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Положение о пропускном и 
внутриобъектовом режиме

ГБУЗС «Кожно-венерологический
диспансер»



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о пропускном и внутрнобъектовом режиме в ГБУЗС 
«Кожно-венерологический диспансер» (далее - Положение) разработано в целях 
обеспечения безопасности сотрудников и пациентов, антитеррористической 
защищенности объектов, поддержания установленного внутреннего трудового и 
лечебного распорядка, предотвращения хищений и порчи материальных ценностей и 
документов. Положение определяет основные правила пропускного и внутриобъектового 
режима на объектах ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ «КОЖНО_ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР» (далее - ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер».

Пропускной и внутриобъектовый режимы на объекте «ГБУЗС «Кожно
венерологический диспансер» устанавливаются в соответствии с положениями 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06 марта 2006 г. №35-Ф3 
«О противодействии терроризму», постановления Правительства РФ 13.01.2017 г. №8 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства здравоохранения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности М3 РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов», Федерального 
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ (в ред. 02.07.2013) «О пожарной безопасности», 
Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», требованиями Устава ГБУЗС «Кожно-венерологический 
диспансер» Правил внутреннего распорядка ГБУЗС «Кожно-венерологический 
диспансер» и иных локальных актов.

Требования настоящего Положения в обязательном порядке доводятся до сведения 
сотрудников и пациентов (в части их касающейся), арендаторов и работников подрядных 
организаций и учреждений, выполняющих договорные обязательства, при заключении 
соответствующих договоров или соглашений, посетителей (в части, их касающейся).

Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех сотрудников 
и пациентов ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер» руководителей и работников 
арендаторов, подрядных организаций и посетителей ГБУЗС «Кожно-венерологический 
диспансер».

В структурных подразделениях ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер» при 
необходимости могут быть разработаны и приняты правила о соблюдении пропускного и 
внутриобъектового режима соответствующих объектов, не противоречащие настоящему 
Положению и учитывающие особенности функционирования объектов.

Организация работы, общее руководство, координация и контроль по 
осуществлению пропускного и внутриобъектового режима в ГБУЗС «Кожно
венерологический диспансер» возлагается на заместителя главного врача по ГО и МР 
который осуществляет ее во взаимодействии с руководителями структурных 
подразделений и отделений учреждения и лицами, замещающими их по должности, а 
также с руководителями арендаторов, подрядных организаций.

Нарушения требований настоящего Положения влекут за собой дисциплинарную 
ответственность, если мотивация, тяжесть и последствия нарушений не предусматривают, 
согласно законодательству Российской Федерации иной, более строгой ответственности.



-предотвращения возможности несанкционированного выноса (вывоза) из объектов 
ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер» материальных ценностей и иного 
имущества;

-исключения возможности вноса на объекты ГБУЗС «Кожно-венерологический 
диспансер» оружия, боеприпасов, взрывчатых, отравляющих, наркотических, 
легковоспламеняющихся и других опасных веществ, и предметов, которые могут быть 
использованы для нанесения ущерба здоровью сотрудников и пациентов, создания угрозы 
безопасной деятельности ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер».

2.1.2. Пропускной режим включает:
-порядок осуществления доступа на территорию объектов ГБУЗС «Кожно

венерологический диспансер» сотрудников учреждения, арендаторов, подрядных 
организаций и посетителещ-порядок вноса (выноса) товарно-материальных ценностей;- 
порядок передвижения физических лиц по территории ГБУЗС «Кожно-венерологический 
диспансер «-порядок работы сотрудников охраны на территории ГБУЗС ««Кожно
венерологический диспансер»;
-порядок работы поста охраны;
- порядок осмотра крупногабаритных вещей сотрудников и пациентов, а также иных лиц 

при допуске их на объекты ГБУЗС«Кожно-венерологический диспансер»
2.1.3.Организация допуска физических лиц на объекты ГБУЗС «Кожно
венерологический диспансер»

-Доступ лиц на территорию объектов, здания и помещения объектов осуществляется в 
строгом соответствии с требованиями санитарноэпидемиологических норм и правил, и 
данного ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1.4.Право прохода на территорию и в помещения учреждения имеют:
-во все здания в любое время суток, включая выходные и праздничные дни- главный врач, 
и его заместители;
-в соответствующие здания на свои рабочие места в любое время суток, включая 
выходные и праздничные дни: руководители подразделений, сотрудники дежурных смен 
в соответствии с утвержденными графиками;
-в здания в рабочее время суток: сотрудники подразделений, расположенных в этих 
зданиях;
- Пропуск посетителей Учреждения в здание разрешается в рабочие дни с 7 час. 00 мин. 
до 20 час. 00 мин., и субботу с 8 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
-Посещение больных «Стационарного отделения» осуществляется через пост 
№1 (центральный вход) будние дни с 17-00 до 19-00.

2.1.5. Оказание медицинской помощи пациентам, находящимся на 
стационарном лечении с 20.00 до 07.00 (следующего дня за текущим, в рабочие дни), в 
выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется сотрудниками дежурных смен 
отделений, согласно графика выходов, утвержденных администрацией учреждения.

