
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН» 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

« / У » Q ^ l j ^ ^ J ^ 2019 г. № 

г. Сретенск 

Об организации пропускного режима на территории Администрации 
MP «Сретенский район». 

В соответствии с положением о единой дежурно-диспетчерской 
службе муниципального района «Сретенский район», в целях обеспечения 
общественной безопасности, предупреждения возможных террористических 
и экстремистских акций и других противоправных проявлений в отношении 
работников администрации MP «Сретенский район»: 

1. Утвердить Положение об организации пропускного режима в 
Администрации MP «Сретенский район» (приложение № 1); 

2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

И.О. Главы администрации 

MP "Сретенский район" 

исп. Карабанов И.Н. 
8(30246)2-13-37 

М.М. Чекунова 



Утвержден 
распоряжением Главы 

Администрации MP «Сретенский район» 
от « / У » OoL 2019 г. № %>-JL 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОИУСКНОГО РЕЖИМА 

В АДМИНИСТРАЦИИ MP «СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется организация и порядок осу-
ществления пропускного режима в Администрации MP «Сретенский рай-
он» в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения 
возможных террористических, экстремистских акций и других противо-
правных проявлений в отношении работников Администрации MP «Сре-
тенский район» и посетителей. 
1.2. Пропускной режим в Администрации MP «Сретенский район» осу-
ществляется оперативным дежурным ЕДДС. 
1.3. Ответственным за организацию пропускного режима на территорию 
Администрации муниципального района является начальник ЕДДС. 

2. Организация пропускного режима 
3. 

3.1. Пропуск работников администрации осуществляется согласно 
удостоверений муниципального служащего или постоянных пропусков, 
находящихся у работников; 

3.2. По документам удостоверяющими личность допускаются: 
- работники федеральных министерств и ведомств; 
- депутаты всех уровней и их помощники; 
- работники администраций поселений, входящие в состав MP «Сретен-
ский район»; 
- работники органов внутренних дел, прокуратуры, ФСБ, судов и иных 
правоохранительных органов; 
2.3. Пропуск граждан остальных категорий следующим образом: опера-

тивный дежурный проверяет у посетителя документы удостоверяющие лич-
ность, уточняет к кому прибыл, цель прибытия, записывает данные в журнал 
учета посетителей, выписывает разовый пропуск. По убытию посетителя 
оперативный дежурный изымает у него разовый пропуск, записывает в жур-
нал время убытия. 

После .окончания рабочего времени и выхода с территории Администра-
ции работников и посетителей оперативный дежурный ЕДДС осуществляет 
осмотр прилегающей территории, ограждения, замков, не закрытых помеще-



ний на предмет выявления посторонних взрывоопасных и подозрительных 
предметов. 

Передвижение посторонних транспортных средств по территории Адми-
нистрации допускается только с разрешения Главы Администрации, лица его 
замещающего, или Управляющего делами и предварительного осмотра 
транспортного средства. 

При выполнении в учреждении строительных работ и ремонтных работ 
допуск рабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласо-
ванному с Управляющим делами. Производство работ осуществляется под 
контролем специально назначенного сотрудника Администрации. 


