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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОПУСКНОМ И ВНУТРИ ОБЪЕКТОВОМ РЕЖИМОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«БРАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА№1» 

1. Настоящее Положение о пропускном и внутри объектовом режиме на территории 
ОГАУЗ «Братская городская болыпща№1» (далее - Положение) определяет организацию и 
порядок осуществления пропускного режима и внутри объектового режимов на 
подведомственной территории. 

2. Выполнение требований Положения обязательно для всех пациентов, сотрудников, 
постоянно или временно работающих в ОГАУЗ «Братская городская больница№1» (далее -
Учреждение), всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или 
находящихся по другим причинам на территории Учреждения. 

3. Ответственность за организацию комплекса мер, направленных на поддержание 
внутри объектового и пропускного режимов, контроль за его осуществлением возлагается на 
начальника штаба ГО и ЧС, начальника отдела АХП, а также сотрудников привлеченной 
охранной организации. 

4. Ответственные лица за организацию и обеспечение пропускного и 
внутриобъектового режимов на территории Учреждения назначается приказом главногс 
врача. 

5. Главный врач и ответственные лица за организацию, обеспечение пропускного \ 
внутриобъектового режимов на территории Учреждения обязаны: 

1)систематически проводить разъяснительную работу среди сотрудников 
арендаторов и пациентов, направленную на строгое и неукоснительное выполнена 
требований Положения, повышение бдительности и сохранности собственности; 

2) доводить требования Положения до всех вновь принимаемых на работ 
сотрудников, а также до руководства арендаторов. 

6. Лица, нарушающие требования Положения" могут быть привлечены 
дисциплинарной и административной ответственности, если совершённое ими нарушение н 
влечёт за собой уголовной или иной ответственности. 

7. Сотрудники физической охраны в своей деятельности по осуществленш 
пропускного и внутри объектового режима руководствуются Положением, а такж 
приказами и распоряжениями главного врача. 

8. Руководство охранной организации вправе предлагать главному врачу предложени 
по совершенствованию пропускного и внутри объектового режимов. 

9. В целях ознакомления посетителей Учреждения Положение размещается ь 

Раздел 1. Общие положении 



информационных стендах и на официальном сайте. 

Раздел 2. Пропускной режим 

1. Пропускной режим - совокупность мероприятий и правил, исключающих 
возможность несанкционированного прохода лиц, проноса (провоза) имущества на 
территорию или с территории Учреждения. 

2. Пропускной режим в Учреждении осуществляется охранной организацией согласно 
заключенному договору (контракту) на первом этаже центральный вход, вход в отделения 
стационара: 

1) круглосуточный пост с 08 час. 00 мин. до 08 час. 00 мин. следующего дня 
(два сотрудника ежедневно в выходные и праздничные дни); 

3. В Учреждении установлено несколько видов пропусков в зависимости от сроков 
действия (постоянные, (в виде электронных ключей) временные и разовые) и назначения: 

1) электронные ключи выдаются всем сотрудникам учреждения, принятым на 
постоянную работу. Срок действия устанавливается на период действия трудового договора; 

2) временные пропуска выдаются посетителям, родственникам и близким пациентов 
на срок пребывания пациентов на лечении; 

3) разовые пропуска выдаются родственникам (законный представитель) для встречи с 
лечащим врачом. 

Посетители, пациенты, допустившие утерю разового пропуска, обязаны 
информировать заведующего структурным подразделением, их принимающего. 

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

1) главный врач; 
2) заместители главного врача; 
3) начальник отдела АХИ; 
4.) начальник штаба ГО и ЧС; 
5) сотрудники Учреждения для выполнения служебных обязанностей. 

Пропускной режим в здании поликлиники осуществляется охранной организацией 
согласно заключенному договору (контракту) на первом этаже центральный вход по ул. 
Подбельского, 42. 

1) дневной пост с 08 час. 00 мин. до 20.00. (один сотрудник в рабочие дни 
поликлиники). 

Раздел 3. Общий порядок прохода лиц на охраниемый объект 

1. Па беспрепятственный доступ имеют право: 
1) руководители и представители органов государственной и исполнительной власти, 

прокуратуры, органов УФСБ, МУ МВД России, по соответствующим служебным 
удостоверениям, а также проверяющие лица из других ведомств при наличии паспорта и 
предписания (распоряжения). 

