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Инструкция  

о пропускном и внутриобъектовом режимах в спортивном комплексе «Училище 

Олимпийского резерва» ГАУ «Центр проведения мероприятий Оренбургской 

области» (ГАУ «ЦПМ ОО») 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая Инструкция определяет основные требования и порядок организации 

пропускного и внутриобъектового режимов на территории спортивного комплекса ГАУ 

«ЦПМ ОО» (далее - объект). 

1.2. Выполнение требований настоящей Инструкции обязательно для всех лиц, 

находящихся на объекте, включая сотрудников объекта, посетителей и сотрудников фирм-

арендаторов. 

1.3. Пропускной режим – порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, 

исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) 

транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества и материальных средств 

на охраняемый объект (с охраняемого объекта). 

1.4.   Пропускной режим предусматривает: 

- организацию КПП на входах (въездах) на охраняемый объект; 

- организацию охраны объекта и оснащение его необходимыми инженерно-техническими 

средствами охраны; 

- введение персональных магнитных карт (пропусков), дающих их обладателям право 

прохода и/или проезда на территорию объекта; определение порядка их выдачи, учета, 

замены и возврата; 

- определение перечня лиц, имеющих право на принятие решений о выдаче магнитных 

карт (пропусков); 

- определение перечня предметов, запрещенных к вносу (выносу), ввозу (вывозу) на 

охраняемый объект (с охраняемого объекта). 

1.5. Внутриобъектовый режим – порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и 

правил, выполняемых сотрудниками объекта, арендаторами и посетителями на объекте, в 

соответствии с требованиями настоящей Инструкции, трудового распорядка, правил 

пожарной безопасности и иных локальных нормативных актов. 

1.6. Организация и контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов 

на объекте возлагаются на специалиста по безопасности ГАУ «ЦПМ ОО». 

1.7. Требования дежурных по КПП, предусмотренные настоящей Инструкцией являются 

обязательными для исполнения всеми сотрудниками, арендаторами, посетителями 

спортивного комплекса ГАУ «ЦПМ ОО». 

1.8. В случае выявления фактов нарушения сотрудниками объекта, работниками фирм-

арендаторов и посетителями порядка, предусмотренного настоящей Инструкцией, 

сотрудник охраны обязан незамедлительно составить докладную записку, с указанием 

выявленного факта нарушения и с обязательным указанием лица, допустившего указанное 

нарушение, и направить  докладную записку специалисту по безопасности ГАУ «ЦПМ 

ОО». 



1.9. Руководители отделов ГАУ «ЦПМ ОО» и руководители фирм-арендаторов знакомят с 

Инструкцией своих сотрудников и посетителей и несут ответственность за соблюдение 

ими требований Инструкции. 

1.10. Ответственными за обеспечение внутриобъектового режима в помещениях, 

занимаемых структурными подразделениями и фирмами-арендаторами, являются их 

руководители или заместители. 

1.11. Пропускной режим в спортивном комплексе осуществляется круглосуточно на 

контрольно-пропускных пунктах № 1 и № 2 объекта (далее КПП № 1 и КПП № 2) 

работниками частного охранного предприятия (далее - ЧОП), обеспечивающими охрану 

объекта по договору.     

1.12. Директор объекта, основываясь на требованиях настоящего Положения, может 

устанавливать дополнительные требования к юридическим и физическим лицам, 

осуществляющим свою деятельность на объекте по обеспечению пропускного и 

внутриобъектового режимов, правил противопожарной и противоаварийной безопасности 

объекта, помещений и охраны жизни и здоровья людей. 

1.13. Для организации пропускного и внутриобъектового режимов на территории объекта 

разрабатываются следующие документы:                                                                       

- Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на объекте;  

- Должностные инструкции для сотрудников охраны (ЧОП). 

