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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящая Инструкция «Пропускной и внутриобъектовый режим на строительной 

площадке комплекса переработки радиоактивных отходов и Внеплощадочных охраняемых 

объектах филиала АО «НИКИМТ - Атомстрой» Дирекция на Курской АЭС» (далее - 

Инструкция), устанавливает порядок доступа работников филиала АО «Концерна 

«Росэнергоатом» «Курская атомная станция» (далее - Заказчик), АО «НИКИМТ – Атомстрой» 

и его филиалов (далее - Генподрядчик), надзорных органов, подрядных и субподрядных, а 

также иных сторонних организаций на объекты строительства комплекса переработки 

радиоактивных отходов (далее – КП РАО) Курской АЭС, сотрудников и работников 

государственных, ведомственных организаций и частных охранных предприятий, а также 

недопущения бесконтрольного проезда транспортных средств, перемещения материалов и 

товарно - материальных ценностей (далее - ТМЦ). 

1.2 Требования настоящей Инструкции являются обязательными и распространяются на 

работников Заказчика, Генподрядчика, сотрудников и работников государственных, 

ведомственных организаций и частных охранных предприятий, привлекаемых к услугам 

охраны объектов строительства КП РАО Курской АЭС, командированных лиц и посетителей, а 

также персонал подрядных и субподрядных строительных организаций, выполняющих 

строительно - монтажные работы на объектах строительства КП РАО Курской АЭС. 

1.3 Срок действия настоящей Инструкции устанавливается до полного ввода в 

эксплуатацию объектов строительства КП РАО Курской АЭС, с обязательным пересмотром 

Инструкции через 5 лет в соответствии с п.6.2.2 «Документированной процедурой «Управление 

документацией» (ДП СМ 02-7,5-03-2017). 

1.4 При внесении изменений и дополнений в законодательные и нормативные акты РФ 

в области обеспечения физической защиты по осуществлению пропускного режима, 

обеспечивающего надлежащий уровень безопасности ядерного объекта на этапе строительства, 

монтажа основного технологического оборудования, а также в целях обеспечения надлежащего 

исполнения задач пропускного режима, в настоящую Инструкцию могут вноситься 

соответствующие изменения и корректировки. 

1.5 Настоящая Инструкция в установленном порядке направляется на согласование 

Заказчику. Согласованная Инструкция утверждается и вводится в действие распоряжением 

директором Филиала.  

 

2 Ответственность 

2.1 Ответственность за выполнение требований настоящей Инструкции несут 

руководители структурных подразделений филиала АО «НИКИМТ - Атомстрой» Дирекция на 

Курской АЭС (далее – Филиал), руководители подрядных (субподрядных) организаций, 

участвующих в строительстве КП РАО Курской АЭС.  

2.2 По факту нарушения пропускного и внутриобъектового режима на объекте 

проводится разбирательство и административное расследование по поручению директора 

Филиала. 

2.3 В зависимости от последствий нарушения пропускного режима, установленного 

настоящей Инструкцией, виновные лица могут привлекаться к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности, предусмотренной Кодексом об 

административной ответственности РФ или Уголовным кодексом РФ. 
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2.4 Ответственность за информирование подразделений Филиала и руководителей 

подрядных, субподрядных организаций о введении в действие настоящей Инструкции несет 

заместитель директора по безопасности Филиала (далее - ЗДБ). 

2.5 Ответственность за ознакомление работников с данной инструкцией несут 

руководители структурных подразделений Филиала и руководители подрядных 

(субподрядных) организаций. 

2.6 Ответственность за своевременное внесение изменений в настоящую инструкцию 

несет ЗДБ.  

2.7 Все изменения и дополнения в настоящую инструкцию вносятся распоряжением 

директора Филиала, по согласованию с заинтересованными сторонами. 

2.8 Изменение содержания Инструкции и приложений к ней, в одностороннем порядке 

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

 

3 Нормативные ссылки 

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями следующих 

действующих законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации: 

3.1 Конституции Российской Федерации; 

3.2 Закона РФ от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) «Об использовании 

атомной энергии»; 

3.3 Закона РФ от 01.12.2013 №317-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) «О государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом»; 

3.4 Закона РФ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 

3.5 Закона РФ от 14.04.1999 г. № 77-ФЗ (в ред. от 27.11.2011) «О ведомственной охране»; 

3.6 Закона РФ от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

3.7 Закона РФ от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ (в ред. от 02.11.2013) «О противодействии 

терроризму»; 

3.8 Закона РФ от 03.04.1995 г. № 40 – ФЗ (в ред. от 30.06.2003) «О Федеральной службе 

безопасности». 

3.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О полиции»; 

3.10 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О следственном 

комитете»; 

3.11 Постановления Правительства РФ № 1044 от 15.10.2012 «О государственном 

надзоре в области использования атомной энергии»; 

3.12 Постановления Правительства РФ от 29.03.2013 № 280 «О лицензировании 

деятельности в области использования атомной энергии»; 

3.13 Постановления Правительства РФ от 11.10.2002 г. № 755 «Об утверждении перечня 

объектов и организаций, в которые иностранные граждане не имеют права быть принятыми на 

работу» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 04.02.2011 № 46); 

3.14 Постановления Правительства РФ от 18.12.1996 г. № 1516 «Об утверждении 

Положения о посещении гражданами РФ объектов использования атомной энергии»; 

3.15 Постановления Правительства РФ от 14.08.1992 № 587 «Вопросы частной 

детективной, сыскной и частной охранной деятельности» и Приложения №1 к нему «Перечень 

объектов, на которые не распространяется частная охранная деятельность» (в ред. от 

27.12.2015); 
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3.16 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2014г. № 876 «Об 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом»; 

3.17 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.04.2016 № 301 «О 

внесении изменений в требования к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; 

3.18 Положения о ведомственной охране Государственной Корпорации по атомной 

энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2009 г. № 989 

(в ред. от 10.06.2011 № 458). 

3.19 Документированная процедура Управление документацией (ДП СМ 02-7,5-03-2017) 

(ред.0, изм.1, изм.2). 

 

4 Термины, определения и сокращения 

4.1 Термины и определения 

В настоящей Инструкции использованы следующие термины с соответствующими 

определениями:  

- «внутриобъектовый режим» — это комплекс организационных, технических, 

профилактических и иных мероприятий, направленных на безусловное выполнение персоналом 

Филиала и подрядных (субподрядных) организаций представителями подразделений охраны, 

командированными лицами и посетителями установленных норм и правил; 

- «доступ» – проход (проезд) в охраняемые зоны, здания, сооружения, помещения 

(может быть санкционированным и несанкционированным); 

- «защищенная зона» – территория ядерного объекта, окруженная физическими 

барьерами, постоянно находящимися под охраной и наблюдением, доступ на территорию 

ограничивается и контролируется; 

- «зона ограниченного доступа» – зона, не содержащая ядерных материалов I - III 

категорий и уязвимых мест ядерных установок, где доступ ограничивается и контролируется; 

- «контрольно-пропускной пункт (КПП)» – специально оборудованное место для 

осуществления контроля и управления проходом людей и проездом транспортных средств в 

порядке, установленном пропускным режимом; 

- «нарушитель» – лицо, совершившее или пытающееся совершить 

несанкционированное действие, а также лицо, оказывающее ему содействие в этом; 

- «нейтрализация нарушителя» – применение системы физической защиты по 

отношению к нарушителю, в результате чего он лишается возможности продолжать 

несанкционированные действия; 

- «несанкционированное действие» – совершение или попытка совершения диверсии, 

хищения ядерных материалов, ядерных установок, несанкционированного доступа, проноса 

(провоза) запрещенных предметов, вывода из строя или нарушения функционирования 

инженерно-технических средств физической защиты; 

- «особо важная зона» – зона, расположенная во внутренней зоне, окруженная 

физическими барьерами, постоянно находящимися под охраной и наблюдением, доступ в зону 

ограничивается и контролируется; 

- «охраняемая зона» – защищенная, внутренняя или особо важная зона; 

 - «периметр охраняемой зоны» – граница охраняемой зоны, оборудованная 

инженерно-техническими средствами физической защиты и контрольно-пропускными 

пунктами (постами); 
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- «персонал физической защиты» – лица, в должностные обязанности которых входит 

выполнение функций по осуществлению физической защиты на ядерном объекте и при 

перевозке или транспортировке ядерных материалов, ядерных установок; 

- «пропускной режим» – совокупность организационных и технических мероприятий, 

установленных правил, направленных на недопущение бесконтрольного передвижения людей 

и транспортных средств, а также перемещения предметов, материалов и документов через 

контрольно-пропускные пункты (посты) в охраняемые зоны, здания, сооружения, помещения и 

из них; 

- «персонал» – штатные работники предприятия Заказчика, Генподрядчика, работники 

субподрядных и других организаций, привлекаемых для выполнения работ или оказания услуг 

в соответствии с заключёнными договорами по строительству КП РАО Курской АЭС. 

- «посетители» – лица, не являющиеся персоналом Заказчика, Генподрядчика или 

субподрядных организаций, посещающие охраняемые объекты по производственным, 

служебным, коммерческим, общественным вопросам, в ознакомительных целях, а также в 

порядке международного сотрудничества. К категории посетителей могут быть отнесены: 

 представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, 

осуществляющие надзорные и контрольные функции;  

 работники правоохранительных органов; 

 представители средств массовой информации; 

 представители общественных организаций; 

 иностранные граждане; 

 другие категории посетителей, которым требуется временный (разовый) доступ на 

строительную площадку и иные охраняемые объекты; 

- «постовой (контролер)» – работник государственной, ведомственной или частной 

охранной структуры, осуществляющий охранную и пропускную деятельность на посту, 

маршрутах патрулирования; 

- «производственная база (объект)» – территория размещения административно-

бытовых зданий, временных зданий и сооружений, открытых площадок, на которых 

размещаются и находятся на временном хранении товарно-материальные ценности (далее – 

ТМЦ), необходимые для сооружения и ввода в эксплуатацию объектов КП РАО Курской АЭС, 

доступ в которые ограничивается и контролируется; 

- «режим самоохраны» – комплекс организационно-технических мероприятий, 

проводимых персоналом Филиала, подрядных (субподрядных) организаций с целью 

исключения несанкционированного доступа в здания (помещения) и действий в отношении, 

важного технологического оборудования, дорогостоящих материально-технических ценностей, 

находящихся в них; 

- «строительная площадка» – территория, переданная Заказчиком Генподрядчику по 

акту на период выполнения работ по договорам № 900 – 00/11 от 29.12.2011 г., № 61431 от 

29.06.2016 г. в границах, указанных на строительном Генеральном плане, являющимся частью 

проекта строительства КП РАО Курской АЭС; 

- «УИВ» - устройства индикации вмешательства; 

- «физическая защита» – деятельность в области использования атомной энергии, 

осуществляемая в целях предотвращения диверсий и хищений в отношении ядерных 

материалов, ядерных установок и пунктов хранения; 
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- «физический барьер» – физическое препятствие, создающее задержку проникновению 

нарушителя в охраняемые зоны, к уязвимым местам или к ядерным материалам; 

- «чрезвычайная ситуация» – состояние, при котором в результате возникновения 

источника чрезвычайной ситуации на объекте нарушаются нормальные условия для работы 

персонала, возникает угроза жизни и здоровья, а также жизни и здоровья населения с 

нанесением ущерба имуществу, народному хозяйству и окружающей природной среде; 

- «ядерная установка» – сооружение или комплекс с ядерным реактором (суда и другие 

плавсредства, космические и летательные аппараты, другие транспортные и транспортабельные 

средства); сооружения и комплексы с промышленными, экспериментальными и 

исследовательскими ядерными реакторами, критическим или подкритическим стендом; 

сооружение, комплекс, полигон, установка и устройство с ядерным зарядом; другое, 

содержащее ядерный материал, сооружение, комплекс, установка и устройство для 

производства, использования, переработки, перевозки (транспортировки) ядерных материалов; 

- «ядерный материал» – материал (изделие), содержащий или способный 

воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества; 

- «ядерный объект» – предприятие (организация, воинская часть), на территории 

которого используется или хранится ядерный материал либо размещается и (или) 

эксплуатируется ядерная установка или пункт хранения, в том числе ядерное оружие, ядерная 

энергетическая установка военного назначения, стенд – прототип ядерной энергетической 

установки военного назначения, исследовательская ядерная установка, предназначенная для 

создания ядерного оружия и (или) ядерных энергетических установок военного назначения.  

4.2. Сокращения 

В настоящей Инструкции приняты следующие сокращения: 

АСКУД – автоматизированная система контроля и управления доступом; 

АО ИК «АСЭ» - Акционерное общество Инжиниринговая компания 

«Атомстройэкспорт»; 

ББ – «блок безопасность» филиала АО «НИКИМТ - Атомстрой» Дирекция на Курской 

АЭС; 

БП – бюро пропусков группы по объектовому режиму филилала; 

Внеплощадочные объекты – охраняемые объекты филиала АО «НИКИМТ - 

Атомстрой» Дирекция на Курской АЭС (территории бывших баз «Вентиляция», «Курский 

ЦЭМ», «УМСР», «Аппаратстрой - Промстрой»);  

ВЭР – временный эксплуатационный режим; 

Генподрядчик – филиал АО «НИКИМТ - Атомстрой» Дирекция на Курской АЭС; 

ГК «Росатом» (Корпорация) – Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом»; 

ГОР- Группа по объектовому режиму филиала АО «НИКИМТ – Атомстрой» Дирекция на 

Курской АЭС; 

ГЗА- Группа защиты активов филиала АО «НИКИМТ – Атомстрой» Дирекция на 

Курской АЭС; 

Заказчик – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция»;  

ЗДБ – Заместитель директора по безопасности филиала АО «НИКИМТ – Атомстрой» 

Дирекция на Курской АЭС; 

Инструкция – инструкция пропускной и внутриобъектовый режим на строительной 

площадке Комплекса по переработке радиоактивных отходов и внеплощадных охраняемых 

объектах филиала АО «НИКИМТ - Атомстрой» Дирекция на Курской АЭС; 
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КИТС ФЗ – инженерно-технические средства физической защиты;  

КИТСО – комплекс инженерно – технических сооружений охраны; 

КПП – контрольно-пропускной пункт; 

МВД России – Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

МЧС России – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;  

НД – нормативный документ; 

Персонал охранной организации - лица, в должностные обязанности которых входит 

выполнение функций по осуществлению пропускного, внутриобъектового режима на 

охраняемых объектах филиала АО «НИКИМТ - Атомстрой» Дирекция на Курской АЭС из 

числа персонала филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Курской области и ООО ЧОП 

«Содействие» в рамках возложенных договорных отношений; 

Росгвардия – филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Курской области; 

СВН – система видеонаблюдения; 

СМИ – средства массовой информации; 

СФЗ – система физической защиты; 

ТМЦ – товарно-материальные ценности; 

ТСФЗ – технические средства физической защиты; 

Филиал – Филиал АО «НИКИМТ – Атомстрой» Дирекция на Курской АЭС; 

ФМС – Федеральная миграционная служба Российской Федерации; 

ФСБ – Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 

 

5 Общие положения 

5.1 В настоящей Инструкции содержатся основные требования к организации 

пропускного и внутриобъектового режима на объектах КП РАО Курской АЭС и 

Внеплощадочных объектах Филиала. Действие настоящей Инструкции распространяется на 

весь период выполнения строительных, монтажных и пуско-наладочных работ на возводимых 

объектах сооружения КП РАО Курской АЭС до полного ввода в эксплуатацию указанных 

объектов, с обязательным пересмотром Инструкции через 5 лет в соответствии с п.6.2.2 

«Документированной процедурой «Управление документацией» (ДП СМ 02-7,5-03-2017). 

5.2 Действие настоящей Инструкции распространяется на строительную площадку КП 

РАО Курской АЭС и Внеплощадочные охраняемые объекты Филиала (территория бывших баз 

«Вентиляция», «Курский ЦЭМ», «УМСР», «Аппаратстрой – Промстрой», далее - 

Внеплощадочные объекты). 

5.3 Настоящую Инструкцию обязан знать и выполнять весь персонал Генподрядчика и 

его филиалов, задействованный на строительстве объектов КП РАО Курской АЭС, либо 

размещенный на территории Внеплощадочных объектах Филиала, персонал Заказчика, 

персонал охранных организаций и предприятий, персонал подрядных и субподрядных 

строительных организаций, привлекаемых для сооружения объектов КП РАО Курской АЭС, 

командированные лица и посетители. Руководителями подразделений Филиала и 

должностными лицами, к которым прибывают посетители, должен быть проведен инструктаж 

о правилах поведения посетителей на объектах строительства КП РАО Курской АЭС и 

Внеплощадочных объектах Филиала в соответствии с п. 12.3.6 настоящей Инструкции. 

5.4 Целью пропускного режима на строительной площадке КП РАО Курской АЭС и 

Внеплощадочных охраняемых объектах Филиала, является защищенность объектов и 

сооружения КП РАО Курской АЭС от: 
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- несанкционированного входа (выхода) посторонних лиц на территорию охраняемого 

объекта; 

- несанкционированного въезда (выезда) транспортных средств на территорию 

охраняемого объекта; 

- бесконтрольного вноса (выноса), ввоза (вывоза) материалов, материальных ценностей 

и оборудования. 

5.5 Защита строительной площадки КП РАО Курской АЭС и Внеплощадочных 

охраняемых объектов Филиала основывается на единой системе планирования, контроля и 

реализации комплекса технических и организационных мер, направленных на: 

- защиту охраняемых объектов от противоправных посягательств; 

- обеспечение установленного пропускного режима на охраняемых объектах; 

- предупреждение и пресечение административных правонарушений, преступлений, 

террористических актов на охраняемых объектах. 

5.6 Охрану строительной площадки КП РАО Курской АЭС и Внеплощадочных объектов 

Филиала и пропускной режим осуществляет персонал охранных организаций, в соответствии с 

договором на оказание услуг по охране и настоящей Инструкцией. 

5.7 Обязанности персонала охранных организаций по вопросам пропускного режима на 

объектах строительства КП РАО Курской АЭС и Внеплощадочных объектах Филиала 

определяются табелем поста с пропускными функциями. Табель поста разрабатывается в 

соответствии с настоящей Инструкцией и утверждаются руководителем охранной организации 

по согласованию с ЗДБ.  

