
Департамент здравоохранения правительства 

Еврейской автономной области 

 

областное государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер» 

(ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер») 
 

ПРИКАЗ 
 

10.11.2022 № 103-ОД 

г. Биробиджан 

 

Об утверждении Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах 

в областном государственном казенном учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер» 
 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации  

от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Постановления 

Правительства Российской Федерации от 13.01.2017 № 8 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, и формы Паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить прилагаемое Положение о пропускном  

и внутриобъектовом режимах в областном государственном казенном 

учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер» (далее – 

Положение). 

2. Специалисту по мобилизационной работе и гражданской обороне: 

– настоящий приказ довести до сведения всех сотрудников областного 

государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер»; 

– при проведении вводного инструктажа по гражданской обороне  

со всеми вновь принимаемыми работниками проводить ознакомление  

с Положением.  

3. Признать утратившим силу приказ от 24.01.2018 № 31-ОД  

«О введении в областном государственном казенном учреждение 

здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер» внутрипропускного  

и внтуриобъектового режима. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на специалиста по мобилизационной работе и гражданской обороне. 

 

Главный врач                                                                                     А.В. Еремин 

  



 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом ОГКУЗ 

«Противотуберкулезный 

диспансер» 

от 10.11.2022 № 103-ОД 

 

 

Положение 

о пропускном и внутриобъектовом режимах 

в областном государственном казенном учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер» 

 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  

с Федеральным законом Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ  

«О противодействии терроризму» и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.01.2017 № 8 «Об утверждении требований  

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, и формы Паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)». 

1.2. Цель настоящего Положения – обеспечение надлежащего 

порядка работы в областном государственном казенном  

учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер» (далее – 

ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер») создание безопасных  

условий для пациентов, их законных представителей, сотрудников  

ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», а также исключения 

возможности проникновения на территорию и в помещения учреждения 

посторонних лиц с неустановленными целями, бесконтрольного посещения 

помещений без служебной необходимости, для исключения возможности 

вноса (выноса), ввоза (вывоза) запрещенных товаров и материальных 

ценностей, нарушений общественного порядка. 

1.3. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для 

всех работников ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», работающих 

постоянно или по совместительству, и временно находящихся на территории 

объекта, пациентов, их законных представителей, представителей сторонних 

организаций. 

1.4. Нарушители указанных требований привлекаются  

к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



1.5. Организация пропускного и внтуриобъектового режимов 

и контроль за исполнением возлагается на лицо, ответственное  

в ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» за выполнение мероприятий 

по обеспечению антитеррористической защищенности на объекте  

с массовым пребыванием. 

1.6. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов  

в ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», а также охрана объектов 

осуществляется собственными силами учреждения (вахтеры и сторожа). 

 

II. Порядок пропускного режима для сотрудников,  

пациентов, их законных представителей, представителей 

сторонних организаций на территории  

ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер». 
 

2.1. Пропускной режим – это совокупность мероприятий и правил,  

исключающих возможность несанкционированного проникновения  

(в т.ч. проезда на транспортных средствах) лиц на территорию объекта, вноса 

и ввоза на территорию объекта запрещенных товаров или выноса и вывоза 

материальных ценностей с территории объекта. 

2.2. Пропускной режим предусматривает: 

– организацию контрольно-пропускных пунктов на входах и на въездах 

на территорию объекта; 

– определение перечня предметов, запрещенных к проносу и провозу 

на территорию объекта;  

– организацию охраны объекта и оснащение его необходимыми 

средствами охраны.  

2.3. В рамках настоящего Положения пользователями пропускного 

режима являются лица (сотрудники, посетители, пациенты, представители 

подрядных организаций, индивидуальные предприниматели и д.р.), 

находящиеся на территории учреждения. 

2.4. Пользователи пропускного режима обязаны: 

 соблюдать положения пропускного и внутриобъектового режима; 

 соблюдать установленный порядок доступа, въезда, ввоза 

материальных и других средств; 

 соблюдать установленные на территории учреждения временные 

ограничения маршрутов движения, проходов, проездов; 

 выполнять требования сотрудников охраны по режиму прохода, 

проезда или парковки автомобилей на территории. По требованию 

сотрудников охраны незамедлительно освобождать места парковки для 

работы снегоуборочной техники, уборщиков территории или иным 

причинам. 

2.5. Сотрудники ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» при 

исполнении своих должностных обязанностей могут проходить и находиться 

в помещениях стационара в любое время суток, а также в выходные  

 и праздничные дни.  



 

2.6. Для входа (въезда) на территорию учреждения или выхода  

с территории учреждения устанавливаются следующие виды пропускных 

документов: 

а) для посетителей 

Пропускной режим для посетителей учреждения, навещающих 

больных действует с 16.00 до 20.00. Вахтер (сторож) принимающий 

посетителей, должен по телефону позвонить на пост медицинской сестры  

и сообщить о передаче для больного пакета. Пакеты, подлежащие передаче 

больному осматриваются сторожем для исключения средств (продуктов, 

препаратов) запрещенных для передачи больным, находящимся на лечении  

в ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер». 

