
Положение о пропускном и внутриобъектовом
режиме в ГБУЗ С

«Кожно-венерологический диспансер»

г. Севастополь



Положение о пропускном и внутрнобъектовом режиме в ГБУЗ С 
«Кожно-венерологический диспансер» 

1. Общие положения

1.1. Пропускной и внутриобъектный режим- это совокупность правил 
внутреннего распорядка, инструкций по технике безопасности и пожарной 
безопасности, других нормативных актов, направленных на обеспечение 
нормального функционирования ГБУЗ С «Кожно-венерологический 
диспансер» ( в дальнейшем Объект) сохранности его собственности, а так же 
мероприятия по их выполнению всеми сотрудниками, работниками 
охранного предприятия и другими лицами на его территории.

1.2. Настоящее Положение регламентирует основные требования по 
организации и осуществлению пропускного и внутриобъектового режима 
ГБУЗ С «Кожно-венерологический диспансер»

1.3. Руководство Объекта обязано:

-постоянно проводить разъяснительную работу среди сотрудников, 
пациентов, направленную на строгое и неукоснительное выполнение 
требований настоящего Положения, повышения бдительности и сохранности 
собственности;

-соблюдать и укреплять пропускной режим и внутриобъектовый режим на 
территории ГБУЗ С «Кожно-венерологический диспансер»;

-доводить требования настоящего Положения до вновь принимаемых на 
работу сотрудников, поступающих пациентов на лечение в стационарное 
отделение.

1.4. Лица, нарушающие требования пропускного и внутриобъектового 
режима, могут быть привлечены 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) охраняемого объекта, 
устанавливаемых главным врачем.



2.2. Для прохода сотрудников, пациентов доставки продуктов и других 
материальных средств на территорию поликлинического отделения ГБУЗ С 
«Кожно - венерологический диспансер» ,« Клинико-диагностическую 
лабораторию» сотрудников и посетителей больных «Стационарного 
отделения» организован Пост №1 (центральный вход) на котором 
находится сотрудник частной охранной организации «Профессионал плюс», 
действующий на основании договора № 46 от 19.11.2015.

2.3. Время для прохода сотрудников и пациентов в «Поликлиническое 
отделение», « Клинико-диагностическую лабораторию , сотрудников 
«Стационарного отделения» с 8-00 до 19-00 в будние дни;

Суббота с 8-00 до 14-00;

Воскресенье-выходной.

Проход на территорию осуществляется свободно.

Проход посетителей больных «Стационарного отделения» 
осуществляется так же через пост № 1 (центральный вход) будние дни 
с 17-00 до 19-00.

Поход на территорию осуществляется свободно.

2.4. С 19-00 до 8-00 на территории ГБУЗ С «Кожно-венерологический 
диспансер» находится сторож.

2.5. При стихийных действиях, авариях и других чрезвычайных 
обстоятельствах аварийные бригады пропускаются на охраняемую 
территорию беспрепятственно.

3. Действия сотрудника охраны.

Сотрудник охраны в процессе выполнения своих функциональных 
обязанностей и осуществления безопасности на территории ГБУЗ С «Кожно
венерологический диспансер» имеет право требовать от посетителей 
выполнения общепринятых норм поведения на объекте. В отношении лиц, 
грубо нарушающих общественный порядок, применение физической силы 
допускается только в рамках правового поля и только в целях самообороны 
или крайней необходимости, когда при этом может быть причинен вред 
здоровью других посетителей или самого охранника, при этом стараться не 
провоцировать и не обострять ситуацию первым. На протяжении всего 
дежурства сотрудник охраны обязан предпринимать все возможные меры для 
обеспечения надлежащей безопасности сотрудников.



На территорию ГБУЗ С «Кожно-венерологический диспансер» разрешен 
допуск:

-Сотрудников ГБУЗ С «Кожно-венерологический диспансер»

-Посетителей ГБУЗ С «Кожно-венерологический диспансер»

-Посетителей «Стационарного отделения «

Особую бдительность необходимо проявлять в отношении лиц, ведущих 
себя подозрительно, беспокойно, имеющих при себе какие - либо объемные 
предметы, баулы, кейсы, коробки и т.д.

Не допускается вход в здание посетителей с огнестрельным оружием, 
газовым и холодным оружием, а также с аэрозольными жидкостями, которые 
могут причинить вред здоровью людей, за исключением сотрудников 
правоохранительных органов, имеющих специальное разрешение на ношение 
оружия.

4.Внутриобъектовый режим

Внутриобъектовый режим - это совокупность режимных мероприятий и 
правил внутреннего распорядка, а также требований документов, 
регламентирующих вопросы сохранности имущества и материальных 
ценностей от хищения, пожаров, правил поведения больных в стационарном 
отделении. Внутриобъектовый режим устанавливается руководством 
больницы и обязателен для всех лиц, находящихся на территории Объекта 
или в помещениях на его территории.

4.1. На территории ГБУЗ С «Кожно-венерологический диспансер 
запрещается:

-разводить костры и курить;

-находиться посетителям сверх установленного руководством больницы 
времени посещения больных;

-распивать спиртные напитки;

-нарушать установленный администрацией распорядок дня в стационаре.

4.2. При убытии из служебных кабинетов (помещений) сотрудники обязаны 
проверить выключение всех электроприборов.



4.3. Ответственные лица обязаны поддерживать в полной исправности 
технические и противопожарные средства охраны.

4.4. Территория ГБУЗ С «Кожно-венерологический диспансер» должна 
содержаться в чистоте. Проходы и проезды к пожарным водоисточникам, 
подступы к зданию, внутренние переходы (коридоры, лестничные 
площадки, чердачные помещения) не должно быть заставлены 
посторонними предметами и растительностью.