5.8 Численность персонала охранных организаций по осуществлению пропускного 

режима на объектах строительства КП РАО Курской АЭС и Внеплощадочных объектах 

Филиала определяется в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными 

актами, определяющими расчет численности для охраны, договором на оказание охранных 

услуг и табелем поста. 

5.9 Руководители подрядных и субподрядных строительных организаций должны 

оказывать всестороннее содействие персоналу охранных организаций в поддержании 

установленной системы доступа на объекты строительства КП РАО Курской АЭС и 

Внеплощадочных объектах Филиала персонала подрядных и субподрядных строительных 

организаций, командированных лиц, посетителей, транспортных средств и организации 

установленного порядка ввоза (вывоза), вноса (выноса) материальных ценностей, материалов, 

оборудования и инструментов. 

5.10 В интересах безопасности объектов КП РАО Курской АЭС и Внеплощадочных 

объектов Филиала персонал, командированные лица, посетители и их вещи, транспортные 

средства досматриваются персоналом охраны, в том числе с применением специальных средств 

(металлообнаружителей), с целью обнаружения и недопущения несанкционированного проноса 

(провоза) ядерных (радиоактивных) материалов, взрывчатых веществ, оружия и других 

запрещенных к обороту предметов, выявления и пресечения хищений ТМЦ. 

5.11 В соответствии с требованиями ст. 39 Закона Российской Федерации «Об 

использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.1995 г. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- проведение забастовок, несанкционированных собраний, митингов, демонстраций и 

других несанкционированных общественных мероприятий на территории объектов 

строительства КП РАО Курской АЭС и Внеплощадочных объектах Филиала; 

- организация и проведение митингов, демонстраций, пикетирования, блокирования 

транспортных коммуникаций и других общественных мероприятий за пределами территории 
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объектов строительства КП РАО Курской АЭС. Проведение забастовок, если в результате этого 

будет затруднено выполнение персоналом подрядных и субподрядных строительных 

организаций, осуществляющим строительство КП РАО Курской АЭС своих производственных 

обязанностей, либо будут иметь иные угрозы безопасности работникам, окружающей среде, 

здоровью, правам и законным интересам других лиц, и населению. 

5.12 Требования настоящей Инструкции, в части их касающейся, доводятся до всего 

персонала Заказчика, Генподрядчика, подрядных и субподрядных строительных организаций, 

посетителей, командированных лиц, в части касающейся, во время выдачи пропусков в 

Филиале. 

5.13 Требования настоящей Инструкции в полном объеме доводятся до сотрудников 

(работников) охранных организации, руководителей и заместителей. 

5.14 Руководители (заместители руководителей) охранных организаций, получают под 

подпись учетную копию настоящей Инструкции. 

5.15 Руководители (заместители руководителей) подрядных организаций получают под 

подпись выписку из настоящей Инструкции, в части их касающейся. 

5.16 Руководители подрядных организаций доводят требования настоящей Инструкции 

субподрядным строительным организациям, в части их касающейся. 

5.17 Информацию по вопросам пропускного режима подрядные и субподрядные 

организации, контрольные и надзорные органы, органы федеральной власти и управления, 

могут получить на основании письменного запроса, рассмотренного директором Филиала 

(лицом, его замещающим).  

5.18 Работники охранных организаций обязаны предоставлять документацию по 

вопросам: 

- пропускного режима проверяющим лицам, в порядке, установленном 

законодательством и нормативными актами: 

- службе безопасности Заказчика; 

- Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

- прохождения обучения и инструктажей по охране труда, пожарной безопасности и 

обязательное прохождение вводного инструктажа в отделе охраны труда Генподрядчика. 

 

6 Пропускной, внутриобъектовый режим, режим самоохраны 

6.1 Пропускной режим – совокупность организационных и технических мероприятий, 

установленных правил, направленных на недопущение бесконтрольного прохода людей и 

проезда транспортных средств, а также перемещения предметов, материалов и документов 

через контрольно-пропускные пункты (посты) в охраняемые зоны, здания, сооружения, 

помещения и обратно, установленных на территории охраняемого объекта.  

6.1.1 Пропускной режим направлен то, чтобы исключить:  

- несанкционированный вход (выход) посторонних лиц на территорию (с территории) 

охраняемого объекта;          

- несанкционированный въезд (выезд) транспортных средств на территорию (с 

территории) охраняемого объекта; 

- бесконтрольный внос (вынос), ввоз (вывоз) материалов, материальных ценностей и 

оборудования на территорию (с территории) охраняемого объекта; 

- внос (вынос) и ввоз (вывоз), запрещенных к обороту предметов (материалов); 

- подготовку и осуществление террористических актов на охраняемых объектах. 
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6.1.2 Назначение пропускного режима – обеспечение санкционированного доступа на 

территорию строительной площадки КП РАО Курской АЭС и Внеплощадочные объекты 

Филиала персоналом Генподрядчика, Заказчика, контрольных и надзорных органов, 

государственной охранной организации, охранной организации, подрядных и субподрядных 

строительных организаций, командированных лиц и посетителей, транспортных средств, 

материалов, оборудования и материальных ценностей, а также эффективной и безопасной 

работы на объектах по сооружению КП РАО Курской АЭС. 

6.1.3 Пропускной, внутриобъектовый режим на объектах по сооружению КП РАО 

Курской АЭС устанавливается директором Филиала по согласованию с Заказчиком, в 

соответствии с настоящей Инструкцией.  

6.1.4 Требования пропускного и внутриобъектового режимов должны быть доведены 

руководителем подразделения или уполномоченным лицом, до персонала и посетителей, 

которые обязаны строго выполнять требования настоящей Инструкции. Требования настоящей 

Инструкции доводятся до персонала и посетителей в форме инструктажей с периодичностью 

проведения не реже одного раза в год. О доведении требований настоящей Инструкции в заявке 

на выдачу пропуска (или в списке для доступа на объект посетителей) ставится подпись 

руководителя подразделения (куратора) или уполномоченного лица. Информация о проведении 

инструктажа заносится в журнал проведения инструктажа, находящийся в структурном 

подразделении по принадлежности персонала.  

6.1.5 Организация пропускного режима на строительной площадке КП РАО Курской 

АЭС и Внеплощадочных охраняемых объектах Филиала, возлагается на директора Филиала. 

6.1.6 Контроль за выполнением пропускного режима на строительной площадке КП РАО 

Курской АЭС и Внеплощадочных объектах возлагается на ЗДБ, а его практическое 

осуществление на ЗДБ, ГОР, руководителей охраняемых объектов и Персонал охранных 

организаций. 

6.1.7 Пропускной режим на объектах по сооружению КП РАО Курской АЭС 

осуществляется через ЗДБ, ГОР, а также круглосуточно через подразделения охранных 

организаций в соответствии с настоящей Инструкцией. 

6.1.8 Временные ограничения на доступ персонала на территорию строительной 

площадки КП РАО Курской АЭС, а также на территорию Внеплощадочных охраняемых 

объектов Филиала могут вводиться в случаях: 

- по указанию директора Филиала, ЗДБ, главного инженера, начальника ООТ ГП; 

- задержания работника на территории строительной площадки КП РАО Курской АЭС в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения; 

- нарушения сотрудником требований пропускного и внутриобъектового режима; 

- утери сотрудником пропуска; 

- получения информации о смерти сотрудника; 

- нарушения требований охраны труда во время работ на территории строительной 

площадки КП РАО Курской АЭС и Внеплощадочных объектах Филиала; 

- прекращения договорных обязательств подрядными (субподрядными) организациями 

с Генподрядчиком; 

- в других случаях по указанию директора Филиала, ЗДБ, главного инженера; 

Снятие запрета на проход на территорию строительной площадки КП РАО Курской АЭС 

осуществляется по указанию лиц, установивших данный запрет. 

6.2 Внутриобъектовый режим — это комплекс организационных, технических, 

профилактических и иных мероприятий, направленных на безусловное выполнение персоналом 
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Филиала, Заказчика, подрядных (субподрядных) организаций представителями подразделений 

охраны, командированными лицами и посетителями установленных норм и правил на объектах 

строительства КП РАО Курской АЭС.  

6.2.1 Цели внутриобъектового режима: 

- защита жизни и здоровья присутствующих на объекте людей (внутренний персонал, 

посетители); 

- охрана движимых и недвижимых материальных ценностей от хищения и уничтожения; 

- безопасность конфиденциальной информации, хранящейся в печатном и цифровом 

виде; 

6.2.2 Внутриобъектовый режим предусматривает: 

- определение администрацией Филиала правил внутреннего трудового распорядка и 

регламента его выполнения; 

- соблюдение персоналом Филиала, Заказчика, подрядных (субподрядных) организаций 

Персоналом охраны, командированными лицами и посетителями, установленных требований 

по защите государственной тайны, конфиденциальной информации, правил информационной 

безопасности; 

- определение категорированных (режимных) зданий, сооружений и организацию 

(порядок) их дальнейшей эксплуатации в соответствии с установленным требованиями; 

- обеспечение руководителями подразделений обоснованного и документально 

установленного доступа в категорированные (режимные) здания и, сооружения и помещения 

работников своего и взаимодействующих подразделений Филиала, а также командированных 

лиц и посетителей; 

- порядок организации, реализацию и контроль доступа в охраняемые зоны (правило 

двух лиц); 

-выполнение работниками подразделений Филиала, Заказчика, подрядных 

(субподрядных) организаций порядка приема (сдачи) под охрану категорированных 

(режимных) помещений согласно установленным требований, а также обеспечение 

самоохраны; 

- соблюдение персоналом Филиала, Заказчика, подрядных (субподрядных) организаций 

Персоналом охранных организаций, командированными лицами и посетителями правил 

пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности; 

- организацию и порядок проведения всех видов работ на территории и в 

категорированных (режимных) зданиях, сооружениях и помещениях, в том числе и 

находящихся на самоохране; 

- организацию работ с радиоактивными веществами, радиационными источниками и в 

пунктах хранения на радиационных объектах; 

- порядок учета, отчетности, хранения и обращения с замками и ключами от помещений, 

предназначенных для проведения работ и хранения ЯМ, и иных категорированных помещений; 

- определение обязанностей и прав должностных лиц по организации и поддержанию 

внутриобъектового режима; 

- соблюдения правил использования средств телефонной и радиосвязи, вычислительной 

техники, фото, видео и киноаппаратуры и иных электронных средств; 

- мероприятий по исключению возможности визуального наблюдения посторонними 

лицами мест проведения работ с ЯМ и изделиями на их основе; 

- осуществления постоянного контроля за применением технических средств, 

используемых для передачи, приема обработки и размножения информации с ограниченным 

file:///C:/9режимных
file://///ЯМи
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доступом; 

- порядок действия персонала Филиала, персонала физической защиты при обнаружении 

несанкционированных действий и в чрезвычайных ситуациях; 

- порядок действия персонала Филиала, персонала физической защиты при нарушениях 

внутриобъектового режима и организацию проведения административных расследований по 

фактам его нарушений. 

6.2.3 Ответственность за организацию внутриобъектового режима на объектах 

строительной площадки КП РАО Курской АЭС возлагается на директора Филиала.  

6.2.4 Организация исполнения и контроль выполнения внутриобъектового режима 

возлагается на главного инженера, ЗДБ, ГОР, коменданта объекта и руководителей 

подразделений. 

6.3 Одним из составляющих элементов внутриобъектового режима - это режим 

самоохраны: 

6.3.1 Режим самоохраны – комплекс организационно-технических мероприятий, 

проводимых персоналом Филиала, с целью исключения несанкционированного доступа в 

здания (помещения) и действий в отношении важного технологического оборудования, 

дорогостоящих материально-технических ценностей, находящихся в них. Перевод объекта в 

режим самоохраны оформляется распорядительным документом. 

6.3.2 Помещения с режимом самоохраны определяются на основании перечня, 

утвержденного директором, согласованного с главным инженером и ЗДБ Филиала. К перечню 

помещений с режимом самоохраны относят помещения с «чистовой отделкой», оснащенных 

технологическим оборудованием и помещения с введенным временным эксплуатационным 

режимом (далее - ВЭР). 

6.3.3 Требования по режиму самоохраны устанавливаются директором Филиала, а его 

организация возлагается на главного инженера, ЗДБ и руководителя проекта, а 

непосредственное обеспечение её в подразделениях - на начальников участков, за которыми 

закреплены здания (помещения). Для контроля режима самоохраны из числа работников 

Филиала назначается комендант объекта 

6.3.4 Все помещения производственных комплексов (КП ТРО, КП ЖРО, ХП РАО), 

находящихся в режиме самоохраны, при отсутствии в них персонала, должны закрываться на 

замки. Порядок учета, хранения и использования ключей от замковых устройств 

устанавливается распоряжением главного инженера Филиала. 

6.3.5 Право получения ключей от замковых устройств и вскрытия зданий и помещений 

предоставляется:  

- начальникам участков в соответствии с перечнем уполномоченных лиц Филиала;  

- персоналу Филиала, ответственным лица за самоохрану; 

- персоналу подрядных (субподрядных) организаций ответственным лицам за 

самоохрану. 

6.3.6 Организация рабочего процесса в зданиях и помещениях с режимом самоохраны 

осуществляется на основании наряда – допуска, утвержденного в установленном порядке. 

6.3.7 Контроль за соблюдением установленных требований режима самоохраны 

осуществляется главным инженером, ЗДБ, руководителем проекта, руководителями 

структурных подразделений Филиала, персонал ГОР и комендантом объекта. 

6.3.8 Порядок организации самоохраны определяется настоящей Инструкцией. 

Комендант объекта организует режим самоохраны, обеспечивает учет приема и сдачу на 

ответственное хранение ключей с отметкой в журнале «Выдачи ключей» (Приложение № 21).  
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6.3.9 Для обеспечения в зданиях, сооружениях, помещениях режима самоохраны, 

руководителем подразделения назначаются ответственные лица за самоохрану, которые 

контролируют доступ в здания сооружения помещения в соответствие с утвержденным 

«Перечнем на право доступа» (Приложение № 27), позволяющим санкционированный 

(самостоятельный) доступ на объекты с режимом самоохраны.  

6.3.10 Доступ в помещения находящихся на самоохране посетителей, осуществляется на 

основании письменного разрешения директора, главного инженера, или ЗДБ Филиала в 

сопровождении дежурного по самоохране (из числа работников Филиала) с обязательной 

регистрацией их в «Журнале по самоохране» (Приложение № 32).  

Регистрация в «Журнале самоохраны» обязательна для всех категорий посетителей (с 

правом доступа и с правом нахождения). «Журнал по самоохране» хранится непосредственно в 

помещении и заполняется ответственным лицом за самоохрану.  

После вскрытия помещения в «Журнале по самоохране» ответственным лицом делается 

отметка о дате и времени вскрытия помещения, с указанием ФИО работников, № пропусков и 

принадлежности к организации (подразделению).  

По окончанию работ ответственное лицо, делает обход помещения, на предмет 

соблюдения мер пожарной безопасности, поддержания внутреннего порядка и сохранности 

оборудования, проверяет целостность физических барьеров, о чем делает отметку в журнале, 

представляет помещение и журнал для контроля комендантской службе, запирает дверь с 

применением устройства индикации вмешательства (далее-УИВ). После чего ключи сдает 

коменданту объекта.   

6.3.11 Ответственные за самоохрану контролируют соблюдение мер по сохранности 

оборудования и поддержания на должном уровне внутреннего порядка, выполнение 

мероприятий по соблюдению противопожарных правил, вскрытие и закрытие объектов 

самоохраны с контролем и применением УИВ. Предоставляют объекты самоохраны для 

проверки уполномоченным лицам. 

6.3.12 Здания и помещения, находящиеся на самоохране, оборудуются прочными 

дверями, замковыми устройствами, оконными решетками и другими необходимыми 

физическими барьерами. На входных дверях (воротах) наносится маркировка в соответствии с 

положением «Маркировка и окраска производственного оборудования, арматуры и 

помещений», П-05-ПТО на Курской АЭС. 

 6.3.13 Предусмотрены следующие виды самоохраны: 

Полная - круглосуточная охрана здания (помещения) силами персонала подразделения, 

которому оно принадлежит;  

Частичная - охрана зданий и помещений, оборудованных инженерно-техническими 

средствами физической защиты, силами персонала подразделения в период снятия их из-под 

охраны. 

 

7 Организация пропускного и внутриобъектового режима на строительной 

площадке КП РАО КУРСКОЙ АЭС 

7.1 При доступе на территорию (ии) охраняемых объектов ЗАПРЕЩАЕТСЯ проносить 

(ввозить): 

 взрывчатые вещества; 

 все виды огнестрельного, пневматического, метательного оружия, боеприпасы, в 

том числе холостые, инертные, имитационные, изготовленные кустарно, муляжи, предметы 
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конструктивно и визуально похожие на них (кроме работников подразделений охраны в период 

выполнения ими служебных задач по охране объектов); 

 все виды холодного оружия, предметы конструктивно и визуально схожие с ним, в 

том числе сувенирное, коллекционное, изготовленные кустарно; 

 ядовитые, радиоактивные, химически активные вещества; 

 легковоспламеняющиеся жидкости (ацетон, бензин, эфир, спирт, керосин, сольвент, 

скипидар и другие растворители); 

 зажигательные вещества и устройства; 

 средства индивидуальной защиты и активной обороны (электрошоковые средства, 

газовые баллончики, устройства дистанционного аэрозольного распыления (за исключением 

косметических лаков и аэрозолей от насекомых), изготовленные кустарно, предметы 

конструктивно и визуально похожие на них и т.д.); 

 наркотические вещества; 

 спиртосодержащие жидкости; 

 оборудование, инструменты, приборы и другие предметы, досмотр которых 

затруднен; 

 все существующие приемо-передающие радиоэлектронные средства 

(радиотелефоны, радиотелефоны транкинговых систем связи, пейджеры, системы спутниковой 

связи, радиомодемы вычислительной техники, радиоприемники и т.п.), состоящие из одного 

или нескольких радиопередающих, или радиоприемных устройств, или их комбинаций, 

предназначенных для передачи и приема радиоволн (за исключением магнитол и штатного 

оборудования, установленного в транспортном средстве); 

 кино-, фото-, видео-, аудио аппаратуру, диктофоны, а также принадлежности к ним; 

 портативные компьютеры (ноутбуки, нетбуки, планшеты, электронные книги), USB 

носители, USB – модемы, CD –диски (другие носители электронной информации); 

 звукозаписывающую аппаратуру и принадлежности к ней, аудио-видео кассеты; 

 телефоны мобильной связи при отсутствии разрешающего шифра; 

-      чемоданы, сумки и свертки размером более 40 см. 