1.14. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта, предотвращения 

возможности размещения или попытки размещения взрывных устройств (взрывчатых 

веществ), проноса (провоза) боевого оружия и боеприпасов на КПП № 1 и КПП № 2 

спортивного комплекса ГАУ «ЦПМ ОО» установлены стационарные арочные 

металлодетекторы, турникеты-триподы, дежурный наряд охраны оснащен портативными 

(ручными) металлоискателями, внешний и внутренний контроль осуществляется с 

помощью системы видеонаблюдения и видеозаписи. 
 

2. Пропуск (проход) на объект 
 

2.1. Пропуск (проход) сотрудников ГАУ «ЦПМ ОО» на объект осуществляется через КПП 

№ 1 (Северный (центральный) вход) с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут в рабочее 

время. При подготовке к проведению массовых спортивных и культурных мероприятий на 

объекте разрешается пропуск (проход) сотрудников ГАУ «ЦПМ ОО» в любое время 

ежедневно.  

2.2. Пропуск (проход) арендаторов, посетителей ГАУ «ЦПМ ОО» на объект 

осуществляется через КПП № 1 с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ежедневно. При 

организации спортивных секций в вечернее и ночное время, список занимающихся и время 

их нахождения на объекте оговаривается дополнительно. 

2.3. Пропуск (проход) клиентов гостиничного комплекса ГАУ «ЦПМ ОО» на объект 

осуществляется через КПП № 2 (Юго-восточный (гостиничный) вход) круглосуточно. 

2.4. Право прохода (проезда) на территорию объекта в любое время суток, включая 

выходные и праздничные дни, имеют дежурная смена охраны ЧОП, лица, 

контролирующие обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на объекте, 

технический персонал, а также работающие по сменному графику сотрудники ГАУ «ЦПМ 

ОО». 

2.5. Вход на объект и выход обратно осуществляется через оборудованные на КПП № 1 и 

КПП № 2 стационарные металлодетекторы и турникеты системы контроля и управления 

доступом с фиксацией доступа путем использования персональных магнитных карт 

(пропусков). 

2.6. При отсутствии персональной магнитной карты (пропуска) у сотрудника ГАУ «ЦПМ 

ОО» дежурный по КПП № 1 делает отметку в Журнале регистрации времени прохода на 

объект и выхода с объекта сотрудников ГАУ «ЦПМ ОО» и сообщает специалисту по 

безопасности ГАУ «ЦПМ ОО». 



2.7. Командированные лица, а также лица, посещающие столовую, проходят через КПП № 

1 по гостевым магнитным картам, которые выдает дежурный администратор ГАУ «ЦПМ 

ОО» с отметкой в «Книге учета посетителей ГАУ «ЦПМ ОО», КПП № 1». 

2.8. Клиенты гостиничного комплекса проходят через КПП № 2 по пропускам 

установленного образца, а также по гостевым магнитным картам, которые выдает 

дежурный администратор гостиницы ГАУ «ЦПМ ОО» с отметкой в «Книге учета 

посетителей ГАУ «ЦПМ ОО», КПП № 2». 

2.9. Высшие должностные лица государства, федеральных органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти Оренбургской области, органов 

местного самоуправления имеют право на беспрепятственный проход в административное 

здание ГАУ «ЦПМ ОО». 

2.10. Работники пожарного, технического и санитарного надзора, прибывшие для 

проведения инспекционных проверок, проходят на территорию объекта в рабочее время, 

по предъявлении служебного удостоверения и предписания на выполнение проверки, в 

сопровождении должностного лица объекта. 

При сомнении в подлинности предъявляемых документов, дежурный по КПП обязан 

приостановить проход посетителя на объект, доложить руководству ГАУ «ЦПМ ОО» и 

действовать в соответствии с полученными указаниями. 

2.11. При возникновении на территории объекта чрезвычайных происшествий (пожар, 

взрыв, авария и т.п.) и по сигналам гражданской обороны сотрудники и посетители 

выходят с территории объекта без проверки удостоверений и пропусков через основные и 

эвакуационные выходы. 

