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ПОЛОЖЕНИЕ 

о пропускном и внутриобъектовом режимах  

в Федеральном бюджетном государственном научном учреждении  

«Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии  

и репродуктологии имени Д.О. Отта» 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано для обеспечения комплексной безопасности в Федеральном 

бюджетном государственном научном учреждении «Научно-исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта» (далее - Институт), и 

устанавливает порядок допуска сотрудников и посетителей Института на его территорию и 

в здания. 

1.2. Пропускной и внутриобъектовый режимы в Институте устанавливаются в целях: 

- установления порядка допуска сотрудников и посетителей; 

- защиты жизни и здоровья сотрудников и посетителей; 

- защиты конфиденциальной информации; 

- предотвращения фактов хищений материальных ценностей; 

- исключения бесконтрольного передвижения посетителей по территории Института; 

- обеспечения мероприятий и правил в соответствии с требованиями внутреннего 

распорядка и пожарной безопасности. 

1.3. Организация и контроль за соблюдением пропускного режима в Институте 

возлагаются на заместителя директора по общим вопросам, а его непосредственное 

выполнение - на охранников охранной организации, осуществляющих охранные функции 

в Институте. 

1.4. Практическое осуществление пропускного режима возлагается на охранников 

охранной организации, с которой заключен контракт на охрану.   

1.5. Сотрудники охранной организации при соблюдении пропускного и внутриобъектового 

режима руководствуются действующим законодательством, настоящим Положением, а 

также приказами и распоряжениями руководства Института. 

1.6. При необходимости, в целях организации и контроля за соблюдением пропускного и 

внутриобъектового режимов, а также внутреннего распорядка, из числа сотрудников 

Института может назначаться дежурный администратор. 

1.7. Стационарный пост охраны (рабочее место охранника) оборудуется около главного 

входа в Институт (Менделеевская линия, дом 3) и должен быть оснащен системой 

видеонаблюдения и постовой документацией, в том числе образцами пропусков, 

индикаторами технических средств охраны, и т.п. 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

 

Генеральный директор  

ООО ЧОО «Ермак-РП» 

 Приказом ФГБНУ 

«НИИ АГиР им. Д.О. Отта» 

  от 16.06.2021 № 10-О 

 Новиков В. Д.                    

     

«____» июня 2021 г.   
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1.8. Система видеонаблюдения на стационарном посте охраны должна обеспечивать 

непрерывное видеонаблюдение, видеофиксацию посетителей, архивирование и хранение 

данных в течение 1 месяца. 

1.9. Требования настоящего Положения распространяются в полном объеме на 

сотрудников Института и доводятся до них под роспись, а на посетителей 

распространяются в части, их касающейся. 

1.10. Лица, нарушающие требования пропускного и внутриобъектового режима 

привлекаются к дисциплинарной и административной ответственности, если совершенное 

ими нарушение не влечет за собой уголовной или иной ответственности. 

 

2. Порядок пропуска (прохода) в здания и на территорию сотрудников и посетителей 

2.1. Пропускной режим включает в себя порядок входа (выхода) на (с) территорию 

Института сотрудников и посетителей, а также ограничение въезда (выезда) транспортных 

средств на (с) территорию Института.  

2.2. Проход в здание Института и выход из него осуществляются только через 

стационарный пост охраны. 

2.3. Сотрудники Института допускаются в здание по пропускам либо по спискам, 

заверенным подписью руководителя и печатью Института, при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

2.4. Пропуска являются собственностью Института. Передача персональных пропусков 

посторонним лицам запрещается. В случае утери пропуска сотрудник оплачивает 

стоимость изготовления нового пропуска. При увольнении сотрудник сдает пропуск в 

отдел управления персоналом Института. 

2.5. Посетители Института (пациенты, обучающиеся, родственники и гости пациентов, 

законные представители несовершеннолетних пациентов, и иные категории посетителей) 

допускаются в здание при предъявлении документа, удостоверяющего личность.  С целью 

обеспечения безопасности и противодействия терроризму в Институте охранник охранной 

организации делает запись в книгу посетителей о виде документа, удостоверяющего 

личность, его номере и Ф.И.О. посетителя. 

2.6. При проведении семинаров и иных мероприятий в Институте руководители 

соответствующих структурных подразделений Института передают работнику охранной 

организации списки посетителей, заверенные подписью директора и печатью Института.   

2.7. В случае наличия постоянно действующих договоров со сторонними организациями 

составляется список посетителей на весь срок действия договора. 

2.8. Должностные лица органов государственной власти допускаются в Институт на 

основании служебных документов и (или) удостоверений личности в соответствии с 

требованиями федерального законодательства, о чем незамедлительно докладывается 

руководству Института. 

2.9. Представители инкассации пропускаются в здание Института беспрепятственно. 

2.10. При стихийных бедствиях, авариях и других чрезвычайных обстоятельствах 

сотрудники спецподразделений (ФСБ, МВД, МЧС), а также аварийные бригады 

пропускаются на охраняемую территорию беспрепятственно. 

