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ие положеция

1.1. .Щанное Положение разработано в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года J\Ъ 776, в целях
обеспечения надежноЙ охраны зданий, помещений и имуществц безопасного
функционирования Государственного бюджетного учреждения культуры Национ€lльная
библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан (далее - Библиотека),
своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций. Поддержания
порядка и реЕrлизации мер по защите персон€ша, читателей и посетителей в период их
нахождения на территории, в зданиях, помещениях и упорядочения работы Библиотеки в
соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) в сфере культуры.

1.2. Безопасное функционирование Библиотеки заключается в создании условий,
при которых осуществляется плановаlI работа персон€ша библиотек, необходимое
функционирование систем жизнеобеспечения, соблюдение установленного рабочего
процесса библиотек.

1.З. Для Библиотеки актуtIльны следующие мероприятия по обеспечению
безопасности:

Охранные:
- Обеспечение контрольно-пропускного режима;
- Охрана имущества библиотек;
- Охрана имущества читателей и посетителей;
- Контроль состояния технических средств охраны;
- Обеспечение порядка при проведении массовых мероприятий,
Организационно-технические :

- Установка охранно-пожарной сигнrrлизации, в т.ч. (тревожной кнопки>;
- Установка систем контроля доступа и систем видеонаблюдения;
- Периодические осмотры охраняемого объекта;
- Взаимодействие с правоохранительными органами.
|.4. Пропускной режим устанавливает порядок прохода (выхода) посетителей

(пользователей, читателей), сотрудников в здания Библиотек, вноса (выноса)
материа,тьных ценностей для исключения несанкционированного проникновения граждан
и проноса запрещенных предметов в здания Библиотеки и ее филиалов.

1.5. Внутри-объектовый режим устанавливается в целях обеспечения мероприятий,
и правил, выполняемых лицами, находящимися в здании Библиотеки, в соответствии с
требованиями внутреннего распорядка, антитеррористической, пожарной безопасности.

1.6. Ответственность за соблюдением проrrускного и внутри-объектового режима в
Библиотеке возлагается на специалиста по ГО.

1.7. За соблюдением мер безопасности во время работы с посетителями и
читателями отвечает персонал Библиотеки.

1.8. Все работники Библиотеки в своей деятельности руководствуются
кИнструкциями IIо действиям сотрудников Библиотеки при возникновении угрозы
совершения террористического акта и иных чрезвычайных происшествий в Библиотеке>.

1.9. Требования настояIцего Положения распространяются в полном объеме на всех
посетителей/пользователей и персонал Библиотеки,

1.10. В целях ознакомления посетителей Библиотеки с пропускным режимом
настоящее Положение размещается на официальном интернет саЙте Учреждения.



2. Организация пDопyскного Dежима

2.1 Пропускной режим для пользователей Библиотеки
Вход (выход) поJIьзователей в здания и помещения Библиотеки осуществляется в

соответствии с принятыми в ней Правилами пользования Библиотекой и в установленное
распорядком дня время: в рабочие дни с 09 ч. 00мин. до 20ч. 00мин., в субботу с 09ч.
00мин. до 18ч. 00мин., в центрах детского и юношеского чтения: в рабочие дни 09ч.
00мин. до 19ч. 00мин., в субботу с 09ч. 00мин. до 17ч. 00мин.

Пользователи Библиотек проходят в здания и помещения через центральный вход,
В ОСобых случаях - через запасЕые выходы. Ключи от запасньIх выходов хранятся в
установленном руководителем учреждения месте.

Запасные выходы открываются только с разрешения директора (заместителя
Директора, руководителя структурного подр€вделения). На период открытия запасного
выхода, контроль за ним осуществляет лицо, его открывающее.

2.2_Пропускной режим для посетителей массовых мероприятий
массовые мероприятия trроводятся в соответствии с утвержденными планами,

ПРОГРаММами, правилами, регл€lментами, требованиями по обеспечениrо безопасности
участников.

ПРи проведении пр€вдничных мероприятий, культурно-досуговых мероприятиil,
КОНфеРеНЦиЙ И Др., посетителей пропускают по trриглашениям или по спискам
приглашенных.

2.3 Пропускной режим для сотрудников гБУк НБ им. А.-З. Валиди РБ
Пропускной режим для всех сотрудников Библиотеки осуществляется через

центр€rльный вход.
Сотрудники Библиотеки пропускаются в помещенияlздания без записи в журнале

регистрации посетителей через систему контроля управления доступом (скуд),
установленном в фойе Библиотеки.

