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П Р И К А З 
 

_____________ № ____________ 

г. Оренбург 

   

 

Об утверждении и введение в действие 

локальных  нормативных актов 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов 

спорта», в целях обеспечения охраны и упорядочения пропускного и 

внутриобъектового режимов на объекте Государственном автономном 

учреждении «Центр проведения мероприятий Оренбургской области» - 

спортивного комплекса «Училище Олимпийского резерва» (далее – ГАУ «ЦПМ 

ОО»), соблюдения требований к антитеррористической защищенности, 

обеспечения безопасности сотрудников и посетителей, предотвращения хищений 

и порчи материальных ценностей и документов, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить и ввести в действие с момента подписания настоящего 

приказа: 

1.1. Положение об организации охраны и защиты объекта ГАУ «ЦПМ ОО» 

(Приложение № 1). 

1.2. Инструкцию о пропускном и внутриобъектовом режимах на объекте 

ГАУ «ЦПМ ОО» (Приложение № 2). 

2. Руководителям структурных подразделений ГАУ «ЦПМ ОО» изучить и 

довести до сведения сотрудников положения настоящего приказа и утвержденных 

локальных нормативных актов под подпись, обеспечить их выполнение.  

3. Специалисту по безопасности (ГО и ЧС) Баранцу В.В.: 

 довести до сведения руководителей и сотрудников подрядных 

организаций, арендаторов положения настоящего приказа и утвержденных 

локальных нормативных актов; 

 обеспечить размещение настоящего приказа и утвержденных локальных 

нормативных актов на сайте ГАУ «ЦПМ ОО»; 



 организовать охрану объекта, пропускной и внутриобъектовый режимы 

в соответствии с требованиями утвержденных локальных нормативных актов.  

4. Контроль  за соблюдением требований утвержденных локальных 

нормативных актов работниками учреждения, посетителями, работниками 

охраны, арендаторами и  работниками подрядных и других организаций и 

учреждений, оказывающих услуги в соответствии с заключенными договорами 

или соглашениями, иными лицами, находящимися на территории учреждения, 

возлагается на специалиста по безопасности ГАУ «ЦПМ ОО».  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                          А.Ю. Махортов 


