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1.5.Контроль, организация и обеспечение соблюдения контрольнопропускного режима возлагается:
• на заведующего спортивным сооружением (в рабочее время);
• коменданта спортивно-оздоровительного комплекса ( в вечернее
время до 22-00 и в выходные дни).
2.
Организация контрольно-пропускного режима
2.1.Доступ в здание спортивно-оздоровительного комплекса
разрешается:
•
работникам с 08.30 до 22.00;
•
обучающимся и их родителям (законным представителям) с 08.30
до 18.00;
•
участникам спортивно-оздоровительных мероприятий с 18.00 до
22.00
2.2. Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения
безопасного прохода (выхода), обучающихся, родителей (законных
представителей), сотрудников, посетителей в здание спортивнооздоровительного комплекса, въезда (выезда) транспортных средств на
территорию
техникума,
вноса(выноса)
материальных
ценностей,
исключающих несанкционированное проникновение граждан, транспортных
средств и посторонних предметов на территорию и в здание спортивнооздоровительного комплекса.
2.3. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения
безопасности спортивно-оздоровительного комплекса, в соответствии с
требованиями внутреннего распорядка и пожарной безопасности.
2.4. Пропускной и внутриобъектовый режим утверждается директором
техникума. Контроль за соблюдением пропускного режима возлагается на
преподавателя-организатора ОБЖ, заведующего спортивным сооружением
(коменданта спортивно-оздоровительного комплекса) техникума, а его
непосредственное
выполнение
–
на
всех
сотрудников
и
посетителей спортивно-оздоровительного комплекса.
2.5. Требования настоящего Положения распространяются в полном
объеме на всех сотрудников спортивно-оздоровительного комплекса, а также
на родителей (законных представителей) обучающихся в части их
касающихся. Данное положение доводится до всех сотрудников и
преподавателей спортивных дисциплин спортивно-оздоровительного
комплекса под роспись перед началом учебного года.
2.6. Входные двери, запасные выходы оборудуются легко
открываемыми изнутри прочными запорами. Ключи от запасных выходов
хранятся в установленном месте.
3.
Порядок пропуска родителей обучающихся
(законных представителей), сотрудников и посетителей,

а также вноса (выноса) материальных средств.
3.1.Для обеспечения пропускного режима пропуск родителей
обучающихся (законных представителей), сотрудников и посетителей, а также
внос (вынос) материальных средств осуществляется только через
центральный вход.
3.2.Запасные выходы
открываются
с разрешения заведующего
спортивным
сооружением
(коменданта
спортивно-оздоровительного
комплекса), а в их отсутствие – с разрешения руководителя физического
воспитания. На период открытия запасного выхода контроль осуществляет
лицо, его открывающее.
3.3. Входная дверь в течение суток закрыта на ключ и открывается для
входа участников спортивно-оздоровительных мероприятий.
3.4. Вход в здание спортивно-оздоровительного комплекса для
проведения спортивно-оздоровительных мероприятий осуществляется по
расписанию, утвержденному директором техникума.
3.5. Тренер (или ответственное лицо) проходит в здание по пропуску
установленного образца и встречает участников спортивно-оздоровительного
мероприятия.
3.6.
Родители
несовершеннолетних
участников
спортивнооздоровительных мероприятий провожают до раздевалки и покидают
спортивно-оздоровительный комплекс. По окончании занятий встречают в
фойе перед центральным входом.
3.8. В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно
допускаются в здание спортивно-оздоровительного комплекса заведующий
спортивным сооружением. Сотрудники, которым по роду работы необходимо
быть в спортивно-оздоровительном комплексе в нерабочее время,
праздничные и выходные дни, допускаются на основании служебной записки,
заверенной подписью директора техникума.
3.9. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание
техникума после проведенного их досмотра, исключающего пронос
запрещенных предметов в здание спортивно-оздоровительного комплекса.
3.10. Материальные ценности выносятся из здания спортивнооздоровительного комплекса на основании служебной записки, подписанной
директором техникума.
4.

Порядок допуска на территорию транспортных средств,
машин скорой помощи

4.1. Парковка допущенных транспортных средств осуществляется на
стоянке техникума.
4.2. Движение автотранспорта по территории техникума разрешено не
более 5 км/час.

4.3. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины
скорой помощи допускаются на территорию техникума беспрепятственно.
4.6. При допуске на территорию техникума автотранспортных средств
лица, пропускающие автотранспорт на территорию техникума - заведующий
спортивным
сооружением
(комендант
спортивно-оздоровительного
комплекса), обязаны предупредить водителя и пассажиров о неукоснительном
соблюдении мер безопасности при движении по территории, соблюдении
скоростного режима и правил дорожного движения на территории техникума.
5. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима
5.1. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка находиться в
здании спортивно-оздоровительного комплекса и на территории техникума
разрешено в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 2.8
настоящего Положения.
5.2. При сдаче помещений под охрану сторожам (вахтерам)
преподаватели обязаны убедиться в готовности помещения к сдаче. В
помещении должны быть закрыты окна, форточки, отключены вода, свет,
обесточены все электроприборы и техническая аппаратура.
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