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о пропускном и внутриобъектовом режиме 
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 

Институте высокотемпературной электрохимии 
Уральского отделения Российской академии наук (ИВТЭ УрО РАН)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является внутренним правовым актом, разработанным в 
целях обеспечения сохранности материальных ценностей, защиты коммерческой и 
государственной тайны, обеспечения личной безопасности сотрудников и посетителей 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук 
(далее - Объект), с использованием контроля и разграничения доступа лиц на территорию 
и в служебные помещения Объекта, а также контроля за перемещением материальных 
ценностей.

1.2. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех 
работников ИВТЭ УрО РАН, постоянно работающих и временно находящихся на 
территории объекта, сотрудников фирм-арендаторов и посетителей.

1.3. Практическое осуществление пропускного режима возлагается на сотрудников 
частного охранного предприятия.

1.4. Сотрудники охраны при соблюдении пропускного и внутриобъектового режима 
руководствуются действующим законодательством, настоящим Положением, а также 
приказами и распоряжениями руководства Объекта.

1.5. Ответственность за общую организацию и контроль за состоянием пропускного 
и внутриобъектового режима на Объекте, а также за осуществление внутриобъектового 
режима возлагается на ответственного за физическую защиту ИВТЭ УрО РАН, 
назначенного по приказу директора.

1.6. Ответственными за обеспечение внутриобъектового режима в помещениях, 
занимаемых структурными подразделениями и фирмами-арендаторами, являются их 
руководители.

1.7. Лица, нарушающие требования пропускного и внутриобъектового режима, 
привлекаются к дисциплинарной и административной ответственности, если совершенное 
ими нарушение не влечет за собой уголовной или иной ответственности.

2. Пропускной режим .

2.1. Пропускной режим - это совокупность мероприятий и правил, определяющих 
порядок входа (выхода) людей, вноса (выноса) материальных ценностей на территорию (с 
территории) Объекта.



Управление доступом в институт осуществляется транспортным контрольно
пропускным пунктом, наличием электромагнитных замков на входных дверях Объекта, и 
круглосуточной охраной на проходной.

2.2. Вход на территорию ИВТЭ УрО РАН и выход с территории ИВТЭ УрО РАН 
осуществляется только через Контрольно-пропускной пункт (КПП), расположенный по 
адресу г Екатеринбург, ул.Софьи Ковалевской д. 22/ ул. Академическая, д. 20, со стороны 
ул. Академической.

2.3. Проход на охраняемую территорию Объекта разрешается:
- сотрудникам посредствам применения индивидуального электронного ключа;
- сотрудникам при предъявлении ими пропуска;
- посетителям по письменному или устному распоряжению директора ИВТЭ УрО РАН 
или руководителя структурного подразделения с записью в книгу посетителей и при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность.

2.4. Право прохода (проезда) на территорию объекта в любое время суток, включая 
выходные и праздничные дни, имеют:

Директор ИВТЭ УрО РАН;
Заместители директора ИВТЭ УрО РАН;
Главный инженер ИВТЭ УрО РАН;
Научный руководитель ИВТЭ УрО РАН.
2.5. Проход работников ИВТЭ УрО РАН на территорию Объекта разрешается в 

рабочие дни с 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
2.6. Посетители пропускаются на территорию Объекта в рабочие дни с 9 часов 00 

минут до 17 часов 30 минут.
2.7. В случае наличия постоянно действующих договоров со сторонними 

организациями может составляться одна служебная записка о допуске работников данной 
организации на территорию Объекта на весь срок действия договора.

2.8. Сотрудники охраны обязаны записать в книгу учета посетителей следующие 
данные о посетителе: Ф.И.О., номер и дата документа, удостоверяющего личность, 
фамилию работника, к которому пришёл посетитель, либо цель прибытия.

2.9. Работники, ФАНО России и подведомственных ФАНО России организаций 
пропускаются на территорию Объекта при предъявлении ими удостоверения. Сотрудники 
охраны обязаны записать в книгу учета посетителей следующие данные о посетителях: 
Ф.И.О., организация, номер и дата выдачи удостоверения, цель прибытия.

2.10. Отдельные рабочие группы и посетители могут пропускаться на охраняемую 
территорию в сопровождении директора, заместителя директора или главного инженера 
без записи в книгу посетителей.

2.11. Сотрудники полиции и Прокуратуры пропускаются на территорию Объекта 
беспрепятственно при предъявлении ими соответствующего удостоверения. Сотрудники 
охраны обязаны записать в книгу учета посетителей следующие данные о сотрудниках 
полиции и прокуратуры: Ф. И. О., из какого ОВД/Прокуратуры прибыл, занимаемая 
должность, номер и дата выдачи служебного удостоверения, цель прибытия. О прибытии 
на Объект сотрудников полиции и Прокуратуры сотрудники охраны обязаны доложить 
руководству Объекта и начальнику охраны.

2.12. При необходимости нахождения Работников на территории Объекта в 
нерабочее время, в выходные и праздничные дни, должностные лица заблаговременно 
представляют охране списки лиц, привлекаемых к работе, с указанием времени начала и



окончания работы, подписанные директором ИВТЭ УрО РАН и ответственным за 
физическую защиту ИВТЭ УрО РАН.

2.13. При стихийных бедствиях, авариях и других чрезвычайных обстоятельствах 
сотрудники спецподразделений (ФСБ, МВД, МЧС), а также аварийные бригады 
пропускаются на охраняемую территорию беспрепятственно.

