ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦАМ / СТОРОННИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ / ОБЩЕСТВАМ
ГРУППЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ (ОКАЗЫВАЮЩИМ) РАБОТЫ, УСЛУГИ НА
ОБЪЕКТЕ ООО «РН-АЭРО»
Посетители обязаны выполнять требования пропускного и внутриобъектового режимов,
установленные на объекте ООО «РН-Аэро», по адресу: г. Москва, ул. Малая Калужская,
д. 15 (далее – объект), требования сотрудников охранного предприятия, находящихся при
исполнении служебных обязанностей.
Внутриобъектовый режим определяет порядок поведения посетителей объекта Общества и
вводится для:


исключения бесконтрольного нахождения на объекте посетителей, обеспечения
сохранности материальных ценностей и документов, предупреждения действий,
которые могут привести к нанесению ущерба Обществу;



соблюдения правил техники безопасности,
общественного порядка на объекте Общества;



соблюдения требований санитарно-бытовых правил;



обеспечения совокупности организационных и технических мероприятий и правил,
направленных на обеспечение режима конфиденциальности и неразглашение
сведений, утрата или разглашение которых могут нанести ущерб интересам
Общества.

пожарной

безопасности

и

Проход на территорию Общества возможно только по заявке или выданному
разовому/временному пропуску.
Лица, проходящие по временным пропускам должны иметь при себе паспорт или другой
документ, удостоверяющий личность.
Посетителям запрещается:


передавать свой пропуск для прохода другим лицам;



пользоваться чужим пропуском;



находиться на охраняемом объекте сверх установленного времени;



оставлять двери, оборудованные системой контроля доступом, открытыми после
прохода;



брать на хранение личные вещи посетителей (свертки, сумки, дипломаты и т.д.);



находиться в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения,
проносить, провозить, хранить, распространять и употреблять алкогольные,
наркотические, токсические и психотропные вещества;



проносить, провозить, хранить и распространять взрывчатые вещества, оружие и
боеприпасы, кроме лиц, которым такое право дано действующим
законодательством Российской Федерации (полиции, ФСБ, прокуратуры и др.);



нарушать правила пожарной безопасности и противопожарного режима;



использовать нагревательные приборы без термодатчиков и несгораемых
подставок, пользоваться самодельными и неисправными нагревательными и
электрическими приборами;



курить на территории и в помощениях объекта, кроме специально отведенных для
этого мест;
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проносить, любые программные и аппаратные средства, включая личные
персональные компьютеры, ноутбуки, не предназначенные для исполнения
служебных обязанностей;



оставлять включенной оргтехнику и бытовые электроприборы, а также оставлять
без надзора открытыми окна и форточки во время обеденного перерыва и после
окончания рабочего дня;



оставлять ключи от помещений, шкафов и сейфов в «условных местах» или
передавать их другим лицам;



приносить с собой предметы или товары, предназначенные для продажи на
рабочем месте.

Посетители, находящиеся на объекте, при обнаружении возгорания, затопления,
разрушения, подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными
устройствами, или других нарушений, обязаны немедленно сообщить о случившемся
сопровождающего его работнику Общества.
Пропуска в течение всего рабочего времени должны находиться у их владельцев и
предъявляться по требованию сотрудников охранного предприятия в обязательном
порядке для проверки.
Посетители, находящиеся на объекте, информируются о ведении видеонаблюдения путем
размещения информационных табличек.
Лица, нарушающие требования, установленные настоящей Инструкцией, задерживаются
сотрудником охранного предприятия для выяснения обстоятельств нарушения. При
нарушении пропускного и внутриобъектового режимов на объекте Общества,
сотрудником охранного предприятия на задержанного составляется акт задержания
нарушителей пропускного и внутриобъектового режимов.
При задержании нарушителей пропускного и внутриобъектового режимов сотрудниками
охранного
предприятия
самостоятельно
либо
совместно
с
сотрудниками
правоохранительных органов в случаях, установленных действующим российским
законодательством, изымаются: пропуск, сопроводительные документы на материальные
ценности, оформленные с нарушением установленной формы, материальные ценности без
сопроводительных документов на их вынос, запрещенные предметы, о чём в акте
задержания нарушителей пропускного и внутриобъектового режимов делается
соответствующая запись.
При задержании посетителя с признаками алкогольного или иного опьянения,
сотрудниками охранного предприятия составляется Акт установления факта употребления
алкоголя и состояния опьянения.
В случае установления факта употребления алкоголя (наркотических, токсических
веществ) и состояния опьянения, после составления установленных документов (акта
задержания нарушителя пропускного и внутриобъектового режимов; акта установления
факта употребления алкоголя и состояния опьянения), задержанный выдворяется с
объекта либо передаётся в правоохранительные органы.
В случае утраты разового пропуска посетитель, утративший пропуск, задерживается для
выяснения обстоятельств его утраты с составлением акта задержания нарушителя
пропускного и внутриобъектового режимов. Принимаются меры по розыску пропуска.
Сотрудник охранного предприятия вправе изъять пропуск у любого лица, находящегося
или пытающегося пройти на объект, при установлении следующих обстоятельств:


предъявленный пропуск имеет явные следы подделки, либо предъявитель пропуска
не является его истинным владельцем;
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истек срок действия пропуска, на который он выдавался, либо пропуск значится в
числе утраченных;



владелец пропуска имеет явные признаки алкогольного или наркотического
опьянения (подлежит последующему освидетельствованию);



владелец пропуска нарушил правила пожарной безопасности, либо не соблюдал
технику безопасности при проведении работ;



владелец пропуска нарушил внутриобъектовый или пропускной режим, либо
застигнут при совершении правонарушения;



проведение несанкционированной видео- или фото – съёмок.

Изъятое огнестрельное, газовое оружие и боеприпасы, специальные средства, холодное
оружие, находящиеся в незаконном обороте, взрывчатые вещества и устройства, а также
наркотические, токсические вещества передаются вместе с задержанным в
правоохранительные органы, о чём в акте задержания нарушителя пропускного и
внутриобъектового режимов делается соответствующая запись.
Посетитель, грубо либо неоднократно нарушивший правила, установленные настоящими
требованиями, запрещается в дальнейшем проход на объект, пропуск изымается и в
дальнейшем не выдается.
Осмотр ручной клади проводится сотрудниками охранного предприятия на КПП.
Посетитель обязан:


предъявить ручную кладь сотруднику охраны для осмотра: открыть сумку, пакет,
рюкзак, чемодан и т.п.;



по предложению сотрудника охранного предприятия предъявить ручную кладь и
личные вещи для более подробного осмотра.

Сотрудник охранного предприятия обязан:


при наличии обстоятельств, вызывающих подозрение, потребовать у посетителя
предъявить для осмотра вносимые (выносимые) вещи. В случае отказа от
предъявления для осмотра вещей, при входе на объект, посетитель на объект не
допускается. В случае отказа от предъявления для осмотра вещей, при входе
(выходе) на/с охраняемого объекта, посетитель на/с объекта не выпускается,
задерживается сотрудником охранного предприятия;



в соответствии с результатами проведения осмотра ручной клади разрешить или
запретить вход (выход).

Передавать указанные пропуска (личный, материальный) другим лицам категорически
запрещается. Передача данных пропусков другому лицу, а также их частичная или полная
подделка, рассматривается как грубое нарушение пропускного и внутриобъектового
режимов и влечет за собой наложение штрафных санкций в соответствии с заключенным
договором.
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