
УТВЕРЖДАЮ

r.о. Прохладяьй КБР
Протокол ЛЬ5
от <20> мая 2021г.

ПОЛОЖЕНИП
об органшзацип пропускного ре}rшма

в МунrrчппальпоЙ органцзацпи дополшптG.пьпого образова шпя
<<Сташцшя юных н атуралпстов> городскоrо округа Irрох.падн ый

КабарлшшьБалrсарекоf, Ресшублпкш

1. Общпе шоложенпя
1.1. Настоящее Положешие разработаяо Еа осIIов€lнии Регламеsта образователыrьпс
оргаrrизшцrй в соответствии с:

Федераrьrrым закошом от 29.12.2006 г. NЬ273-ФЗ (Об образовакии в Российской
Федераrии) с изменеЕиями от24 м4рта 202| r.;
Федераrьного зЕжоЕа от 06.03.3006 г. (О противодействиЕ терроризму> с
измеЕеЕшtмц crT 8 декабря 2020 г.;
МеТоДЕеСкЕх рекомендаттий rrо )частию в ýоздalIIЕи ещой систЁмы обсспечения
безопасности образоватеrьшпr учреждепий РФ, утвер)цдеЁньD( ттисьмо
Министерства образов.lшия и ЕаукЕ РФ от 04.06.2008 г. JS03-1423 <О метомчеошrх
рекомендациrDO>;
шриказа lчfuшистерства труда и соIш{IJIьЕой заrщты Россdской Федераrши от 30.06.
2015 г. ЛЬ 527н кОб утверждеfrии ýорддка обеспечеrrия условd доступЕости дJuI
иЕваIидов объекrов и предоставJшемьD( в сфере труда, зЕlIIrIтости и социа.tьпой
защиты нtюелеЕиrl, а Tatroкe окв{lпиrl им при этом пеобходщлой помош{rл>>;

Приказом Минобрпауки России от 11.05.2016 г. Лi, 536 кОб уrвершдеЕии
особецrrостей режfiма рабочего времýЕff и времеЕII отдьDп педагоrи.Iескшх и иньш
работшов оргаmзатFй, осущеflзляюIщ( образоватеrьшую дoятеJIыrость>;
иЕыIr{и ЕOрматЕвIIыми докумеЕтtlми.

1.2. Настощл Положением оцредеJuIется оргаЕизацЕя Е осуществлеIrЕrI падJIежащего
шорядка проrускцоrо режима g, сотрудЕиков в шrртиrщtаrьной орftlIIизащиII

доIIоJIцитеJБIIого образовапия <Стшrция юffьD( ЕатураJIистов) гоIюдского ощруга
Прохладнъй Кабардино-Ба.шсарской Ресrrубшrки (далее - СтшIдия) в цеJuD( обеспе"rения
обществеrrшой безопаскости, шред.преждениrl возможЕьD( террористЕtIескш(
экстремистскш( аIсцй Е другID( противоIIрIшньD( прояыrений в 0тЕошеЕиIл обучающшrся и
сOтрудrиков Станщlи.
1.З. Протrускной рехсшr ша Стаlтцип осуществJIяgтся:

с 07;00 до 17.00 ч (с покедеrьЕвка по суббоry) отвЕгствеЕЕýми лицами (по
графипqD;

с 17.00 до 07.00 (с понедеlьЕика по субботу) Е вьD(одБIе дщ с 17.00 субботы до
07.00 поýедеJIы{Ека орfilшЕзаIIЕя охрlшяется ООО кЧОП <Каббшк-Безопасность>

1.4, Ответствеrтrьшш jlиц{til{и за 0рганизащIю цроцуfiсIого режима явJutются
следующе сотрудrики Стаrrши :



метоJщст;
Зt}В9ДУЮпФ хOзfrgгвом.

2.IIоряпок шрохода обучающrrхся, соцlудппков, посетште,пей в trомещешие п пs
территоршю Стапцпш.