7.2 Для решения производственных вопросов допускается внос (ввоз) на территорию 

охраняемых объектов и применение видео-, фотоаппаратуры персоналу по письменному 

разрешению (Приложение №10), согласованному с экспертом ГОР и утвержденному ЗДБ 

Филиала. 

7.3 Съемка производится под контролем сотрудника охраняемого объекта, назначенного 

директором, главным инженером и (или) ЗДБ Филиала. 

7.4 Персоналу и посетителям, находящимся на территории охраняемых объектов 

запрещается проведение видео-, фотосъемки с помощью технических средств, мест несения 

службы постовыми (охранниками), инженерно-технических средств охраны, КПП. 

7.5 Лицам, получившим разрешение на пронос на территорию охраняемых объектов 

фото-, видео – аппаратуры и проведение съемки, запрещено передавать технические средства 

другим лицам. 

7.6 Запрещается ведение видео-, фотосъемки с помощью технических средств, не 

указанных в разрешении (в том числе с помощью мобильных телефонов, портативных 

коммуникаторов и т.п.). 

7.7 Вход, выход и нахождение на охраняемой территории КП РАО Курской АЭС и 

Внеплощадочных объектов Филиала разрешен:  
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- при наличии пропуска установленного образца и в пределах времени, установленного 

соответствующими шифрами; 

- при отсутствии пропуска, по документу, удостоверяющему личность, на основании 

«Списка на право доступа» (Приложение № 29) в пределах времени, указанного в нем; 

- при отсутствии пропуска, на основании устной заявки лиц, имеющих на это право, по 

документу, удостоверяющему личность (паспорт, удостоверение личности иной документ 

государственного образца (с фотографией), пропуску Курской АЭС, пропуску АО ИК «АСЭ»), 

но не более одной рабочей смены, установленной на данном объекте. 

7.8 Контроль за своевременным началом и окончанием рабочего дня, а также за 

правильным использованием рабочего времени и обеденного перерыва, осуществляется 

руководителями структурных подразделений. 

 

8 Виды пропусков, порядок доступа персонала Генподрядчика и его Филиалов, 

Заказчика, надзорных и контролирующих органов, охранных организаций, подрядных и 

субподрядных строительных организаций, командированных лиц, СМИ посетителей и 

транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей 

8.1 Виды пропусков для доступа персонала, действующие на строительной 

площадке КП РАО Курской АЭС и Внеплощадочных охраняемых объектов Филиала   

8.1.1 Пропуск «Proximity» I группы - дает право доступа на все охраняемые объекты в 

любое время суток, включая выходные и праздничные дни без досмотра. Выдается 

должностным лицам по решению директора Курской АЭС.  

Пропуск 1-й группы хранится у владельца, дает право прохода во все здания, помещения 

защищенной и внутренней зон, категорированные здания и помещения, зоны ограниченного 

доступа, а также объекты АЭС, охраняемые в/ч 3527, ФГУП «Атом-охрана», ЧОПами, через все 

КПП круглосуточно, в рабочие, выходные и праздничные дни. 

Владельцам пропусков 1-й группы разрешается доступ в охраняемы зоны с портфелями, 

«дипломатами», сумками, пакетами, документами без их досмотра (в случае срабатывания 

сигнализации металлообнаружителя ручная кладь может быть досмотрена с применением 

специальных средств). 

8.1.2 Пропуск «Филиала» I группы - дает право доступа на все охраняемые объекты в 

любое время суток, включая выходные и праздничные дни без досмотра. Выдается 

должностным лицам по решению директора и ЗДБ Филиала  

8.1.3 Пропуск Филиала постоянный (Приложение № 35) 

Постоянные электронные (электронные пропуска с фотографией) -  бесконтактные карта 

доступа, электронные пластиковые карты – изготавливаются на специальном оборудовании 

ГОР Генподрядчика на безвозмездной основе. Выдаются персоналу Генподрядчика. Имеют 

форму прямоугольной пластиковой карточки размером 85х54мм. на поверхности которой 

размещены: 

- логотип Филиала;  

- Фото, Ф.И.О. владельца; 

- наименование организации (юридического лица), должность владельца; 

- номер пропуска; 

- шифр, определяющий время посещения объекта; 

- шифр, определяющий объекты посещения (КП РАО Курской АЭС, бывшие базы 

«Аппратстрой - Промстрой», «Вентиляция», «Курчатоский ЦЭМ» «УМСР» «Курский ЦЭМ»); 
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- шифр, дающие право пользования сотовым телефоном с функцией фото – видео 

съемки; 

- шифр, дающий право доступа на объекты без досмотра;   

- QR-код для лазерного считывателя с контактными данными Филиала; 

Пропуск имеет одно основное цветографическое (цвет фона) исполнение: 

- Синий. 

8.1.4 Пропуск Филиала постоянный с фотографией (кабинного хранения) (Приложение 

№ 33). 

Изготавливается Генподрядчиком на безвозмездной основе и выдается во временное 

пользование персоналу Филиала. Имеет форму прямоугольной бумажной карточки, на 

поверхности которой размещены: 

- логотип Филиала;  

- номер пропуска (кабина, ячейка), дата его выдачи и сроки действия;  

- Фото, Ф.И.О. владельца, занимаемая должность, название юридического лица. 

Пропуск имеет одно цветографическое исполнение - цвет рамки синий. 

8.1.5 Пропуск Филиала временный (Приложение №36). 

Временные (электронные пропуска с фотографией) – выдаются на временной основе 

персоналу подрядных организаций на срок, не превышающий срок договорных отношений с 

Генподрядчиком, но не менее чем на 1 (один) календарный год. Изготавливается на 

специальном оборудовании ГОР Генподрядчика на безвозмездной основе. Имеют форму 

прямоугольной пластиковой карточки размером 85х54мм. на поверхности которой размещены: 

- логотип Филиала;  

- Фото, Ф.И.О. владельца; 

- наименование организации (юридического лица), должность владельца; 

- номер пропуска; 

- шифр, определяющий время посещения объекта; 

- шифр, определяющий объекты посещения (КП РАО Курской АЭС, бывшие базы 

«Аппратстрой - Промстрой», «Вентиляция», «Курчатовский ЦЭМ» «УМСР» «Курский ЦЭМ»); 

- шифр, дающие право пользования сотовым телефоном с функцией фото – видео 

съемки; 

- шифр, дающий право доступа на объекты без досмотра;   

- QR-код для лазерного считывателя с контактными данными Филиала; 

Пропуск имеет одно основное цветографическое (цвет фона) исполнение – зеленый. 

8.1.6 Временный пропуск с фотографией (кабинного хранения) (Приложение № 34). 

Изготавливается Генподрядчиком на безвозмездной основе и выдается во временное 

пользование персоналу подрядных (субподрядных) организаций. Имеет форму прямоугольной 

бумажной карточки, на поверхности которой размещены: 

- логотип Филиала;  

- номер пропуска (кабина, ячейка), дата его выдачи и сроки действия;  

- Фото, Ф.И.О. владельца, занимаемая должность, название юридического лица. 

Пропуск имеет одно цветографическое исполнение - цвет рамки зеленый. 

8.1.7 На поверхность пропуска могут наноситься шифры (Приложение № 26), дающие 

право посещения определённых объектов, возводимых на территории строительной площадки 

КП РАО Курской АЭС, на беспрепятственный проезд без проведения досмотра транспортного 

средства, провоз без высадки пассажиров, проход сопровождаемых лиц, без досмотра данных 

лиц и находящихся при них документов, ручной клади, документов и носителей информации.  
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8.1.8 Все виды пропусков для доступа на охраняемый объект, предусмотренные 

настоящей Инструкцией, оформляются в ГОР Филиала на основании заявок (Приложение № 1, 

2), утвержденных в установленном порядке и соглашения на обработку персональных данных 

(Приложение № 19). При оформлении заявки на пропуска для подрядных и субподрядных 

организаций право подписи имеют уполномоченные лица организаций, чьи образцы подписей 

согласованы и утверждены на текущий год.  

8.1.9 Данные заявки согласовываются: 

- с лицами, имеющими право подписи со стороны Генподрядчика, курирующего 

выполнение данного договора; 

- с уполномоченными лицами от отдела охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности (далее - ООТ ПП и ЭБ) Филиала; 

-  с группой защиты активов (далее - ГЗА) Филиала все заявки для оформления пропусков 

для подрядных и субподрядных организаций. 

8.1.10 Заявки на выдачу пропусков (списки) заранее подаются Генподрядчику, но не 

менее чем за один день до окончания рабочего дня, предшествующего выходным и 

праздничным дням. 

8.1.11 Оформление заявок на выдачу (замену) пропусков и согласий на обработку 

персональных данных (Приложение № 19) возлагается на уполномоченных лиц, определенных 

в соответствии с распоряжениями по организациям.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ оформлять заявки и передавать их в ГОР Филиала лицами, не 

назначенными распорядительными документами по Филиалу и в подрядных организациях. 

8.1.12 Постоянные электронные и временные электронные пропуска персоналу 

Заказчика, Генподрядчика, подрядных и субподрядных строительных организаций, 

изготавливаются Генподрядчиком на безвозмездной основе.  Выдача их осуществляется с 

записью в журнале под подпись. 

8.2 Порядок доступа персонала Генподрядчика и его филиалов  

8.2.1 Доступ граждан на охраняемые объекты Филиала, осуществляется через 

контрольно-пропускные пункты (далее – КПП): 

Разрешается проводить персонал и посетителей без пропуска на территорию охраняемых 

объектов (за исключением иностранных граждан), по документам, удостоверяющим личность: 

директору Филиала, главному инженеру, ЗДБ, эксперту и специалисту ГОР по указанию 

вышеперечисленных лиц, или лиц, исполняющих их обязанности по приказу.  

8.2.2 О доступе на территорию охраняемых объектов Филиала (лиц, без пропуска 

постовой охранник делает запись в «Журнале учета посетителей» (Приложение № 17) и 

докладывает старшему смены, который в свою очередь информирует ГОР.  

8.2.3 Время начала и окончания рабочего дня (рабочих смен), обеденного перерыва 

персоналу, времени на «перекур» определяется приказом директора Филиала. Руководитель 

охраняемого объекта обязан вывесить график рабочего времени персонала на всех КПП, через 

которые осуществляется пропуск людей и транспорта на этот объект. 

 8.2.4 Контроль за соблюдением графика рабочих смен осуществляется начальниками 

(руководителями) охраняемых объектов. Запрещается несанкционированное (в нарушение 

графика работы) нахождение персонала на территории охраняемых объектов.  

8.2.5 При срочной необходимости выход (вход) с (на) территории строительной 

площадки КП РАО Курской АЭС через КПП в не установленное шифром время осуществляется 

по письменному разрешению руководителя структурного подразделения (далее – Разрешение) 
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с указанием цели его выхода и разрешенного интервала времени, в течение которого работник 

может отсутствовать на территории строительной площадки (Приложение № 30). 

8.2.6. В период усиления физической защиты охраняемых объектов доступ на объект 

осуществляется в соответствии с графиком смен и на основании заявок, подписанных 

начальниками подразделений и утвержденных должностными лицами в соответствии с 

приказом директора Филиала. 

8.2.7. В период усиления физической защиты объектов или по дополнительному 

указанию должностных лиц ГОР, при проходе на охраняемый объект и выходе с него по 

«Спискам …», постовой (охранник) на КПП, в графе «примечание» напротив фамилии 

посетителей проставляет время прибытия и убытия.  

8.2.8. Доступ персонала Генподрядчика осуществляется: 

- для персонала Филиала по постоянным электронным пропускам установленного 

образца (Приложение № 36), в пределах времени и на территорию объектов в соответствии с 

установленными шифрами; 

- по постоянным пропускам «Кабинного хранения» установленного образца (бумажные 

ламинированные с фотографией) (Приложение № 33), в пределах времени и на территорию 

объектов в соответствии с установленными шифрами. 

8.3 Доступ Заказчика осуществляется: 

- по пропускам «Proximity» I группы, на территорию всех охраняемых объектов Филиала, 

в любое время, включая выходные и праздничные дни без досмотра; 

- по спискам, поданным руководителями структурных подразделений АЭС и 

согласованные с УКС – 1 и утвержденными ЗБД Филиала при предъявлении постоянного или 

временного пропуска «Proximity». 

8.4 Доступ персонала подрядных, субподрядных организаций осуществляется: 

 - по временным электронным пропускам установленного образца, в пределах времени и 

на территорию объектов в соответствии с установленными шифрами; 

- по временным пропускам «Кабинного хранения» установленного образца (бумажные 

ламинированные с фотографией), в пределах времени и на территорию объектов в соответствии 

с установленными шифрами; 

- по спискам или устной заявке лиц, имеющих на это право (директор Филиала, ЗДБ, 

эксперт и специалист ГОР), персонала и посетителей, не имеющих пропусков или 

соответствующих шифров, при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, 

пропуск «Proximity» Курской АЭС, другой документ государственного образца, 

удостоверяющий личность, на котором присутствует фотография владельца), не более одной 

рабочей смены, установленной на данном объекте или времени, указанного в списках.  

8.5 Организация доступа персонала по устной заявке 

8.5.1 Устная заявка подается, лицом, в соответствии с перечнем (Приложение № 16), 

непосредственно охраннику или старшему смены, руководителю охранной структуры. В случае 

поступления заявки по телефону, постовой (охранник) путем обратного вызова, проверяет 

достоверность информации, при подтверждении заявки, осуществляет пропуск по документу, 

удостоверяющему личность. 

8.5.2 О допуске посетителей не имеющих действующих пропусков АО «НИКИМТ 

Атомстрой» на охраняемые объекты Филиала постовой немедленно сообщает старшему смены, 

который информирует по телефону ГОР. 
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8.5.3 Допущенные по устной заявке персонал и посетители подлежат обязательной 

регистрации постовым (охранником) на КПП в «Журнале учета посетителей» (Приложение № 

17).   

8.5.4 Время пребывания посетителей и командированных лиц, допущенных на 

охраняемый объект по устной заявке, не может превышать одной рабочей смены.  

8.5.5 При необходимости проведения срочных работ в нерабочее время персоналом 

подрядных организаций, допущенных по спискам или устной заявке на охраняемый объект, 

руководителем подразделения в чьих интересах эти работы выполняются, назначаются 

ответственные лица, от подразделения обеспечивающие контроль за проведением работ и 

соблюдение внутриобъектового режима лицами подрядных организация.  

8.5.6 В случае невыхода посетителей или командированных лиц, допущенных на 

охраняемый объект по «Списку …»  или по устной заявке до конца рабочего дня, смены или 

времени, указанного в списке с территории охраняемого объекта, постовой (охранник) 

докладывает об этом старшему смены, который информирует об этом ГОР и используя 

мобильную группу быстрого реагирования совместно с должностным лицом, подавшим заявку 

на допуск, организует поиск нарушителя и его задержание. 

8.5.7 Перечень должностных лиц, имеющих право подавать устные заявки для доступа 

персонала или проезда автотранспорта (Приложение № 16).  

8.6 Доступ на объект представителей законодательной, исполнительной, судебной 

власти Российской Федерации 

8.6.1 Доступ на охраняемые объекты Филиала представителей государственных органов 

законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления, в том числе 

сотрудников Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства 

Российской Федерации, осуществляется по пропускам установленной формы, которые 

оформляются на основании утвержденной заявки установленного образца, при предъявлении 

документов, удостоверяющих личность, приказа о командировании или другого 

предписывающего документа, и в сопровождении специально выделенного персонала Филиала. 

8.6.2 О прибытии указанных лиц, постовой (охранник) лично или через старшего смены, 

незамедлительно сообщает в ГОР, который оповещает ЗДБ, в соответствии с должностными 

обязанностями. 

8.6.3 Доступ на территорию объектов строительства КП РАО Курской АЭС в штатном 

режиме правоохранительных органов (ФСБ России, Федеральной службы охраны при 

Президенте Российской Федерации (далее ФСО России), МВД России, Прокуратуры, 

Росгвардии) осуществляется по временным пропускам или спискам установленного образца, 

оформляемым по заявке заинтересованного подразделения Филиала, с представлением 

документов, удостоверяющих личность, приказа о командировании, в сопровождении 

работника Филиала.  

8.6.4. Сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии, следственного комитета РФ и прокуратуры 

при осуществлении ими процессуальных полномочий, возложенных на них уголовно-

процессуальным законодательством РФ, Федеральными законами и нормативными актами  

регламентирующими порядок проведения оперативно – розыскных мероприятий, имеют право 

доступа с табельным оружием на территорию объектов строительства КП РАО Курской АЭС, 

в том числе на территории и в здания Внеплощадочных объектов Филиала по служебным 

удостоверениям в целях проведения проверки находящихся у них в производстве и 

зарегистрированных в установленном порядке сообщений о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также для проведения оперативно – розыскных 
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мероприятий, с записью в журнале учета посетителей с обязательным уведомлением ЗДБ, либо 

с сопровождением работника Филиала. 

8.7 Доступ на территорию объектов строительства КП РАО Курской АЭС сотрудников 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в 

соответствии с ст. 24.1 Федерального закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ 

от 21.11.1995 г. осуществляется беспрепятственно по служебным удостоверениям 

установленного образца   круглосуточно (Приложение № 31). 

8.7.1 Сотрудники Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору при проведении проверок (инспекций) имеют право вноса (выноса), ввоза 

(вывоза) на строительную площадку КП РАО Курской АЭС технических средств (в том числе 

средств для исследования и контроля состава ядерных материалов и радиоактивных веществ, 

средств аудио-, фото- и видеофиксации), а также осуществление аудиозаписи, фото- и 

видеосъемки.  

8.7.2 Работники охранных организаций в обязательном порядке уведомляют 

должностных лиц Филиала (директора, главного инженера, ЗДБ, ГОР) о посещении объекта 

строительства КП РАО Курской АЭС и Внеплощадочных объектов представителями 

вышеуказанных служб. 