2.12. Сотрудникам, арендаторам, клиентам и посетителям ГАУ «ЦПМ ОО» разрешается 

проносить на объект портфели, атташе-кейсы (дипломаты), папки, дамские сумки, а также 

иную ручную кладь. 

2.13. Дежурный по КПП имеет право требовать от сотрудников, арендаторов, клиентов и 

посетителей ГАУ «ЦПМ ОО» соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов: 

- производить осмотр подозрительных предметов и ручной клади, а также транспортных 

средств на предмет выявления запрещенных к проносу (провозу) на охраняемый объект 

вещей. Осмотр указанных транспортных средств и имущества должен производиться в 

присутствии водителей и лиц, сопровождающих эти транспортные средства и имущество; 

- проверять условия хранения имущества на объекте, состояние инженерно-технических 

средств охраны; при выявлении нарушений, создающих угрозу возникновения пожара, 

безопасности людей, а также условий, способствующих хищению имущества, принимать 

меры по пресечению указанных нарушений и ликвидации указанных условий; 

- производить административное задержание и доставление в служебное помещение КПП 

№ 2 для передачи сотрудникам правоохранительных органов лиц, совершивших 

преступление или административное правонарушение на объекте, а также производить 

личный осмотр, осмотр вещей, изъятие вещей и документов, являющихся орудием или 

непосредственным объектом правонарушения. Обеспечивать охрану места происшествия и 

сохранность указанных вещей и документов; 

- беспрепятственно входить в помещения охраняемого объекта и осматривать их при 

преследовании лиц, незаконно проникших на объект, также для задержания лиц, 

подозреваемых в совершении преступлений и административных правонарушений; 

- в случае задержания сотрудниками охраны посторонних лиц, пытающихся 

несанкционированно проникнуть на территорию объекта, задержанные лица передаются 

ГБР, которая вызывается посредством «тревожной кнопки». О факте задержания 

сообщается специалисту по безопасности ГАУ «ЦПМ ОО». 

2.14. Запрещается пропуск на объект сотрудников, арендаторов, клиентов гостиничного 

комплекса и посетителей ГАУ «ЦПМ ОО» в следующих случаях: 

- с взрывчатыми веществами, горючими и легковоспламеняющимися жидкостями и 

материалами или с другими веществами, которые способны нанести ущерб жизни и 

здоровью людей; 



- с признаками алкогольного, токсического или наркотического опьянения; 

- отказавшиеся от прохождения контроля с использованием стационарного и (или) ручного 

металлодетектора; 

- имеющие при себе предметы, представляющие опасность для окружающих (оружие 

пневматическое, газовое, травматическое, гладкоствольное, нарезное, сигнальное, 

холодное), за исключением сотрудников ГАУ «ЦПМ ОО» и участников спортивных 

мероприятий при проведении на территории объекта спортивных соревнований с 

применением указанных предметов при наличии подтверждающих документов на них. 

Исключение также составляют должностные (уполномоченные) лица, имеющие право 

ношения табельного оружия и боеприпасов в соответствии с ведомственными приказами 

Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы охраны РФ, Прокуратуры 

РФ, Министерства внутренних дел РФ, Фельдъегерской службы РФ при исполнении своих 

должностных обязанностей на объекте; 

- в одежде, не отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям; 

- лица, ведущие себя агрессивно, оскорбительно по отношению к окружающим; 

2.15. Пропуск на объект посетителей с фотосъемочной и видео-звукозаписывающей 

аппаратурой разрешается только по согласованию с руководством ГАУ «ЦПМ ОО» (в 

устной либо письменной форме). 

2.16. По каждому факту отказа в пропуске лиц на объект, дежурный по КПП докладывает 

специалисту по безопасности ГАУ «ЦПМ ОО». 