2) лица, приглашенные на совещание и другие мероприятия, проходят на охраняемы? 
объект по спискам или иным пригласительным билетам подписанным главным врачом 
заместителем главного врача или лицом его замещающим. 

2. Регулярное посещение пациентов родственниками, близкими и лицами 
оказывающими помощь, разрешено к пациентам, находящимся в тяжелом состоянии ил 
требующим постоянного ухода по соответствующим временным пропускам (с указание! 
отделения, подписью и печатью заведующего отделением). 



3. Работникам, выполняющим ремонтно-строительные и другие работы (поставки по 
контрактам) разрешается проезд и проход в Учреждение по спискам подписанным главным 
врачом, заместителем главного врача или лицом его замещающим. 

4. Работники средств массовой информации допускаются на территорию Учреждения 
на общих для посетителей основаниях, обязательно в сопровождении представителей 
Учреждения. 

5. Иностранные граждане или лица без гражданства проходят на охраняемый объект в 
сопровождении охранника, предварительно согласовав по телефону с дежурным врачом 
(секретарем главного врача) обоснованность его посещения (конкретного объекта) 
учреждения. 

6. Иные лица, не указанные в пунктах 1-5 настоящего Положения проходят по 
разовым пропускам, оформленным руководителем сотрудников охраны охранного 
предприятия. 

Проход посетителей по разовым пропускам осуществляется по заявкам. Заявки на 
прохождение посетителей без пропусков передаются по телефону дежурному охраннику 
главным врачом, заместителями главного врача, или лицом его замещающим, заведующим 
отделением, руководителем структурного подразделения, дежурным врачом (с указанием 
должности и фамилии, места куда следует посетитель). Регистратор справочной выписывает 
разовый пропуск. 

8. Отдельные рабочие группы и посетители могут пропускаться на охраняемую 
территорию в сопровождении представителей руководства Учреждения без оформления 
пропусков. 

Раздел 4. Время прохода на охраняемый объект 

1. Доступ пациентов в поликлинические отделения осуществляется по направлениям, 
талонам амбулаторного пациента, по записям, оформленным в регистратуре учреждения, за 
исключением оказания неотложной медицинской помощи. 

2. При поступлении на лечение в отделения стационара, доступ осуществляется по 
предъявлению направления на лечение и для оформления необходимых документов в 
отделении приемного покоя. 

3. Посещение стационарных больных родственниками осуществляется в специально 
установленные часы: 

- в рабочие дни с 16.00 до 19.00 в холле стационара. 
При необходимости посещения больного непосредственно в отделение стационара, 

данное посещение осуществляется только по разрешению лечащего врача. 
4. Посещение родственниками больных отделения анестезиологии реанимации 

осуществляется согласно Правилам посещения пациентов в отделении анестезиологии-
реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии 

5. Нахождение посетителей в здании на территории Учреждения после 19.00 часов 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗА11РЕЩЕНО! 

Раздел 5. Внутреобъектовый режим 

1. Внутреобъектовый режим - это совокупность организационных и технических 
мероприятий и правил, направленных на обеспечение безопасности сотрудников и 
пациентов, соблюдения правил установленного внутреннего порядка, сохранения 
государственной и служебной тайны, предотвращения хищения материальных ценностей, 
документов, поддержание надлежащего внутреннего трудового распорядка в Учреждении. 

2. На охраняемую территорию Учреждения не допускаются: 
- лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 



- лица, имеющие при себе огнестрельное или холодное оружие и не являющиеся 
сотрудниками правоохранительных органов. 

3. На территории Учреждения запрещается: 
- курение в здании и на территории Учреждения; 
- разведение костров; 
- оставлять автомобили без присмотра с включенным двигателем, с ключами в замках 

зажигания, с ценными вещами и документами в салоне; 
- оставлять автомобили на ночь без разрешения администрации Учреждения; 
- открывать помещения, находящиеся под охраной (стоящие на сигнализации), без 

разрешения охраны (уведомления ее об этом); 
- распивать спиртные напитки; 
- нарушать общественный порядок. 
4. При убытии из служебных кабинетов (помещений) сотрудники обязаны проверить 

выключение всех электроприборов, убрать в сейф служебные документы и сдать помещение 
под охрану. 

