


1. Общие положения

1.1. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на спортивном
объекте МАУ стадион «Локомотив» - это совокупность правил внутреннего
распорядка, действующих на территории спортивного объекта МАУ стадион
«Локомотив»  (далее  –  спортсооружения)  и  направленных  на  обеспечение
установленного  режима  доступа  на  территорию  спортсооружения,
нормального  функционирования  зданий,  сооружений  и  оборудования
спортсооружения,  сохранности  имущества,  расположенного  на  территории
спортсооружения.
1.2. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  требованиями,
установленными  законодательными,  нормативными  и  иными  актами
Российской  Федерации,  регламентирующими  хозяйственную  деятельность
предприятий и организаций.
1.3. Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  организации  и
осуществления  пропускного  и  внутриобъектового  режима  на  территории
спортсооружений.
1.4. Настоящее  Положение  является  документом,  положения  которого
считаются  обязательными  для  исполнения  лицами,  находящимися  на
территории спортсооружения. 
1.5. Настоящее  Положение  доводится  до  сведения  лиц,  находящихся  на
территории  спортсооружения,  через  установленные  каналы  передачи
информации,  посредством  объявлений,  информационных стендов,  а  также
публикуются на сайте МАУ стадион «Локомотив» - www  .  stadionlokomotiv  .  ru  .
1.6. Работники  спортсооружения  в  рамках  настоящего  Положения  –
работники  стадиона,  осуществляющие  свою  деятельность  на  территории
спортсооружения в соответствии с заключенными трудовыми договорами.
1.7. Посетители спортсооружения в рамках настоящего Положения – это
лица,  для  которых  пользование  услугами  спортсооружения,  и  лица,
участвующие  в  организации  и  проведении  спортивных,  культурно-
зрелищных и иных мероприятий.

2. Пропускной режим

2.1. Пропускной  режим  -  установленный  режим  доступа  на  территорию
спортсооружения.  Пропускной  режим  является  частью  общей  системы
безопасности  спортсооружения.  Пропускной  режим  обеспечивает
организованный и санкционированный проезд работников спортсооружения,
спортсменов  и  посетителей  спортсооружения,  автотранспорта,  ввоз/вывоз
материальных ценностей и исключает:
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-  въезд  на  территорию  спортсооружения  автотранспортных  средств,  не
имеющих оформленных надлежащим образом пропусков;
- вывоз материальных ценностей без оформленных надлежащим образом на
то оснований;
-  провоз  на  территорию  спортсооружения  запрещенных  предметов
(материалов).
Ответственность за выполнение правил пропускного режима возлагается на
директора МАУ стадион «Локомотив» и заместителя директора по АХД.
2.2. Въезд/выезд  автотранспорта  на  территорию  спортсооружения
разрешается  посетителям,  спортсменам  и  работникам  по  личному
распоряжению  (письменному  или  устному)  директора  МАУ  стадион
«Локомотив»  с  записью в  журнал  въезда  и  выезда  автотранспорта  и  при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.
2.3. В случае наличия постоянно действующих договоров со сторонними
организациями составляется одна служебная записка на весь срок действия
договора. 
2.4. Сотрудники  полиции  и  Прокуратуры  пропускаются  на  территорию
спортсооружения  беспрепятственно  при  предъявлении  ими
соответствующего удостоверения.
2.5. Вахтер  или  сторож  должен  записать  в  журнал  въезда  и  выезда
автотранспорта данные о автомобиле, водителе и времени въезда и выезда. 
2.6. О прибытии на Объект сотрудников полиции и Прокуратуры вахтер
или сторож обязан доложить директору стадиона.
2.7. Вахтер  или  сторож  вправе  воспрепятствовать  проезду  на
спортсооружение  или  нахождению  на  спортсооружении  лиц,  не
выполняющих требования настоящего Положения. 
2.8. При  стихийных  бедствиях,  авариях  и  других  чрезвычайных
обстоятельствах сотрудники спецподразделений (ФСБ, МВД, МЧС), а также
аварийные  бригады  пропускаются  на  охраняемую  территорию
беспрепятственно. 
2.9. На случай пожара и иных стихийных бедствий вахтером или сторожем
открываются дополнительные (запасные) проходы (выходы) для людей. 
2.10. На охраняемую территорию не допускаются: 

-  лица,  находящиеся  в  нетрезвом  состоянии  или  состоянии
наркотического опьянения; 
- лица, имеющие при себе огнестрельное или холодное оружие, и не
являющиеся сотрудниками правоохранительных органов.

2.11. Документом, дающим право выноса (вноса) материальных ценностей,
является  накладная,  наряд-приказание  или  материальный  пропуск
установленного образца. 



2.12. Вынос  материальных  ценностей  по  устным  распоряжениям  или  по
документам не установленной формы запрещается. 
2.13. При  выявлении  расхождения  наличия  выносимых  материальных
ценностей  с  записями  о  них  в  сопроводительных  документах  лица,
осуществляющие их вынос, задерживаются для проверки, о чем вахтер или
сторож докладывает директору стадиона для принятия необходимых мер. 
2.14. Вахтер  или  сторож  вправе  производить  осмотр  въезжающих  на
спортсооружение  транспортных  средств,  за  исключением  транспортных
средств оперативных служб государственных военизированных организаций,
в случае возникновения подозрения, что указанные транспортные средства
используются в противоправных целях. 
2.15. Осмотр  транспортных  средств  должен  производиться  в  присутствии
водителей и лиц, сопровождающих указанные транспортные средства.