2.17. Пропуск на объект людей с детскими колясками разрешен, так как они 

приравниваются к маломобильным группам населения, при условии, что коляска не 

оставлена без присмотра, что может привести к загромождению проходов и быть 

расценено как нарушение правил пожарной безопасности; 

2.18. В случае совершения уголовно-наказуемого преступления или административного 

правонарушения сотрудниками, арендаторами, клиентами гостиничного комплекса, 

посетителями ГАУ «ЦПМ ОО», а также иными лицами, проникшими на объект, 

соответствующие нарушители могут быть задержаны дежурными служебного наряда 

охраны и переданы в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств, о чем 

должен быть составлен протокол об административном задержании и докладная записка 

на имя директора ГАУ «ЦПМ ОО» для проверки фактов и принятия мер воздействия в 

порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 

3. Применение металлодетекторов в здании спортивного комплекса ГАУ «ЦПМ ОО» 
 

В качестве мер по обеспечению безопасности лиц, находящихся здании спортивного 

комплекса ГАУ «ЦПМ ОО», предотвращения террористических актов и чрезвычайных 

ситуаций, недопущения несанкционированного проноса предметов, представляющих 

опасность для окружающих, предусматривается применение металлодетекторов 

дежурными служебного наряда охраны. 

Стационарный арочный металлодетектор (металлообнаружитель) – предназначен 

для досмотра граждан с целью выявления металлических предметов, представляющих 

опасность для окружающих (холодного и огнестрельного оружия, предметов, которые 

могут быть использованы в качестве такового, а также взрывных устройств, 

взрывоопасных предметов). 

Портативный (ручной) металлодетектор – предназначен для личного досмотра 

граждан, а также досмотра находящихся при них вещей, с целью выявления локального 

расположения металлических предметов, представляющих опасность для окружающих 

(холодного и огнестрельного оружия, предметов, которые могут быть использованы в 

качестве такового, а также взрывных устройств, взрывоопасных предметов) в одежде 

человека либо в вещах, находящихся при нем. 

Все лица, прибывающие в административное здание ГАУ «ЦПМ ОО», проходят 

через рамку арочного металлодетектора и при срабатывании сигнала о наличии 

металлического предмета, обязаны их предъявить для подтверждения отсутствия 



холодного и огнестрельного оружия, предметов, которые могут быть использованы в 

качестве такового, а также взрывных устройств, взрывоопасных и иных предметов, 

представляющих опасность для окружающих. 

3.1. Осуществлять применение арочного и /или ручного металлодетекторов на КПП № 1 и 

КПП № 2 здания спортивного комплекса ГАУ «ЦПМ ОО» имеют право только дежурные 

служебного наряда охраны в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами РФ и настоящей Инструкцией. 

3.2. При срабатывании сигнала металлодетектора дежурный по КПП в вежливой, 

корректной форме предлагает лицу, проходящему контроль, предъявить металлические 

предметы, на которые сработал сигнал металлодетектора или доказать безопасность 

содержимого одежды и ручной клади. 

3.3. После определения предмета, на который сработал металлодетектор, дежурный по 

КПП предлагает повторно пройти через рамку металлодетектора либо с использованием 

ручного металлоискателя устанавливает конкретное местоположение предмета в одежде 

или ручной клади и также просит предъявить их на контроль. 

3.4. Если гражданин при прохождении рамки металлодетектора отказывается предъявлять 

предметы, наличие которых приводит к срабатыванию сигнала, на территорию 

спортивного комплекса ГАУ «ЦПМ ОО» он не допускается. Дежурный по КПП в 

вежливой корректной форме предлагает покинуть объект. 

3.5. В случае, если гражданин, проходя через рамку металлодетектора, предъявляет к 

осмотру предметы, которые привели к срабатыванию сигнала и среди них есть холодное 

либо огнестрельное оружие, специальные средства либо иные предметы, представляющие 

опасность для окружающих (предметы, запрещенные к проносу в здание), дежурный по 

КПП предлагает такому гражданину предъявить разрешение на право их ношения и 

хранения. После предъявления такого разрешения, дежурный предлагает гражданину сдать 

эти предметы на хранение дежурному администратору ГАУ «ЦПМ ОО» на период 

пребывания гражданина на объекте. 