2.14. 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;
- лица, не имеющие при себе документов, дающих право находиться на территории 
Объекта.

2.15. Сотрудники охраны вправе воспрепятствовать проходу на Объект или 
нахождению на Объекте лиц, не выполняющих требования настоящего Положения.

2.16. При входе и выходе на Объект каждый работник должен использовать 
электронный ключ для фиксации времени прихода и ухода. Передача электронного ключа 
другим лицам запрещена.

2.17. При увольнении работники сдают электронный ключ главному инженеру 
ИВТЭ УрО РАН при получении трудовой книжки и покидают здание через входные двери 
по предъявлению паспорта.

2.18. Служебные журналы заполняются сотрудником охраны ручкой (пастой синего 
или черного цвета), разборчивым почерком. Записи в служебные журналы заносятся по 
мере поступления информации или возникновения событий, ежедневно, в течение всей 
смены. Служебные журналы должны быть прошиты и пронумерованы.

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

2.20. Образцы пропусков, накладных, товарно-транспортных накладных с подписью 
лиц, которым предоставлено право подписи этих документов, должны находиться на 
КПП.

2.21. Вынос материальных ценностей по устным распоряжениям или по документам 
не установленной формы запрещается.

2.22. При выявлении расхождения наличия выносимых материальных ценностей с 
записями о них в сопроводительных документах лица, осуществляющие их вынос, 
задерживаются для проверки, о чем охранник на КПП докладывает начальнику охраны 
(старшему смены) для принятия необходимых мер.

2.23. На вынос различной документации (служебной, технической и т. д.) в полном 
объеме распространяются требования и правила, установленные для выноса 
материальных ценностей.

2.24. В исключительных случаях, когда имеются данные в отношении конкретного 
лица, причастного к хищению материальных ценностей или документов, охрана 
организует досмотр вещей и личный досмотр в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.25. Сотрудники охраны вправе производить осмотр въезжающих на Объект 
(выезжающих с Объекта) транспортных средств, за исключением транспортных средств 
оперативных служб государственных военизированных организаций, в случае 
возникновения подозрения, что указанные транспортные средства используются в 
противоправных целях.



2.26. 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. Запрещается бесконтрольное нахождение на Объекте или бесконтрольное 
перемещение по нему посетителей.

3.3. На территории Объекта запрещается:
- курить в не установленных для этого местах;
- вскрывать объекты и помещения, находящиеся под охраной (стоящие на сигнализации), 
без разрешения (уведомления) охраны;
- находиться без документов и пропусков;
- распивать спиртные напитки;
- нарушать общественный порядок;
- проводить фото-, кино- и видеосъемки без разрешения руководителя объекта.

3.4. Дубликаты ключей от запасных выходов из помещений здания хранятся в 
ячейках в помещении сотрудников охраны.

3.5. Пломбировочные устройства (ПУ) - это персонально идентифицируемые 
устройства одноразового действия, обеспечивающие защиту объекта от 
несанкционированного доступа путем индикации вмешательства и сдерживания в 
определенных пределах от проникновения.

Работоспособность и состояние ПУ проверяется постоянно при входе в 
опломбированные помещения соответствующих должностных лиц. В случае обнаружения 
нарушения ПУ, работнику необходимо уведомить об этом непосредственного 
руководителя.

3.6. Запрещается оставлять незапертыми служебные помещения в случае временного 
отсутствия в них работников. Не допускается оставление ключей в замках в случае 
временного отсутствия работников в служебном помещении.

3.7. Посетители могут находиться в служебных помещениях только в присутствии 
лиц, к которым они прибыли.

3.8. При убытии из служебных кабинетов (помещений) сотрудники обязаны 
проверить выключение всех электроприборов, убрать в сейфы (если такой имеется в 
кабинете) служебные документы.

3.9. Проходы к средствам пожаротушения, запасные выходы, внутренние переходы 
(коридоры, лестничные площадки, подвальные и чердачные помещения) должны быть 
свободными.

3.10. При передвижении по территории Объекта работники обязаны соблюдать 
Правила по охране труда при перемещении и пребывании работников на территории 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институте 
высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук 
(ИВТЭ УрО РАН)



4. Права и обязанности сотрудника охраны

4.1. Работники ИВТЭ УрО РАН, арендаторы и посетители, проходящие на 
территорию Объекта и выходящие с нее, выполняют требования сотрудников охраны 
(контролеров), несущих службу на КПП, в соответствии с настоящим Положением.

4.2. Сотрудники охраны выполняют свои функции в соответствии с должностными 
инструкциями и законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае выявления фактов нарушения работниками ИВТЭ УрО РАН, 
работниками фирм арендаторов и посетителями, порядка, предусмотренного настоящим 
Положением, сотрудник охраны обязан внести информацию о данном факте в журнал 
учета несанкционированных действий, который должен храниться не менее трех лет с 
даты последней записи в нем. После чего сотрудник охраны должен незамедлительно 
составить докладную записку, с указанием выявленного факта нарушения и с 
обязательным указанием лица допустившего указанное нарушение, и направить данную 
докладную записку руководителю Объекта.

4.4. При срабатывании средств сигнализации, невзятии на пульт, возникновении 
чрезвычайных ситуаций, а также при наличии факта нарушения целостности охраняемых 
помещений и причинении ущерба имуществу на Объекте, сотрудник охраны действует в 
соответствии с его должностными инструкциями.

Заместитель директора по общим вопросам 

Главный инженер

С.П.Агалаков


