Выписка
из Положения об организации пропускного и внутриобъектового режимов
государственного бюджетного учреждения Калужской области
«Многофункциональный миграционный центр» (ГБУ КО «ММЦ»),
утвержденного приказом директора ГБУ КО «ММЦ» от 12.04.2019 № 75
1. Общие положения.
1.2. Настоящее Положение разработано во исполнении требований Постановления
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 г. № 410 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)».
1.3. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
- посетители:
- иностранные граждане или лица без гражданства, целями пребывания которых
на Объекте являются:
а) оформление (переоформление) заявления и документов, необходимых для
получения патента на временное осуществление на территории Калужской области
трудовой деятельности, в том числе:
• получение услуги фотографирования;
• прохождение экзамена с целью получения документа, подтверждающего
владение русским языком, знания им истории России и основ законодательства РФ;
• получение услуги по переводу паспорта и его нотариального удостоверения;
• оформление договора (полиса) добровольного медицинского страхования;
• прохождение медицинского освидетельствования с целью получения
документов, подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболевания
наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для
окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти,
а также сертификата об отсутствии у иностранного гражданина заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);
б) оформление (заполнение) заявления и документов, необходимых для
прохождения медицинского осмотра для получения разрешения на работу иностранным
гражданам, прибывшим в РФ в порядке, требующем получения визы;
в) оформление (заполнение) заявления и документов на выдачу дубликата
медицинского заключения;
г) получение консультационных, информационных услуг по вопросам,
связанных с оказанием услуг в ГБУ КО «ММЦ» и в отделе по вопросам трудовой
миграции Управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области;
д) подача заявления на выдачу дубликата патента;
е) подача заявления на внесение изменений в сведения, содержащиеся в
патенте;
ж) подача заявления на разрешение на работу для иностранных граждан,
прибывших в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы;
з) выдача патента;

и) оплата услуг, оказываемых на территории ГБУ КО «ММЦ», а также налога
на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа;
к) обязательная государственная дактилоскопическая регистрация.
- граждане России, иностранные граждане или лица без гражданства,
прибывшие для сдачи уведомлений и копий трудового или гражданско-правового
договора, а также обращения в отдел по вопросам трудовой миграции (ОВТМ)
Управления по вопросам миграции (УВМ) УМВД России по Калужской области, по
вопросам, относящимся к компетенции данного территориального подразделения;
- адвокаты, представляющие интересы иностранных граждан, в соответствии
с Федеральным законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации»;
- лица, сопровождающие маломобильных, слабовидящих и слабослышащих
граждан.
- пропускной режим — это установленный на Объекте порядок, доведенный до
сведения посетителей, сотрудников и работников Объекта и обеспечиваемый
совокупностью мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного
входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза
(вывоза) имущества на Объект (с Объекта).
- внутриобъектовый режим — это установленный в ГБУ КО «ММЦ» порядок,
доведенный до сведения посетителей, сотрудников и работников Объекта,
обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, выполняемых лицами,
находящимися на Объекте в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка, требованиями пожарной безопасности и настоящим Положением.
- зоны доступа — это участки, куда обеспечивается доступ посетителям,
сотрудникам и работникам.
- контрольно-пропускные пункты (далее КПП) - специально оборудованные
места для контроля за входом (выходом) посетителей, сотрудников, работников и
въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом), ввозом (вывозом)
имущества Объекта. На Объекте организовано: КПП-1 (транспортный) для въезда
(выезда) на территорию автотранспортных средств, КПП-2 (центральный) для прохода
в здание ГБУ КО «ММЦ», КПП-3 для прохода в помещения ОВТМ, КПП-4 для
следования в ГБУ КО «ММЦ», КПП-5 для следования в ОВТМ.
- осмотровые мероприятия – проведение сотрудниками охраны действий,
направленных на проверку документов удостоверяющих личность посетителя,
сотрудника или работника, их отождествление с представленными документами,
правомерность прохода (проезда) на территорию, выявление, в том числе с
использованием технических средств (металлодетектор), запрещенных к проносу
(провозу) предметов, контроля за вносом (выносом) имущества Объекта, а также
документов и носителей информации, представляющих персональные данные (любая
информация, относящаяся прямо или косвенно к посетителю, сотруднику или
работнику). Охрана вправе провести только визуальный осмотр ручной клади,
транспортных средств без нарушения их конструктивной целостности и без проведения
мероприятий, нарушающих конституционные права граждан.
1.5. Требования данного Положения обязательны для выполнения всеми
посетителями, сотрудниками и работниками Объекта.
1.7. Лица, нарушающие требования пропускного и внутриобъектового режимов,
привлекаются к дисциплинарной, материальной, административной или уголовной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Пропускной режим Объекта.
2.2. Пропуск посетителей осуществляется через КПП-4 и КПП-5 в пешем
порядке. При наличии у посетителя проблем со здоровьем, ограничивающим его пешее
передвижение, разрешается использование средств передвижения для людей, не
имеющих возможности двигаться, как временно (из-за болезни), так и из-за
инвалидности, но способных находиться в сидячем положении. Проезд посетителей на
территорию ГБУ КО «ММЦ» с использованием автотранспортных средств
запрещается.
2.3. При необходимости, если количество посетителей на объекте превышает
среднюю плановую их численность, с целью организации их передвижения согласно
регламенту оказания услуг в ГБУ КО «ММЦ», охрана, по согласованию с директором
ГБУ КО «ММЦ», его заместителем или уполномоченным лицом, вправе
организовывать дополнительный пропускной режим на КПП-4 и КПП-5, с проведением
осмотровых мероприятий.
