
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ЕРМАК»

ПРИКАЗ

«Л_» 03 2019 г. № JES
Об утверждении положения 
об организации пропускного 
и внутриобъектового режимов 
в МБУ СП СШОР «Ермак»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-Ф3
«О противодействии терроризму», постановлением Главы г. Сургута 
от 06.09.2017 № 139 «Об утверждении положения об организации
пропускного и внутриобъектового режимов в административных зданиях 
органов местного самоуправления города и о признании утратившими 
силу некоторых муниципальных правовых актов», в целях защиты 
объектов спорта, подведомственных МБУ СП СШОР «Ермак» 
(далее -  Учреждение), от противоправных посягательств, предотвращения 
опасных ситуаций, способных дестабилизировать работу Учреждения, 
вызвать угрозу жизни работников и посетителей спортивных объектов 
Учреждения, выполнения мероприятий по совершенствованию 
пропускного и внутриобъектового режимов путем введения системы 
контроля доступом на спортивные объекты Учреждения:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение об организации пропускного и внутриобъектового 
режимов в МБУ СП СШОР «Ермак» (далее -  Положение) согласно 
приложению к приказу.

2. Заместителю директора по безопасности:
2.1. Обеспечить организацию пропускного режима на спортивных объектах 
Учреждения.
2.2. Организовать:

учёт посетителей, прошедших на спортивные объекты Учреждения; 
учёт рабочего времени работников Учреждения;
учёт иных лиц, рабочие места которых находятся на спортивных объектах 

Учреждения;
учёт работников Учреждения и иных лиц, рабочие места которых 

находятся на спортивных объектах Учреждения, прошедших в здания 
для работы в выходные и нерабочие праздничные дни;

выдачу (изъятие), хранение разовых пропусков, заявок на вход 
в здания Учреждения;

организовать разработку локальных нормативных актов, 
регламентирующих ведение отдельных разделов Положения об организации



пропускного и внутриобъектового режимов в МБУ СП СШОР «Ермак»; 
ознакомить работников Учреждения с приказом под роспись.

3. Заведующему спортивными комплексами:
организовать выдачу постоянных пропусков для работников 

Учреждения согласно приложению 8 к Положению;
организовать выдачу постоянных пропусков для иных лиц, 

чьи рабочие места находятся в СОК «Энергетик» и Спорткомплексе 
п. Юность согласно приложению 9 к Положению;

организовать выдачу постоянных пропусков для всех 
воспитанников и занимающихся в СОК «Энергетик» и Спорткомплексе 
п. Юность согласно приложению 10 к Положению;

организовать выдачу разрешений на внос (вынос), ввоз (вывоз) 
грузов и материальных ценностей в здания (из зданий) Учреждения 
согласно приложения 4 к Положению.

Работникам Учреждения и иным лицам, рабочие места которых 
находятся на спортивных объектах Учреждения, быть бдительными:

по предупреждению и предотвращению любых форм проявления 
террористических актов;

по соблюдению правил, установленных в соответствии с требованиями 
внутреннего трудового распорядка и пожарной безопасности;

по исключению бесконтрольного передвижения посетителей
по зданиям Учреждения;

по своевременному оповещению соответствующих органов
о чрезвычайных ситуациях или угрозе возникновения таких ситуаций.

4. Признать утратившими силу приказ по учреждению
от 29.08.2017 № 204 «Об утверждении положения об организации
пропускного и внутриобъектового режимов на объектах, 
подведомственных МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак».

5. Аналитику по олимпийским видам спорта, разместить настоящий
приказ на официальном сайте Учреждения.

6. Заведующему спортивными комплексами, разместить настоящий
приказ на информационных стендах Учреждения.

7. Менеджеру по персоналу, ознакамливать всех вновь принимаемых 
на работу в Учреждение с приказом под роспись.

8. Администратору тренировочного процесса, при заключении
договоров на предоставление помещений на спортивных объектах
Учреждения, включать в договор пункт об ознакомлении с данным 
приказом и требованием о соблюдении установленного пропускного 
и внутриобъектового режимов.

9. Контроль над выполнением приказа оставляю за собой.

В.А. Ермаков