2.|. Обlчаюпtиеся, соц)ушикЕ, IIосет!шеJIи входят в здаЕиý через главшй вход.
2.2. Щентральrrъй и запасцой вход в здrшЕе CTaHщlll закрыты в рабошле .цЕи с 17.00 час.
до 08.00 чЕlý, в вьD(одtЕые и прttздЕиtlЕые дIш * постояшЕо.
2.3. открьrтие\закрыгие дверей осуществJIIIется ответствеЕIIыми JIицаIчIи за
оргtшизшшю щроIrускЕого режЕ}Iа

3. Пропускgоft рсrпmм длfl обучак}щшкся.
З.1. Вход обуrаюrrщrся па Стаrrциrо Еа заfrятия осуществJIяется сtlL{остоятеJьшо иJlи в
сопровождеfiии шедагога доIIоJIЕЕтеJIьЕоrо образоваяия Стштryrи, }пп{теJIя шIKoJш,

родателей без предъшления дощумеЕтов g заIмси в }сл)нfiIе ремсц)fitrии посетитqтrей.
3.2. Обу"*rщеýя дошускtlются па Стаrщлшо согласuо расписаЕIтю заflятd.
3.3. Во время каЕикул обучаютциеся доЕуск€lются uа Стшщшо согласно рЕюIIЕсttниrI и
lшаJIа мероприrгd ка каrrикулах, угвержденшымЕ .щректором Сташши.

4. Пропускпой репсшм для работпЕков Сташщш.
4.1. ,Щиректор, метоltшсъ завхоз, BoMTeJrь и убортцпtс служебrrъшr помещешй Стацrши
могуr приходить Е ЕtlхоIшгься в помещеЕии и Еа тsрритории Стащш в rпобое BpeI\цJI

сугок, а также в вьD(одlые и шр{вд{rптчtвые.цrи.
4.2. Педагогом доIIоJIЕитеJIьfiого образовlлния рекомеЕдовашо прибыватъ IIа Станцллlо за
15-20 миЕ. до наqапа занятrй,
4.3. Сотрулкшшл Станции црш(одят на рабоry в соответствЕи с rрафиком работы,
угверждеЕЕым прцказом дrректора.
4.4. Сотрущи Стаrщии пропускаются без предъявлеrrия докумеЕта (проrуска) и без

регистршц.rи в журIIаJIе посетителей.
5. ПРОlТУСКпОй роlКЕм для роди:rедей (закошпых цредgrавпте.пеф об;,rrающшся

5.1. Рошrrели могут бьrгь допущеЕы Еа Стшщшо шри цреJряшеЕии докуi{еЕта
удостоверяющего JIшшость.
5.2. Родите.пи шришедшие BcTpeIиTb ýвож детей trо окоЕtlllпию заЕяпd, сжид€lют ш( Еа
территории Станцшо в lv{eýTax ожидfiIиrl.

6.Ilроrrусlшой репсим дJIя вышестоffщIlх оргапизпцпй, проверяющшк JIцц п другЕх
посетптеJIей Сташцпш.

6.1. Лица" Ее связtlЕЕыý с образоватеrьшой деягеrьностъю, шосещающие Стапrшпо rro
служебпой необхо,щtостЕ, цроIтускаются цри rредъявлеЕии докумеЕтъ удостоверяющего
JIичшость, tlо согл€юовЕtIIию с .щрекгором Стаrтцrrr иJIЕ JIEItr Фго заI\лешяющ( с зtшисъю в
кЖурпапе учеrга посЕтителей>l.
6.2. flоrпrшостrше JтЕца црибъ,lвшие sа СтаЕт{mо с проверкой, црошускtlются при
цреlрявJIеЕии докумеЕта, удостоверяющ€го JIиЕIIIость, с уведоьIJIеЕЕем аmлшшстрации
Стакциио о чем делается з€uIись в <CКypнanre репrстрацЕи мqрпрЕятfiй по ксЕтроJIю
деtrtеJьIIосшD}.
6.3. ГРУПШы .пиц, шосещtlюпше Стштцито дJIя црведеЕиrI и }пшlстия в массовъD(
мЕроприJrгиrD(, дошускаются на Сташlшо шри шредъявJIеЕии дощумештъ удостоверяющего
JIиlшость по cпBcкtlltf участfrиков.
6.4. Прогrуск шосетитепей в здание Стапrии в0 время учебнъпr заIIrIIй дошускается
только с ptr}pýElelrиrl дtрекtора, а в его oтcyrcTBlle метошста.
6.5. Нахошдение учаgгЕиков образоватеrьшшс оrgошештй Еа территориr Стащлш
после oKolтtIllEиJI рабоrы объе/ртнешя и рабочего:шя бсз ýоответствующего разрешеЕия
директора Стакцни зflIрещается.



