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1.0бщие положения

Настоящее Положение регламентирует основные требования по организации и обеспечению проп)скного И внутриобъектового
режимов
на территории
ОЛО «Полимерсинтез»
по адреса'\1:
г.Владимир, ул.Б.Нижегородская.
77 и ул.Добросельская.
224 (в дальнейшем по тексту «Объект») и
вводится в действие приказом Генерального директора ОЛО «Полимерсинтез»
по согласоваНllЮ с
Генеральным директором частной охранной организации ~BeKTOp У» (далее «Охрана») и доводится
до сведения всех организаций, расположенных
на Объекте.
1.2. Пропускной режим - это совокупность мероприятий и правил, обеспечивающих
строгий контроль 'За
проходом (проездом) лиц на территорию Объекта и обратно, въездом и выездом транспорта. ВВОЗО\>1
11 вывозом
материальных ценностей, исключающих
возможность бесконтрольного
прохода лиц и
проезда транспортных
средств на территорию
Объекта и обратно. а также незаконного
вносавыноса, ввоза-вывоза имущества.
1.3. Внутриобъектовый
режим определяет порядок поведения работников организаций. расположенны:-"
на территории Объекта и посетителей в период их пребывания на охраняемой территории.
1.4. Контроль за соблюдением
пропускного и внутриобъектового
режимов на территории Объекта возлагается на Охрану как и право обеспечения контрольно-пропускных
и разрешительных
функцнй. а
именно: изготовление и оформление всех видов пропусков. согласование заявок. служебных записок
на допуск автотранспорта
и людей на территорию Объекта. визирование материальных пропусков
на вывоз товарно-материальных
ценностей, ограничение доступа людей и автотранспорта
на охраняемую территорию (по согласованию с руководством Объекта) и Т.п.
1.5. Соблюдение
внутриобъектового
режима возлагается
на руководителей
организаций - владельцев
зданий и сооружений на территории Объекта и руководителей организаций, заключивших договора
аренды с собственниками
зданий и сооружений.
Они несут персональную ответственность
за сохранность основных фондов. товарно-материальных
ценностей и соблюдение своими работниками
правил внутреннего трудового распорядка.
1.6. Пропускной
и внутриобъектовый
режимы для всех организаций,
расположенных
на территории
Объекта. устанавливаются
в соответствии с данным Положением.
1.7. Руководство Объекта обеспечивает
ознакомление с настоящим Положением заинтересованных
лиц
путем вывешивания Выписки из Положения на стенде у бюро пропусков. а также рассылкой Положения по организациям
- владельцам зданий и сооружений на территории Объекта. Организации.
владельцы зданий и сооружений на территории Объекта, обеспечивают ознакомление с настоящим
Положением организации, заключившие с ними договора аренды помещений. При этом, в данны:-"
договорах аренды должна быть прописана обязанность организации-арендатора
заключить договор
на охранные услуги (обеспечение пропускного и внутриобъектового
режима) с Охраной.
1.8. В целях сохранности материа.1ЬНЫХ ценностей и обеспечения режимных мероприятий
руководство
Объекта обязано:
1.8.1. Осуществлять
организационные
и инженерно-технические
мероприятия по обеспечению должного уровня пропускного и внутриобъектового
режимов.
1.8.2. Совместно с руководством
Охраны проводить разъяснительную
работу среди собственных работников о необходимости соблюдения требований пропускного и внутриобъектового
реЖИI\IОВ.
1.8.3.
Предоставить
Охране в пользование служебные помещения, инвентарь и средства связи. обеспечивающие HOPMa.f1bHOe функционирование
Охраны и исполнение возложенных на неё обязанностей. Энергоресурсы предоставлять на платной основе по фактическому потреблению.
1.9. Основными задачами сотрудников Охраны в процессе обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов являются:
1.9.1. Обеспечение пропускного и внутриобъектового
режимов на территории Объекта.
1.9.2.
Осуществление
охраны производственных
объектов, территории Объекта с использование\>1
средств охран но-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения
и контроля доступа. а также
технических средств охраны и безопасности.
1.9.3.
Контроль за соблюдением всеми лицами на территории Объекта пропускного и внутриобъектового режимов.
1.10.
Р) ководство Охраны вправе вносить руководству Объекта предложения по соблюдению и совершенствованию
внутриобъектового
режима в части:
1.10.1. Реконструкции
и поддержания в исправном состоянии ограждения пеРИl\lетра на террнтории
Объекта.
1 10.2. Обеспечения освещения территори