3. Внутриобъектовый режим

3.1. Внутриобъектовый режим - это совокупность режимных мероприятий
и  правил  внутреннего  распорядка,  а  также  требований  документов,
регламентирующих  вопросы  сохранности  имущества  и  материальных
ценностей от хищения и пожаров. 
3.2. Все помещения спортсооружения делятся на категории по степени их
доступности работниками, спортсменами и посетителями. 
3.3. Право  доступа  в  конкретные  помещения  определяется  приказами
директора стадиона. 
3.4. Запрещается  бесконтрольное  нахождение  на  спортсооружении  или
бесконтрольное перемещение по нему посетителей. 
3.5. На территории спортсооружения запрещается:

- курить в не установленных для этого местах; 
- распивать спиртные напитки; 
- нарушать общественный порядок. 

3.6. При убытии из служебных кабинетов (помещений) сотрудники обязаны
проверить  выключение  всех  электроприборов,  убрать  в  сейфы служебные
документы.
3.7. Проходы к средствам пожаротушения,  запасные выходы, внутренние
переходы  (коридоры,  подвальные  и  чердачные  помещения)  должны  быть
свободными.

4. Права  и  обязанности  лиц,  находящихся  на  территории
спортсооружения.



4.1. Общие положения. Настоящие общие положения определяют основные
права и обязанности лиц, находящихся на территории спортсооружения,  и
пользующихся помещениями, оборудованием и услугами спортсооружения.
4.2. Работники, спортсмены и посетители спортсооружения имеют право:

- беспрепятственного доступа на территорию спортсооружения;
- беспрепятственного доступа в здания и помещения спортсооружения;
-  пользоваться  всеми  услугами,  предоставляемыми  на  территории
спортсооружения, в соответствии с установленными регламентами;
-  обращаться  за  получением  помощи  и  информации  к  работникам
стадиона.

4.3. Работники, спортсмены и посетители спортсооружения обязаны:
-  знать  и  лично  соблюдать  пропускной и  внутриобъектовый  режим,
установленный настоящим Положением;
- знать режим работы спортсооружения и действовать в соответствии с
этим режимом;
- знать порядок действий и уметь действовать в случаях возникновения
чрезвычайных  ситуаций  в  помещениях  и  на  территории
спортсооружения;
- предпринимать все возможные действия, связанные с обеспечением
сохранности имущества спортсооружения, а также безопасности лиц,
находящихся на территории спортсооружения.

5. Контроль исполнения пропускного и внутриобъектового режима.

5.1. Контроль  исполнения  пропускного  и  внутриобъектового  режима  на
территории спортсооружения осуществляет:

- директор МАУ стадион «Локомотив»;
- заместитель директора по АХД МАУ стадион «Локомотив»; 
- вахтер и сторож МАУ стадион «Локомотив», согласно графику.

5.2. Директор  стадиона  оставляет  за  собой  право  вести  контроль
исполнения  пропускного  и  внутриобъектового  режима  на  территории
спортсооружения с помощью технических средств, в том числе производить
видеонаблюдение,  видеосъемку  на  вахте,  внутренних  точках  прохода,
территории  стадиона,  вводить  ограничения  прохода\проезда  лицам,
нарушающим положения пропускного и внутриобъектового режима, вводить
дополнительные методы контроля.
5.3. Вахтер  и  сторож  спортсооружения  вправе  фиксировать  нарушения
пропускного  и  внутриобъектового  режима  путем  составления  актов
нарушений и передавать их директору стадиона.



6. Ответственность за нарушение пропускного и внутриобъектового
режима

6.1. Лица,  находящиеся  на  территории спортсооружения за  совершенные
противоправные действия (или бездействия) несут все виды ответственности
(административную,  уголовную,  иную),  предусмотренные  действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Все нарушения настоящего Положения фиксируются актами, которые
составляются  вахтером,  сторожем,  заместителем  директора  по  АХД  или
директором стадиона.  В актах указывается лицо/компания,  время,  место и
вид нарушения.
6.3. Неоднократное  нарушение  настоящего  Положения  может  служить
причиной  применения  к  нарушителю  (лицу,  организации)  следующих
запретных, штрафных и иных санкций:

-  неоднократное  нарушение  Общих  правил  поведения  в
спортсооружении - запрет доступа на территорию;

- причинение ущерба имуществу спортсооружения - штраф в размере
прямого ущерба;

- курение в неустановленных местах - штраф 1000 рублей;
- распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков в местах общего

пользования и территории спортсооружения - штраф 1000 рублей, удаление с
территории спортсооружения;

- нахождение на территории спортсооружении в нетрезвом состоянии -
удаление с территории, запрет доступа на территорию спортсооружения;

- несогласованное размещение рекламных объявлений - ликвидация и
демонтаж объявлений;

-  неоднократное  нарушение  Порядка  проведения  погрузочно-
разгрузочных  работ  -  запрет  выполнения  работ,  запрет  доступа  на
территорию спортсооружения.