2.4. Проход посетителей в здание Объекта производится через КПП-2 и КПП-3,
оснащенных
системой
видеонаблюдения
и
осмотровым
оборудованием
(металлодетекторы стационарный и переносной), с целями, указанными в подпунктах
«а» - «к» пункта 1.3. настоящего Положения, осуществляется при предъявлении
паспорта иностранного гражданина или иного документа, удостоверяющего личность,
и при проведении в их отношении осмотровых мероприятий.
2.5. Адвокаты, представляющие интересы иностранных граждан, в соответствии
с Федеральным законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» пропускаются на территорию Объекта - при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, удостоверения адвоката, а также
подтверждающего полномочия по представлению интересов доверителя (нотариальная
доверенность и/или ордер).
2.9. Пропуск иных лиц на территорию Объекта осуществляется по согласованию
с директором ГБУ КО «ММЦ», заместителями директора ГБУ КО «ММЦ» по заявкам
уполномоченных лиц организаций, осуществляющих свою деятельность на Объекте,
(приложение 2 к Положению) по документу, удостоверяющему личность.
2.10. Представители правоохранительных, контрольных и надзорных органов,
прибывшие на Объект при исполнении своих должностных обязанностей,
пропускаются на территорию Объекта беспрепятственно при предъявлении ими
служебного удостоверения. Охрана обязана внести в рабочий журнал фамилию, имя,
отчество, должность и цель прибытия представителя правоохранительных органов. В
случае прибытия данных лиц в ГБУ КО «ММЦ» по личным вопросам проход на
территорию осуществляется на общих основаниях.
2.11. При стихийных бедствиях, авариях и других чрезвычайных обстоятельствах
представители правоохранительных органов, а также аварийные бригады и бригады
скорой медицинской помощи пропускаются на охраняемую территорию
беспрепятственно.
3. Внутриобъектовый режим Объекта.
3.11. В ГБУ КО «ММЦ» действует Общеобъектовая инструкция о мерах
пожарной безопасности, которая устанавливает общие требования пожарной
безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях ГБУ КО «ММЦ» и
является обязательной для исполнения всеми должностными и физическими лицами.
Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения)

требований пожарной безопасности влечет гражданско-правовую, административную,
дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.12. Курение на территории и в помещениях ГБУ КО «ММЦ» запрещено, за
исключением специально отведенных для этого мест.
3.14. На территории и в здании ГБУ КО «ММЦ» ведется открытое
видеонаблюдение согласно приказу «О введении положения о видеонаблюдении».
3.15. Звукозапись, фото и видеосъемка для работников, сотрудников и
посетителей на территории и в помещениях ГБУ КО «ММЦ» запрещена. В отдельных
случаях разрешение на проведение звукозаписи, фото и видеосъемки осуществляется
по решению руководства ГБУ КО «ММЦ».
3.16. Пользование мобильными (сотовыми) телефонами посетителями Объекта
запрещено в местах, где установлены соответствующие запрещающие знаки.
3.17. Средствами, запрещенными к проносу на территорию ГБУ КО «ММЦ»,
являются:
- все виды оружия и боеприпасов;
- взрывчатые, отравляющие, пожароопасные и радиоактивные вещества;
- наркотические средства, психотропные, токсические и сильнодействующие
вещества;
- ножи, опасные бритвы, лезвия для безопасных бритв;
- колюще-режущие предметы, предметы конструктивно схожие с холодным
оружием;
- топоры, молотки, лопаты, ломы, другие инструменты;
- все виды стеклянных изделий и емкостей (для посетителей);
- все виды алкогольных напитков, пиво, иные алкогольсодержащие продукты, и
другие предметы, способные нанести ущерб жизни и здоровью людей. В случае отказа
от проведения осмотровых мероприятий личных вещей и предметов посетителей,
сотрудников, работников и иных лиц, проход на Объект запрещается.
3.18. Проход с оружием (в том числе ограниченного поражения) и
спецсредствами самообороны на территорию ГБУ КО «ММЦ» разрешается
сотрудникам правоохранительных органов и инкассаторских служб при исполнении
ими служебных обязанностей или в связи с их исполнением.
3.19. Вход (проход) на территорию Объекта с животными запрещен.
3.20. Посетители, сотрудники, работники, имеющие документы на право входа
(выхода) на территорию Объекта, могут проносить через КПП портфели, сумки и иную
ручную кладь после предъявления их содержимого для проведения осмотровых
мероприятий.
3.21. Посетители, сотрудники, работники, имеющие признаки состояния
алкогольного и наркотического опьянения на территорию Объекта не допускаются.
3.22. Посетитель, сотрудник, работник, совершивший правонарушение в
отношении имущества, находящегося в пользовании ГБУ КО «ММЦ» либо
нарушающее внутриобъектовый и (или) пропускной режимы, может быть задержан
охраной на месте правонарушения и должен быть незамедлительно передан в
правоохранительные органы. О факте задержания охрана незамедлительно докладывает
работнику, уполномоченному по контролю за ее деятельностью и заместителю
директора ГБУ КО «ММЦ».
3.23. Нахождение на территории или в здании ГБУ КО «ММЦ» лиц, не входящих
в категорию посетителей, сотрудников, работников и других граждан,
предусмотренных настоящим Положением, запрещено. При выявлении таких лиц,
охрана обязана принять меры по их сопровождению за пределы территории Объекта.