1.1.
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1.10.3. Установки и поддержания в исправном состоянии технических средств пожарной и охранной
сигнализации, видеонаблюдения
и радиосвязи.
1.10.4. Обустройства и модернизации оборудования КПП.
1.10.5. С к..lадирования материальных ценностей.
На территории Объекта ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1.11.
наркотического
либо токсического опьяне1.11.1. Нахождение работников в состоянии алкогольного,
ния, а также прием алкоголя, наркотических средств. •
1.11.2. Пронос (ввоз) взрывчатых, радиоактивных,
отравляющих веществ (кроме специальны:\. средств.
применяемых в производственной
деятельности), оружия, боеприпасов, спиртных напитков.
местах.
1.11.3. Курение в неустановленных
Нарушение
правил
дорожного
движения.
1.11.4.
на проезжей части внутритерриториальных
дорог.
1.11.5. Парковка автотранспорта
и перегораживание
противопожарных
проездов. запасных выездов.
1.11.6. Загромождение
1.11.7. Видео-, фото и киносъемка.
1.11.8. Нахождение работников сторонних организаций вне арендуемых площадей без производственной необходимости.
1.11.9. Складировать лом, отходы и мусор в неустановленных
местах.
l.l1.10.проход
(проезд) на территорию Объекта ,1ИЦс несовершеННО,lетними деть 1И.
1.11.11.проход
(привоз) и (или) прикармливание
животных.
1.11.12.Работникам организаций и посетителям запрещается проносить и провозить
на территорию Объекта без осмотра личные вещи (портфели, чемоданы, хозяйственные
сумки,
свертки).
1.12.
Лица, нарушающие требования пропускного и внутриобъектового
режи\lОВ, заJ,ерживаются сотрудниками Охраны. Составляется акт задержания, который направляется на рассмотрение р) ководству организации, с которой задержанные
находятся в трудовых или иных гражданско-правовых
отношениях для привлечения к ответственности,
при условии. что совершенное ими нарушение не
влечет за собой уголовной или иной ответственности.
1.13.
Сотрудники Охраны в своей деятельности
руководствуются
действующи 1 законодате ьством,
приказами и распоряжениями
руководства Объекта, согласованными
с руководством
Охраны. настоящим Положением и другими нормативными документами Охраны.
1.14.
На основании Федерального закона от 15.11.2010
Q 298-ФЗ
и в соответствии
со cT.12 (<<Обеспечение вн)'триобъектового
и пропускного режимов на объектах охраны») Федерального закона «О
частной J,етективной и охранной деятельности
в Российской Федерации» сотрудники охраны Прll
обеспечении
внутриобъектового
и пропускного режимов в пределах Объекта охраны имеют право 1I
обязаны:
1.14.1. Требовать от персонала и посетителей Объекта охраны соб юдения пропускного и ВНУТРI10бъектового режимов.
1.14.2. Осуществлять ДОП)'СКпиц на Объект охраны при предъявлении ими доку""ентов. J,аЮЩII:\. IlpaBO
на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) им) щес I ва
на Объект охраны (с Объекта охраны).
1.14.3. Про изводить в пределах, установленных
законодатеЛЬСТВО\1 РФ, на Объекте охраны ос \10 I Р
транспортных средств при въезде (выезде) на охраняемую территорию (с территории). в с.,) чае
возникновения подозрения, что указанные транспортные средства используются в противоправных целях, а также осмотр вносимого (выносимого) на Объект охраны имущества. Ос lОтр : кззанных транспортных средств и имущества должен производиться в присутствии водите.lеЙ :-казанных транспортных
средств и лиц, сопровождающих
)'казанные транспортные
сред тва 11
им)'щество.
1.14.4. Применять физическую силу, специальные средства в случаях и порядке. которые установлены
законодательством
РФ.
1.14.5. Оказывать содействие правоохранительным
органам в решении возложенных на них задач.
1.14.6. При выявлении нарушений создающих на Объекте угрозу безопасности людей и общественного
порядка, а также условий способствующих
хищениям имущества, принять '\lеры по пресечеНI1Ю
указанных нар)' шений и, при необходимости,
вызвать вооруженный
наряд вневеДО\1ствеННОIi
охраны полиции (с помощью «тревожной» кнопки).
1.14.7. Беспрепятственно
входить в помещения_ и ос атривать их при преследован
проникших на охраняемую территорию, а т
е для задержания лиц подоз ев
нии правонарушений.
Подпись
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Не допускать лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения
на
территорию Объекта.
1.1'+.9. Составлять акты по фактам нарушений пропускного и внутриобъектового
режимов. Акты в течение суток представляются
руководству Охраны и, по его решению, руководителю организации, в которой нарушитель работает или находится в гражданско-правовых
отношениях.
1.15.
Охрана предприятия осуществляется
путем организации несения службы личным составом О\,раны на постах и территории в сочетании с использованиf6М специальных и технических средств О\'раны и безопасности, в соответствии с действующим законодательством
и уставом ЧОО.

