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1. П. 3.1 раздела 3 Положения о внутриобъектовом и пропускном
режимах на объектах ФГБОУ ВО «ЮГУ» дополнить следующими терминами и
определениями:

«контролируемая зона - это территория или пространство, на которых

исключено неконтролируемое пребывание лиц или транспортных средств без
постоянного или разового доступа;

запретная зона - обозначенные, огороженные или иным способом

обособленные помещение или участок, обозначенные хорошо видимыми

знаками, надписями, в которых по решению пребывание посторонних лиц,

несанкционированное нахождение работников или производство каких-либо
действий.».

2. Дополнить Положение о внутриобъектовом и пропускном режимах на
объектах ФГБОУ ВО «ЮГУ» разделом 7.1. следующего содержания:

7.1. Организация особо порядка доступа
7.1.1. Особый порядок доступа на объект предусматривает:
-

Установление контролируемых и запретных зон;

-

Организацию охраны контролируемых и запретных зон;

-

Введение пропускного режима;

-

Организацию контрольно-пропускных пунктов;

- Усиление мер безопасности при проведении массовых мероприятий;
- Организацию

предупреждению

разработки

чрезвычайных

и

предупреждению

ситуаций

техногенного

терроризма,

характера,

обеспечению пожарной безопасности.

7.1.2. Полномочия по реализации мероприятий по обеспечению особого

порядка доступа в Университет возлагаются на штаб гражданской обороны,

выполняющий функции координационного органа гражданской обороны и
комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (далее Штаб).

В части полномочий по обеспечению особого порядка доступа Штаб

руководствуется законодательством Российской Федерации, а также Паспортом
безопасности Университета от 13.04.2018 г.
Штаб выполняет следующие задачи:

- Устанавливает виды и систему охраны объекта;
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- Утверждает границы койтролируемой зоны и запретных зон с учётом
особенностей объекта, прилегающей территории, выявленных на объекте
потенциально опасных участков и критических элементов;

- Определяет сроки выполнения мероприятий по совершенствованию
системы охраны на объекте;
- Разрабатывает систему мероприятий по предупреждению терроризма,

предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного
характера, обеспечению пожарной безопасности.

7.1.3. Контролируемая зона - это территория или пространство, на которых

исключено неконтролируемое пребывание лиц или транспортных средств без
постоянного или разового доступа.

Запретная зона - обозначенные, огороженные или иным способом

обособленные помещение или участок, обозначенные хорошо видимыми
знаками, надписями, в которых по решению пребывание посторонних лиц,

несанкционированное нахождение работников или производство каких-либо
действий.

Контролируемая и запретная зона устанавливаются в целях:

- Ограничения доступа посторонних лиц на объект;
- Обеспечения санкционированного допуска на объект посетителей и
автотранспортных средств;

- Исключения фактов бесконтрольного посторонних лиц и нахождения
транспортных средств на территории школы;

- Своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима,
попыток вноса (ввоза) запрещённых предметов (взрывчатых, отравляющих
веществ, оружия, наркотических и других опасных предметов и веществ на
объект;
- Обеспечения безопасности эксплуатации участков и критических
элементов объекта.

7.1.4. Во время образовательного процесса особый порядок доступа в
Университет обеспечивается охранной организацией, имеющей право на

осуществление физической охраны и пропускного режима на объектах, в
отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к

антитеррористической защищённости. В вечернее время и выходные дни

охрана Университета и обеспечение особого порядка доступа осуществляется
охранниками.
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