5. Территория Учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Проходы и 
подъезды к пожарным водоисточникам, подступы к зданиям и складам, внутренние переходы 
(коридоры, лестничные площадки, подвальные и чердачные помещения) должны быть 
свободными. Места, опасные для прохода, обозначаются хорошо видимыми указателями. 

Раздел 6. Порядок доступа автотранспорта на территорию Учреждения 

1. Въезд на территорию Учреждения осуществляется через установленные шлагбаумы 
со стороны травматологического пункта и приемного отделения только для спец.трансиорта 

2. Количество стоянок рассчитано на плановое количество машин на стоянке, исходя 
из возможно-реального нахождения их на парковке. 

3. Стоянка автотранспорта на территории Учреждения в дневное время 
осуществляется на парковках. Парковка на газонах, бордюрах, тротуарах, проездах и иных не 
предназначенных местах - ЗАПРЕЩАЕ ТСЯ! 

4. Законным представителям пациента, которые находятся на стационарном лечении в 
больнице и имеющим в личном пользовании автомобили, заезжать и оставлять личный 
автотранспорт на территории Учреждения ЗАПРЕЩЕНО! 

5. Сотрудникам Учреждения ЗАПРЕЩЕНО использовать территорию Учреждения 
под стоянку и хранение личного автотранспорта. 

6. На территории Учреждения действуют правила дорожного движения, скорость 
движения по территории -20 км/час. 

7. Порядок доступа на автотранспорте на территорию Учреждения без пропусков 
допускаются: 

- высшие должностные лица органов государственной власти Российской Федерации; 
сотрудники Федеральной службы безопасности, органов внутренних дел, прокуратуры, 
службы судебных приставов с логотипами (полиция, МЧС, пожарные, ФСБ, прокуратура, 
служба СП) или служебного транспорта при наличии путевых листов этих организаций 
(свидетельства о регистрации); 

- сотрудники аварийных эксплуатационных бригад; 
- автотранспорт, доставляющий продукты по контрактам. 
8. Порядок пропуска автотранспорта на территорию Учреждения, необходимого для 

перевозки выписанного больного с ограниченными возможностями передвижения после 
лечения осуществляется следующим образом: 

- пациент сообщает информацию о машине (номер личной машины или такси) 
медсестре отделения (дежурной), какое транспортное средство прибудет за ним; 



- медсестра отделения (дежурная) передает полученную информацию о заказанном 
транспорте в окно справок (тел. 41-47-71 ); 

- регистратор регистрирует в журнале въезжающий транспорт. 
9. Сотрудники, использующие данный порядок в личных целях, будут привлекаться к 

дисциплинарной ответственности. 
10. Настоящий порядок доступа на территорию Учреждения может корректироваться 

администрацией Учреждения в связи с: 
- проведением реконструкции Учреждения, КПП или изменением мест прохода или 

проезда на территорию Учреждения; 
- перераспределением функций и ответственности службы охраны на территории 

Учреждения; 
- введением новых технических средств контроля и управления доступом. 
11. Измененный порядок доступа на территорию Учреждения доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством существующих каналов передачи информации. 
12. Пользователи пропускного режима обязаны: 
- соблюдать положения пропускного и внутри объектового режима, установленные 

настоящим Положением и иными документами, доведенными до их сведения в части их 
касающейся; 

- выполнять требования сотрудников службы охраны по режиму проезда или парковки 
на территории Учреждения; 

- бережно относится к имуществу, оборудованию, установленному на маршрутах 
движения; 

- нести ответственность за нарушение пропускного и внутри объектового режима. 
17. Администрация Учреждения не несет ответственности за потери, угоны и кражи 

из автомашин, находящиеся на территории Учреждения. 
18. Ответственность за сохранность находящихся на территории Учреждения 

автотранспортных средств и все риски, связанные с этим, несут их владельцы, кроме случаев, 
когда причинение ущерба произошло по вине Администрации или третьих лиц. В этом 
случае ответственность несет виновная сторона. 


