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ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ  

 

I. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным Зако-

ном от 26.02.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Законом РФ от 

11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», 

Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ЧОУ ДПО «НЦДОП» и регламентирует порядок организации и осу-

ществления контрольно-пропускного режима в образовательную организацию. 

1.2. Контрольно-пропускной режим в ЧОУ ДПО «НЦДОП» устанавлива-

ется как одна из мер повышения антитеррористической безопасности учрежде-

ния, сохранения жизни и здоровья учащихся и работников, а также с целью 

обеспечения сохранности находящегося в помещении имущества. 

1.3. Контрольно-пропускной режим поддерживается управляющей компа-

нией в рамках договора с ЧОУ ДПО «НЦДОП», которая принимает на себя 

функции охраны территории и помещений, и заключает договора на обслужи-

вание со специализированными охранными организациями. 

1.4. Техническими средствами обеспечения контрольно-пропускного ре-

жима являются: камеры видеонаблюдения, электронный замок на пропускной 

системе и Система контроля управления доступом (далее – СКУД), установ-

ленная в зоне центрального входа офисного здания. 

1.5. Организация контрольно-пропускного режима в ЧОУ ДПО «НЦДОП», 

контроль за его соблюдением, а также взаимодействие с управляющей компа-

нией по вопросам совершенствования контрольно-пропускного режима возла-

гаются на Генерального директора. 

 

II. Порядок допуска обучающихся, сотрудников и посетителей 

2.1. Вход на территорию здания, в котором находится ЧОУ ДПО 

«НЦДОП» контролируется системой видеонаблюдения офисном здании. 

2.2. Для прохода в здание и помещение ЧОУ ДПО «НЦДОП» сотрудники 

пользуются бесконтактными пластиковыми картами (далее - БПК), которые 

подносятся к считывающему устройству СКУД, после чего владелец карты 

проходит через турникет в офисное здание. Выдачу БПК осуществляет управ-

ляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней после письменного запроса 

Генерального директора. Системой контроля управления доступом в автомати-

ческом режиме фиксируются данные владельца БПК (изображение, фамилия, 

имя, отчество, организация, должность, дата и время входа и выхода, а также 

отказ от входа или выхода (если БПК была поднесена к считывающему устрой-

ству, но её владелец не стал проходить через турникет). 
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2.3. При отсутствии у обучающегося или сотрудника, посетителя БПК, 

дальнейший допуск в офисное здание осуществляется сотрудником охраны. 

При этом сотрудник охраны:  

1) в специальном журнале фиксирует фамилию, имя, отчество, цель посе-

щения, наименование организации и номер помещения; 

2) проверяет, по имеющимся на посту охраны спискам (при наличии, если 

сформирована учебная группа на определенный срок, а требуется не разовый 

вход), и в положительном случае осуществляет пропуск в офисное здание. 

Списки обучающихся и посетителей подаются вместе с письмом Генерального 

директора на руководителя управляющей компании за 3 (три) рабочих дня до 

начала обучения (мероприятия); 

3) при ограниченном доступе в здание посетителя, на пункте охраны ему 

предлагается сделать звонок в помещение ЧОУ ДПО «НЦДОП»; за посетите-

лем спускается представитель организации. 

2.4. Передача БПК другим лицам категорически воспрещается. БПК, пере-

данная другим лицам, изымается охранником и передается вместе со служеб-

ной запиской директору управляющей компании или Генеральному директору 

ЧОУ ДПО «НЦДОП». 

2.5. При увольнении сотрудников или досрочном прекращении образова-

тельных отношений в управляющую компанию подается заявлении о измене-

нии статуса лица в СКУД и ограничению доступа в здание и помещения. 

2.6. Обучающиеся допускаются в офисное здание соответствии с расписа-

нием. 

2.7. Обучающиеся и другие посетители, желающие встретиться с сотруд-

никами ЧОУ ДПО «НЦДОП» для беседы, допускаются в вестибюль офисного 

здания до турникета СКУД Дальнейшее их передвижение по зданию возможно 

только при предъявлении документа, удостоверяющего личность (данные зано-

сятся охранником в специальный Журнал регистрации посетителей) и обяза-

тельном сопровождении их сотрудником ЧОУ ДПО «НЦДОП» или сотрудни-

ком охраны (при закрытой входной двери). 

2.8. Должностные лица, не связанные с образовательным процессом, по-

сещающие ЧОУ ДПО «НЦДОП» по служебной необходимости, допускаются в 

здание при предъявлении служебного удостоверения по согласованию с Гене-

ральным директором или дежурным охранником с отметкой в «Журнале реги-

страции посетителей». 

2.9. Пропуск в здание осуществляется: посетителей – до 20.00; сотрудни-

ков – до 22.00. 

 

III. Порядок допуска на территорию здания транспортных средств 

3.1. На территорию офисного здания беспрепятственно пропускаются ав-

тотранспортные средства, принадлежащие сотрудникам и посетителям. 

3.2. Стоянка автотранспорта на территории здания вне служебного вре-

мени (вечернее и ночное) запрещена. 

3.3. Допуск автотранспорта организаций и предприятий, осуществляю-

щих в соответствии с имеющимися договорами, различные виды услуг (достав-
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ка, перевозка, ремонтные и профилактические работы и т.п.) и их работников к 

грузовому лифту с отдельного входа осуществляется в соответствии с офици-

альными письмами, завизированными Генеральным директором. 

3.4. Вывоз материальных ценностей разрешен только при предъявлении 

служебной записки, подписанных Генеральным директором и согласованным с 

управляющей компанией.  

 

VI. Требования к оборудованию дверей, окон и помещений 

4.1. Основной вход в здание, а также запасные выходы и окна должны 

обеспечивать предотвращение несанкционированного проникновения в поме-

щения. 

4.2. На время каникул и праздников помещение ЧОУ ДПО «НЦДОП», в 

которых находятся материальные ценности, опечатывается.  
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