
 
        

УТВЕРЖДАЮ: 

             Директор ОГБУ «Демкинский                                    

             психоневрологический интернат» 

_________________  Н.Н. Нечаева 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об охране и обеспечении пропускного и внутриобъектового   

режима в областном государственном бюджетном учреждении 

«ОГБУ «Демкинский психоневрологический интернат» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящим Положением устанавливаются основные требования по 

обеспечению пропускного и внутриобъектового режима в областном 

государственном бюджетном учреждении «Демкинский 

психоневрологический интернат» (далее - Учреждение) в целях обеспечения 

безопасности сотрудников и получателей социальных услуг, предупреждения 

возможных террористических, экстремистских акций и других 

противоправных проявлений; 

 

1.2. Пропускной режим: совокупность норм и правил, а также 

осуществляемых на их основе уполномоченными, должностными лицами в 

зданиях организационных, технических и контрольных мероприятий, 

направленных на обеспечение санкционированного доступа должностных 

лиц, персонала, получателей социальных услуг, посетителей и 

автотранспорта на территорию Учреждения; 

 

1.3. Внутриобъектовый режим: совокупность норм и правил, а также 

осуществляемых на их основе уполномоченными должностными лицами и 

подразделениями организационных, технических и контрольных 

мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения установленного 

распорядка дня и режима работы, безопасности должностных лиц, персонала, 

получателей социальных услуг и посетителей, сохранности имущества; 

 

1.4.  Координацию деятельности по обеспечению пропускного и 

внутриобъектового режимов и разработку соответствующих документов 

осуществляет ответственный за состояние комплексной безопасности 

учреждения; 

 

1.5.  Требования настоящего Положения обязательны для руководства и 

исполнения всеми должностными лицами и сотрудниками учреждения, 

подразделением, выполняющим задачи по охране Учреждения, посетителями 

и получателями социальных услуг;  



 

1.6. Непосредственное обеспечение пропускного режима в Учреждении 

осуществляется на договорной основе охранным предприятием в 

соответствии с законом РФ «О полиции», «О частной детективной и 

охранной деятельности в РФ» в действующей редакции, другими 

нормативно-правовыми актами РФ, заключенным договором, настоящим 

Положением и разработанной на его основе Инструкцией о порядке 

осуществления охранной деятельности в Учреждении; 

 

1.7. Учреждение расположено по адресу: Индом ул., дом 399, с. Демкино, 

Чаплыгинский район, Липецкая область, 399948 

Тел. 8(47475) 34-723, тел/факс 34-799, E-mail: dpni@demkinopni.ru; 

 

1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится на основании 

приказа руководителя Учреждения; 

 

2. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ 

 

2.1. Пропускной режим в Учреждении 

2.1.1. Пропускной режим в Учреждении должен обеспечивать только 

санкционированный доступ обслуживающего персонала, посетителей и 

транспортных средств; 

 

2.1.2. Проход обслуживающего персонала осуществляется через посты 

охраны. Посты охраны оборудуются средствами связи, металлодетектором (в 

случае наличия) и другим оборудованием; 

 

2.2. Порядок прохода и выхода за территорию Учреждения 

2.2.1. Сотрудникам, принятым на работу в Учреждение, специалист отдела 

кадров выдает документ установленного образца (пропуск), и направляют в 

отдел для прохождения инструктажа, о чем производится отметка; 

В случае увольнения, замены по истечении срока действия и т.д. пропуск в 

обязательном порядке сдается в отдел кадров; 

 

2.2.2. Все сотрудники, входящие на территорию и выходящие с территории 

Учреждения обязаны предъявить сотруднику охраны необходимый для 

прохода документ установленного образца – пропуск; 

 

2.2.3. В случае отсутствия у сотрудника Учреждения документа 

установленного образца (пропуска) он не допускается на территорию 

Учреждения; 
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