1.14 ..

2,

Пропускной режим на территории Объекта

2.1. Пропускной

режим на территории Объекта устанавливается
с целью исключения возможности бесконтрольного
прохода на территорию и выхода обратно людей, проезда любого вида автотранспортной техники, вывоза (выноса) материальных ценностей.
2.2. Для прохода людей и проезда транспорта на территорию Объекта организуются и оборудуются контрольно-проходные
и контрольно-проездные
пункты (КПП). Их количество, расположение и оборудование определяются характером производственной
деятельности и решением руководства Объекта.
2.3. КПП дЛЯ пропуска людей оборудуются турникетами (е автоматическим
и /или/ с ручным управлением), а также с возможностью установки
системы электронного доступа.
2.4. Транспортные
КПП оборудуются смотровыми площадками и шлагбаумами (с ручным или автоматическим управлением).
Проход людей через транспортные КПП возможен при условии их обор)дования для этих целей установленным порядком.
2.5. Пропускной режим является одним из основных элементов охраны и предусматривает:
2.5.1. Строго установленный порядок прохода на территорию Объекта людей и выход их обратно.
2.5.2. Строго установленный порядок проезда и временной парковки автотранспортных
средств.
2.5.3.
Определенные виды пропусков и порядок их оформления.
2.5.4.
Порядок вноса и выноса с охраняемого Объекта любых материальных ценностей, а также порядок ввоза и вывоза предметов, материалов и продукции на автомобильном транспорте.
2.5.5. Установление определенного
круга должностных лиц, имеющих право выдачи и подписи все\.
видов пропусков на проход людей и вывоз материальных ценностей.
2.6. Образцы всех видов пропусков и товарно-транспортных
накладных с образцами подписи лиц, которы 1 предоставлено право подписи этих документов, должны находиться в помещении Охраны (на
КПП).
2.7. В установленных случаях по указанию руководства Объекта Охрана имеет право ограничить дост) п
на территорию Объекта автотранспорта
и работников организаций, расположенных
на теРРИТОРИI1
Объекта.
3. Виды пропусков, порядок их оформ ения
3.1. Основанием

для прохода людей, проезда автомобильного
транспорта, вывоза (выноса) материа:1Ьных ценностей на территорию охраняе юго Объекта являются пропуска.
3.2. Пропуска подразделяются
по назначению на личные и материальные, по срокам действия на постоянные, временные и разовые. Образцы всех видов пропусков на территорию Объекта утверждаЮl С9
руководством Объекта и согласовываются
с руководством Охраны.
3.3. Все пропуска оформляются, учитываются и выдаются в бюро пропусков Охраны.
3.4. Постоянные пропуска
3.4.1. Постоянные пропуска выдаются работникам организаций,
расположенных
на территории Объ
екта. на основании приказа руководителя о зачиспении на работу, соответствующей
заявки I
бюро пропусков И под роспись в журнале учета выдачи пропусков.
3.4.2.
Постоянные пропуска выдаются с фотокарточкой
его владельца, указанием фамилии. имени I
отчества, названия организации, в которой он работает.
3.4.3. За изготовление и электронную кодировку постоянных про пусков одноразово взимается плаlЭ
Постоянные пропуска периодически подлежат перерегистрации.
3.4.4.
В случае утраты или повреждения личного постоянного пропуска его владелец обязан дат
письменное объяснение на имя руководи~еля Q ганизации, где он работает. в которо"! ДО,lже
изложить обстоятельства утраты или пой'ре
ния. По факту утраты или пов ~ения
личног
пропуска проводится служебное р
,1едо
ие. На период про верки обстоя e,I1'bCTB утраты 11-1
Подпись
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3.4.5.