В случае самовольного проноса запрещенных средств (продуктов, 

препаратов), вахтер (сторож) в журнале делает отметку, указывая ФИО 

посетителя и больного. О данном нарушении сообщается дежурному или 

лечащему врачу.  

Пропускаются в стационарные отделения посетители только  

к тяжелобольным пациентам, при соблюдении санитарных норм учреждения 

(санитарная одежда – бахилы, халат, маска). Пропуск для посещения 

пациента в отделении выдается лечащим врачом только тяжелобольным 

пациентам. Такой пропуск пролонгируется. Вахтер (сторож), принимающий 

посетителей, проходящих по пропускам в часы приема, должен сделать 

отметку в журнале учета регистрации посетителей.  

б) для больных 

Выход за территорию учреждения из стационарных отделений 

разрешен только по пропуску, выданным лечащим врачом или дежурным 

врачом (в нерабочее время лечащего врача) с указанием в пропуске Ф.И.О. 

больного, даты, периода отсутствия, подпись.  

Пропуск выдается больным только при острой необходимости 

больного покинуть стационарное отделение. Пропуск, выданный больному 

не пролонгируется. Вахтер (сторож), осуществляющий пропуск больных 

учреждения, должен сделать отметку в журнале учета регистрации 

пропусков и после возвращения больного в ОГКУЗ «Противотуберкулезный 

диспансер» пропуск изъять. 

в) для автомобильного транспорта персонала учреждения 

Для автотранспорта сотрудников ОГКУЗ «Противотуберкулезный 

диспансер», въезжающих не территорию учреждения, оформляется 

пропуск на основании письменного заявления на имя  

специалиста по мобилизационной работе и гражданской обороне.  

При увольнении сотрудника ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» 

пропуск изымается отделом кадров. Данные о въезжающем  

на автотранспорте на территорию ОГКУЗ «Противотуберкулезный 

диспансер» фиксируется вахтером в журнале регистрации автотранспорта. 

2.7. Въезд автотранспорта сторонних организаций на территорию 

ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» разрешен автомобилям  

с регистрацией в журнале: 



 

– ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»; 

– правоохранительных органов; 

– пожарной службы; 

– специализированному автотранспорту ООО «Облэнергоремонт», 

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания»; 

– специализированному автотранспорту по вывозу твердых 

коммунальных отходов, а также вывозу медицинских отходов класса Б и В. 

– с продуктами питания (на склад); 

– с медикаментами. 

2.8.  Проход на территорию ОГКУЗ «Противотуберкулезный 

диспансер» разрешается в случаях: 

– для выполнения своих непосредственных должностных обязанностей 

сотрудникам ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер»; 

– для обеспечения безопасности объектов, персонала и больных 

ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» при стихийных бедствиях, 

аварийных ситуациях или иных чрезвычайных происшествиях и при 

ликвидации их последствий; 

– для предотвращения аварийной ситуации, несчастного случая, 

разрушения, уничтожения, хищения и порчи имущества; 

– для выполнения неотложных работ, от которых зависит деятельность 

учреждения или его подразделения. 

2.9. Запрещен проход на территорию ОГКУЗ «Противотуберкулезный 

диспансер» в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

2.10. Запрещен выход с территории учреждения пациентам учреждения, 

находящимся на лечении в стационарном отделении. 

2.11. На территорию учреждения запрещен пронос посетителям  

и сотрудникам: 

– взрывчатых веществ; 

– наркотических и психотропных веществ; 

– алкогольную продукцию. 

2.12. Работники пожарного, технического и санитарного надзора, 

прибывшие для проведения инспекционных проверок, проходят  

на территорию объекта в рабочее время, по предъявлении служебного 

удостоверения и предписания на выполнение проверки, в сопровождении 

должностного лица учреждения с записью в «Журнале учета посетителей». 

2.13.  Допуск и нахождение на территории  

ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» лиц, имеющих право  

по законодательству Российской Федерации (депутаты органов власти, 

руководители исполнительных органов власти) осуществляется  

по их служебным удостоверениям с записью в «Журнале учета посетителей». 

2.14. Представители ремонтно-строительных организаций 

пропускаются на территорию и в помещения учреждения сотрудником 

сторожевого поста для производства ремонтно-строительных работ  

по распоряжению главного врача по согласованному и утвержденному 



 

персональному списку под контролем и с ведома  заместителя главного врача 

по хозяйственной части. 

2.15. Администрация ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер»  

не несет ответственности за потери, кражи из автомашин, находящихся  

на территории учреждения. Сохранность находящихся на территории 

учреждения автотранспортных средств, все риски, связанные с этим, несут  

их владельцы, кроме случаев, когда причинение ущерба произошло по вине 

администрации ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» или третьих 

лиц. В этом случае ответственность несет виновная сторона. 