8.8 Доступ представителей СМИ на территорию объектов строительства КП РАО 

Курской АЭС 

8.8.1 Осуществляется по заявкам, утвержденным в установленном порядке и 

согласованным с Заказчиком, по пропускам при предъявлении документов, удостоверяющих 

личность, с обязательным сопровождением их специально выделенными для этих целей 

работниками Заказчика или Генподрядчика. Пронос через КПП фото-, кино-видеоаппаратуры, 

портативных компьютеров согласуется с ЗДБ.  

8.8.2 Представители средств массовой информации допускаются на территорию 

охраняемого объекта на общих основаниях в сопровождении представителя Филиала по 

предварительному согласованию с Заказчиком. 

8.8.3 Доступ на территорию строительной площадки КП РАО Курской АЭС работников 

контрольных и надзорных органов, прибывших с целью проверки работы подрядных и 

субподрядных организаций, осуществляется по пропускам в соответствии с настоящей 

Инструкцией. Подрядная организация обязана своевременно уведомить соответствующие 

отделы Филиала о предстоящей проверке контрольными и надзорными органами, проводимой 

на территории объектов строительства КП РАО Курской АЭС. 

8.9 Доступ представителей иностранных государств (делегаций, общественных 

организаций и отдельных граждан) на территорию объектов строительства КП РАО 

Курской АЭС 

8.9.1 Доступ иностранных граждан на строительную площадку КП РАО Курской АЭС 

осуществляется в соответствии с настоящей Инструкцией. Встречи с иностранными 

гражданами в обязательном порядке должны согласовываться с УФСБ России по Курской 

области. Руководители подрядных организаций несут ответственность за обеспечение 

выполнения требований миграционного законодательства РФ в полном объеме.  

Список иностранных граждан направляется для проведения проверочных мероприятий 

в УФСБ России по Курской области, за 30 суток до их прибытия на объект.  

8.9.2 Доступ представителей иностранных государств (делегаций, общественных 

организаций и отдельных граждан) на охраняемые объекты Филиала, осуществляется на 

основании приказа директора Филиала, в котором определяется подразделение и должностные 
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лица, ответственные за прием иностранных граждан, в соответствии с утвержденной 

программой пребывания и техническим заданием на прием иностранных граждан, в 

сопровождении специально выделенного Филиалом работника из числа персонала Филиала по 

документу, удостоверяющему личность и на основании «Перечня иностранных граждан,  для 

доступа на охраняемый объект» (Приложение № 25 ),   согласованного экспертом или 

специалистом ГОР, и уведомлением руководителя охранной структуры, осуществляющей 

охрану объекта и утвержденного ЗДБ.  

8.9.3 По факту доступа представителей иностранных государств на охраняемый объект 

и их выхода с объекта, постовой (охранник) лично или через старшего смены, диспетчера, 

незамедлительно сообщает в ГОР, который оповещает ЗДБ, в соответствии с должностными 

обязанностями. 

 8.9.4 Ответственность за своевременное оформление «Списков…» возлагается на 

должностных лиц, ответственных за прием иностранных граждан. «Списки …» для доступа 

представителей иностранных государств оформляются не позднее чем за 30 (тридцать) суток 

до начала посещения охраняемых объектов. Личные вещи иностранных граждан, различная 

аппаратура подлежат досмотру на КПП на общих основаниях с применением технических 

средств. 

8.9.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- оставлять иностранных граждан на территории охраняемых объектов без 

сопровождающих лиц; 

- оформлять пропуска иностранным гражданам для самостоятельного прохода на 

охраняемые объекты; 

- доступ иностранных граждан в помещения, сооружения, не предусмотренные 

программой посещения. 

8.10 Доступ граждан Российской Федерации, в том числе представителей 

общественных организаций, на территорию объектов строительства КП РАО Курской 

АЭС осуществляется на основании письменной заявки с указанием цели посещения, перечня 

интересующих посетителей вопросов и сведений о персональном составе посетителей. Заявка 

рассматривается и утверждается в установленном Инструкцией порядке. 

8.11.  Доступ работников охранных организаций на объекты строительства КП РАО 

Курской АЭС осуществляется по служебным удостоверениям, согласно спискам лиц, 

задействованных для охраны объекта, представляемого руководителем охранной организации 

(графики несения службы). Доступ работников охранных организаций разрешается 

круглосуточно, в том числе и в целях проверки несения службы сотрудниками. 

8.12 Для доступа персонала и автотранспорта на территории строительной 

площадки КП РАО Курской АЭС Курской АЭС оборудованы и действуют (а также 

возводятся) следующие контрольно-пропускные пункты (далее – КПП) и аварийные выезды, 

расположенные по периметру временного ограждения строительной площадки КП РАО 

Курской АЭС: 

- КПП «Северное» -   Основной действующий модульный КПП предназначен для 

доступа персонала и автомобильного транспорта, расположен с северной- западной стороны 

объекта; 

- КПП «Южное» –  Временный (на период строительства) действующий модульный 

КПП (доступ через КПП ограничен, право доступа через КПП «Южное» имеет персонал 

Филиала по пропускам и дополнительно утвержденным Спискам) предназначен для доступа 

персонала, расположен юго-восточной стороны объекта; 
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- КПП №1, состоящий из ЛКПП №1 и АКПП№1 – Возводимый стационарный (не 

действующий) комплекс сооружений, предназначен для доступа персонала и автомобильного 

транспорта, расположен на периметре запретной зоны, примыкающей к 5 (пятому) блоку 

Курской АЭС с юго-западной стороны объекта; 

- Ж/Д КПП - возводимый (не действующий) стационарный объект КПП для доступа 

ж/д транспорта расположен с юго-западной стороны объекта и примыкает левой стороной 

ограждения к КПП № 1; 

- КПП №2, состоящий из ЛКПП №2 и АКПП№2 – Возводимый стационарный (не 

действующий) комплекс сооружений, предназначен для доступа персонала и автомобильного 

транспорта, расположен с юго –восточной стороны объекта в непосредственной близости от 

здания №53 промзоны Курской АЭС. 

8.13. В период строительства объектов КП РАО Курской АЭС предусмотрен и утвержден 

временный аварийный проезд для доступа пожарной техники на строительную площадку через 

временный проезд в районе КПП «Южное». 

8.14 Доступ на территории Внеплощадочных объектов: 

Центральная база Филиала (Аппаратстрой - Промстрой), доступ персонала 

осуществляется через административное здание, оборудованное СКУД. Доступ транспорта 

осуществляется через авто КПП, расположенный с юго – восточной стороны объекта, 

примыкающий непосредственно к административному зданию. С юго – западной стороны 

объекта расположен аварийный выезд с территории базы. С северной стороны объекта имеется 

проход на охраняемую территорию базы «Вентиляция». 

База «Вентиляции» – цех по подготовке производства (далее -  ЦПП), доступ персонала и 

транспорта осуществляется через КПП, расположенный с юго – восточной стороны объекта. 

Имеется неконтролируемый проход на охраняемую территорию базы (Аппаратстрой - 

Промстрой). Работа персонала организуется в 3 (три) смены. 

База «Курский ЦЭМ» - цех по подготовке производства (далее -  ЦПП), доступ персонала 

и транспорта осуществляется через КПП, расположенный с южной стороны объекта. На 

территории базы имеется ЖД проезд, оборудованный металлическими воротами, ЖД проезд, 

оборудованный металлическими воротами со стороны базы УПТК Курской АЭС, транспортный 

проезд оборудованный металлическими воротами со стороны котельной. Работа персонала 

организуется в 3 (три) смены.  

Доступ персонала и транспорта подрядных организаций на Внеплощадочные объекты 

осуществляется по согласованию с должностными лицами согласно перечня, утвержденного для 

каждого объекта и находящегося на КПП (Приложение № 16). 

Каждый Внеплощадочный объект имеет свой соответствующий шифр. Перечень шифров 

(Прилжение № 26). 

 На каждом Внеплощадочном объекте установлен   перечень лиц, имеющих право сдачи 

под охрану (Приложение №23) 

Процедура приема и сдачи под охрану визируется в журнале (Приложение № 24) с 

отметкой лица сдающего под охрану и постового.    

8.15 Алгоритм входа на охраняемый объект  

При входе на объект необходимо:  

- перед проходом через металлообнаружитель выложить на тумбочку перед кабиной все 

имеющиеся при себе металлические предметы для визуального досмотра их работником 

охранной структуры; 
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- пройти через металлообнаружитель, при срабатывании сигнализации 

металлообнаружителя, оставить на тумбочке все проносимые вещи и повторно пройти через 

металлообнаружитель; 

- остановиться у турникета (при его наличии) или у охранника;  

- предъявить охраннику свой пропуск (документ удостоверяющий личность), при 

наличии материальных ценностей предъявить охраннику документы на вносимые 

материальные ценности, предоставить личные вещи и материальные ценности к досмотру; 

- персонал обязан предъявлять пропуска при въезде (выезде), входе (выходе) на (со) 

строительную(ой) площадку(и) и иных охраняемых объектов строительства КП РАО Курской 

АЭС сотруднику охраны таким образом, чтобы последний мог визуально проверить фото на 

пропуске и сличить его с личностью проходящего (выходящего), или сверить серию, номер 

паспорта (военного билета, водительского удостоверения или другого документа, 

удостоверяющего личность). Все, без исключения, данные на предъявляемом пропуске должны 

быть читаемы;  

- при проходе через КПП, оборудованного автоматической системой контроля и 

управления доступом, остановиться у турникета (кабины), предъявить пропуск постовому, 

который, проверяет соответствие фотографии на пропуске с предъявителем, шифры и сроки 

действия пропуска и отсутствие в базе данных заблокированных (утерянных) пропусков. 

Постовой убедившись в подлинности предъявленного пропуска, подносит его к считывателю, 

и дождавшись разрешающего сигнала индикатора разблокирует турникет, предоставляя право 

доступа на территорию охраняемого объекта. Пропуск предъявителю возвращается после 

досмотра личных вещей и материальных ценностей; 

- при доступе работников подрядных (субподрядных) организаций по пропускам 

кабинного хранения, работник обязан пройти на соответствующую кабину, сообщить 

постовому номер ячейки с хранящимся пропуском, после чего постовой проверяет соответствие 

фотографии на пропуске с предъявителем, шифры, сроки действия пропуска и отсутствие в базе 

данных заблокированных (утерянных) пропусков. Постовой убедившись в соответствии 

пропуска с предъявителем, разблокирует турникет, предоставляя право доступа на охраняемую 

территорию. Пропуск предъявителю возвращается после досмотра личных вещей и 

материальных ценностей; 

- выполнять требования постового (охранника), определенные его служебными 

обязанностями; 

- с разрешения постового (охранника) пройти через КПП. 

8.16 Алгоритм выхода с охраняемого объекта  

При выходе с объекта необходимо:  

- перед проходом через металлообнаружитель выложить на тумбочку перед кабиной все 

имеющиеся при себе металлические предметы для визуального досмотра их работником 

охранной структуры; 

- пройти металлообнаружитель. При срабатывании сигнализации металлообнаружителя 

оставить на тумбочке все проносимые вещи и повторно пройти через металлообнаружитель; 

- при срабатывании металлодетектора персонал Заказчика, Генподрядчика, подрядных 

(субподрядных) организаций, а также посетители, независимо от ведомственной 

принадлежности, по требованию работника охранной структуры обязаны предоставить для 

проверки все проносимые металлические предметы;  

- остановиться у турникета (при его наличии) или у охранника; 

- предъявить охраннику свой пропуск (документ удостоверяющий личность), при 
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наличии материальных ценностей предъявить охраннику документы на выносимые 

материальные ценности, предоставить личные вещи и материальные ценности к досмотру; 

- при проходе через КПП, оборудованного автоматической системой контроля и 

управления доступом, остановиться у турникета (кабины), предъявить пропуск постовому, 

который, проверяет соответствие фотографии на пропуске с предъявителем, шифры и сроки 

действия пропуска и отсутствие в базе данных заблокированных (утерянных) пропусков. 

Постовой убедившись в подлинности и соответствия предъявленного пропуска, подносит его к 

считывателю, и дождавшись разрешающего сигнала индикатора разблокирует турникет, 

предоставляя право выхода с территории охраняемого объекта. Пропуск предъявителю 

возвращается после досмотра личных вещей и материальных ценностей; 

- пропуска кабинного хранения постовой после проверки владельцу не возвращает, 

разблокирует турникет, предоставляя право выхода с территории охраняемого объекта, после 

чего вкладывает пропуск в установленную ячейку для хранения; 

- выход с территории охраняемого объекта постовой санкционирует после досмотра 

личных вещей и материальных ценностей; 

- выполнять требования постового (охранника), определенные его служебными 

обязанностями; 

- с разрешения постового (охранника) пройти через КПП. 

8.17 Досмотру не подлежат вещи, вносимые (выносимые) директором, главным 

инженером, ЗДБ Филиала, директором филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская 

АЭС», главным инженером Курской АЭС, главным инспектором Курской АЭС, 

заместителем директора Курской АЭС по режиму и физической защите, начальником 

службы безопасности Курской АЭС, а также лица, имеющие соответствующий шифр. 

8.18 По каждому факту нарушения правил прохода через металлообнаружители, 

повлекшими вывод их из строя, по указанию директора Филиала проводится служебная 

проверка. Возмещение материального ущерба осуществляется за счет лиц, допустивших порчу 

оборудования. 

8.19 Технические средства, аппаратуру и предметы неустановленного назначения 

проносить (провозить) на объекты строительства КП РАО Курской АЭС посетителям 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Пронос (провоз) через КПП фото -, кино -, видеоаппаратуры согласуется в 

установленном порядке с ЗДБ. В отношении остальной ручной клади (портфели, сумки, кейсы 

и т.д.) и аппаратуры действует установленный на строительной площадке КП РАО Курской 

АЭС порядок. 

8.20 Доступ на объект при временном сбое в работе СКУД осуществляется при 

опущенном рычаге турникета с обязательным предъявлением пропуска.  

8.21 Невыполнение требований работника охраной организации указанных в п. 8.15. - 

8.16. настоящей Инструкции является нарушением пропускного режима, влекущим 

составление протокола и изъятие пропуска. 

8.22 Лица, пытающиеся пройти через КПП на объекты строительства КП РАО Курской 

АЭС с признаками алкогольного или наркотического опьянения, без предъявления пропуска 

или по чужому, поддельному, неправильно оформленному (нечитаемому) пропуску, а также 

внести (вынести) материалы и материальные ценности по поддельному или неправильно 

оформленному материальному либо вещевому пропуску, пронести запрещенные предметы, 

вещества и жидкости, а также лица, не выполняющие требования сотрудников охраны, 

предпринимающие попытки прохода (выхода) на (с) территорию (ии) КП РАО Курской АЭС, 

минуя КПП, ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ. 
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8.23 Изъятые у персонала, командированных лиц и посетителей пропуска за нарушения 

пропускного режима на объектах строительства КП РАО Курской АЭС вместе с протоколом о 

нарушении пропускного режима сдаются старшим поста охраны сотрудникам ГОР с 08.00 до 

17.00 в рабочие дни. 

8.24 О факте задержания работник охранной организации немедленно докладывает 

старшему поста для установления личности задержанного и принятия решения. Действия, 

указанные в п. 8.11.3, являются грубым нарушением пропускного режима, влекущим за собой 

составление сотрудниками охраны протокола о нарушении пропускного режима (Приложение 

№ 15). 

8.25 Пропуск на объекты строительства КП РАО Курской АЭС командированных лиц и 

посетителей в нерабочее время, в выходные и праздничные дни, осуществляется по пропускам 

установленного образца и заявкам на работу во внеурочное время (Приложение № 5), 

утвержденным уполномоченным лицом ГОР Филиала в соответствии с требованиями 

настоящей Инструкцией. Заявка передается в ГОР Филиала не позднее чем за 1 (одни) сутки до 

выполнения работ. В период усиления физической защиты объекта заявки на работу во 

внеурочное время утверждаются в соответствии с приказом «Об усилении физической защиты 

объекта»  

8.26 ИТР (инженерно-технический персонал) подрядных и субподрядных строительных 

организаций, использующий для выполнения работ оргтехнику (ноутбук) на территории 

объектов строительства КП РАО Курской АЭС, должен оформлять вещевой пропуск на право 

вноса (выноса), ввоза (вывоза) вышеуказанной техники (Приложение № 4). 

8.27 Лица, указанные в п. 8.26. должны обеспечить сохранность информации, 

полученной в результате выполнения производственной деятельности, и не допускать передачу 

и распространение полученной информации посторонним лицам. 

8.28 Руководители подрядных и субподрядных строительных организаций обязаны 

провести соответствующую разъяснительную работу о порядке распространения и 

предоставления информации с электронных носителей, а также определить ответственность за 

несанкционированное предоставление информации на электронных носителях посторонним 

лицам. 

8.29 Директор, главный инженер, ЗДБ Филиала, директор филиала АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Курская АЭС», главный инженер Курской АЭС, главный инспектор 

Курской АЭС, заместитель директора Курской АЭС по режиму и физической защите, 

начальник службы безопасности Курской АЭС имеют право сопровождения одного или 

нескольких посетителей через КПП на территорию строительной площадки КП РАО 

Курской АЭС без оформления пропуска и без досмотра в пешем порядке или на 

транспорте. Посетители должны представиться, назвав свою фамилию и предъявить 

документ, удостоверяющий личность. Сотрудник (работник) охраной организации 

незамедлительно об этом информирует ЗДБ и делает соответствующую запись в 

«Журнале учета посетителей». 

8.30 Список лиц, указанных в п. 8.29. имеющих право сопровождения одного и более 

лиц через КПП охраняемых объектов строительства КП РАО Курской АЭС, в том числе на 

транспортном средстве без оформления пропусков и без досмотра может подвергаться 

корректировке и изменению. 

8.31 Пронос (провоз) портфеля (дипломата, сумки, папки, кейса) для деловых бумаг без 

досмотра через КПП строительной площадки КП РАО Курской АЭС разрешен лицам, 

указанным в п.8.30, а также сотрудникам Прокуратуры РФ, ФСБ России, УМВД РФ, СК РФ 
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(при предъявлении ими служебного удостоверения) при наличии разрешающего шифра 

«Звездочка», «Перо», «Телефон» в пропусках «Proximity». 