3.4.6.

повреждения личного пропуска и оформления его дубликата, выдается временный пропуск. Повторная выдача постоянного пропуска производится по письменной заявке руководителя организации, в которой работает данное лицо, за плату.
Увольняемые с предприятия лица обязаны сдать постоянный пропуск в бюро пропусков при
оформлении документов на увольнение. Для оформления документов и получения денежны.'
средств увольняемые могут пройти на территорию Объекта по разовым пропускам.
Работник, не имеющий при себе постоянный ПРОПУСК,.натерриторию Объекта не допускается.
При получении согласия от руководителя организации, в которой он работает,
на необходимость его допуска на охраняемую территорию ему выписывается разовый пропуск на общих
основаниях, в установленном порядке.

3.5. Временные пропуска
3.5.1. Временные пропуска выдаются на срок от трех до шести месяцев лицам, временно работающим
в организациях, расположенных
на территории Объекта, командированным,
проходящим испытательный срок или производственную
практику, а также иным категориям лиц, на основании
письменных заявок руководителей организаций. При необходимости
пропуска могут быть продлены или заменены по истечении срока их действия.
3.5.2.
Временный пропуск действителен
только с документом, удостоверяющим
личность его владельца (паспорт, водительское удостоверение, студенческий билет).
3.5.3.
При утрате временного пропуска его владелец обязан подать письменное заявление на имя руководителя Охраны, в котором должен изложить обстоятельства утраты пропуска. Выдача дубликата пропуска производится после проверки факта утраты по распоряжению
руководителя Охраны.
3.5.4.
По окончанию срока работы, лица, имеющие временные пропуска,
обязаны сдать их в бюро
про пусков. Ответственность за возврат временных пропусков несет руководитель организации. в
ведении которой находился данный работник.
3.5.5. Лица, не имеющие при себе временного пропуска и документа удостоверяющего
личность. на
территорию охраняемого Объекта не допускаются.
3.6. Разовые пропуска
3.6.1. Разовый пропуск выдается на основании письменной или устной заявки руководителей организаций и лиц, на это уполномоченных
приказом по организации. Документом для его выдаЧII
служит паспорт, водительское удостоверение,
студенческий билет или удостоверение личности
военнослужащих.
3.6.2.
Разовый пропуск действителен только с документом, удостоверяющим
личность посетителя. Он
дает право прохода на территорию Объекта только один раз, в день выдачи и в указанный период времени, а также дает право прохода только в те отделы, службы и организации, которые ~ казаны в пропуске. Срок действия пропуска с 8.00 до 17.00.
3.6.3.
Посетители, прошедшие на территорию Объекта по разовым пропускам и не вышедшие обратно
в течение указанного времени, задерживаются для выяснения причины их несвоевременного
выхода.
3.6.4.
По прибытию на Объект делегации (экскурсии, группы работников и Т.п.) разовый пропуск выписывается на руководителя делегации или старшего группы, с указанием количества след) 10щих с ним лиц и приложением
поименного списка, заверенного руководителем организации. в
которую прибыла делегация и согласованного с руководством Охраны.
3.6.5. Лицо. принимавшее посетителя, на оборотной стороне разового пропуска обязано сде,lать отметку о времени его ухода и заверить своей подписью, а при наличии - печатью (штаМПО\1) 01дела, а также напомнить посетителю о необходимости сдачи пропуска при выходе с территории
Объекта и запрещения прохода в какие-либо производственные
цеха и помещения на пути выхода.
3.6.6.
При выходе, на КПП разовые пропуска изымаются у посетителей сотрудником Охраны и передаются в бюро пропусков С отметкой о времени выхода.
3.6.7. Нахождение посторонннх лиц из числа посетителей в ороизводственных цехах без сопровождающих лиц ЗАПРЕЩЕНО.
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Порядок прохода людей на территорию Объекта и выхода обратно.
Внос и вынос материальных
ценностей, предметов и материа ов .