.Щопуск сотрудников в здания/помещения Библиотеки в выходные и праздничные
дни осуществляется с письменного разрешения руководителя Библиотеки.

[ИРеКтор И его заместители, все руководители структурных подразделений,
отделов и секторов, водитель и работники бу<галтерии имеют допуск в помещения
Библиотеки в любое время суток.

2.4 Пропускной режим для посетителей учреждения
ПОСетители (посторонние лица) пропускаются в Библиотеку через центра_шьный

вход На Основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, с
ОбязательноЙ фиксацией данных документов в кЖурнале учета посетителей> (вид, серия,
Holлep документа удостоверяющего личность, время прибытия, время убытия, к кому
прибыл, цель визита).

ПосетитеЛи перемеЩаются в зданиях/помещениях Библиотеки под наблюдением
сотрудника Библиотеки.

Лица с явными rrризнаками аJIкогольного, наркотического или иного токсического
оrrьянения в здания/помещения не допускаются.

2.5 ПропускноЙ режим для представителей вышестоящих организаций,
контрольных, надзорных органов, органов власти, средств массовой информации,
правоохранительных органов, органов Го и Чс, проверяющих лиц и иных
посетителей. Основация для беспрепятственного прохода.

- ЛИЦа, ПосеЩающие Библиотеку по служебной необходимости, допускаются в
БИбЛИотекУ по согласованию с директором, при предъявлении документа,
удостоверяющего личность и с записью в <журнirл регистрации посетителей>.

- .ЩОЛжносТные лица, прибывшие в Библиотеку с проверкой, допускаются при
ПРеДъяВлении. документа, удостоверяющего личность, с обязательцым уведомлением
администрации библиотеки и с записью в <журнале регистрации посетителей>.



- На осноВании действующего законодательства отдельные категории лиц
ПОЛЬЗУЮТСя ПраВоМ беспрепятственного прохода на территорию объектов культуры при
ПРеДЪЯВЛеНии иМи служебного удостоверения: сотрудники правоохранительных органов,
МЧС, ДепУТаТы всех уровней законодательной власти; представители администрации
ГОРОДа, республики; работники федеральных, республиканских, городских
контроJIирующих органов; работники судебных, судебно-исполнительных органов.

О Прибытии указанных лиц работник охраны или сотрудник отдела регистрациии
КОНТРОЛя обязаны поставить в известность директора либо его заместителя,
руководителей данных подразделений.

2.б Порядок пропуска представителей средств массовой информации
Работники средств массовой информации пропускаются в здания и тrомещения

БИблиотеки rrо аккредитационным удостоверениям или при предъявлении редакционного
удостоверения.

2.7 Организация и порядок производства ремонтно-строительных работ в зданиях и
помещениях Библиотеки

При выпОлнениИ в Библиотеке строиТельньIх и ремонтных работ, допуск рабочих
осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с руководителем
Библиотеки. Производство работ осуществляется под контролем главного инженера
Библиотеки.

в случае аварии (повреждения) электросети, канаJIизации, водопровода или
отопительной системы и выполнения Других срочных работ в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни пропуск работников аварийных служб, прибывших по
ВЫЗОВУ, ОСУЩеСТВЛяеТся беспрепятственно в сопровождении сотрудника охраны.

2.8 ПоряДок провеДения погРузочно-разгрузочных и других видов работ
Погрузка и рr}згрузКа материальныХ ценностеЙ) книг, строителЬных матеРИ€1,IIОВ,

мебели и орг. техники производится через запасньiй вход (выход) с обязательным
присутствием ответственного за получение (выдачу) груза работника Библиотеки.

организации и r{реждения обязаны согласовать погрузочно-разгрузочные работы
с администрацией Библиотеки.

щоставка периодических изданий (журналов, газет), а также почтовой
корреспоНденциИ осуществЛяетсЯ череЗ центральный вход здания Учреждения.

2.9 Пропуск автотранспортных средств
щопуск автотранспортньж средств на территорию библиотек осуществляется

только с разрешения директора Библиотеки, в исключительньIх случаях главного
инженера (Председателя КЧС и ПБ).

парковка автомашин, доставивших материi}льные ценности, осуществляется у
запасногО выхода БиблиотеКи с соблЮдениеМ всех мер безопасности и правил дорожного
движения под контролем представитеJuI Библиотеки.