, 7.IIропуекrrой реэкшм дjIff Jшц с огрflIlшrеrrшымп возмо)lýшостямц здоровьff
7.|. Для лиц с oцршffitlеЕЕыми возможностями здоровья создtlшы следrющие условия
дOстуIIно9ти Стащдд в соответствии с требовашлrtи, устtlЕоыIепýыми законодатеJшIымЕ
или друrmли ЕормЕ}Iивýо шр{lвовыми актЕlldи:

Возмохстrость беспlrеtжFствсЕЕOгtl входа и вьD(ода со Стаяцш;
Возможность с€lfulостоятеJIьЕого передвиrкеrrия шо территории Стаrтгрпл в том числе
с сошровOждеЕием рботrrша Стапции;
Соtrровошдеше и}rваJшдов с ý4рушеIIЕем зреЕЕя и саil{остоятеJшIогс fiередрIDкеЕия
по территории Стаrrши;
Содействшо шаjIиду при входе и вьD(оде со Стаrтrря;
Обеспечеше доЕуска в орr.шIЕзаIшrю собаки-провошикъ rrри ЕtlJIиIме докумешта,
полгверждающего ее специаJБное обучепие,, выдаЕного шо форме и порядке,

угверждеIIЕым прикtlзоь{ Мшrистерства труда и социruьЕой защдгш Российской
Фелерации о,t22 вюЕrI2015 г. Ns386H.

8. IIропускrой режим для flвтотрашсшортЕых срадств.
8.1. Ворота для RъФда Еа территорлпо Стапrши открываЕг зllвхоз, по соглtюоваIIию с

директором Стаtшцли.
8.2. Щопуск без отраничений Еа террfiторию Стаяцри доIтускавтся сlryжебноплу

автомобиrпо Газель, траЕсIIоргу эксlреfrIIьD( и аварйIIID( службо скорой медшщшской
шомоIци, пожарной охраЕы, уЕраепеЕиJt ГО и ЧС.

9. ОргашшзацЕfl п оLуществJIепиý ремоштно-строптеlьЕых работ Еа тФрршторип ш в
помещеЕшп Стаццпп

9.1. При вьшолпеяЕи на Сташtии peMogTIIbD( работ доЕуск рабошс осуществJuIется шо

списку пошlя:шrой орг€lпЕзации, согласов€tЕЕому с директором Сташтпли.
10. 0смотр вещей rrосетптелей

10.1. При наrштшt у Еосетителей рушrой кпадд рабоштиlс, осуществляюпшй пропускной

режим, предtагает добровоrьпо предъявить содержимое рушой клqдЕ. В gJгучае отказа
это сдеJIать шoceTETeJrь доJDкеЕ шокинуть Стащшо.

11. IIорцдок проIIускs в шершод ЧС ш лшсвщдцпй аварийноЙ сшryацшп
11.1. Протryскной режшrt на Стапцшо оrр.lýЕtlивается в перЕод т!резвыЕIаfuъп( сиryшuй.
l1.2. После JIЕквидации ЧС (аварийпой) возобповJIяется обьтщая процедура проtfусков.

12. IIоряпок эваIqFации обучающЕхсff, сотрудшшков п IIосетшт&пеfi Сташrшш
|2.1. Порялок оIIовещеffия и эвакуации обучаrоrщсяо coTpylEEKoB и посешrгелеЙ
Стаrтщи при ЧС разработан ответственЕым JIщом за ведеЕие работы по охраffе II

безопаскости трудъ пожарной и элекrробезоrасЕости, угверrцденвъй директором.
12.2. об}^rаюrщаеся, соч}удffики Е посетители Стапции эвакуffIrуются из зданиrI в
соответýтвЕи ý IшаЕом эващуациц, расшоложеЕЕом в IIоI\,IещеЕии в достуIIЕом и виlщом
месте. ГIропуск посЕгIIтелей Стапцш црекращается.
l2.3. Сотрущики Сташr{ии fiриЕЕмают меры по эвакушцм и обесrrечение безопасности
пiltодяIIцD(ся в помещеттии rподей, По прибьттие сотрудшков соответствуюп{Ех слуrкб
обесrrешrвают им беспрпягствеrrньй прошуск ва Стапrшо.

13, ЗактlючптеJIьпые шоложепшff
13.1. Настоящее ПоложеsЕе mJuIется локаJшlым ЕормативЕыI\{ tlKToM, шриЕимalется Еа
Педагогическом ýовете и уrвýрждается прикil}ом Jщректора.
13.2. Положение приЕЕмаgтся Еа Ееопрделенrтьй срок. После шринrrтЕя ГIоложекия и.тrи

изменешй и допоlшеяd в повой редащи Еастсщее Положеше уц)ачцвает cи.lry.
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