.f.1.Допуск на территорию Объекта рабочих, служащих и сотрудников организаций. расположенныл на
охраняемой территории, осуществляется по личным пропускам в установленное для нил рабочее
вре~я. При входе и выходе предъявление всех видов пропусков является обязательным.
4.2. При входе на территорию Объекта через КПП-l по nocTosfl.tHOMY пропуску. его владелец должен
приложить электронный пропуск к считывающему устройству турникета и после подачи соответствующего сигнала спокойно пройти через турникет. В случае ручного управления турникетом владелец постоянного пропуска должен предъявить его сотруднику Охраны для сверки фотографии, проверки фамилии, имени, отчества, печати, срока действия пропуска. При совпадении всех данных сотрудник охраны включает турникет и пропускает работника на территорию Объекта.
4.3. При входе на территорию Объекта по временному пропуску, его владелец обязан предъявить пропуск и документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение, студенческий
билет) сотруднику охраны для сверки фотографии, про верки фамилии, имени, отчества, печати.
срока действия пропуска. При совпадении всех данных сотрудник охраны включает турникет и пропускает работника на территорию Объекта.
4.4. Устанавливается следующий порядок прохода посетителей на территорию Объекта:
4.4.1. Посетитель по телефону связывается с соответствующей службой организации. расположенной
на территории Объекта.
4.4.2. Представитель организации из числа утвержденных лиц, имеющих право заказывать разовые
пропуска, по телефону связывается с бюро пропусков.
4.4.3. Сотрудник бюро пропусков по телефонной заявке указанного выше сотрудника выписывает разовый пропуск посетителю на основании предъявленного им удостоверения личности.
4.4.4. Указанный порядок прохода действует в будние дни с 8.00 до 17.00. В остальное время разовые
пропуска оформляются сотрудниками Охраны с записью в журнале выдачи и учета разовых
пропусков, на основании удостоверения личности и только по распоряжению (письменному или
устному) руководства Объекта или Охраны.
4.4.-.
При пропуске посетителей по разовым пропускам, его владелец предъявляет пропуск и документ, удостоверяющий личность сотруднику Охраны для проверки фамилии, имени. отчества.
При совпадении всех данных сотрудник охраны отрывает контрольный талон разового пропуска. включает турникет и пропускает посетителя на территорию Объекта.
4.4.6. При выходе с территории Объекта разовые пропуска отбираются и сдаются в бюро пропусков.
4.5. Для работы в выходные и праздничные дни, а также при выполнении сверхурочных работ. допуск
на территорию Объекта работников всех уровней, осуществляется на основании письменных заявок
руководителей организаций, расположенных на охраняемой территории. Письменные заявки на работы (допуск) в выходные дни на территорию Объекта представляется в Охрану не позднее 16.00
накануне выходного или праздничного дня. Наличие при себе постоянных пропусков для работы
в выходные и праздничные дни, а также в нерабочее время, а
я временных работников временного пропуска и документа удостоверяющего личность - является обязательным.
4.6. Не допускаются на территорию предприятия лица в нетрезвом состоянии. Работники, находящиеся в
состоянии алкогольного опьянения на территории Объекта, задерживаются сотрудниками Охраны. ()
чем немедленно информируется непосредственное руководство организации задержанного. Решение о допуске к работе принимает непосредственный руководитель организации задержанного.
4.7. На территории Объекта разрешается находиться только сотрудникам, работающим в данной C~leHc 11
лицам, имеющим разовые пропуска на определенное время. Работники, оставшиеся на Объекте после окончания рабочей смены без разрешения руководства, задерживаются сотрудниками охраны
для выяснения причин.
4.. При необходимости выполнения на территории Объекта работ (услуг) подрядными организаЦI1Я~1И.
их руководители представляют список работников, с указанием фамилии, имени. отчества. допжности, паспортных данных, с перечислением марок и номеров автотранспорта. вносимого оборудования и соответствующего срока выполнения работ (услуг). Данный список визирует руководитель
организации, для которой выполняются работы, а также руководство Охраны.
4.9. Инспектора контролирующих государственных организаций (котлонадзора, энергонадзора. госпожнадзора, гостехнадзора, госгазнадзора, санинспек ии и других служб) обслужива
их Объект. допускаются на охраняемую территори
'по
ержденному PYKOBOДCTBO~ О а ы списку. ПРl1
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предъявлении
ими удостоверения
личности, в сопровождении
представите я соответствующеll
с.1Jжбы .
. 10.
Работники специальной и фельдъегерской
связи пропускаются в соответств)- ющие организации
по спискам. при предъявлении ими удостоверения .
...k11.
Правом прохода на территорию Объекта без пропусков по предъявлению служебного удостоверения пользуются:
'+.11.1. Главы администрации области и города.
•
'+.1 1.2. Прокуроры,
их заместители, помощники и следователи прокуратуры проп)-скаются на террl1ТОрию Объекта беспрепятственно
(<<Закон о прокуратуре РФ». СТ.2\, 22), после предъявления им и соответствующего удостоверения:
- если они являются работниками Прокуратуры РФ;
- если они являются работниками Прок)-ратуры (областной, городской, районной). обс.l:живающей территорию, на которой располагается Объект;
Работники прокуратуры, по своему служебному положению не являющимися прокурорами, их
заместителями, старшими помощниками, помощниками и следователями прокуратуры, пропускаются на Объект как посетители.
4.1\.3. Сотрудники полиции пропускаются на территорию Объекта беспрепятственно,
при предъявлении ими удостоверения сотрудника ОВД:
- при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений;
- при наличии достаточных данных полагать, что на Объекте совершено или совершается
преступление, про изошел несчастный с.lучаЙ:
- для обеспечения личной безопасности граждан и общественной безопасности при стихийных бедствиях, катастрофах,
авариях, эпидемиях и массовых беспорядках:
- при наличии данных о влекущем уголовную или административную
ответственность
нарушении законодательства,
регулирующего
финансовую, хозяйственную,
предпринимательскую и торговую деятельность
Объекта.
Из Приказа М 170 МВД рф от 07.03.9
п.п.1.3, 1.5 «Сотрудники охраны обязаны.'
- записать в книгу учета посетите.1еЙ данные на стариlего группы (сотрудника, еС.7ион один) - Ф.J.f.О.. 113 ка":ого ОВД. НО.иерслужебного удостоверения. занzшае.\IQЯ дО.7жность и цель прибытия;
...О прибытиZl на Объект сотрудников пО.7иции дО.70жить руководству Объекта, нача7ьниК)' Охраны Объекта».