3.6. При отказе гражданина предъявить разрешительные документы на право ношения и 

хранения холодного либо огнестрельного оружия, специальных средств либо иных 

предметов, представляющих опасность для окружающих (предметов, запрещенных к 

проносу в здание), дежурный по КПП принимает меры по их изъятию, задерживает 

нарушителя, применив физическую силу и/или специальные средства, незамедлительно 

докладывает специалисту по безопасности ГАУ «ЦПМ ОО» и в дежурную часть полиции. 

3.7. При агрессивных действиях со стороны сотрудников или посетителей ГАУ «ЦПМ 

ОО», оказания физического сопротивления законным действиям дежурного наряда 

охраны, возникновению реальной угрозы безопасности жизни и здоровью граждан, 

находящихся на объекте, а также в целях предупреждения и пресечения противоправной 

деятельности дежурный служебного наряда охраны имеет право применить физическую 

силу и специальные средства в пределах, допустимых действующим законодательством 

РФ и адекватно возникающей угрозе. 

3.8. Проход на объект с огнестрельным оружием разрешается: 

- сотрудникам Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы охраны РФ, 

Прокуратуры РФ, Министерства внутренних дел РФ, проводящим оперативно-розыскные 

мероприятия;  

- военнослужащим Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и сотрудникам 

подразделений органов внутренних дел на период усиления охраны объекта. 

3.9. Пропуск на объект специалистов городских аварийных служб в случае аварии 

(повреждения) инженерно-технического оборудования объекта или выполнения иных 

срочных работ в выходные, праздничные дни и в ночное время осуществляется по 

распоряжению директора ГАУ «ЦПМ ОО» либо лица его замещающего. Сопровождение к 

месту проведения аварийных работ на объекте производится служебным нарядом охраны. 

Наименование организации, фамилии специалистов, номера телефонов аварийных служб 

регистрируются в рабочей тетради служебного наряда охраны. 



 

4. Пропуска (Персональные магнитные карты) 
 

4.1. Пропуск (персональная магнитная карта) является основным средством для 

осуществления прохода сотрудников ГАУ «ЦПМ ОО» на территорию объекта через КПП 

№ 1.  

Для осуществления прохода через КПП № 2 клиентам гостиничного комплекса кроме 

магнитной карты обязателен к предъявлению пропуск (карта гостя), выдаваемый 

дежурным администратором гостиницы ГАУ «ЦПМ ОО». 

4.2. Пропуск (Персональная магнитная карта) выдается сотруднику ГАУ «ЦПМ ОО» в 

кадрово-юридическом отделе под личную роспись в «Журнале учета и выдачи магнитных 

карточек (пропусков) автоматизированной системы контроля и управления доступом».    

4.3. За утерю, порчу, передачу в пользование другому лицу, пропуска (персональной 

магнитной карты), в зависимости от тяжести совершенного проступка, виновные 

привлекаются к ответственности. 

4.4. В случае утери пропуска (персональной магнитной карты) ее владелец обязан 

незамедлительно письменно сообщить о случившемся в кадрово-юридический отдел, 

указав обстоятельства утери. 

4.5. Сотрудник отдела кадров обязан незамедлительно информировать сотрудников ЧОП и 

специалиста по безопасности ГАУ «ЦПМ ОО» об увольнении сотрудников, являющихся 

держателями (пользователями) пропусков (магнитных карт) и обеспечить передачу 

пропусков (магнитных карт) в кадрово-юридический отдел. 
 

5. Порядок пропуска (въезда, выезда) автотранспорта на территорию объекта 
 

5.1. Въезд и выезд служебного и личного автотранспорта сотрудников на территорию 

объекта, осуществляется через въездные ворота со стороны улицы Новая.  

5.2. Пропуск автотранспорта обслуживающих организаций для въезда на территорию 

объекта и выезда с нее осуществляется на основании списка с указанием номеров, марок и 

принадлежности автотранспорта.  

