2.4. Комиссия устанавливает:
а) систему и способ охраны;
б) численность личного состава подразделений охраны;
в) объем и сроки строительства инженерно-технических сооружений, контрольно-пропускных
пунктов, караульных помещений и других необходимых сооружений, а также их оборудование
техническими средствами охраны;
г) сроки выполнения мероприятий по подготовке объектов к приему под охрану.
2.5. Границы контролируемой и запретной зон на территории объекта:
а) организации санкционированного доступа физических лиц на территорию контролируемой
зоны;
б) исключения доступа физических лиц на территорию запретной зоны без необходимости.
2.6. Границы контролируемой зоны обозначаются хорошо видимыми знаками и надписями.
Границы запретной зоны обозначаются хорошо видимыми знаками и надписями, а также
оборудуются инженерными и (или) техническими средствами охраны.
2.7. Ответственность за установку и техническую эксплуатацию инженерных и (или)
технических средств охраны возлагается на руководителя объекта.
2.8. Для осуществления санкционированного доступа граждан и проезда транспорта на
территории контролируемых и запретных зон оборудуются контрольно-пропускные пункты.
2.9. Организация пропускного режима на территориях контролируемых и запретных зон
включает определение:
а) порядка доступа физических лиц и въезда (выезда) транспортных средств на территории
контролируемой и запретной зон;
б) порядка вноса (выноса), ввоза (вывоза) грузов, специальных грузов, документов и
материальных ценностей;
в) перечня должностных лиц, имеющих право на принятие решений об оформлении и выдаче
пропусков соответствующих видов;
г) порядка осуществления контроля за обоснованностью выдачи пропусков, своевременностью
их изъятия и погашения.
3. Пропускной режим
3.1. Пропускной режим в контролируемых зонах и запретных зонах устанавливается
должностной инструкцией при обеспечении внутриобъектового и пропускного режима,
разработанной для каждой из зон.
3.2. Пропуск и нахождение в контролируемых зонах и запретных зонах допускается только при
постоянном ношении соответствующей категории пропуска.
3.3. При покидании одной из зон пропуск изымается и гасится.
4. Ограничения на въезд, проход и пребывание физических лиц
на территории объекта
4.1. Въезд граждан для временного пребывания на территории объекта (территорию)
согласовывается с уполномоченным должностным лицом Департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области, включенным в комиссию.
4.2. Проход и въезд физических лиц в контролируемую или запретную зону осуществляется в
соответствии с выданной категорией пропуска.
4.3. Для постоянного нахождения в контролируемой зоне разрешается проход следующим
категориям граждан Российской Федерации:
а) лица, осуществляющие трудовую деятельность на основании трудового договора с объектом, а
также с организациями - юридическими лицами, зарегистрированными и расположенными на
территории контролируемой зоны;
б) сотрудники органов внутренних дел, подразделений федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, войск национальной гвардии Российской
Федерации, обеспечивающих охрану объектов, охрану правопорядка и пожарную безопасность в
контролируемой зоне;

д) работники организаций, находящихся в ведении Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации и иных охранных организаций, осуществляющих охрану
объектов, контролируемых и запретных зон;
4.4. Въезд и проход в запретную зону иностранных граждан, лиц без гражданства, а также
граждан Российской Федерации, представляющих интересы иностранных и международных
организаций (объединений), осуществляется по решению комиссии.
5. Деятельность юридических лиц на территории объекта
5.1. Юридические лица (филиалы, представительства) расположенные и осуществляющие
деятельность на территории объекта в контролируемую зону допускаются только по решению
руководителя объекта.
5.2. Юридические лица (филиалы, представительства) расположенные и осуществляющие
деятельность на территории объекта в запретную зону допускаются только по решению
комиссии.
Создание на территории закрытого образования юридических лиц (филиалов, представительства)
разрешается только по решению комиссии.
6. Контроль за выполнением требований
6.1. Контроль за выполнением требований настоящего Положения осуществляет комиссия
объекта (территории).