8.32 Разрешается – вносить и выносить через КПП и использовать на территории 

объектов строительства КП РАО Курской АЭС кино-, фото-, видеоаппаратуры работникам 

отделов технической инспекции Филиала, входного контроля Филиала, контроля качества 

Филиала, охраны труда и техники безопасности Филиала, директору Филиала, первому 

заместителю директора – главному инженеру, ЗДБ, персоналу ГОР, персоналу Заказчика для 

фотодокументирования хода выполнения строительно-монтажных работ, нарушений и 

отступлений от правил и норм в строительстве, без сопровождения работников охранной 

организации при наличии разрешающего шифра «Звездочка», «Перо», «Телефон» в пропусках 

«Proximity». 

8.33 Персоналу подрядных и субподрядных организаций, командированным лицам и 

посетителям ЗАПРЕЩЕНА без разрешения лиц, указанных в Приложении № 23 настоящей 

Инструкции, съемка кино-, видео- и фотокамерой объектов сооружения КП РАО Курской АЭС: 

- всех зданий, сооружений, коммуникаций строительной площадки КП РАО Курской 

АЭС; 

- инженерно-технических средств охраны на строительной площадке КП РАО Курской 

АЭС; 

- всех КПП строительной площадки КП РАО Курской АЭС их оборудования и 

оснащения; 

- вооружения и экипировки работников охраны КП РАО Курской АЭС. 

8.34 Подрядные и субподрядные организации документирование хода строительства 

объектов на стройплощадке КП РАО Курской АЭС с использованием кино-, видео-, 

фотоаппаратуры осуществляют по заявкам, согласованным и утверждённым ЗДБ согласно 

Приложению № 23 к Инструкции. В заявке указывается объект съемки, дата и время. 

Подписанная руководителем подрядной организации заявка подается в Филиал за несколько 

дней (не менее 3-х рабочих дней) до начала съемки. 

8.35 Производство подрядными и субподрядными организациями кино-, видео-, 

фотосъемки на строящихся объектах КП РАО Курской АЭС производится только в присутствии 

представителя Заказчика и (или) Генподрядчика. 

8.36 Отснятые подрядчиками и субподрядчиками материалы передаются для просмотра 

и анализа содержащейся в них информации Генподрядчику.  

8.37 Несанкционированная кино-, видео-, фотосъемка (в том числе с использованием 

мобильного телефона) объектов строительства КП РАО Курской АЭС ЗАПРЕЩЕНА. 

8.38 В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах строительства КП 

РАО, КП РАО (авария, пожар, взрыв и т.п.) или ликвидации её последствий, а также при 

поступлении информации об осложнении оперативной обстановки в районе строительства КП 

РАО Курской АЭС доступ посетителей на строительную площадку КП РАО Курской АЭС и 

Внеплощадочные охраняемые объекты в ознакомительных целях ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

8.39 При возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах строительства КП РАО 

Курской АЭС персонал подрядных и субподрядных организаций, командированные лица и 

посетители эвакуируются с охраняемой территории. 

8.40 Проведение тренировок, учений личным составом подразделений силовых 

структур, привлекаемых для отражения возможных угроз на территории объектов 

строительства КП РАО Курской АЭС и в ближайшем окружении разрешается по планам 
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(сценариям), графикам, расписанию (расписаниям), предварительно согласованным с 

Заказчиком и утвержденным директором филиала или лицом, его замещающим. 

8.41 Проведение пожарно-технических учений, тренировок и занятий ПЧ МЧС и 

вспомогательных сил на объектах строительства КП РАО Курской АЭС разрешается по планам, 

графикам, расписаниям, утвержденным директором или главным инженером Филиала. 

8.42 Требования к организации пребывания на строительной площадке КП РАО 

Курской АЭС персонала, командированных лиц и посетителей. Содержание территории 

строительной площадки КП РАО Курской АЭС. 

8.42.1 Доступ персонала подрядных и субподрядных организаций, посетителей и проезд 

транспортных средств на территорию охраняемых объектов строительства КП РАО Курской 

АЭС осуществляется через КПП № 1, 2, предназначенные для этих целей. 

8.42.2 На территории строительства КП РАО Курской АЭС может находиться персонал 

подрядных и субподрядных организаций, командированные лица и посетители, работающие в 

установленное для них время в соответствии с существующим в данной организации графиком 

сменности, установленным правилами внутреннего трудового распорядка. Весь персонал 

подрядных и субподрядных организаций должен находиться на рабочих местах в защитных 

касках с подбородным ремнем, в спецодежде и спецобуви. Посетители могут находиться в 

защитной каске с подбородным ремнем, без применения спецодежды и спецобуви. 

8.42.3 Подрядная организация взаимодействует с Генподрядчиком напрямую, в 

соответствии с договором подряда. 

8.42.4 Субподрядная организация взаимодействует с Генподрядчиком через подрядчика, 

в соответствии с договором подряда. Требуется уведомление и согласование с   ГЗА. 

8.42.5 Руководители подрядных и субподрядных организаций, инженерно-технические 

работники этих организаций, несут персональную ответственность за соблюдение правил 

охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, использование и применение 

средств индивидуальной защиты персоналом, обеспечение трудовой дисциплины на рабочих 

местах, соблюдение контроля за работой рабочих, особенно в ночное время, с целью 

недопущения самовольного оставления рабочих мест работниками и бесконтрольного 

передвижения их по строительной площадке КП РАО Курской АЭС. 

8.42.6 Нахождение работника подрядной и субподрядной организации, на строительном 

объекте, на котором данная организация не выполняет работы, ЗАПРЕЩЕНО и является 

грубым нарушением внутриобъектового режима с составлением протокола. 

8.42.7 Посетителям ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться на территории объектов 

строительства КП РАО Курской АЭС без сопровождающих лиц из числа персонала, 

выделенного администрацией Заказчика и (или) Генподрядчика. 

8.42.8 Персонал подрядных и субподрядных организаций обязан поддерживать 

установленный порядок на рабочих местах объектов строительства КП РАО Курской АЭС и не 

допускать несанкционированного нахождения на них посторонних лиц. 

8.42.9 Персонал подрядных и субподрядных организаций, посетители, находящиеся на 

строительной площадке КП РАО Курской АЭС, обязаны по первому требованию руководства 

Филиала и (или) Заказчика, сотрудников охраны, предъявлять пропуска и иные документы для 

установления личности. 

8.42.10 Подрядные и субподрядные организации обязаны предпринимать надлежащие 

меры по обеспечению сохранности материальных ценностей, оборудования, инструментов, 

техники и т.д., переданных для монтажа или принадлежащих ей, на площадке строительства КП 

КП РАО Курской АЭС там, где организация выполняет работы. 
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8.42.11 Персоналу Заказчика, Генподрядчика, подрядных и субподрядных организаций, 

командированным лицам и посетителям объектов строительства КП РАО Курской АЭС и 

Внеплощадочных объектах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- проходить на охраняемую територию и находиться на охраняемой территории в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, употреблять спиртные напитки, 

наркотические средства и иные вещества, приводящие к опьянению;  

- находиться в запретной зоне (обозначенной выгородкой или специальными 

указателями на местности); 

- проходить на территорию и служебные помещения, предназначенные для персонала 

охраны, если это не вызвано служебной необходимостью; 

- преодолевать инженерные заграждения, ограждения объектов и физические барьеры; 

- оставлять в неустановленных местах оборудование, инструменты и другие 

материальные ценности; 

- перебрасывать через основное ограждение охраняемого объекта или передавать в окна, 

выходящие на неохраняемую территорию, какие-либо предметы, документы и т.д.; 

- проводить фото- видеосъемку мест несения службы постовыми (охранниками), 

инженерно-технических средств охраны, КПП;  

- производить кино-, видео-, фотосъемку (в том числе с использованием мобильного 

телефона) без соответствующего разрешения; 

- развешивать в не установленных для этого местах объявления, листовки;  

-  проживать на территории охраняемых объектов; 

- проводить несанкционированные собрания, митинги, демонстрации, торговлю, 

предвыборную и политическую агитацию и другие несанкционированные общественные 

мероприятия; 

- находиться вне мест, установленных для производства работ (проведения обходов), 

разрешенных путей следования к местам выполнения работ. 

- производство всех видов работ (мероприятий) и стоянка транспорта в 

непосредственной близости (в 3-х и менее метров) от основного ограждения охраняемых 

объектов, охраняемых сооружений других элементов ИТСО или мест несения службы 

постовыми (охранниками), без согласования с ГОР.  

- находиться на территории строительной площадки КП РАО Курской АЭС без 

пропуска; 

- передавать свой пропуск другому лицу, производить в нем какие - либо исправления и 

надписи; 

- самостоятельно изготавливать пропуска; 

- проходить (проезжать) через КПП без применения защитной каски с подбородным 

ремнем; 

- проносить на территорию охраняемых объектов запрещенные предметы в соответствии 

с п. 7.1. настоящей Инструкции; 

- производить самовольный несанкционированный демонтаж, монтаж, порчу 

конструкций, оборудования и ограждения периметра охраняемых объектов; 

- курить, кроме мест, специально оборудованных для этих целей; 

- проходить на территорию объекта в неустановленных местах; 

- проходить (проезжать) на территорию в майках, шортах, сланцах, туфлях и сапогах на 

высоких каблуках или платформе (свыше 2 см.); 

- входить (выходить) на (с) территорию (ии), минуя КПП. 
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- входить (выходить) на (с) территорию (и) строительной площадки КП РАО Курской 

АЭС по постоянному пропуску без использования АСКУД (не прикладывая электронный 

пропуск к считывателю на турникете, установленному на КПП); 

При неисправности АСКУД проход (выход) персонала на (с) территорию (и) 

строительной площадки КП РАО Курской АЭС осуществляется при опущенном рычаге 

турникета с обязательным предъявлением пропуска, как указано в п. 8.15, 8.16, 8.20 настоящей 

Инструкции. 

8.42.12. Указанные в п. 8.42.11. настоящей Инструкции действия являются грубым 

нарушением пропускного режима, влекущим составление протокола постовым, с последующим 

уведомлением руководителя организации сотрудник (работник) которой является лицом, 

допустившим нарушение, с целью принятия мер к нарушителю.  

8.43. Лица, обнаружившие на охраняемом объекте или вблизи него подозрительные 

посторонние предметы, оставленные пакеты, коробки, сумки и т.д. косвенно 

указывающие на возможность наличия взрывного устройства обязаны: 

- принять меры к удалению на безопасное расстояние находящихся рядом людей; 

- сообщить в ГОР время, место, описание предмета, принятые меры и другие 

обстоятельства и действовать по их указанию; 

-  не трогать, не вскрывать и не перемещать подозрительный предмет, запомнить 

(записать) время его обнаружения; 

- не предпринимать самостоятельно никаких действий с подозрительными предметами, 

похожими на взрывное устройство - это может привести к их взрыву; 

- не подходить близко к подозрительным предметам; 

- до прибытия следственно – оперативной группы, обеспечить присутствие в безопасном 

месте свидетелей и лиц, находящихся поблизости от подозрительного предмета в момент его 

обнаружения (при невозможности зафиксировать их данные); 

Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. 

В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые 

предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д. 

8.43.1 Постовой (охранник), обнаружив на охраняемом объекте или вблизи него, а также 

при досмотре транспортных средств или лиц, входящих (выходящих) на (с) территорию (или) 

охраняемого объекта, подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, докладывает 

о происшествии старшему смены, и действует в соответствии с табелем поста и требованиями 

настоящей Инструкции. 

8.43.2 Старший смены, незамедлительно доводит информацию в ГОР, высылает к месту 

происшествия группу быстрого реагирования, организует оцепление постороннего предмета и 

далее действует в соответствии с требованиями настоящей Инструкции. 

8.44 Порядок проезда транспортных средств на территорию строительной 

площадки КП РАО Курской АЭС. 

8.44.1 Въезд (выезд) на территорию (с территории) строительной площадки КП РАО 

Курской АЭС транспортных средств (автомобилей, тракторов и т.д.), принадлежащих Филиалу 

и сторонним организациям, производится по пропуску установленного образца у водителя, при 

наличии заявки на въезд (форма заявки на въезд на территорию строительной площадки КП 

РАО Курской АЭС - Приложение № 6), после досмотра транспортного средства и въезжающих 

лиц работниками охранных структур. 

Заявка на въезд транспортных средств оформляется в двух экземплярах сроком до 1 

(одного) месяца. Она подписывается руководителем организации – владельцем (арендатором) 
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транспортного средства, заверяется печатью организации, согласовывается с 

уполномоченными лицами филиала (начальниками строительных участков и производителями 

работ № 1, 2), заинтересованными во въезде транспортного средства, и утверждается ЗДБ или 

специалистом по режиму. 

8.44.2 При въезде (выезде) на (с) территорию (ии) охраняемого объекта пассажиры, за 

исключением водителя, прибывшие на транспорте, проходят на объект через людские КПП на 

общих основаниях или ожидают автомашины за пределами охраняемой территории. В случаях, 

когда водитель или пассажиры имеют пропуска «Proximity» I группы или соответствующие 

шифры в пропусках, они и все пассажиры в их сопровождении могут допускаются на 

охраняемый объект на транспорте без досмотра.   

8.44.3 Въезд (выезд) автотранспорта (за исключением транспорта иностранных 

государств) на (с) охраняемые (ых) объекты (ов) - осуществляется: 

- для автотранспорта, обслуживающего Филиал, при наличии пропуска у водителя 

транспортного средства на объекты, в соответствии с проставленными шифрами и путевого 

листа (при наличии) и заявки на въезд транспортного средства; 

- по специальному пропуску «Сигнал»;  

- по «Переченю транспорта, допущенного на территорию охраняемого объекта» 

(Приложение № 18) списки сроком действия на текущий год утверждаются ЗДБ Филиала; 

- при отсутствии пропуска (соответствующего шифра в пропуске) или отсутствии 

заявки на въезд транспортного средства, допуск осуществляется по устной заявке 

уполномоченных лиц ГОР Филиала. 

8.44.4 Транспортные средства, допускаемые на охраняемые объекты (с объектов), 

подвергаются проверке и досмотру.  Досмотру, не подлежат легковые автомобили, автобусы, 

которые управляются лицом, или перевозят лиц, имеющих пропуск «Proximity» I группы или 

пропуска 1 группы Филиала или соответствующий шифр в пропуске. 

8.44.5 Допущенный по устной заявке транспорт подлежит обязательной регистрации 

постовым на КПП в «Журнале учета посетителей» (Приложение № 17). 

8.44.6 Если автомобиль или трактор имеет прицеп или прицепной агрегат 

(оборудование), то его государственный регистрационный номер указывается в путевом листе 

или заявке на въезд транспортных средств и заверяется штампом диспетчера подразделения.  

8.44.7 Допуск транспортных средств, перевозящих груз, который невозможно 

досмотреть на КПП, осуществляется в сопровождении представителя подразделения 

Генподрядчика и по согласованию сотрудника охранной структуры. Лица, ответственные за 

сопровождение грузов, контролируют перемещение транспорта по объекту, погрузочно-

разгрузочные работы и несут ответственность за соответствие перевозимых грузов по 

сопроводительным документам (товарной накладной, товарно – транспортной накладной, 

требованию-накладной, материальный и вещевой пропуск). «Перечень ответственных лиц, за 

сопровождение автотранспорта с товарно-материальными ценностями, вывоз мусора, 

строительных отходов, грунта, металлолома» определен в Приложении № 9. 

8.44.8 Разрешается въезд (выезд) на (с) территорию объектов автотранспорта с грузом, 

который попутно перевозит груз на другие объекты Филиала по предварительному 

согласованию с ГОР Филиала. Постовой получает устное согласование от ГОР на перемещение 

ТМЦ при этом проверяет соответствие вывозимых товарно-материальных ценностей по 

сопроводительным документам на оставшийся вывозимый груз, о чем делается запись в 

контрольном экземпляре. После чего сопроводительные документы передаются в ГОР 

Филиала.  
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8.44.9 Въезд автотранспорта иностранных государств с ТМЦ на охраняемые объекты 

Филиала осуществляется на основании приказа директора Генподрядчика, в котором 

определяется подразделение и должностные лица, ответственные за сопровождение 

автотранспорта с ТМЦ и «Списка иностранных граждан, для доступа на охраняемый объект» 

(далее - Список), согласованного экспертом ГОР, руководителем охранной структуры, 

осуществляющей охрану объекта и утвержденного ЗДБ. Ответственность за своевременное 

оформление Списков возлагается на должностных лиц, ответственных за прием ТМЦ. Списки 

для доступа представителей иностранных государств и въезда транспорта оформляются не 

позднее чем за 5-ть суток до начала посещения охраняемых объектов. 

8.44.10 По факту въезда автотранспорта иностранных государств на охраняемый объект 

и их выезда с объекта, постовой (охранник) лично или через старшего смены, незамедлительно 

сообщает уполномоченным лицам ГОР, которые оповещают должностных лиц в соответствии 

с должностными обязанностями. При необходимости досмотр автотранспорта иностранных 

государств и перевозимого груза осуществляется досмотровой группой.  

8.44.11 Железнодорожный транспорт, допускается на охраняемые объекты по устной 

заявке ГОР Филиала на основании информации, полученной от диспетчера УПТК. Для 

осуществления перепроверки поступившей информации старший смены обратным вызовом 

получает подтверждение от экспедитора (диспетчера) УПТК, после этого организует допуск 

Ж/Д транспорта на охраняемый объект. Порядок досмотра Ж/Д транспорта и перемещаемых 

грузов определен в п. 11.2.4. настоящей Инструкции. 

8.44.12 Проезд на территорию строительной площадки КП РАО Курской АЭС 

транспортных средств руководства Заказчика и Генподрядчика осуществляется без досмотра 

согласно списку (Приложение №18). 

8.44.13 Список транспортных средств, указанный в п. 8.44.12. согласовывается с 

Заказчиком, ЗДБ и утверждается директором Филиала или лицом его замещающим. 

Утвержденный список передается представителям охраной организации на транспортные КПП 

№ 1 для исполнения в части осуществления пропускного режима. Указанный в списке 

автотранспорт имеет право круглосуточного въезда (выезда) на территорию строительной 

площадки КП РАО Курской АЭС без досмотра. От досмотра освобождается должностное лицо 

и автотранспорт, на котором оно следует через КПП (указанный в списке). В отсутствие 

должностного лица, закрепленный за ним автотранспорт, пересекающий границу КПП при 

въезде и выезде, подлежит досмотру на общих основаниях. 