Во всех остЮЬНblХ С.7учаях сотрудники

ОВД пропускаются

на территорию

Ооъекта

на

ООЩllХ

осно-

ваниях. как посетители.

4.12.

Допуск на охраняемую территорию иностранных делегаций, фото и кинокорреспондентов
производится по разрешению руководства Объекта и по согласованию с Руководством Охраны.
4.13.
При вносе через КПП предметов, материалов или материальных ценностей. принадлежащил
работнику организации, расположенной
на территории Объекта, сотрудники Охраны делают соответствующую отметку в рабочем журнале с указанием кто, что, когда, в каком количестве lанес на территорию Объекта. Личные предметы, вещи и материалы выносятся СОГ,lасно lаписи, сде.lанноЙ в
рабочем журнале с указанием наименования, КО.lичества, даты и времени выноса.
'+.14.
При выносе с территории Объекта материальных ценностей. предъявляются ~lатериа.lьные пропуска и товарные накладные, подписанные должностными лицами организаций, раСПО.l0женныл на
территории Объекта и имеющими на это право. Документы должны быть зарегистрироваННЫ'\111 н
иметь соответствующую
печать.
4.15.
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи материальных пропусков, утверждается
приказом руководителя соответствующей
организации.
5. Ввоз (вывоз) материальных
ценностей и продукции.
Порядок проезда и парковки автомашин на территории Объекта.
5.1.Для контроля за въездом и выездом автотранспорта
на территорию Объекта, его осмотра обор)д)ются контрольно-проездные
пункты (КПП), которые имеют шлагбаумы и смотровые площадки.
5.2. Ввоз и вывоз с территории охраняемого Объекта сырья, продукции,
lатериальных ценностей раlрешается только по документам установленной формы, оформленных независимо от того, временно
или безвозвратно ввозится или вывозится груз.
Вывоз продукции
ЗАПРЕЩЕН.