 

 

III. Порядок внутриобъектового режима для 

сотрудников пациентов, их законных представителей, 

представителей сторонних организаций на территории  

ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» 

 

3.1. Внутриобъектовый режим - совокупность мероприятий и правил, 

выполняемых работниками ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», 

пациентами, их законными представителями, представителями сторонних 

организаций на объекте, в соответствии с требованиями настоящего 

Положения и иных локальных нормативных актов. 

3.2. Сотрудники ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» 

проходят в здание через дверь входа в амбулаторно-поликлиническое 

отделение, которая открыта с 06.00 часов до 19.00 часов. 

Сотрудники лаборатории и административно-хозяйственной службы, 

работающие в корпусе-пристройка проходят через центральную дверь 

корпуса, которая открыта с 08.00 часов до 16.30 часов. 

Маршрут движения на работу сотрудников стационарных отделений 

ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» осуществляется через вход  

по лестничному маршу для сотрудников. 

Маршрут движения больных стационарных отделений ОГКУЗ 

«Противотуберкулезный диспансер» осуществляется через вход по 

лестничному маршу для больных и посетителей. 

3.3. Ответственными за соблюдение установленного настоящим 

Положением порядка в помещениях ОГКУЗ «Противотуберкулезный 

диспансер», порядка их содержания и мер противопожарной безопасности  

в этих помещениях являются руководители структурных подразделений 

учреждения. 

3.4. Работники учреждения, должны бережно относиться  

к полученному в пользование имуществу. 

3.5. По окончании работы в помещении сотрудник, уходящий 

последним, обязан закрыть окна, отключить электроприборы, выключить 

освещение и закрыть на ключ помещение. 



 

3.6. Запрещается оставлять незапертыми служебные помещения  

в случае временного отсутствия в них работников. Не допускается 

оставление ключей в замках. 

3.7. Посетители могут находиться в служебных помещениях только 

в присутствии лиц, к которым они прибыли. 

3.8. Все лица находящиеся на объекте обязаны соблюдать 

общественный порядок и строго выполнять правила пожарной безопасности 

на территории объекта, а при возникновении чрезвычайных ситуаций – 

действовать согласно указаниям непосредственных руководителей,  

по эвакуационным планам.  

3.9. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (пожар, авария 

и т.п.) в нерабочее время дежурный сотрудник сторожевого поста принимает 

решение о вскрытии помещения. О причинах произведенного вскрытия 

помещения немедленно ставится в известность лицо, ответственное  

за соблюдение норм пожарной и антитеррористической безопасности,  

и главного врача ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер».  

При необходимости производится эвакуация имущества, документации  

в безопасное место и обеспечивается их сохранность. После ликвидации 

чрезвычайной ситуации дежурным сотрудником сторожевого поста и лицом, 

ответственным за указанное помещение, составляется акт о произведенном 

вскрытии. 

3.10. Все сотрудники сторожевого поста должны знать  

способы извещения о пожаре, номера телефонов для вызова пожарной 

команды и аварийных служб и телефоны администрации  

ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер». 

3.11. На территории ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» 

запрещается: 

– проводить фото-, и видеосъемки без разрешения главного врача 

ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер». 

– курить в помещениях учреждения; 

– загромождать территорию, основные и запасные входы (выходы), 

лестничные площадки, подвальные и чердачные помещения строительными 

и другими материалами, предметами, наличие которых затрудняет 

эвакуацию людей, материальных ценностей и транспорта, препятствует 

ликвидации пожара, а также способствует закладке взрывных устройств; 

– работникам и посетителям запрещается вносить (выносить)  

на территорию ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» взрывчатые 

вещества, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости и материалы или 

другие вещества, способные нанести ущерб жизни и здоровью людей; 

– пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими 

устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных 

материалов, исключающих опасность возникновения пожара; 

– оставлять открытыми окна в помещениях после окончания рабочего 

дня; 



 

– совершать действия, нарушающие (изменяющие) установленные 

режимы функционирования технических средств охраны и пожарной 

сигнализации. 

3.12. Проход в здания ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» 

с оружием и спецсредствами самообороны не разрешается, кроме 

сотрудников правоохранительных органов, проводящим оперативно-

розыскные мероприятия. 

3.13. Специалист по мобилизационной работе и гражданской обороне 

при проведении вводного инструктажа по гражданской обороне со всеми 

вновь принимаемыми работниками должен проводить ознакомление  

с Инструкцией для руководителя и персонала объекта с массовым 

пребыванием населения о действиях при возникновении угрозы  

и совершении террористических актов. 

 

 

IV. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов 

 

4.1.  Контроль обеспечения пропускного и внутриобъектового режима 

на территории ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер»  осуществляется 

в виде проверки: 

– главным врачом учреждения; 

– заместителем руководителя по хозяйственной части; 

– ответственным лицом в ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» 

за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности на объекте с массовым пребыванием людей. 

4.2. Контролирующие обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режима на объекте должны руководствоваться требованиями настоящего 

Положения. 

 