8.44.14 Список автотранспорта, указанного в п.8.44.12. может корректироваться и 

изменяться по инициативе Генподрядчика или Заказчика директором Филиала или лицом, его 

замещающим.  

8.44.15 На территорию строительной площадки КП РАО Курской АЭС 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН ВЪЕЗД ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА. 

8.44.16 Для оперативного решения производственных вопросов разрешен проезд через 

КПП на служебном автотранспорте по устному или письменному указанию директора, главного 

инженера, ЗДБ Филиала персоналу подрядных и субподрядных строительных организаций. 

Транспортные средства досматриваются персоналом охранной структуры в 

установленном порядке. 

8.44.17 Подрядные и субподрядные организации, для решения производственных 

вопросов (доставка материалов, оборудования и т.п.), должны использовать 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО транспорт, предназначенный для перевозки грузов (грузовой), в том 

числе и специализированный. 
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8.44.18 Въезд на территорию строительной площадки КП РАО Курской АЭС 

грузоподъемных механизмов и спецмашин (самоходные краны, манипуляторы, вышки, 

бульдозеры и т.д.) подрядных и субподрядных организаций производится после представления 

главному механику филиала паспорта грузоподъемного механизма и согласования с указанным 

лицом данного грузоподъемного механизма. Главный механик Филиала представляет выписку 

из журнала учета и осмотра автомобильных грузоподъемных кранов и подъемников на 

строительной площадке КП РАО Курской АЭС ЗДБ с указанием допустимых сроков 

эксплуатации техники. При наличии выписки о результатах проверки главным механиком 

Филиала, оформляется список на право въезда и нахождения на территории строительной 

площадки КП РАО Курской АЭС грузоподъемных механизмов и специализированной техники. 

8.44.19 Подрядные и субподрядные строительные организации несут ответственность за 

техническое состояние грузоподъемных механизмов и подлинность документов, 

представляемых для проверки главному механику филиала. Подрядные и субподрядные 

строительные организации обязаны обеспечить водителей, крановщиков защитными касками с 

подбородным ремнем. 

8.44.20 Транспортные средства и общестроительная техника должны передвигаться по 

территории строительной площадки КП РАО Курской АЭС по временному дорожному 

покрытию, выполненному в соответствии с проектом, с соблюдением правил дорожного 

движения и скоростного режима (со скоростью не более 20 км/ч), с учетом погодных условий, 

особенно в ночное время. Запрещается движение по временному дорожному покрытию 

территории строительства КП РАО Курской АЭС всем транспортным средствам с 

превышением вышеуказанного скоростного режима. 

8.44.21 При совершении дорожно-транспортных происшествий (аварий) на объектах 

строительства КП РАО Курской АЭС, участники ДТП (аварии) обязаны уведомить о данном 

факте сотрудников охраны и действовать по их указаниям, до прибытия должностных лиц, 

уполномоченных проводить проверки по фактам ДТП, несчастных случаев на производстве. 

8.44.22 Обо всех фактах ДТП (аварий) на территории строительства КП РАО Курской 

АЭС сотрудники охраны должны уведомлять ЗДБ, ГОР. 

8.44.23 Транспортные средства и строительная техника на строительных объектах КП 

РАО Курской АЭС, должны парковаться на территории строительной площадки КП РАО 

Курской АЭС в специально определенном месте, таким образом, чтобы не создавать помех 

работе грузоподъемных механизмов, движению другого транспорта.  

8.44.24 Водители и лица, сопровождающие груз и прибывшие с транспортными 

средствами строительных организаций, пропускаются на территорию строительства КП РАО 

Курской АЭС при наличии защитных касок с подбородным ремнем по постоянным, временным, 

разовым пропускам.  

8.44.25 Транспортные средства и груз при въезде (выезде) на территорию строительной 

площадки КП РАО Курской АЭС в обязательном порядке досматриваются на досмотровых 

площадках КПП. Досмотр может производиться с использованием технических средств, в целях 

выявления охранными структурами запрещенных к ввозу (вывозу) предметов и 

несанкционированного ввоза (вывоза) ТМЦ. Постовой обязан на оборотной стороне 

сопроводительных документов делать отметки о соответствии ввозимых ТМЦ и их количестве, 

указывать время и ставить подпись с расшифровкой ФИО. 

Каждый вывоз ТМЦ с территории Строительной площадки КП РАО Курской АЭС и 

Внеплощадочных объектов Филиала осуществляется с отметкой в журнале (Приложение № 13), 
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каждый ввоз ТМЦ на объекты Филиала осуществляется с отметкой постового в журнале 

(Приложение № 20). 

8.44.26 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: доступ на охраняемые объекты Филиала автотранспорта без 

регистрации электронного пропуска водителя в СКУД. 

8.44.27 Порядок проезда транспортных средств через КПП, необходимо: 

- дождавшись освобождения проезда, подъехать и остановиться возле шлагбаума 

(ворот); 

- высадить пассажиров (при их наличии); 

- дождаться команды контролера на разрешение проезда и убедиться перед началом 

движения, что контролер находится в зоне видимости в безопасном месте и шлагбаум находится 

в поднятом крайнем вертикальном положении;  

- проехать на досмотровую площадку КПП и остановиться и заглушить двигатель; 

- предъявить сотруднику службы охраны личный пропуск, утвержденную заявку на 

въезд на территорию строительной площадки КП РАО Курской АЭС, а также документы на 

груз (при ввозе ТМЦ – товарно-транспортные накладные с печатью организации и подписями 

уполномоченных лиц (начальников строительных участков и производителей работ № 1, 2 

Филиала), заинтересованных в ввозе ТМЦ; при ввозе/вывозе закрепленного инструмента – 

утверждённая заявка на внос (вынос) инструмента); 

- предъявить транспортное средство к досмотру; 

- выполнить законные требования и ответить на вопросы сотрудника службы охраны; 

- осуществить посадку пассажиров (при их наличии); 

- запрещается движение без разрешения контролера.  

- запрещается перемещение через КПП транспорта, загрязняющего автодороги, с 

нечитаемыми государственными регистрационными знаками или имеющего видимые 

технические неисправности (течи масла, неработающие осветительные приборы и т.п.). Работа 

транспорта может быть ограничена сотрудниками службы охраны, до устранения 

загрязнений/неисправностей. 

8.44.28 Автомобильный транспорт, допущенный на объект, должен покинуть 

территорию строительной площадки КП РАО Курской АЭС не позднее указанного в заявке на 

въезд времени. В исключительных случаях допускается оставлять автомобильный транспорт в 

нерабочее время на территории строительной площадки КП РАО Курской АЭС по 

согласованию с главным механиком Филиала, а также уполномоченными лицами ГОР с 

утверждением директором, главным инженером, ЗДБ Филиала. 

8.45 Особенности пропуска на территорию строительства КП РАО Курской АЭС 

служебного транспорта специального назначения (подразделений ФСБ, Росгвардии, 

МЧС, медицинского персонала, полиции). 

8.45.1 Специальный транспорт-автотранспорт специальных служб: 

-   МЧС России (пожарные машины, спасательная техника); 

- МВД России (транспорт, оборудованный специальными световыми сигналами и 

цветографическими изображениями); 

-  ФМБА России (машины скорой медицинской помощи); 

- ФСБ России (транспорт, оборудованный специальными световыми сигналами и 

цветографическими изображениями);   

- Росгвардии (транспорт, оборудованный специальными световыми сигналами и 

цветографическими изображениями);  
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8.45.2 Спецтранспорт на территорию строительной площадки КП РАО Курской АЭС 

пропускается по пропускам «Сигнал» в следующих случаях:  

-  тушения пожара и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- оказания медицинской помощи при получении травм и увечий персоналом подрядных 

и субподрядных строительных организаций при выполнении работ и несчастных случаях; 

- проверки сообщений о преступлениях, совершения правонарушений и преступлений 

на строительной площадке КП РАО Курской АЭС. 

8.45.3 Представители подрядных и субподрядных строительных организаций обязаны 

уведомить ЗДБ о причинах вызова автотранспорта специальных служб, указанных в п. 8.45.1. 

настоящей Инструкции. 

8.45.4 Пожарные машины и аварийная техника, следующие по вызову на ликвидацию 

пожара или аварии вместе с боевыми расчетами и специалистами, автомашины «Скорой 

помощи» пропускаются на территорию строительной площадки КП РАО Курской АЭС по 

распоряжению руководства Филиала с включенными световым и звуковым сигналами без 

досмотра по пропуску «Сигнал». 

8.45.5 О пропуске спецтранспорта сотрудник охраны должен немедленно доложить, 

старшему постов, ГОР и ЗДБ. 

8.46.6 Выезд с территории строительства КП РАО Курской АЭС после ликвидации 

пожара или других стихийных бедствий пожарных машин и аварийно-спасательной техники с 

боевыми расчетами, карет «Скорой помощи» с медицинским персоналом, прибывших для 

оказания помощи, осуществляется без досмотра, с изъятием пропуска пострадавшего, и 

возвратом пропуска «Сигнал» и списка бригады. 

8.46.7 Специальный транспорт ФСБ, МВД, Росгвардии на территорию строительной 

площадки КП РАО Курской АЭС пропускается при поступлении сообщений, заявлений о 

совершении преступлений и правонарушений. 

8.46.8 Сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии пропускаются на территорию строительства 

КП РАО Курской АЭС по служебному удостоверению установленного образца. 

Доступ специальных транспорт на территорию строительной площадки КП РАО 

Курской АЭС осуществляется с отметкой постовым в журнале (Приложение № 12)  

8.47 Внос (ввоз), вынос (вывоз) ТМЦ на (с) территорию (ии) строительства КП РАО 

Курской АЭС и Внеплощадочных объектов 

Ввоз (внос) инструмента приспособлений материалов и оборудования организуется на 

основании оформленных и зарегистрированных следующих документов:  

- «Заявке на перемещение ТМЦ» с внесёнными в ее текстовую часть номера и даты 

регистрации сопроводительных документов; 

  -  вещевого пропуска (временный внос ввоз с последующим вывозом выносом 

инструмента и приспособлений);    

  Вывоз (вынос) инструмента приспособлений материалов и оборудования организуется 

на основании оформленных и зарегистрированных следующих документов:  

- «Заявке на перемещение ТМЦ» с внесёнными в ее текстовую часть номера и даты 

регистрации сопроводительных документов; 

-  материального пропуска (Приложение № 3); 

- вещевого пропуска (временный вывоз вынос с последующим ввозом вносом 

инструмента и приспособлений).  

8.48 Заявка на перемещение ТМЦ 



 
 

 

 

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» 

Дирекция на Курской АЭС  

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

                                          Редакция 0 

Инструкция 

Пропускной и внутриобъектовый режим 

на объектах строительной площадки 

комплекса переработки радиоактивных 

отходов и Внеплощадочных охраняемых 

объектах филиала АО «НИКИМТ-

Атомстрой» Дирекция на Курской АЭС 

 

И-03-СБ-13-02-2020 

 

  

 

 

39 из 97 

Перемещение на объект (с объекта) товарно-материальных ценностей (ТМЦ) 

разрешается по «Заявкам на перемещение ТМЦ» (Приложение № 22) для разовых перемещений 

или вещевым пропускам (Приложение № 4) для вноса (ввоза) ТМЦ с последующим выносом 

(вывозом) их, с указанием в документе основания (договор, акт или иной документ) 

удостоверяющий (го), что материальные ценности предназначены или необходимы для 

проведения работ на данном объекте, или являются собственностью объекта.  

8.48.1. Перемещение на объект (с объекта) ТМЦ без оформления «Заявок на 

перемещение ТМЦ»» (далее - Заявка), вещевых или материальных пропусков запрещено. 

8.48.2. При перемещении на объект (с объекта) товарно-материальных ценностей по 

заявкам, копии сопроводительных документов (накладные, требования – накладные, товарно-

транспортные накладные, материальный пропуск, счет фактура, товарный чек, акт и т.д.) на 

основании которого перемещаются ТМЦ, прилагаются к заявке, с записью в ней вида 

документа, его номера и количества листов. При отсутствии сопроводительных документов, 

товарно-материальные ценности и их количество указываются непосредственно в бланке 

заявки. 

8.48.3 Заявка оформляется подразделением Филиала (подрядной организацией, но с 

обязательным согласованием с уполномоченным лицом Генподрядчика) в интересах которого 

перемещаются ТМЦ с указанием основания и подписывается руководителем подразделения 

Филиала (подрядной организацией) подтверждая достоверность предоставленного основания.   

Руководитель охраняемого объекта (уполномоченное лицо от Генподрядчика) с 

территории или на территорию которого осуществляется ввоз (внос), вывоз (вынос) 

материальных ценностей сторонней организацией согласовывает документ, подтверждая своей 

подписью, «что указанные ТМЦ могут быть ввезены (внесены), вывезены (вынесены) с (на) 

территории (ю) охраняемого объекта».  

Кроме того, документы на перемещение материальных ценностей сторонними 

организациями, выполняющими работы по договорам строительства, модернизации, ремонта 

визируются куратором договора – лицом, отвечающим за сопровождение договора, который 

подтверждает своей подписью на указанных документах, что имущество принадлежит 

организации - контрагенту и его ввоз (внос), вывоз (вынос) не противоречит и (или) допускается 

условиями договора.  

После оформления документ представляется в ГОР, где проверяется правильность его 

оформления и визируют, затем документ регистрируется в бюро пропусков ГОР, с указанием 

даты и регистрационного номера в штампе «Зарегистрировано».   

С момента регистрации, заявки действительны для получения (передачи) материальных 

ценностей в течение 1 (одних) суток. 

8.48.4 Зарегистрированные и неиспользованные в течении 1 (одних) суток заявки 

возвращаются в ГОР (бюро пропусков) в первый рабочий день, следующий за выходным днем. 

8.48.5 Заявки, выписывается только на то количество груза (мест, веса и т.д.), которые 

могут быть перемещены одновременно (одним рейсом). Если все материальные ценности не 

могут быть перемещены одновременно, они перемещаются в несколько этапов в течении 

одного рабочего дня, при этом постовой (охранник) отмечает на заявке – количество и номера 

позиций, ввозимых (вносимых), вывозимых (выносимых) материальных ценностей, которые 

перемещаются в данный момент. 

8.48.6 Допускается перевозка ТМЦ предназначенных для Филиала и других организаций 

попутным транспортным средством. При этом в Заявке указываются номера только тех 
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сопроводительных документов на ТМЦ, которые направляются в адрес Филиала, на попутный 

груз представляются сопроводительные документы.  

8.48.7 Постовой (охранник), убедившись в правильности оформления Заявки, наличие 

подписей и штампа «Зарегистрировано», проверяет соответствие лица, указанного в документе 

сопровождающего груз, соответствие перемещаемых ТМЦ затем на обратной стороне Заявки 

ставит отметку о дате и времени, ввоза (вноса) вывоза (выноса). А на сопроводительных 

документах ставит отметку о фактическом соответствии и количестве ТМЦ указанным в 

сопроводительном документах, разборчиво пишет свою фамилию, расписывается и дает 

разрешение на перемещение ТМЦ.  

8.48.8 Сопроводительные документы и Заявка изымаются постовыми (охранниками) при 

ввозе (вносе), вывозе (выносе) ТМЦ. Изъятые документы регистрируются постовым 

(охранником) в «Журнале учета документов на ввоз (внос) вывоз (вынос) материальных 

ценностей с охраняемого объекта» и передаются через старшие смены в течение суток с 

момента перемещения товарно-материальных ценностей или в первый рабочий день, 

следующий за выходным днем в ГОР (бюро попусков) для их учета и архивного хранения.  При 

необходимости неоднократного перемещения ТМЦ одним транспортном средстве в течении 1 

(одних) суток Заявка остается у водителя и через лицо, ответственное за сопровождение груза 

возвращается в ГОР (Бюро пропусков) в течение суток с момента перемещения товарно-

материальных ценностей или в первый рабочий день, следующий за выходным днем. При 

невозврате Заявки в установленные сроки (Бюро пропусков) информирует ГОР. 

8.48.9 Сопроводительные документы на перемещение ТМЦ, оформляемые через 

бухгалтерию Филиала подписываются лицами, имеющими на это право с указанием должности, 

фамилии и инициалов. Подписи должностных лиц на документах, разрешающих перемещение 

ТМЦ, скрепляются печатью и штампом бухгалтерии.   

8.48.10 Возвращенные в группу пропускных документов СБ, сопроводительные к заявке 

документы на перемещение ТМЦ, оформленные через бухгалтерию Филиала хранятся в 

течение 1 месяца, после чего по акту передаются в бухгалтерию. Сопроводительные документы 

для перемещения ТМЦ сторонних организаций и внутрицехового перемещения подразделений 

АЭС, остаются на архивном хранении в группе пропускных документов СБ в течении 3-х лет. 

При необходимости по заявке руководителя подразделения (организации) ЗДБ, копии 

накладных (документов, сопровождающих груз и т.д.) могут быть переданы ответственному 

лицу от подразделения или сторонней организации.  

8.49 Материальный пропуск 

8.49.1 ТМЦ находящиеся на балансовом учете юридического лица, вывозятся 

(выносятся) с объектов строительства КП РАО Курской АЭС по материальным пропускам 

установленного образца. На обратной стороне материального пропуска работник охранной 

организации делает отметку о дате выноса и соответствия позиций и их количестве выносимых 

(вывозимых) товарно-материальных ценностей. Материальный пропуск оформляется в день 

выноса (вывоза) товарно-материальных ценностей. Материальный пропуск изымается 

работником охранной организации с последующей передачей в ГОР. Возвращенные 

материальные пропуска хранятся в течение 1 месяца, после чего они по акту передаются в 

бухгалтерии юридического лица. 

8.49.2 Материальные пропуска на вывозимые (выносимые) товарно-материальные 

ценности, находящиеся на балансе юридического лица, учитываются, хранятся и проверяются 

на соответствие вывозимых товарно-материальных ценностей бухгалтериями этих 

организаций. 
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8.49.3 Материальный пропуск подписывается лицами, имеющими на это право, и 

скрепляется печатью бухгалтерии. Материальные пропуска сторонних организаций 

согласовываются с уполномоченными лицами Филиала, которые курируют выполнение работ 

на объектах КП РАО Курской АЭС. 