и других

материаЛЬН}>IХ ц
./.
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•

• ~З.1 на охраняемую территорию служебного и личного автотранспорта. а также автотранспорта
нни:\ организаций разрешается только по пропускам (постоянным или разовым).
выеце с территории Объекта служебный и личный автотранспорт (кроме автотранспорта ру.1Ящего состава по списку), а также автотранспорт сторонних организаций подлежит осмотр: в
::.. ча возникновения подозрения, что указанное транспортное средство используется в противоавны:\ це.1Я .
•
Я.10" проезда наемного автотранспорта сторонних организаций (доставка грузов. вывоз продукш:

Въезд на территорию Объекта производится по письменной И.1Иустной заявке должностного
.1ица. ~полномоченного на это должным образом организацией, расположенной на территори~t
Объекта. Письменная заявка одновременно является материальным про пуском на вывоз продукции (материалов).
По заявке организации бюро про пусков выписывает разовый пропуск на въезд машины. в котором указываются: фамилия, имя. отчество водителя (экспедитора), ГОС.номер и марка автомоби.1Я. наименование организации, которую обслуживает машина, фамилия и роспись лица. подавшего заявку.
Документы, предъявляемые водителем (экспедитором) для оформления разового пропуска на
въезд:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение);
- путевой лист на автомобиль или свидетельство о регистрации ТС:
. накладные на ввозимый и подлежащий сдаче груз (при необходимости).
':.-..+. Груз, при надлежащий владельцу автомобиля и подлежащий обратному вывозу, регистрируется
на обратной стороне разового про пуска и в «Журнале учета въезда, выезда автотранспорта».
При въезде и выезде автомобильный транспорт клиента подлежит осмотру и регистрации на
КПП. Перед прохождением осмотра высадка пассажиров обязательна. На территорию Объекта
.10пускается водитель автомобиля и/или лицо, ответственное за получение материальных ценностей .
..::.- .б. Инструктаж водителей, экспедиторов о порядке поведения на территории охраняемого Объекта
проводят сотрудники Охраны.
-. -.7. Основанием к выезду автотранспорта с грузом является материальный пропуск и товарнотранспортная накладная, оформленные и подписанные должностным лицом Организации согласно списк~ лиц, имеющих право подписи материальных пропусков и товарно-транспортных
накладных. При въезде и выезде автотранспорт проверяется сотруднико 1 Охраны на соответствие груза сопроводительным документам, а также предварительной записи в корешке разового
пропуска.
- .5..
При выезде корешок разового пропуска изымается сотрудником Охраны с ОТ'1еткой о времени
выезда .
.б. Порядок проезда служебного транспорта организаций, расположенных на территории Объекта:
-.б.1. Служебный автотранспорт организаций. расположенных на территории Объекта. допускается на
охраняемую территорию по предъявлению водителями постоянного пропуска на автотранспорт
и путевого листа.
- .б.2. Время работы служебного транспорта определяется согласно внутреннего трудового распоряд·
ка, за исключением служебного автотранспорта руководителей Объекта. проезд которых чере'\
КПП осуществляется беспрепятственно и круглосуточно (Список руководящего состава Объекта
представляется руководству Охраны) .
.: б.3. Выезд служебного транспорта в нерабочее время, выходные и праздничные дни про изводится по
заявкам и оформленным путевым листам .
..::БА. При вывозе товарно-материальных ценностей с территории Объекта служебным траНСПОРТО\1
на
вывозимый груз установленным порядком оформляются материальные пропуска и/или товарнотранспортные накладные (см. п.5.5.7) .
..::б. -. Служебный транспорт подлежит осмотру, за исключением автомобилей р) ководящего состава
Объекта .
..::~. Въезд, парковка и выезд личного транспорта работников организаций, расположенных на территории Объекта .
.:.- .1. Для стоянки служебного и личного автотранспорта работников охраняе"юго Объекта ру ково..1Ителями организаций-владельцев здани
'со
жений по согласованию с ру ов ·дство'vl Объекта
Подпись

