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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА 

И ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА СТАДИОНА «ХИМИК» 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Во исполнение требований постановления Совета Министров Республики Крым от 

25.11.2014г № 446 «О мерах и требованиях по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов с массовым пребыванием людей, расположенных, на территории 

Республики Крым», в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения  

возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений, 

действует Положение об организации пропускного режима, которым определен порядок, 

часы посещения и регистрация посетителей. 

1.2. Контрольно-пропускной режим — совокупность мероприятий и правил, исключающих 

возможность несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств, проноса 

(провоза) имущества на территорию или с территории стадиона. Контрольно-пропускной 

режим на стадионе предусматривает комплекс специальных мер, направленных на 

поддержание и обеспечение установленного порядка деятельности и определяет порядок 

пропуска учащихся и сотрудников стадиона, граждан на территорию стадиона. 

1.3. Охрана территории осуществляется сотрудниками стадиона. 

1.4. Ответственность за осуществление контрольно-пропускного режима на территории 

возлагается на сторожей стадиона. 

1.5. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех сотрудников, 

постоянно или временно работающих на стадионе, учителей, учащихся школ и их родителей, 

всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или находящихся 

по другим причинам на территории стадиона. 

2. ПОРЯДОК ПРОХОДА УЧАЩИХСЯ ШКОЛ, СОТРУДНИКОВ, ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА 

ТЕРРИТОРИЮ КОМПЛЕКСА СТАДИОНА «ХИМИК» 

2.1. Пропускной режим на территории стадиона обеспечивается сотрудниками стадиона. 

2.2. Учащиеся школ, учителя их сопровождающие и посетители проходят на территорию      

стадиона через центральный вход.  

2.3. Центральный вход на территорию стадиона открыт с 7.00 до 19.00. 

2.4. Открытие/закрытие дверей центрального входа в указанное время осуществляется 

сторожем. 



2.5.  Контрольно-пропускной режим для учащихся школ: 

2.5.1. Вход на территорию стадиона учащихся школ осуществляется с сопровождающим их 

учителем. 

2.5.2. Уходить с территории стадиона на дополнительные занятия учащимся разрешается 

только на основании личного разрешения учителя. 

2.5.3. Проход учащихся на территорию стадиона на дополнительные занятия после уроков 

возможен только в сопровождении учителя (тренера). 

2.5.4. Ответственность за поведение воспитанников на территории стадиона во время 

проведения уроков физической культуры возлагается на сопровождающего учителя. 

2.5.5. После проведения занятий, рабочее место приводится в порядок. 

2.5.6. Перед началом занятия и после окончания учитель вносит запись в «Журнал 

регистрации посетителей». 

2.6. Контрольно-пропускной режим для работников стадиона: 

2.6.1. Директор и другие сотрудники могут проходить и находиться на территории стадиона 

в любое время суток, а так же в выходные и праздничные дни, если это не ограничено 

текущими приказами ответственного за контрольно-пропускной режим. 

2.7. Контрольно-пропускной режим для родителей (законных представителей) 

учащихся школ: 

2.7.1. Родители могут быть допущены на территорию стадиона при предъявлении документа 

удостоверяющего личность. 

2.7.2. С тренерами родители встречаются после учебно-тренировочного процесса. 

2.7.3. Для встречи с тренером или администрацией стадиона родители сообщают сторожу 

фамилию, имя, отчество тренера к которому они направляются, фамилию, имя своего 

ребенка, вид спорта в котором он занимается. Сторож вносит запись в «Журнале 

регистрации посетителей».  

2.7.4. Родителям не разрешается проходить на территорию стадиона с крупногабаритными 

сумками. Сумки необходимо оставлять на посту сторожа предварительно разрешив сторожу 

их осмотреть. 

2.8. Контрольно-пропускной режим для вышестоящих организаций, 

проверяющих лиц и других посетителей территории комплекса стадиона 

«Химик»: 
2.8.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие территорию стадиона 

по служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа удостоверяющего 

личность, по согласованию с директором, с записью в «Журнале регистрации посетителей». 

2.8.2. Должностные лица, прибывшие на территорию стадиона с проверкой, пропускаются 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а так же служебным 

удостоверением, с уведомлением администрации и при наличии документов разрешающих 

проверку о чем делается запись в «Журнале учета проверок юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля». 

2.8.3. Группы лиц, посещающих стадион для проведения и участия в массовых 

мероприятиях и т. п., допускаются на территорию стадиона при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность по спискам посетителей, заверенных печатью и подписью 

директора. 



2.8.4. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей 

на территорию стадиона, сторож действует по указанию директора. 

2.9. Контрольно-пропускной режим для автотранспортных средств: 
2.9.1. Порядок въезда/выезда автотранспорта на территорию стадиона устанавливается 

приказом директора. Допуск без ограничений на территорию стадиона разрешается 

автомобильному транспорту экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, 

пожарной охраны, управления ГО и ЧС, управления внутренних дел при вызове их 

администрацией. Допуск указанного автотранспорта, прибывшего по заявке администрации, 

осуществляется при получении у водителей сопроводительных документов  (письма, 

заявки,наряда и пр.) и документов, удостоверяющих личность водителя. 

2.9.2. Парковка автомобильного транспорта на территории стадиона разрешена только при 

наличии специальных разрешительных документов. 

 

          3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ В ЗДАНИИ И ПОМЕЩЕНИЯХ КОМПЛЕКСА СТАДИОНА 

 

3.1. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в 

помещения и на территорию стадиона сторожем для производства ремонтно-строительных 

работ по распоряжению директора или на основании заявок, подписанных руководителем. 

4. ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ. ПОРЯДОК ПРОПУСКА 

                                     НА ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

4.1. Пропускной режим на территорию стадиона на период чрезвычайных ситуаций 

ограничивается. 

4.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная 

процедура пропуска. 

 