8.49.4 Материальный пропуск на вывоз (вынос) товарно-материальных ценностей 

выписывается только на то количество груза (мест, веса и т.д.), которое может быть вывезено 

(вынесено) одновременно. Он действителен только на дату его оформления. 

8.49.5 Убедившись в правильности оформления материального пропуска и его полном 

соответствии с вывозимыми (выносимыми) товарно-материальными ценностями, работник 

охранной структуры ставит дату и время вывоза (выноса) груза, разборчиво пишет свою 

фамилию, расписывается и дает разрешение на вывоз (вынос), изымая материальный пропуск, 

который в дальнейшем в обязательном порядке сдаётся в ГОР (Бюро пропусков). 

8.50 Вещевой пропуск 

8.50.1 Временный вывоз (вынос) инструмента, приспособлений и других материальных 

ценностей на (с) территорию (ии) строительной площадки КП РАО Курской АЭС 

осуществляется: для персонала филиала и подрядных (субподрядных) организаций - по 

вещевым пропускам (Приложение № 4);  

Срок действия вещевого пропуска - не более одного месяца. Персонал подрядных 

(субподрядных) организация в обязательном порядке согласовывают вещевые пропуска на 

временный внос (вынос) инструмента, приспособлений и других материальных ценностей с 

уполномоченными лицами Филиала, на объектах курирования которых выполняются работы.  

8.50.2 В случае отсутствия на изделии заводского номера допускается нанесение 

инвентарного номера способом гравировки или клеймения. На точных измерительных 

приборах, на которые нельзя наносить гравировку или клеймение, допускается наносить 

инвентарные номера краской или маркером. Информация о такой маркировке должна быть 

отражена в графе «Примечания». 

8.50.3 По окончанию срока действия вещевого пропуска уполномоченное лицо Филиала 

делает на нем отметку о целостности возвращенных материальных ценностей в подразделение. 

Вещевой пропуск (заявка) сдается ЗДБ или в ГОР для архивного хранения. В случае невозврата 

материальных ценностей – по указанию директора Филиала осуществляется служебное 

разбирательство, проводимое ЗДБ и (или) уполномоченными лицами ГОР. 

8.50.4 Срок хранения вещевых пропусков (заявок для сторонних организаций) в 

соответствии с номенклатурой дел. За правильность их оформления, своевременное 

возвращение материальных ценностей, указанных в пропуске (заявке), несут ответственность 

уполномоченные лица Филиала и подрядных организаций.  

8.50.5 Вещевой пропуск выписывается в 2 экземплярах и утверждается ЗДБ и (или) 

уполномоченным лицом ГОР. 

8.50.6 Убедившись в правильности оформления вещевого пропуска и его полном 

соответствии с вывозимыми (выносимыми) ценностями, работник охранной структуры на 

обратной стороне пропуска в колонке «номера позиции» отмечает номера вносимых 

материальных ценностей и их количество ставит дату и время вывоза (выноса), разборчиво 

пишет свою фамилию, расписывается и дает разрешение на вывоз (вынос).  

8.50.7 При необходимости выполнения работ меньшим количеством инструментов 

материалов и приспособлений, допускается внос (вынос), ввоз (вывоз) на (с) объект(а) не всех 

позиций материальных ценностей, указанных в вещевом пропуске. 

8.50.8 По окончанию срока действия вещевого пропуска руководитель подразделения 
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Филиала (сторонней организации) делает отметку на обратной стороне вещевого пропуска о 

целостности возвращенных материальных ценностей в подразделение. После чего 

уполномоченное лицо в течении 1 (одного) рабочего дня или в первый день, следующий за 

выходным днем возвращает вещевой пропуск в ГОР (Бюро пропусков) для архивного хранения 

в течении 3-х лет. При невозврате вещевого пропуска в установленные сроки (Бюро пропусков) 

информирует ГОР. 

8.50.9 За правильность оформления и своевременное возвращение материальных 

ценностей, указанных в пропуске, несут ответственность начальники (руководители) 

подразделений (организаций). В случаях нарушения движения ТМЦ указанных в пропуске, не 

возврата вещевого пропуска или материальных ценностей, руководителем подразделения 

(организаций) проводится разбирательство, материалы которого представляются ЗДБ Филиала. 

Контроль движения инструмента и принадлежностей по окончании срока действия вещевого 

пропуска осуществляет по указанию ЗДБ ГОР. В случае невозврата материальных ценностей – 

по указанию директора Филиала осуществляется служебное разбирательство, проводимое ЗДБ 

и (или) ГЗА. 

8.50.10 В целях обеспечения контроля ввоза (вывоза), вноса (выноса) материалов, 

оборудования, инструментов в каждой подрядной и субподрядной строительной организации 

должен быть определен конкретный круг должностных лиц, уполномоченных оформлять 

материальные пропуска. 

8.50.11 Список лиц, имеющих право подписывать документы на перемещение товарно-

материальных ценностей, образцы личных подписей, образцы печатей, штампов, применяемых 

на документах, готовятся в подразделениях (сторонних организациях), ГОР и утверждаются 

ЗДБ и передаются в ГОР (Бюро пропусков) (Приложение № 8). Списки действуют до конца 

текущего года. 

8.50.12 Руководители подрядных и субподрядных организаций обязаны своевременно 

принимать соответствующие меры воздействия к лицам, нарушающим пропускной режим ввоза 

(вывоза), вноса (выноса) материальных средств в нарушение установленных правил настоящей 

Инструкции. О принятых мерах к нарушителям пропускного режима извещать письменно 

директора Филиала, лица его замещающего. 

8.51 Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей 

8.51.1 Вывоз с территории строительной площадки КП РАО Курской АЭС подрядными 

и субподрядными организациями строительных отходов осуществляется по материальному 

пропуску, предусмотренному настоящей Инструкцией, согласованному и заверенному в ГОР. 

Подрядные и субподрядные организации обязаны обеспечивать контроль отгрузки 

вышеуказанных отходов путем назначения ответственных из числа должностных лиц, которые 

в материальном пропуске делают отметку «Незаконных предметов нет», ставят подпись и 

заверяют печатью. 

8.51.2. Лица, ответственные за перемещение материальных ценностей с охраняемых 

объектов, обязаны контролировать погрузку с учетом возможности просчета и проверки ТМЦ 

на КПП.  При невозможности проверки ТМЦ на КПП, погрузка происходит под контролем 

сотрудника охранной структуры, выделяемого по устной заявке ГОР.  

8.51.3 Лом черных, цветных металлов или драгоценных металлов, возвратная тара 

вывозятся с территории охраняемого объекта, как материальные ценности с обязательным 

оформлением документов предусмотренных настоящей Инструкцией. 

8.51.4 Вывоз с территории объектов строительства КП РАО Курской АЭС металлолома 

(обрезки арматуры, непригодные части металлоконструкций длиной менее 50 см.) подрядными 
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и субподрядными организациями осуществляется на основании письма, рассмотренного 

руководством Филиала. Рассмотренное письмо на вывоз металлолома согласовывается с ЗДБ. 

Вывоз с территории строительной площадки КП РАО Курской АЭС металлолома производится 

по материальному пропуску, предусмотренному настоящей Инструкцией. Подрядные и 

субподрядные строительные организации обязаны обеспечивать контроль отгрузки 

вышеуказанных отходов путем назначения ответственных из числа должностных лиц, которые 

в материальном пропуске делают отметку «Незаконных вложений нет», ставят подпись и 

заверяют печатью. 

8.51.5 Вывоз с территории строительной площадки КП РАО Курской АЭС строительных 

материалов и оборудования (арматуры, металлоконструкций, опалубки, деталей строительных 

лесов, составных частей башенных кранов и т.д.) производится по письменному согласованию 

с руководством филиала и осуществляется с оформлением материального пропуска 

(Приложение № 3). 

8.51.6 Вывоз с территории объекта строительного мусора, грунта, снега производится 

без оформления документов по предварительному согласованию с ГОР и в сопровождении 

ответственных лиц согласно спискам (Приложение № 9), с обязательным досмотром 

работниками охранных структур и регистрацией транспортного средства в «Журнале учета 

вывоза, строительного мусора, грунта с охраняемого объекта» (Приложение № 11), 

находящемся на посту. Ответственный за вывоз груза контролирует погрузку транспортного 

средства, сопровождает его на КПП, расписывается в «Журнале учета вывоза, строительного 

мусора, грунта с охраняемого объекта» за отсутствие в транспортном средстве не учтенных 

материальных ценностей и несет ответственность за отсутствие под вывозимым грузом 

товарно-материальных ценностей. Принятие решения об отнесении материалов к отходам или 

строительному мусору возлагается на ЗДБ или специалиста по режиму. 

 8.51.7 «Списки ответственных лиц, за сопровождение автотранспорта с товарно-

материальными ценностями, вывоз мусора, строительных отходов, грунта, металлолома с 

охраняемого объекта» ежегодно обновляются руководителями подразделений Филиала и 

организациями, согласовываются с экспертом ГОР, утверждаются ЗДБ, действуют до конца 

текущего года. Списки передаются в ГОР БП.  

8.51.8 Вывоз с территории строительной площадки КП РАО Курской АЭС имущества, 

строительных материалов и оборудования осуществляется в рабочие дни ежедневно с 8.00 до 

17.00 часов. ПОСЛЕ 17.00 ЧАСОВ ВЫВОЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ГРУЗОВ ЗАПРЕЩЕН. 

В случае производственной необходимости заблаговременно в адрес ЗДБ направляется 

соответствующее письмо, согласованное с уполномоченными лицами. 

8.51.9 Все лица, предпринявшие попытку перемещения ТМЦ через КПП строительных 

площадок и Внеплощадочных объектов Филиала по поддельным или неправильно 

оформленным документам, провезти запрещенные предметы, вещества и жидкости, а также за 

отказ выполнить законные требования сотрудников охраны, определяемых их обязанностями, 

ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ. 

8.51.10 Указанные в п. 8.51.9. действия, являются грубым нарушением пропускного 

режима, влекущим за собой составление протокола о нарушении пропускного режима. О факте 

задержания сотрудник охраны немедленно докладывает начальнику старшему постов своего 

подразделения по средствам радио связи (телефону). Старший постов информирует ГОР для 

установления личности задержанного и принятия решения.  Протокол, изъятые материалы и 

материальные ценности, запрещенные предметы, вещества и жидкости передаются 

ответственным лицам, назначенным ЗДБ. Изъятые охраной предметы и вещи, кроме 
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запрещенных к обращению, передаются владельцу, о чем владельцем производится запись в 

протоколе о нарушении пропускного режима («Изъятые вещи, предметы получил, претензий не 

имею, при наличии претензий конкретно указывает какие, заверяет своей подписью»). 

Запрещенные к обращению предметы и вещи в установленном порядке передаются в 

правоохранительные органы. 

8.51.11 По факту нарушения пропускного режима непосредственным руководителем 

задержанного проводится проверка. Личный пропуск возвращается владельцу только после 

проведения проверки. Если личность задержанного лица установить не представляется 

возможным, задержанный передается под расписку в МО МВД «Курчатовский». 

 

9 Порядок оформления заявок на выдачу пропусков 

9.1.1 Для подачи заявки на выдачу пропусков для структурных подразделений Филиала 

(в соответствие с трудовым договором)  и подрядных организациях, (в соответствие с 

договором по оказанию услуг или выполнению работ) на территории строительной площадки 

КП РАО Курской АЭС и Внеплощадочных объектах Филиала, организационно-

распорядительным документом руководителями структурных подразделений (организаций) 

назначается ответственное лицо, за работу с персональными данными,  оформление заявок и 

представление их в БП. Назначенное лицо уполномочено оформлять заявки и списки 

(Приложение № 1, 2), предоставлять их ЗДБ, а также своевременно информировать о 

командировании/увольнении персонала с целью наложения временных ограничений по доступу 

на строительную площадку КП РАО Курской АЭС. Копия организационно-распорядительного 

документа с контактной информацией ответственного лица (Ф.И.О., телефон, образцы 

подписей и печатей) направляется ЗДБ Филиала. 

9.1.2 Ответственные лица, от подрядных организаций, направляют на имя ЗДБ, 

подписанное руководителем организации, (либо лицом, его замещающим, в установленном 

порядке) письмо, список по форме Приложений № 1, 2 на бумажном носителе, а также в 

электронном виде предоставляют фотографии персонала (размер 5 x 6) за 1 (одни) сутки до 

начала выполнения работ на территории площадки. В случае если заявка подана в день, 

предшествующий выходным (праздничным) дням, пропуск выдается в день, следующий после 

выходных (праздничных) дней. 

9.1.3 В качестве обоснования оформления пропуска к заявке прикладываются: копия 

приказа о приеме на работу (выписка), согласие на обработку персональных данных 

(Приложение № 19). Аналогичные документы предоставляются по заявкам субподрядных 

организаций, привлекаемых для работ на территории КП РАО Курской АЭС, с предоставлением 

субподрядной организацией копии договора подряда. 

9.1.4 Содержание заявки определяется Приложениями № 1, 2 к настоящей Инструкции. 

9.1.5 В заявке должны быть заполнены все графы. 

9.1.6 Подрядные строительные организации несут ответственность за достоверность 

информации, указанной в заявке. 

9.1.7 Заявки на выдачу пропусков имеют право рассматривать и утверждать 

должностные лица, определенные в Приложении № 7 к настоящей Инструкции. 

9.1.8 Заявки, рассмотренные лицами, указанными в Приложении № 23 к настоящей 

Инструкции, направляются для исполнения ЗДБ. 

9.1.9 Заявки на оформление пропусков архивируются у ЗДБ. 

9.1.10 Порядок подачи заявок на оформление пропусков подрядными и субподрядными 

организациями. 
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9.1.11 Подрядными организациями заявки на оформление пропусков на работников 

составляются в алфавитном порядке на бумажном носителе. 

9.1.12 Субподрядными организациями заявки на оформление пропусков направляются 

Генподрядчику через подрядные организации для дальнейшего рассмотрения в установленном 

порядке. 

9.2 Сроки действия пропусков, порядок их замены 

Все виды пропусков, установленные настоящей Инструкцией, имеют следующие сроки 

действия: 

9.2.1 Постоянный пропуск работника Генподрядчика оформляется на весь срок 

выполнения работ на территории строительной площадки КП РАО Курской АЭС. Он 

действителен на весь период строительства до передачи комплекса инженерно-технических 

средств физической защиты Заказчику. Он выдается единожды.  

9.2.2 Постоянный пропуск работника Заказчика на основе карточки «Proximity» 

находится в постоянном пользовании у лиц из числа персонала Курской АЭС, задействованных 

в строительстве объектов РАО.  

9.2.3 Временный пропуск работника подрядной (субподрядной) строительной 

организации оформляется на срок, не превышающий договорных отношений с 

Генподрядчиком. 

9.2.4 Разовый пропуск работника подрядной (субподрядной) строительной организации 

рассчитан на однократный вход (въезд) на территорию строительной площадки КП РАО 

Курской АЭС, а также на однократный выход (выезд) с территории охраняемого объекта через 

КПП, предусмотренные для этого. Разовый пропуск действителен в течение дня (числа), на 

который (которое) он выдан.  

9.2.5 Материальный пропуск действителен на осуществление однократного вывоза, 

выноса материальных ценностей с территории строительной площадки КП РАО Курской АЭС. 

Действителен в течение дня (числа), на который (которое) он выдан.  

9.2.6 Вещевой пропуск – пропуск для перемещения работниками Генподрядчика и 

работниками подрядных (субподрядных) организаций инструментов, оборудования, приборов 

и т.п., действителен на срок, указанный в нем, но не свыше 30 (тридцати) суток со дня выдачи. 

Данный пропуск дает разрешение на перемещение указанных в нем ТМЦ только через КПП, 

наименование которого также указывается в пропуске. 

9.2.7 Выдача и замена пропусков, определенных настоящей Инструкцией, производится 

по заявкам установленного образца, утвержденным в соответствии с положениями настоящей 

Инструкции. 

9.2.8 При увольнении работника из подрядной (субподрядной) организации лицо, 

ответственное за допускную работу, в обязательном порядке в письменном виде информирует 

ЗДБ для аннулирования действия пропуска уволенного работника. В обходном листе 

увольняемого работника уполномоченное лицо ГОР делает отметку после возврата пропуска.   

 

10 Контроль за сохранность пропусков и ответственность за их порчу и утрату 

10.1 ЗДБ вправе организовывать контроль за сохранность пропусков, выданных 

персоналу подрядных и субподрядных строительных организаций. 

10.2 О фактах утери, утраты пропуска лицо, совершившее утрату (утерю) пропуска 

обязано незамедлительно уведомить ЗДБ и отдел кадров подрядной (субподрядной) 

строительной организации. 
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10.3 Утерянные и утраченные пропуска персонала Филиала, подрядных и субподрядных 

строительных организаций ЗДБ блокируются в СКУД и фиксирует в журнале (Приложение № 

14). 

10.4 Утерянные (утраченные) пропуска персонала аннулируются с целью 

невозможности их использования другими лицами. 

10.5 В случае утраты (порчи) пропуска, его пользователь немедленно информирует своё 

руководство и ЗДБ о случившемся. Затем представляет объяснительную записку руководителю 

организации об обстоятельствах утраты/порчи пропуска. Руководитель организации обязан 

провести служебную проверку и принять меры дисциплинарного воздействия к работнику, 

утратившему/повредившему пропуск. 

10.6 Дубликат пропуска выдается работнику только после представления организацией 

новой заявки с сопроводительным письмом на имя ЗДБ с приложением объяснительной записки 

по обстоятельствам утраты (порчи) пропуска.  

 

11 Порядок проведения проверки, осмотра и досмотровых мероприятий 

персоналом (работниками) охраны 

11.1.1 Сотрудники (работники) охраны при проведении мероприятий по допуску и 

досмотровых мероприятий обязаны: 

- проверять у проходящего (въезжающего) на охраняемую территорию персонала 

наличие документов на право прохода (проезда), полноту и соответствие данных документов 

по отношению к лицу, проходящему либо проносящему ТМЦ, производя идентификацию 

личности проходящего (въезжающего); 

- проводить досмотровые мероприятия, в случаях, указанных в настоящей Инструкции, 

путем визуального осмотра папок, сумок, портфелей, саквояжей, ящиков, кофров и т.п., 

транспорта, перевозимого груза и т.д. содержимое которых обязаны предъявлять посетители. 

