовые пропуска при выходе из учреждения посетителями сдаются.
Транспортный пропуск дает право проезда и парковки на территории. В 

таких пропусках указывается: ФИО водителя; тип (марка) и номер 
государственной регистрации транспортного средства; наименование 
организации-владельца данного транспортного средства.

Транспортные пропуска выдаются:
а) постоянные - на транспортные средства и другую подвижную технику, 

имеющую право въезда (выезда) на территорию учреждения сроком на один 
год;
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б) временные - на транспортные средства сторонних организаций, 
работающих на территории учреждения по договору на срок выполнения 
работы,

в) разовые - на транспортные средства сторонних организаций для въезда 
на территорию учреждения в день выдачи пропуска.

Пропуска для транспортных средств должны постоянно находиться на 
этих транспортных средствах, их передача другим лицам, либо размещение на 
других транспортных средствах запрещена.

2.3. Правила пользования документами на право доступа в учреждения.
Порядок прохода через пропускной пункт.

Все вышеуказанные документы на право доступа в учреждения 
предъявляются в развернутом виде, в руки ответственному за пропускной 
режим для проверки при каждом входе (въезде) на территорию и выходе 
(выезде) за его пределы.

Передача документов, дающих право прохода и проезда на территорию 
другим лицам, категорически запрещается.

В случае утраты пропуска работнику выдается новый по его заявлению.
Лица, предъявившие документы, дающие право доступа на территорию 

учреждения, имеют право вноса личных вещей индивидуального пользования: 
дамских сумок, папок, портфелей, целлофановых пакетов и другой аналогичной 
ручной клади.

Обязательному осмотру подлежат хозяйственные сумки, пакеты, любые 
другие закрытые, крупногабаритные или иные подозрительные предметы.

В случае отказа лиц, входящих на территорию учреждения, предъявить 
для осмотра содержимое ручной клади по требованию ответственного за 
пропускной режим, допуск их на территорию учреждения запрещен.

Лица с признаками алкогольного или наркотического опьянения на 
территорию не допускаются.

2.4. Порядок оформления документов и осуществление доступа на территорию.

Оформление документов на право доступа производится при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. Документом, 
удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации, является: 
паспорт гражданина РФ, общегражданский заграничный паспорт РФ, 
документы, удостоверяющие личность военнослужащих, удостоверения 
работников министерств и ведомств (комитетов, федеральных служб, комиссий 
и др.) Российской Федерации, имеющие фотографию владельца, скрепленную 
печатью соответствующего министерства или ведомства.

2.5. Порядок оформления документов и осуществление доступа 
представителей государственных органов, средств массовой информации.
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Сотрудники полиции МВД РФ, ФСБ РФ, Прокуратуры РФ, аварийных, 
надзорных, пожарных, санитарных, иных государственных служб, министерств, 
ведомств и инспекций пропускаются на территорию по служебным 
удостоверениям.

Пропуск на объекты лиц, прибывших на совещания или другие плановые 
мероприятия, осуществляется при предъявлении документов, удостоверяющих 
личность.

2.6. Порядок допуска транспортных средств на территорию.

Въезд (выезд) автотранспортных средств на территорию осуществляется 
путевым транспортным пропускам установленного образца.

Въезд и выезд транспортных средств осуществляется в рабочее время. 
Выезд транспортных средств в нерабочее время разрешается по путевому 
листу, с письменного разрешения руководителя учреждения .

Транспортное средство, пересекающее границу пропускного пункта, 
подлежит предварительной проверке на предмет соответствия груза 
сопроводительным документам.

Время въезда (выезда) транспортных средств регистрируется в Журнале 
учета въезжающего (выезжающего) автотранспорта (ведет механик, 
заведующий хозяйством в случае его отсутствия).

Транспортные средства, не принадлежащие учреждению, вправе 
въезжать на его территорию только по разовым транспортным пропускам (если 
нет другого основания) или по заранее составленным спискам согласованным с 
руководителем учреждения).