2.1.6..Допуск сотрудников служб при МВД России, ФСБ России, надзорных, 
пожарных, санитарных, аварийных и иных государственных служб, министерств, 
ведомств и инспекций на объекты ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер» 
осуществляется в рабочее время суток по служебным удостоверениям при наличии 
письменного предписания на осуществление проверки, указанные лица обязательно



дверь на замок, вернуть ключи диспетчеру и сдать помещение под сигнализацию.
Время сдачи и приема помещений под охрану регистрируется в журнале 

сдачи объектов под охрану лицом, сдающим (принимающим) помещение. 
Работник, сдавший помещение под охрану, несет персональную ответственность 
за состояние помещения, оборудования и материальных ценностей, находящихся в 
нем.

З.ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ

Цели, элементы внутриобъектового режима.

3.1.1 .Целями внутриобъектового режима являются:
-создание условий для выполнения своих функций сотрудникам, пациентам и 

посетителям ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер» ;
-поддержание порядка в зданиях, помещениях, на внутренних и прилегающих кним 
территориях, обеспечение сохранности материальных ценностей;
-обеспечение комплексной безопасности объектов ГБУЗС «Кожно-венерологический 
диспансер»;
-соблюдение правил внутреннего распорядка, охраны труда, пожарной и 
антитеррористической безопасности.

3.1.2. Внутриобъектовый режим является неотъемлемой частью общей системы 
безопасности ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер» и включает в себя: 
-обеспечение квалифицированного оказания медицинской помощи в учреждении; 
-закрепление за подразделениями и отдельными сотрудниками служебных, специальных 
помещений и технического оборудования;
-назначение лиц, ответственных за пожарную и антитеррористическую 
защищенность/безопасность служебных, специальных, производственных и складских 
помещений;
-определение порядка работы с техническими средствами охраны (охранно-пожарная 
сигнализация, системы видеонаблюдения, кнопка тревожной сигнализации и т.п.); 
-организацию действий персонала ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер» и 
посетителей в кризисных ситуациях.

3.1.3. Права и обязанности сотрудников и пациентов ГБУЗС «Кожно
венерологический диспансер» по соблюдению внутриобъектового режима.

Сотрудники ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер»имеют право:
-на материально-техническое и организационное обеспечение своей профессиональной 
деятельности;
-на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте;
-на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
-участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности ГБУЗС 
«Кожно-венерологический диспансер» и его обособленных структурных подразделений, в 
том числе вносить предложения по улучшению организации пропускного и 
внутриобъектового режима, выходя с соответствующим ходатайством в администрацию



-разработку и совершенствование документов, регламентирующих пропускной и 
внутриобъектовый режим;
-проведение инструктажей сотрудников, пациентов и посетителей ГБУЗС«Кожно- 
венерологический диспансер», подрядных организаций по правилам пропускного и 
внутриобъектового режима в учреждении;
-осуществление контроля за соблюдением сотрудниками, пациентами и посетителями 
требований пропускного и внутриобъектового режима, проведение с ними 
разъяснительной работы, направленной на неукоснительное соблюдение правил 
внутреннего распорядка ГБУЗС ««Кожно-венерологический диспансер» охраны труда, 
мер антитеррористической и пожарной безопасности;
-привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, нарушающих правила пропускного 
и внутриобъектового режима.

3.3. На руководителей структурных подразделений и служб ГБУЗС «Кожно
венерологический диспансер» возлагается ответственность за соблюдение: 
-установленного внутриобъектового распорядка в помещениях ГБУЗС «Кожно
венерологический диспансер»;
-мер антитеррористической и противопожарной безопасности в районе расположения 
отведённых помещениях и прилегающей территории;
-надлежащего использования и сохранности технического оборудования и документации; 
-порядка приема посетителей.

3. НА ОБЪЕКТАХ ГБУЗС «КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР» ЗАПРЕЩЕНО:

-вносить и хранить в помещениях и на территории ГБУЗС «Кожно-венерологический 
диспансер»;
-оружие, боеприпасы, взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, горючие, отравляющие, 
радиоактивные материалы, наркотические, психотропные вещества, алкогольные напитки 
(в том числе пиво и другие слабоалкогольные напитки), а также иные предметы, 
представляющие возможную угрозу жизни и здоровью людей;
-оставлять рабочее помещение с незакрытой на замок входной дверью во время 
отсутствия других работников на рабочих местах;
-производить фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъемку без согласования с 
администрацией ГБУЗС ««Кожно-венерологический диспансер»
-курить, пользоваться открытым огнём, в том числе на территориях, непосредственно 
примыкающих к административным зданиям ГБУЗС «Кожно-венерологический 
диспансер»;
-проходить и находиться на территориях и в помещениях ГБУЗС ««Кожно
венерологический диспансер» в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 
-шуметь, создавать иные помехи нормальному ходу лечебного процесса во всех 
помещениях;
-загромождать территорию, основные и запасные входы (выходы), лестничные площадки 
строительными и другими материалами, наличие которых затрудняет эвакуацию людей, 
материальных ценностей и транспорта, препятствует ликвидации пожара, а также 
способствует закладке взрывных устройств;
-совершать действия, нарушающие (изменяющие) установленные режимы



б) при высоком(«желтом») уровне террористической опасности

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня 
террористической опасности:

-перевести ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер» в режим работы в условиях 
высокого («желтого») уровня террористической опасности до его отмены;

-организация выполнения мероприятий режима повышенной готовности согласно 
принятым управленческим решениям, проверка их выполнения, оказание запрашиваемой 
помощи

в) при критическом («красном») уровне террористической опасности производится 
перевод медицинской организации, в режиме чрезвычайной ситуации.