Подпись

9
как

определяются транспортные
площадки (парковочные места), которые могут располагаться
на охраняемой территории, так и за её пределами.
5.7.2.
Руководители организаций, расположенных
на территории Объекта представляют заявки ру ководителю Объекта и Охраны на оформление постоянных пропусков на въезд на территорию
Объекта на служебный транспорт и личный транспорт работников организации в строгом соответствии с количеством парковочных мест и указанием конкретного номера парковки.
5.7.3.
По указанию руководителя Охраны бюро пропусков оформш'ет постоянные пропуска на въезд
на территорию Объекта служебного и личного транспорта работников организаций. расположенных на территории Объекта.
5.7.4.
В постоянном пропуске на въезд автотранспорта на территорию Объекта указывается: ГОС.НО\1ер
и марка автомобиля, фамилия, имя, отчество водителя, наименование организации. срок действия пропуска, наименование территории (площадки) на которой он действует.
5.7.5.
Постоянный пропуск для личного транспорта работников - платный. Стоимость пропуска определяет руководство Объекта.
5.7.б.
При проезде через КПП водитель личного транспорта обязан предъявить охраннику постоянный
пропуск на машину и свой личный пропуск. Провоз пассажиров в личном транспорте через
транспортное
КПП ЗАПРЕЩЕН.
5.7.7.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять на территории Объекта .1ИЧНЫЙтранспорт в ночное вре IЯ, выходные и праздничные дни.
5.8. Автомобильный транспорт специального назначения:
5.8.1. При стихийных бедствиях. авариях, несчастных с.ч чаях и других чрезвычайных
обстояте ьсвах
специальный транспорт с персоналом (милицейские. пожарные, скорой помощи н др.), а также
аварийные бригады коммунальных служб пропускаются на охраняемую территорию беспрепятственно.
5 .. 2. Порядок выезда указанного транспорта и выхода аварийных бригад производится в порядке. установленном производителем аварийных работ.
6.

Внутриобъектовый

режим на территории Объекта

6.1. Внутриобъектовый

режим - это совокупность режимных "!ероприятий и правил внутреннего распорядка. а также требований документов, регламентирующих
вопросы сохранности имущества и "!атериа.1ЬНЫХ ценностей от хищения и пожаров. Внутриобъектовый
режим обязателен для всех лиц.
находящихся на территории Объекта или в помещениях на его территории.
б.2. На территории Объекта запрещается:
б.2.1. Разводить костры и курить в неустановленных
для этого местах.
б.2.2. Оставлять машины без присмотра, с включенными двигателями, с ключами в замках зажигания.
с ценными вещами и документами в кабине.
6.2.3. Оставлять автомобили на ночь без разрешения руководства Охраны.
6.2.4. Ремонт и мойка автотранспорта в неустановленных
местах.
6.2.5. Вскрывать объекты и помещения, находящиеся под охраной (стоящие на сигна..1ИJации). 61: ~
разрешения Охраны, без уведомления её об этом.
б.2.б.
Находиться без документов и пропусков.
б.2.7.
Находиться сверх времени, указанного в про пуске.
б.2..
Распивать спиртные напитки.
6.2.9.
Нарушать общественный порядок.
б. ~. Ру ко водители всех категорий несут ответственность
за допуск работников на закрепленные за HI1MH
у ча тки. цеха. отделы, службы, складские и административные
помещения. за сохранность оборудования, \1атериальных ценностей, за состояние пожарной, санитарной. ЭКО.l0гическоЙ безопаСНОСl и.
за об.lюдение правил техники безопасности.
б.4. Д,lЯ КОНТРОJ1Я
за соблюдением внутриобъектового
режима в ночное время, выходные и праздничные
дни старшие с"!ены Охраны совместно с мастерами (бригадирами) производств могут осуществлять
обход (ос lОтр) бытовых и подсобных помещений цехов. Доступ В) казанные помещения обеспеЧIIвают ДО.lжностные лица подразделений.
б.5. Передвижение
автотранспорта
и пешеходов по территории Объекта осуществляется
согласно) тверждеННЫ\1 с е\1а\1.
б.б. Объекты, оборудованные средствами охра,иАОЙ
ализации, сдаются под охр
б.7. Территория Объекта должна иметь на жное
аждение и хорошее освещен и
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6 .. Территория охраняемого Объекта должна постоянно держаться в чистоте. Проходы и подъез ы к
пожарным водоисточникам,
подступы к зданиям и складам, внутренние переходы (коридоры. лестничные площадки, подвальные и чердачные помещения) должны быть свободными.
6.9. Оконные и дверные проемы складов и помещений специального назначения запираются на замки.
опечатываются ответственными лицами, после чего сдаются под охрану установленным порядком.
6.10.
Отдельные участки, агрегаты, являющиеся опасными для жизни людей, ограждаются и обозначаются предупредительными
и запрещающими
знаками или 1-Iадписями, а в Te'v1HOeвремя Суток
опасные участки освещаются.
6.11.
При приеме на работу, с работника'v1И проводится обязательный
инструктаж
оправилах
внутриобъектового,
противопожарного
режима и техники безопасности.
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