Транспортные средства сотрудников правоохранительных органов, 
аварийных бригад и лица, следующие в них, допускаются на территорию по 
соответствующим служебным документам (удостоверениям, нарядам 
на производство работ), подтверждающим их статус.

2.7. Пропускной режим в условиях кризисных ситуаций.

В периоды кризисных ситуаций или при наличии особой угрозы или 
проведении специальных мероприятий усиливается действующая система 
пропускного и внутри объектового режимов за счёт привлечения 
дополнительных сил и средств. В данных ситуациях доступ или перемещения 
по территории может быть прекращен или ограничен.

При возникновении на территории кризисных ситуаций решением 
заведующего хозяйством, с сопровождением и немедленным докладом 
руководству, доступ на территорию разрешается: специалистам пожарной 
охраны, аварийных служб; врачам скорой медицинской помощи; сотрудникам 
полиции и т.д.
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В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного 
предмета на территории, прекратить допуск всех лиц до прибытия 
специалистов по обезвреживанию взрывных устройств, аварийно-спасательных 
служб и взаимодействующих структур правоохранительной направленности, 
действовать в соответствие с «Инструкцией о порядке действий при 
обнаружении подозрительного предмета, угрозе взрыва или совершении 
взрыва» (Приложение 6). При возгорании на объекте или разлитии 
сильнодействующих химических или ядовитых веществ, прекратить допуск на 
территорию. Выход и выезд с объекта осуществлять беспрепятственно. До 
прибытия аварийно-спасательных служб, пожарной охраны МЧС РФ, 
действовать согласно «Инструкции о порядке действий при пожаре» 
(Приложение 7).

3. Внутри объектовый режим

3.1. Цели, задачи, элементы внутри объектового режима.

Внутри объектовый режим -  совокупность организационных и 
технических мероприятий, и правил, направленных на обеспечение 
безопасности сотрудников, установленного порядка, предотвращения хищения 
материальных ценностей поддержание надлежащего внутреннего трудового 
распорядка.

Внутри объектовый режим предусматривает:
а) создание условий для выполнения своих функций отделений;
б) поддержание порядка в зданиях, помещениях, на внутренней и 

прилегающей территории, обеспечение безопасности, сохранности 
материальных ценностей,

в) ограничения круга лиц, посещающих территорию;
г) соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, пожарной и 

антитеррористической безопасности.
Внутри объектовый режим является неотъемлемой частью общей 

системы безопасности и включает в себя:
В общем порядке:
а) определение мест хранения ключей от служебных помещений, 

порядка пользования ими;
б) определение порядка работы со средствами охранно-пожарной 

сигнализации;
в) назначение лиц, ответственных за вскрытие (закрытие) и пожарную 

безопасность, производственных, служебных и складских помещений;
г) организацию действий персонала, проживающих и посетителей в 

кризисных ситуациях.

3.2. Работники обязаны:
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а) в течение рабочего дня поддерживать в помещениях чистоту и 
порядок;

б) по окончании рабочего дня убирать все служебные документы в 
предусмотренные для этих целей места, отключать (обесточивать) 
электроприборы, компьютеры, выключать освещение, закрывать окна и 
форточки;

в) по окончании рабочего дня сдать помещение, ключи от него сторожу.

В помещениях на видных местах должны быть размещены:
а) инструкция о мерах пожарной безопасности;
б) табличка с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность;
в) памятка сотрудникам о действиях в чрезвычайных ситуациях.
В соответствие с правилами внутреннего трудового распорядка

установлен режим работы с 8.00-17.00, сторожевой службе с 17.00-08.00, в 
выходные праздничные дни круглосуточно.

!
4. Порядок проведения культурно-массовых мероприятий на территории.

Культурно-массовые мероприятия в ОСО могут проводиться в закрытых 
помещениях и на открытых площадках. Закрытые помещения, в которых 
предполагается проведение мероприятий с массовым пребыванием людей, 
должны удовлетворять соответствующим требованиям и нормам безопасности.

3.3. Требования, предъявляемые к помещениям.

Исполняющий обязанности директора


