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ПОЛОЖЕНИЕ
об особом порядке доступа на объекты учреждения (территорию) МАУ ДО «ДТДиМ»
МО г.Братска, отнесенного к первой категории опасности
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об особом порядке доступа на объекты учреждения
(территорию) МАУ ДО «ДТДиМ» МО г.Братска, отнесенного к первой категории
опасности (далее - Положение) разработано в целях реализации мероприятий по
обеспечению антитеррористической защищенности и принятия дополнительных меп
безопасности на объекты учреждения (территорию), отнесенного к первой категории
опасности, в отношение которых распространяются обязательные для выполнения
требования к антитеррористической защищенности.
1.2. Настоящее Положение определяет организацию особого порядка доступа на
объекты учреждения (территорию) МАУ ДО «ДТДиМ» МО г.Братска, отнесенного к
первой категории опасности (далее - МАУ ДО «ДТДиМ»).
1.3. Особый порядок доступа устанавливается в целях: обеспечения безопасности в
МАУ ДО «ДТДиМ», защиты жизни и здоровья работников и учащихся; предупреждения
угроз террористического и криминального характера; защиты имущества и материальных
ценностей МАУ ДО «ДТДиМ».
1.4. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех работников
МАУ ДО «ДТДиМ», учащихся, их родителей (законных представителей), сотрудников
организаций, обслуживающих учреждение, и других лиц (посетителей), постоянно или
временно находящихся в учреждении.
1.5. Ответственность за обеспечение особого порядка доступа на объект (территорию
учреждения) возлагается на руководителя МАУ ДО «ДТДиМ».
1.6. На основании настоящего Положения разрабатываются другие организационно
распорядительные документы для обеспечения особого порядка доступа.

2. Организация особого порядка доступа

2.1.
Особый порядок доступа на объект (территорию) МАУ ДО «ДТДиМ»
предусматривает:
1) обеспечение безопасности при эксплуатации потенциально опасных участков и
критических элементов;
2) ведение усиленного пропускного режима;
3) организацию выполнения мероприятий по совершенствованию системы охраны на
объекте (территории);

4) усиление мер безопасности при проведении массовых мероприятий;
5) исключение фактов бесконтрольного пребывания на объекте (территории) МАУ
ДО «ДТДиМ»
посторонних лиц и нахождения транспортных средств на объекте
(территории);
6) своевременное выявление фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса
(ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ,
оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов, и веществ) на объект
(территорию);
7) организацию разработки и осуществление мероприятий по предупреждению
терроризма, предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного
характера, обеспечению пожарной безопасности.

3. Ограничение доступа

3.1. На объекте (территории) МОО разрешается пребывание следующих лиц:
1) работники МАУ ДО «ДТДиМ»;
2) учащиеся МАУ ДО «ДТДиМ»;
3) родители (законные представители) учащихся;
3)
работники организаций и учреждений, с которыми в соответствии
законодательством Российской Федерации заключены договоры (контракты) об оказании
услуг (выполнении работ):
- охранные организации;
- организация питания;
- организации, осуществляющие ремонтные работы .
3.2. На объекте (территории) МАУ ДО «ДТДиМ» разрешается санкционированный
контролируемый въезд следующих автотранспортных средств:
- транспортные средства МАУ ДО «ДТДиМ»
транспорт сотрудников, родителей);

(служебный транспорт, личный

- транспортные средства организаций и учреждений, с которыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации заключены договоры (контракты) об оказании
услуг (выполнении работ), предполагающих однократное или неоднократное использование
транспортных средств на подведомственной территории;
- специальной техники (полиция, Росгвардия, пожарная охрана, скорая помощь).
Перечень транспортных средств, указанных в настоящем пункте Положения
утверждается отдельным приказом.
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автотранспортных средств не указанных в настоящем Положении или не определенных
соответствующими организационно-распорядительными актами, запрещено.

3.4.
Перечень должностных лиц МАУ ДО «ДТДиМ», имеющих право доступа н
критические элементы, утверждается директором. Доступ иных лиц МАУ ДО «ДТДиМ», не
включенных в указанный перечень, запрещается.
Нахождение в критических элементах лиц, не являющихся работниками учреждения,
допускается только в случае принятия соответствующего решения руководителем МАУ ДО
«ДТДиМ» и исключительно в сопровождении работников, включенных в указанный
перечень.

4. Деятельность сторонних организаций в МАУ ДО «ДТДиМ»

4.1. На объекте (территории) учреждения допускается деятельность сторонних
организаций и учреждений при соблюдении законодательства Российской Федерации.
4.2. При сдаче в аренду (предоставление в пользование) сторонним организациям и
учреждениям отдельных помещений или отдельных участков объекта (территории), а также
в случае привлечения к проведению ремонтных (строительных) и иных работ на объекте
(территории) сторонних организаций и учреждений по решению директора МАУ ДО
«ДТДиМ»
в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности
осуществляется
взаимодействие
с
территориальными
органами
безопасности,
территориальными органами МВД России, территориальными органами Росгвардии.

Специалист по охране труда
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