ВъезД (выезд) транспортньIх средств, обеспечиваюIцих повседневную
жизнедеятельность Библиотеки, осуществляется только в рабочее время. В нерабочее
время, в выходные и праздничные дни, в случае экстренной необходимости * по личному
распоряжению директора Библиотеки.

о всех вьUIвленных случаях длительного нахождения неустановленньIх
транспортных средств, в неIIосредственной близости от Библиотеки, а также
транспортных средств, вызывающих подозрение информируется директор Библиотеки и
сотрудник отвечающий за антитеррористическую безопасность объекта, при
необходимости информируется территориальный орган внутренних дел.



2.10 ПоряДок эвакуации посетителей, пользователей/читателей и сотрудников.
ПОРядок оповещения, эвакуации посетителей, пользователей/читателей и

СОТРУДников Библиотеки из здания Библиотеки при чрезвычайньIх ситуациях (пожар,
СтихиЙное бедствие, информация об угрозе совершения террористического акта и т.п.), а
Также охраны осуществляется согласно утвержденным планам Библиотеки по ГО и ЧС.

ПО установленному сигналу оповещения все посетители, читатели и сотрудники
Библиотек эвакуируются из зданий и помещений в соответствии с планом эвакуации,
ПРОпУск Граждан в здания Библиотек шрекращается, сотрудники Библиотеки принимают
МеРЫ ПО ЭВакуации и обеспечению безопасности, находящихся в здании и территории
БИблиотеки людей. По прибытию работников соответствующих служб для ликвидации
ЧРезвьтчаЙноЙ ситуации ответственные лица из числа сотрудников администрации
Библиотеки обеспечивают их беспрепятственный допуск в здание и окilзывают содействие
в пределах своей компетенции.

3. Внутриобъектовый режим

3.1 Порядок организации внутри-обьектового режима
ответственностЬ и контроль за соблюдениеМ внутри-объектового режима в ГБУК

НБ им. А.-З. Ва,Тиди РБ возложена на специ€uIиста по ГО, в отделах обслуживания
IIользователей Корпус ]ф 2, Щентр юношеского чтения и I_{eHTp детского чтения на
заведующих данных структурных подразделений.

ЕжедневныЙ обход и осмотр территории и помещений зданий Библиотеки
осуществляют непосредственно, указанные выше должностные лица, ответственные за
внутри-объектовый режим, а так}ке сотрудники охраны.

в нерабочее время, выходные, праздничные нерабочие дни обход территории и
зданий библиотек с целью осмотра осуlцествляется сотрудниками охраны. При осмотре,
производящие его лица обращают первоочередное внимание на предмет закрытия окон,
дверей, возможных ttротечек воды, включенного электроосвещения, наличие
подозрительньIХ предметоВ, специфИческиХ запахов. Убеждаются в отсутствии людей в
здании, в исправном состоянии работающих систем жизнеобеспечения, технических
средстВ охранЫ и контроЛя. Результаты осмоТра заносятся в <Журнал учета обходов
здания и территории>> и в <Журнал приема и сдачи дех(урства>.

В СОоТВетствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Библиотеки
находиться в здании разрешено:

- читателям и посетителям с 09.00 до 20.00, в субботние дни с 09.00 до 18.00. В
центрах детского и юношеского чтения с 09.00 до 19.00 в субботние дни 09.00 до 17.00 в
соответстВии с распИсаниеМ и временем работЫ библиотек. Нахождение читателей-детей
в здании Библиотеки после окончания мероприятий осуществJIяется с согласия родителей
и под контролем сотрудника библиотеки;

- работникам учреждения 09.00 до 20.00.
В любое время суток в ГБУК НБ им. А.-З. Ва-lrиди РБ могут находится директор,

его заместители, главный инженер, главный бухгалтер, начr}льник отдела кадров, а также
в случае необходимости другие лица по решению руководства Библиот,еки.

В ЦеЛЯХ Обеспечения пожарной безопасности читатели (пользователи),
сотрудники, посетителИ БиблиотекИ обязанЫ неукоснительно соблюдать требования
кИнструкции о мерах пожарной безопасности в ГБУК НБ им. А.-З. Валиди РБ>.

В Целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможньIх
противоправных действий работники Библиотеки, посетители и пользователиlчитатели
ОбяЗаны подчинятся требованиям лиц, ответственных за соблюдение внутри-объектового
режима Библиотеки, действуюlцих на основании настоящего Положения.



