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ПОЛОЖЕНИВ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМЛ

в Щентральной меяспоселенческой библиотеке и детской библиотеки - филиал Л} 1 по адресу с.Аксарка,
ул. Советская д.9

МБУК <<Irрпуральская межпоселенческая центраJIизованная бпблиотечная система)

1. Общее полоя(ение

Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществления прогryскного режима в
Щештральной межпоселепческой бпблиотеке и детской библиотеки - фплиал .}(b б, в целях обеспечения
общественной безопасности, предупреждения возможных террористических, экстремистских акций и других
противоправных проявлений в отношении специulлистов и технического персонала }л{реждения. Прогryскной

режим в rIреждении осуществляется; - в дневное время с вторника по воскресенье с 09 ч. 00 мин. по 20 ч. 00
мин., ночное время с 20 ч. 00. мин. по 09 ч.00 мин. Понедельник, выходные и прЕвдничные дни сторожа с
09ч.00 мин. до 09ч. 00 мин, следующего дня.
Ответственные за организацию и обеспечение прогц/скного режима на территории Ilентральной
межпоселенческой библиотеке и детской библиотеки - филиал Лil 1, назначаются приказом заведующtul
детской бпблпотеки - филшал ЛЬ 1 п главный библиотекарь IIVIБ МБУК <Приуральская межпоселенческzul
центраJIизованная библиотечная система)), дaulее (сотрулники)

2. Оргаппзация пропускного реяшма

2.1. Прием работников учреждениJI и посетителей.
Вход в rIреждение посетителей осуществляется самостоятельно иJIи в сопровождении родителей без

предъявления док).ментов и записи в журн:rле регистрации посетителей с 09 ч. 00 мин. по 20 ч. 00 мин.
Посетители (посторонние лица) прогtускаются в )лrреждение на основании паспорта или иного документа,

удостоверяющего личность с обязательной фиксацией данных документа в журн{ше регистрации посетителей
(паспортные данные, время прибытияо время убытия, к кому прибыл, цель посещения }чреждения).
При выполнении в библиотечном }л{реждении строительных и ремонтных работ, допуск рабочих
осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с руководитслем )лреждения.
Производство работ, осуществляется под контролем специ!лJIьно нЕвначенного прикiвом руководителя
представителя )лрехдения.
Посетитель, после записи его данных в журн,ше регистрации посетителей, перемещается по территории
}цреждения в сопровождении сторожа или ответственных. Проход родителей, сопровождающих детей в
библиотеку и забирающих их из здания библиотеки, осуществляется без записи в журнал учета посетителей и
предъявления документа, удостоверяющего личность. После окончания рабочего времени , заведующаJI
детской бшблшотеки - филиал }{} 1, главного библиотекаря ЦМБ МБУК (dIMIFC) или сторож обязаны
произвести осмотр помещений 1пtрежления на предмет выявления посторонних, взрывоопасных и
подозрительных предметов.
Нахождение посетителей, на территории объекта после окончания рабочего дня, без соответствующего
р:врешения руководства }лrреждения, запрещается.
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2.2. Осмотр вещей посетителей.
При ншlичии у посетителей рl"rной клади, работник )чреждения предJIагает добровольно предъявить

содержимое р1"lной кJIади.

в Слlr.rае' если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кIIадь' отк€tзывается покинугь )л{реждение
специ:шист, оценив обстановку, информирует руководителя действует по его укillаниям, при необходимости

вызывает наряд миJIиции, применяет средство тревожной сигнаJIизации.

3. Обязанности сотрудника и охрапы

3.1. Сотрулники и сmороэtс dолэtсньt знаmь:
- доJDкност}tую инструкцию;
-особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, расположение и порядок работы
пожарной сигнализации, средств связи, пожаротушения, правила их использования и обслрlсивания;
- внугренний распорядок )лреждения,
- положение о проttускном режиме;
- прикiв о пропускном режиме.

З.2, На посmу соmруdнuкu u сmороэtса dолэtсньt быmь:
-телефоны дежурных служб правоохранительных органов, ГО и ЧС, аварийно-спасательных служб,
администрации учреждения;
- положение о пропускном режиме в МБУК <Приура-lrьская межпоселенческая центрiшизованнzи
библиотечная система);
- прикiв о пропускном режиме;
- доJDкностная инструкция.

З,З. Соmруdнuкu u сmороэ!с обжаньt:
- перед начaшом работы осуществлять обход территории объекта, проверить наличие и исправность
оборулования и отс5rгствие повреждений на внешнем ограrкдении, окнах, дверях;

_ доложить о произведенной смене и выявленных недостатках заместителю директора иJIи руководителю
}л{реждения;
- ос)лцествлять пропускной режим в учреждении в соответствии с настоящим Положением;
- контроль за скпадывающейся обстановкой на территории учреждения и прилегающей местности;
- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнугь на территорию )лреждения,
совершить противоправные действиJl в отношении посетителей , специzUIистов и технического персонала,
имущества и оборулования rIреждения. В необходимых сл)л{аях с помощью средств связи подать сигнztл
правоохранительным органам, вызвать групtry задержания вневедомственной охраны и т.п.;
- производить обходтерритории )чреждения, но не реже чем 3 раза в сугки.

- при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных предметов и другLтх возможных
предпосылок к чрезвычайным ситуациям вызвать милицию и сообщить администрации )лреждения.

З.4. Соmруdнuкu u сmороэtс uJу,еюm право:
- требовать от посетителей соблюдения настоящего Положения, правил вн)лр9ннего распорядка;
- требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать попытки нарушения распорядка
дня и пропускного режима;
- для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи и другим оборудованием,
принадлежащим }чреждению ;

3.5. Сtпоросtсу запреu|аеmся:
- покидать пост без разрешения руководителя }п{реждения;
- допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленньж правил;



- ршглашать посторонним лицам информацию;
- на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, слабоалкогольные коктеЙли, ПиВО,

наркотические вещества, психотропные и токсические вещества.

Журпал регистрацпп посетителей

М записи Дата посещения библиотеки Ф.И.О.
посетителя.Щокумент, удостоверяющий личность Время входа в библиотеку Время выхода из библиотеки IJ,ель
посещениJI к кому из работников библиотеки прибыл Подпись специulлиста Примечания (результат р1^lной
клали) 12З456789l0

Журнал регистрации посетителей заводится в начrше к:шендарного года (l января) и ведется до конца
календарного года (3 1 лекабря настоящего года).
Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой странице журнала делается запись о
дате его заведения. Замена, изъятие страниц из Журнала регистрации посетителей запрещены.