5.3. Пожарные машины, прибывшие для тушения пожара, а также машины скорой 

помощи, дежурного наряда полиции, других аварийных служб, вызванные на объект, 

беспрепятственно пропускаются на территорию объекта. Проход на территорию объекта 

работников указанных служб осуществляется в сопровождении сотрудников охраны.  
                                       

6. Внутриобъектовый режим 
 

6.1. Здание, служебные кабинеты, технические помещения должны отвечать 

противопожарным, санитарным и другим требованиям, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Сотрудники объекта должны бережно относиться к полученному в пользование 

имуществу. 

6.3. Ответственными за соблюдение установленного настоящей Инструкцией порядка в 

помещениях объекта, порядка их содержания и мер противопожарной безопасности в этих 

помещениях являются руководители структурных подразделений ГАУ «ЦПМ ОО» и 

руководители фирм-арендаторов. 

6.4. По окончании работы в помещении сотрудник, уходящий последним, обязан закрыть 

окна, отключить электроприборы, выключить освещение и закрыть на ключ помещение. 

6.5. Дубликаты ключей от запасных выходов из помещений здания хранятся в 

опечатанных ящиках на посту администратора в фойе здания спортивного комплекса ГАУ 

«ЦПМ ОО».  

6.6. Запрещается оставлять незапертыми служебные помещения в случае временного 

отсутствия в них сотрудников. Не допускается оставление ключей в замках. 

6.7. Посетители могут находиться в служебных помещениях только в присутствии лиц, к 

которым они прибыли. 



6.8. Все лица находящиеся на объекте обязаны соблюдать общественный порядок и строго 

выполнять правила пожарной безопасности на территории объекта, а при возникновении 

чрезвычайных ситуаций - действовать согласно указаниям сотрудников охраны и 

непосредственных руководителей по эвакуационным планам. 

6.9.  В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (пожар, авария и т.п.) в нерабочее 

время дежурный сотрудник охраны принимает решение о вскрытии помещения. О 

причинах произведенного вскрытия помещения немедленно ставится в известность лицо, 

ответственное за указанное помещение и специалист по безопасности. При необходимости 

производится эвакуация имущества и документации в безопасное место, обеспечивается 

их сохранность. После ликвидации чрезвычайной ситуации дежурным сотрудником 

охраны и лицом, ответственным за указанное помещение, составляется акт о 

произведенном вскрытии. 

6.10. Все сотрудники охраны должны знать способы извещения о пожаре, номера 

телефонов для вызова пожарной команды и аварийных служб. 

6.11. На территории объекта запрещается: 

- проводить фото-, кино- и видеосъемки без разрешения руководителя объекта. 

- курить в местах, не оборудованных для этой цели; 

- загромождать территорию, основные и запасные входы (выходы), лестничные площадки, 

подвальные и чердачные помещения строительными и другими материалами, предметами, 

наличие которых затрудняет эвакуацию людей, материальных ценностей и транспорта, 

препятствует ликвидации пожара, а также способствует закладке взрывных устройств; 

- совершать действия, нарушающие (изменяющие) установленные режимы 

функционирования инженерно-технических средств охраны и пожарной сигнализации; 

- оставлять открытыми окна помещений после окончания рабочего дня. 

6.12. После вскрытия и приема помещения из-под охраны ответственное лицо несет 

полную материальную ответственность за сохранность товарно-материальных ценностей, 

в том числе хранящихся на открытых площадках. 

7. Контроль обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов 
 

7.1. Контроль обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на территории 

объекта осуществляется в виде проверки:       

- директором ГАУ «ЦПМ ОО»;                                                                                                              

- заместителем директора ГАУ «ЦПМ ОО» по работе спортивного объекта; 

- заместителем директора ГАУ «ЦПМ ОО» по физкультурно-спортивной работе и 

спортивной подготовке; 

- руководством ЧОП; 

- специалистом по безопасности ГАУ «ЦПМ ОО». 

           Контролирующие обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на 

объекте ГАУ «ЦПМ ОО» лица должны руководствоваться требованиями настоящей 

Инструкции. 