3.2 Порядок внутриобъектового режима в помещениях ГБУК НБ им. А.-З. Валиди РБ
По окончанию рабочего дня все помещения в зданиях Библиотеки проверяются на

соответствие требованиям пожарной безопасности, отключается свет, электроприборы и
техническая аппаратура обесточиваются, окна проверяются на предмет закрытия, входные
двери заIIираются.

Ключи от помещений Библиотеки выдаются (принимаются) в специально
отведённом и оборудованном для хранения кJIючей месте в помещении поста охраны, в
структурных подразделениях на пункте пропуска (вахте). Выдача и приём ключей
осуществляется сотрудником охраны, в структурных подразделениях сотрудниками
отдела контроля и регистрации.

В случае не сдачи ключей или оставления входной двери в помещение незапертой
ответственное лицо запирает замок входной двери в данное помещение имеющимся
дубликатом ключеЙ (основным ключом), производит запись об этом в "Журна_пе приёма и
выдачи ключей".

Ключи от дверей запасных вьIходов (входов), чердачных, подвальных помещений
хранятся в специаJIьно отведённом и оборулованном для хранения ключей месте в
помещении поgта охраны, в структурных подразделениях на посту контроля и
Регистрации и выдаются под роспись в "Журнале приёма и выдачи ключей" по спискам,
согласованным с директором Библиотеки.

3.3 !ействия, запрещенные в зданиях и на территории библиотек
В зданиях и на территориях библиотек запрещается:
- нарушение правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;
- уничтожение, порча, причинение какого-либо вреда библиотечному имуществу, а

также имуществу физических, юридических лиц;
- окrLзывать на кого-либо физическое, психическое воздействие;
- выражаться грубой нецензурной бранью, сквернословить;
- приносить оружие, взрыво- и огнеопасные вещества и предметы;
- приносить спиртные и спиртосодержащие напитки;
- пРиносить наркотические, психотропные, сильнодействующие средства и их

прекурсоры;
- НахОдиться в состоянии алкогольного опьянения, наркотического возбуждения,

под действием психотропных и сильнодействующих средств.

3.4 Порядок внутри-объектового режима в условиях чрезвычайной ситуации
В периоды действия режима чрезвычайной ситуации, при н€lличии особой угрозы

или при проведении сrтециальных мероприятий усиливается действующая система
внУтри-объектового режима за счёт привлечения дополнительньтх сил и средств. По
РеШеНИЮ ДИРеКТОРа ГБУК НБ им. А.-З. Валиди РБ доступ или перемещение по
территории Библиотеки могут быть прекращены или ограничены.

- В случае осложнения оперативной обстановки на основании решения директора
Библиотеки лицо ответственное за соблюдение требований пропускного и внутри-
объектового режима обязано :

- прекратить пропуск работников Библиотеки, читателей и посетителей на
вход/вьrход, организовать их размещение в безопасном месте или эвакуацию в безопасное
место;

- В случае обнаружения подозрительного IIредмета, похожего на взрывное
устроЙство, прекратить допуск всех лиц. Що прибытия специалистов по обезвреживанию
ВЗРЫвных устроЙств, правоохранительных органов и авариЙно-спасательных, экстренньIх
слУжб деЙствовать в соответствии с утверждённьrпли директором Библиотеки



(Инструкцией по действиям должностных лиц, дежурных служб охраны и сотрудников
Библиотеки в случае обнаруrкения взрывных устройств или подозрительных предметов>>;

- при возникшем возгорании прекратить допуск на объект, организовать
беспрепятственный вьIход из помещений и здания сотрудников Библиотеки, читателей,
посетителей в безопасное место до прибытия работников пожарной охраны, аварийно-
спасательных, экстренных служб действовать в соответствии с },Iверждённой директором
Библиотеки кИнструкции о мерах пожарной безопасности в ГБУК НБ им. А.-З. Валиди
РБ>;

- вход/выход работников Библиотеки, читателей и посетителей в условиях режима
чрезвычайной ситуации допускается только после нормализации обстановки, с

разрешения директора Библиотеки, работников правоохранительных органов, органов
мчс.

4.Способы осуществления охранной деятельности
4.1 Охранная деятельность Библиотеки осуществляется в соответствии с

заключенными договорами с организацией, оказывающие услуги охраны.
Оказывать охранные услуги рiврешается только предприятиям, организациям,

иМеющим специаJIьное разрешение (лицензию) или законное право на охранную
деятельность.