2.11. Документом, удостоверяющим личность, для прохода на территорию Института 

могут являться: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или другого государства (для иностранных 

граждан); 

- заграничный паспорт гражданина Российской Федерации или другого государства (для 

иностранных граждан); 
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- военный билет гражданина Российской Федерации; 

- удостоверение личности офицера, прапорщика, мичмана либо военнослужащего 

Вооруженных сил или иных государственных военизированных структур Российской 

Федерации; 

- водительское удостоверение гражданина Российской Федерации. 

2.12. Посетители, не желающие проходить регистрацию или не имеющие документа, 

удостоверяющего личность, с мотивированной ссылкой на Положение о пропускном и 

внутриобъектовом режимах, в Институт не допускаются. При необходимости им 

предоставляется возможность ознакомиться с копией Положения о пропускном и 

внутриобъектовом режимах, находящейся на стационарном посту охраны. 

2.13. Сотрудники охраны обязаны воспрепятствовать проходу в Институт или нахождению 

в Институте лиц, не выполняющих требования настоящего Положения. 

2.14. На территорию Института не допускаются: 

- лица, находящиеся в нетрезвом состоянии или состоянии наркотического опьянения; 

- лица с признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура, проявление 

респираторных инфекций и др.); 

- лица, имеющие при себе огнестрельное или холодное оружие, и не являющиеся 

сотрудниками правоохранительных органов; 

- лица, не имеющие при себе документов, дающих право находиться на территории 

Института; 

- лица, не достигшие 14-летнего возраста; 

- лица с животными. 

2.15. В период введения в Институте (или клиническом подразделении) ограничительных 

мероприятий (карантина) посещение не осуществляется. 

2.16. Проход посетителей в отдельные помещения Института может быть полностью 

запрещен или ограничен в порядке, установленном согласно действующему 

законодательству, а также по решению руководства Института. 

 

3. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима 

3.1. В соответствии с правилами внутреннего распорядка находиться в здании Института 

разрешено лицам, категория которых определена на основании приказов по Институту, 

отдельных списков или выданных им пропусков. 

3.2. В целях обеспечения пожарной безопасности сотрудники и посетители обязаны 

соблюдать требования инструкции о мерах пожарной безопасности в здании Института и 

на его территории. 

3.3. В помещениях и на территории Института запрещено: 

- нарушать установленные правила внутреннего распорядка Института; 

- нарушать правила противопожарной безопасности и санитарных норм; 

- загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные площадки, 

подвальные и чердачные помещения строительными и другими материалами, предметами, 

которые затрудняют эвакуацию людей, материальных ценностей и препятствуют 

ликвидации возгораний, а также способствуют закладке взрывных устройств; 

- совершать действия, нарушающие установленные режимы функционирования 

инженерно-технических средств охраны и пожарной сигнализации; 

- находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также потреблять 

спиртосодержащую продукцию, наркотические и иные психотропные вещества; 

- курить, в том числе электронные сигареты; 

- выгуливать собак и других опасных животных. 
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4. Порядок допуска на территорию транспортных средств 

4.1. Допуск автотранспортных средств на территорию Института осуществляется с 

разрешения директора Института, заместителя директора по общим вопросам. 

4.2. Въезд на территорию Института разрешается служебному транспорту Института, 

спецавтотранспорту, на основании списков, заверенных директором Института, 

заместителем директора по общим вопросам. 

4.3. Допуск автотранспортных средств сотрудников на территорию Института 

осуществляется через КПП 2, на основании пропусков.  

4.4. Движение автотранспорта по территории Института разрешается со скоростью не 

более 5 км/ч. Парковка автомашин, доставивших материальные ценности или продукты, 

осуществляется в отведенных местах с соблюдением всех мер безопасности и правил 

дорожного движения. 

4.5. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины скорой помощи 

допускаются на территорию Института беспрепятственно. 

 

5. Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей 

5.1. Имущество (материальные ценности) выносятся из здания Института на основании 

служебной записки, заверенной заместителем директора по общим вопросам. 

5.2. Крупногабаритные предметы (ящики, коробки, ручная кладь и т.п.) проносятся в 

здание только после проведенного осмотра охранником охранной организации, 

исключающего пронос запрещенных предметов. 

5.3. В случае возникновения подозрений в попытке вноса (выноса) запрещенных 

предметов, а также выноса имущества (материальных ценностей) посетителями, в том 

числе сотрудниками, с их согласия они могут быть подвергнуты внешнему техническому 

обследованию с применением стационарного или ручного металлодетектора или иных 

ТСО-индикаторов. 

В случае отказа посетителя от проведения осмотра вносимых (выносимых) предметов 

охранник охранной организации вызывает заместителя директора по общим вопросам (или 

дежурного администратора) и действует согласно требованиям своей должностной 

инструкции. 
 

 

 

Заместитель директора по общим вопросам                                                            О. В. ФИЛИППОВ 