4.2 Права и обязанности лиц, осуществляюIцих охрану Библиотеки:
- Контролировать соблюдение установленного в Библиотеке порядка доступа

работников, посетителеЙ и пользователей Библиотеки, а также вноса и выноса
матери€шьных средств.

- Контролировать соблюдение установленных Правил внутреннего трудового
распорядка.

- Контролировать соблюдение установленного порядка сдачи отдельных
помещений Библиотеки под охрану и снятие с охраны.

- Принимать меры адекватного реагирования на действия лиц, нарушающих
установленный порядок посещения Библиотеки, либо Правил внутреннего распорядка, а
также носящие признаки противоправных деяний. Своевременно информировать о таких
фактах руководство Библиотеки и в случае необходимости - правоохранительные органы,

- Принимать участие в обеспечении безопасности сотрудников и посетителей при
проведении массовых мероприятий в Библиотеке.

- По окончанию работы, после ухода всех работников Библиотеки, сотрудник
охраны осуIцествляет обход помещениЙ (каждые 2 часа) и здание Библиотеки (2 раза в
сутки). Обращать особое внимание на окна, двери запасных входов и люков выхода в
чердачное помещение, отсутствие течи воды в туа,тетах и комнатах приема пищи (при
наличии). Следить за исправностью пожарноЙ сигнализации и работой камер
видеонаблюдения, включенных электроприборов и света. Результаты обхода заносятся в
<Журнал обхода здания и территории) и <Журна,т приема-сдачи дежурства).

- Лица, осуществляющие охранн).ю деятельность в Библиотеке вправе давать его
рУководству предложения по совершенствованию системы мер по обеспечению
сохранности имущества и техническому оснащению, а также рекомендации по вопросам
правомерной защиты от противоправных посягательств.

5. Щокументальное сопровождение деятельности по соблюдению требований
положения

5.1 !ля документального сопровождения по соблюдению требований настоящего
Положения предусмотрены формализованные журналы учета, которые находятся на
постоянном хранении в помещении поста охраны и обновляются по мере необходимости.
Листы в журналах учета должны быть прошиты и пронумерованы.



5.2 . Перечень журна-ltов учёта документального сопровождения деятельности по
обеспечению проrrускного и внутри-объектового режима:

- "Журнал приёма и сдачи дежурства поста охраны";
- "Журна,т регистрации посетителей учреждения";
- "Журнал учёта автотранспорта";
- "Журна"п учёта обходов здания и территории ";
- "Журнал приёма и выдачи ключей";
- "Журнал приёма и сдачи под охрану помещений и хранилищ";
- <Журна-ll технического о бслуж ивания тревожной кно пки )) ;

- <Журнал полученных и отданных распоряжений (сигналов)>.

б. Ответственность за нарушения требований Положения
6.1. Все работники Библиотеки, в том числе сторонних организаций, нарlтпившие

требования настоящего Положения могут быть привлечены к дисциплинарной
ОТВеТСТВеННОСТи В соответствии с деЙствуюlцим законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации, положениями Коллективного договора и Правил внутреннего трудового
распорядка для работников Библиотеки, а также к уголовной, административной,
гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6.2. ПолЬзователи/читатели и посетиТели Библиотеки, нарушившие требования
настоящего Положения, в зависимости от тяжести совершенного правонарушения могут
быть приВлеченЫ к уголовНой, административной ответственности, гражданско-правовой
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

6.3. Лицо, совершившее (пытавшееся совершить) престуIIление, правонарушение
на территории и в здании Библиотеки может быть задержано. работника:rли на месте
совершения преступления, правонарушения И незамедлительно передано в
территориальный орган внутренних дел.

6,4, Лица, несогласные с правомерностью действий работников Библиотеки,
представИтелеЙ администРации Библиотеки, имеют право обжа-повать эти действия в
установленном законом порядке.

7. Вступление в силу Положения. Сроки действия Положения.
ПОРядок Внесения изменений и дополнений в действующее Положение

7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.
7.2. Срок действия положения неограничен.
7.3. ИЗменеНия, дополнения в действующее Положение вносятся на основании

утверждённого приказа директора Библиотеки. При утверждении новой редакции
положения обязательно указание об утрате силы предьrдущей редакции Положения.

8. Заключительное положение

8.i. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников Библиотеки.
8.2 Руководители структурных подразделений Библиотеки обязаны обеспечить

соблюдение их работниками пропускного режим4 предусмотренного настоящим
положением.