Возможно использование электронных, электромеханических и механических устройств, 

предназначенных для обнаружения скрытых предметов и веществ; 

- не пропускать работников, сотрудников и посетителей с признаками опьянения, 

незамедлительно информируя о выявленном нарушении своего непосредственного 

руководителя (старшего постов), который, в свою очередь обязан своевременно 

проинформировать о происшедшем ЗДБ, представителя подрядной (субподрядной) 

организации, принимающей стороны о происшедшем. В том числе и в случаях обнаружения на 

маршрутах патрулирования, либо на территории охраняемого объекта, лиц с признаками 

опьянения. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, незамедлительно сообщать в 

соответствующие правоохранительные органы; 

- предпринимать незамедлительные меры к пресечению попыток несанкционированного 

ввоза или вывоза на (с) охраняемый(ого) объект(а) любых ТМЦ, на которые отсутствует 

соответствующие сопроводительные разрешительные документы. Своевременно сообщать о 

выявленном нарушении ЗДБ и (или) ГОР; 

- изымать выявленные пропускные документы с признаками подделки, не 

соответствующие установленному образцу, признаками порчи, либо срок действия которых 

истек. Обо всех случаях выявления нарушений своевременно сообщать ЗДБ, в его отсутствие – 

директору филиала, первому заместителю директора филиала – главному инженеру, докладной 

(служебной) запиской, с приложением изъятых документов; 

- в случае выявления нарушений уголовного и (или) административного 

законодательств, в целях пресечения противоправного поведения посетителей, своевременно 



 
 

 

 

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» 

Дирекция на Курской АЭС  

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

                                          Редакция 0 

Инструкция 

Пропускной и внутриобъектовый режим 

на объектах строительной площадки 

комплекса переработки радиоактивных 

отходов и Внеплощадочных охраняемых 

объектах филиала АО «НИКИМТ-

Атомстрой» Дирекция на Курской АЭС 

 

И-03-СБ-13-02-2020 

 

  

 

 

47 из 97 

сообщать о выявленном нарушении в правоохранительные органы, информируя о 

предпринятых мерах ЗДБ и персонал ГОР;  

11.1.2 Сотрудникам охраны при несении службы, проведении мероприятий по допуску 

и досмотровых мероприятий ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- давать разъяснительные, описательные и указательные пояснения посетителям и иным 

лицам (за исключением проверяющего уполномоченного на то лица), а также любые сведения 

об охраняемых объектах и местах их расположения, о режиме и способах их охраны, о 

персонале и их персональных данных. Незамедлительно сообщать своему непосредственному 

руководителю (начальнику караула, диспетчеру, старшему постов) о попытках 

несанкционированного получения таковой информации. Своевременно информировать о 

происшедшем ЗДБ; 

- допускать на охраняемые объекты и выпускать с территории охраняемых объектов 

персонал, посетителей и ТМЦ, с нарушением требований настоящей Инструкции, в том числе 

и сотрудников (работников) охраны, пытающихся войти (выйти) на (из) охраняемые (ых) 

территории (ий) в нарушение графика несения службы; 

- иным способом нарушать требования настоящей Инструкции и установленных 

ограничений на охраняемых объектах. 

11.1.3 Распределение индивидуальных обязанностей постового, контролера, 

осуществляющего охранные мероприятия на КПП, маршрутах патрулирования, производится 

путем составления табеля поста, который может содержать в себе приложения (схемы 

маршрутов, расположения постов, схемы порядка действий и т.п.). 

11.1.4 Табель поста составляется руководством охранного предприятия или учреждения, 

организации, на основании настоящей Инструкции, действующего законодательства и 

ведомственных нормативных актов, с учетом складывающейся оперативной обстановки, 

особенностями охраняемого объекта, его укрепленности и т.п., в целях обеспечения охраны 

вверенного объекта (территории). Составленный табель поста согласовывается с ЗДБ. 

11.2 Порядок проведения досмотра автомобильного и ж/д транспорта при проезде 

через АКПП (ж/д проезд) 

 Цели досмотра транспортных средств: 

- не допустить проникновения на охраняемые объекты посторонних лиц и ввоза 

запрещенных предметов; 

- не допустить незаконного вывоза материальных ценностей с охраняемых объектов. 

 Местом проведения досмотра транспорта является досмотровая площадка, 

расположенная у ворот АКПП (ж/д проезда) с внутренней стороны периметра охраняемого 

объекта. 

Досмотр грузов может проводиться с применением щупов и технических средств. 

11.2.1. Досмотр автотранспорта 

11.2.2. Обязанности водителя автотранспортного средства при въезде (выезде) на (с) 

охраняемый (ого) объект (а): 

- остановить автомашину у ворот, поставить на стояночный тормоз и сообщить 

охраннику о своем прибытии; 

- предъявить охраннику на КПП свой пропуск (документ, удостоверяющий личность) 

заявку на въезд транспортного средства и путевой лист (пропуск) на машину; 

- при наличии груза предъявить охраннику на КПП документы на ввозимый (вывозимый) 

груз; 
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- с разрешения охранника заехать на досмотровую площадку, включить стояночный 

тормоз, заглушить двигатель; 

- предоставить автотранспорт и ввозимый (вывозимый) груз к досмотру; 

- выполнять требования постового (охранника), определенные его служебными 

обязанностями по досмотру автомобиля и груза. 

11.2.3. Действия охранника поста КПП по пропуску транспортных средств: 

- проверить документы у водителя, заявка на въезд транспортного средства, путевой лист 

на машину (при необходимости сверить со списком) и документы на ввозимый (вывозимый) 

груз; 

- при правильно оформленных документах разрешить въезд автомашины на 

досмотровую площадку; 

- провести досмотр автомашины и груза; 

- руководить действиями водителя при проведении досмотра; 

- при отсутствии нарушении пропускного режима, вернуть документы и разрешить 

проезд; 

- при обнаружении нарушений пропускного режима доложить начальнику караула ВО 

(старшему смены, диспетчеру) и действовать согласно его указаниям и табеля поста. 

11.2.4 Досмотр железнодорожного транспорта 

11.2.5 Порядок проведения досмотра железнодорожного транспорта: 

- одиночного локомотива – охранником поста КПП с функциями пропуска 

железнодорожного транспорта; 

- локомотива с вагонами - досмотровой группой караула. 

11.2.6 Обязанности машиниста локомотива: 

- остановить поезд (локомотив) в установленном месте перед воротами охраняемого 

объекта; 

- предъявить свой пропуск (документ, удостоверяющий личность) старшему 

досмотровой группы (охраннику КПП); 

- при наличии груза предъявить документы на ввозимый (вывозимый) груз; 

- с разрешения старшего досмотровой группы (охранника КПП) подать состав на 

досмотровую площадку, остановить его, заглушить двигатель и поставить на тормоз;  

- закрепить состав тормозными башмаками; 

- предоставить поезд и груз к досмотру; 

- выполнять требования старшего досмотровой группы (охранника КПП), определенные 

его служебными обязанностями по досмотру поезда и груза. 

11.2.7 Действия старшего досмотровой группы (охранника КПП): 

- проверить документы у локомотивно-составительской бригады и приема-сдатчика 

груза; 

- при правильно оформленных документах разрешить въезд на досмотровую площадку; 

-  провести досмотр поезда и груза; 

- руководить действиями локомотивно-составительской бригады; 

- при отсутствии нарушении пропускного режима, вернуть документы и разрешить 

проезд;  

- при обнаружении нарушений пропускного режима доложить начальнику старшему 

смены охраны и действовать согласно его указаниям и табеля поста. 
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11.2.8 Восстановление КСП, снятие (установка) противотаранных устройств на 

железнодорожном КПП (проезде) после проезда железнодорожного транспорта (при их 

наличии) производится силами досмотровой группы. 

 

12 Обязанности и права администрации объекта, группы объектового режима и 

подразделений охраны, руководителей структурных подразделений Филиала в части 

обеспечения пропускного режима 

12.1 Обязанности и права должностных лиц Генподрядчика (директора, ЗДБ, главного 

инженера Филиала): 

12.1.1 Устанавливать порядок и временя доступа на объекты строительства КП РАО 

Курской АЭС персонала подрядных и субподрядных строительных организаций, 

командированных лиц и посетителей. 

12.1.2 Информировать заказчика, начальника (руководителя) предприятий охраны об 

изменениях пропускного режима, времени проведения строительно-монтажных работ, 

производственных и общественных мероприятиях, влияющих на организацию пропускного 

режима на объектах строительства КП РАО Курской АЭС. 

12.1.3 Получать информацию от руководства охранных организаций о состоянии охраны 

на объектах Филиала. 

 12.1.4 Проводить анализ состояния пропускного (внутриобъектового) режима на 

объектах строительства КП РАО Курской АЭС, разрабатывать и осуществлять мероприятия по 

его укреплению. 

12.1.5 Ходатайствовать перед руководством охранной организации о временном 

выставлении дополнительных постов на срок не свыше 3-х суток для охраны секретных 

материалов и изделий, КПП, мест проведения работ в охраняемых зонах или дополнительных 

постов для усиления охраны объекта. 

12.1.6 Совместно руководством охранной организации, с целью усиления охраны 

объекта, вносить частичные изменения в систему охраны в пределах установленной 

численности. 

 12.1.7 Разрабатывать совместно с начальником (руководителем) предприятий охраны 

документы, регламентирующие пропускной режим на объекты строительства КП РАО Курской 

АЭС, определять производственную необходимость пропуска персонала подрядных и 

субподрядных строительных организаций, командированных лиц и посетителей. 

12.1.8 Участие совместно с охранной организацией в проведении расследований 

(разбирательств) по фактам утери пропусков, нарушений пропускного режима. 

12.1.9 Принимать меры воздействия к лицу, нарушающему пропускной режим или 

допустившему утрату пропуска. 

12.1.10 Осуществлять контроль своевременной регистрации и замены пропусков. 

12.1.11 Проводить проверки по организации пропускного режима и выполнения своих 

обязанностей сотрудниками подразделений охраны. 

12.1.12 Назначать служебные проверки по фактам утраты (порчи) пропусков и 

нарушений пропускного режима. 

12.1.13 В период усиления охраны объекта или возникновения чрезвычайных ситуаций 

принимать дополнительные меры и вносить предложения по повышению уровня пропускного и 

внутриобъектового режимов. 

12.1.14 Требовать выполнения от всех лиц, имеющих право доступа на объект, и лиц, 

прибывших на объект, строгого выполнения требований данной Инструкции. 
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12.1.15 Ежегодно утверждать образцы и списки в соответствии с требованиями данной 

Инструкции. 

12.1.16 Принимать решения о временном прекращении доступа на объект лиц, 

нарушивших пропускной или внутриобъектовый режимы, а также при установлении фактов 

предоставления недостоверных персональных данных. 

12.2.1  Обязанности ГОР: 

12.2.1. Согласовывать с руководством персонал охранных организаций и Заказчика 

изменения в пропускном режиме. 

12.2.2. Информировать руководство персонал охранных организаций о приездах 

комиссий, делегаций, в том числе иностранных, об изменениях пропускного режима, 

проведении производственных и общественных мероприятий, строительных и ремонтных 

работ, влияющих на организацию пропускного режима, о других данных обстановки, 

необходимых для организации и несения боевой службы. 

12.2.3. Совместно с руководством персонал охранных организаций разрабатывать 

документы, регламентирующие пропускной режим на объекте. 

12.2.4. Устанавливать порядок и время пропуска на объект персонала, 

командированных лиц и посетителей, ТМЦ, оборудования и материалов. 

12.2.5. Совместно с руководством персонал охранных организаций проверять 

техническое состояние КПП, работоспособность ИТСО, вносить предложения по их 

совершенствованию. 

12.2.6. Осуществлять рассмотрение и подписание пропускных документов по 

установленному графику. 

12.2.7. Проводить анализ состояния пропускного режима на объекте, вырабатывать 

предложения по его совершенствованию. 

12.2.8. Совместно с начальниками структурных подразделений проводить 

разъяснительную работу среди персонала по соблюдению пропускного режима, повышению 

бдительности и сохранности сведений, составляющих служебную и государственную тайны. 

12.2.9. Участвовать в проведении служебных проверок по фактам утраты пропусков. 

12.2.10. По каждому факту нарушения пропускного режима проводить проверку, 

принимать своевременные меры по исключению несанкционированного доступа на объект.  

12.2.11. Вносить предложения директору Филиала и ЗДБ о применении мер 

дисциплинарного воздействия к сотрудникам, нарушающим пропускной режим, 

информировать об этом руководителей подразделений объекта. 

12.2.12. В рамках своей компетенции принимать меры воздействия к сотрудникам, 

нарушающим пропускной режим и утратившим пропуск. 

12.2.13. Принимать участие в подготовке и проведении учений, тренировок, 

контрольных проверок несения службы часовыми на постах с контрольно-пропускными 

функциями. 

12.2.14. Представлять руководством персонал охранных организаций образцы и 

описание пропусков, подписей должностных лиц, имеющих право утверждать заявки и 

подписывать пропуска; другие документы, определенные настоящей инструкцией и 

необходимые для организации службы. 

12.2.15. Вести учет и хранение пропускных документов, своевременно проводить 

перерегистрацию и полную замену пропусков и принимать меры по совершенствованию их 

защитных свойств. 

12.2.16. В установленном порядке вести базы данных СКУД, проводить их 
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своевременное обновление. 

12.2.17. Выполнять администрирование системы защиты информации (СЗИ) АСФЗ, 

поддерживать актуальное состояние организационно-распорядительных документов на СЗИ, 

работать с органом по аттестации и проверяющими/контролирующими регуляторами по 

данному направлению (ФСТЭК, ФСБ, ГК «Росатом»). 

12.2.18. Проводить проверку пропусков всех лиц, находящихся в охраняемых зонах, 

проводить проверки по факту нарушений требований пропускного режима. 

12.2.19. В соответствии с разработанным и утвержденным администрацией Филиала и 

руководством охранных организаций графиками ежемесячно проводить контрольные проверки 

бдительности персонала охранных организаций с оформлением акта проверки.  

12.3. Обязанности руководителей подразделений Филиала и подрядных 

(субподрядных) организаций: 

12.3.1. Строго руководствоваться настоящей Инструкцией, доводить ее до сведения 

персонала в части их касающейся и требовать от них ее исполнения: 

- осуществлять контроль доступа на объект подчиненного персонала и посетителей 

подразделения;  

- при установлении факта бесцельного нахождения сотрудника в охраняемых зонах 

принимать меры по удалению его с территории и немедленно информировать ЗДБ;  

- прибывать по требованию ЗДБ и сотрудников охраны (или направлять своего 

уполномоченного представителя) в случае установления факта нахождения подчинённого 

работника с признаками алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения, а 

также в случае нарушения работником пропускного (внутриобъектового) режима. 

12.3.2. Обеспечивать контроль за соблюдением графика смен (отдел кадров, 

руководители подразделений). 

12.3.3. Обеспечивать использование пропусков только тем персоналом, которому был 

согласован доступ в порядке, установленном инструкцией. При согласовании выполнение 

работ по договору иными лицами, имеющими пропуска для прохода на территорию 

(выполнение работ по совместительству, договорам гражданского-правого характера и пр.), до 

начала выполнении работ по договору, необходимо провести переоформление пропусков 

привлекаемому к выполнению работ по договору персоналу в установленном Инструкции 

порядке (оформить заявки на выдачу пропуска, указав в заявке принадлежность персонала к 

организации и реквизиты договора совместительства (субподряда)). 

12.3.4. Руководитель подрядной организации обязан обеспечить использование 

пропуска, выданного работнику по заявке его организации, только для выполнения работ по 

договору, и исключить возможность использования работником этого пропуска для 

выполнения работ в интересах иной организации (при выполнении работ по совместительству, 

доворам гражданско-правого характера и пр.). 

12.3.5. Осуществлять контроль за своевременной сдачей пропусков сотрудниками, 

информировать ГОР при длительном отсутствии работника (отпуск, болезнь о фактах смерти 

или исчезновения и и.т.д), а также принять необходимые меры к возврату их пропусков; 

- обеспечивать своевременную явку персонала по требованию ЗДБ для продления сроков 

действия пропусков (получения новых). 

12.3.6. Проводить инструктаж подчиненному персоналу по пропускному режиму с 

росписью в заявке на выдачу пропуска.  

12.3.7. При нарушении пропускного режима назначать и проводить персоналу 

внеплановые инструктажи. 
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12.3.8. По выявленным фактам нарушения пропускного режима проводить в 

организации служебные расследования с принятием мер материального или дисциплинарного 

воздействия, с обязательным информированием ЗДБ письмом с приложением локального 

правового акта, свидетельствующего о принятых мерах материального или дисциплинарного 

воздействия. 

 12.3.9. Проводить воспитательную и предупредительно-профилактическую работу в 

организации по недопущению нарушений требований пропускного режима, обеспечения 

правопорядка в местах компактного проживания работников. 

12.3.10. Выполнять требования персонала охраной организации и персонала ГОР по 

исполнению пропускного и внутриобъектового режимов. 

12.3.11. Ежегодно (на очередной год) (в срок до 1 декабря) распоряжением по 

подразделению определять (назначать) ответственных лиц за оформлением заявок, контроль 

своевременности замены и сдачи пропусков (копию распоряжения предоставлять в ГОР). 

12.3.12. Своевременно, в порядке установленном настоящей инструкцией, направлять в 

ГОР списки, образцы подписей должностных лиц подразделения и образцы устройств 

индикации вмешательства (УИВ), используемых в подразделении. 

12.3.13. Представлять письменное подтверждение на ведение подрядных работ, 

согласованное с руководителями подразделений заказчика (куратора), согласие на обработку 

персональных данных работников. 

12.3.14. В соответствии с требованиями настоящей Инструкции организовывать порядок 

и определять время прохода посетителей, прибывающих в подразделение, оформлять 

документы на прием иностранных специалистов. 

12.3.15. Подавать заявки на продление срока действия пропусков своего персонала не 

позднее 10-ти дней до окончания срока действия пропуска. 

12.3.16. Своевременно предоставлять сведения в ГОР о персонале, убывающем в 

отпуска, командировки и в связи с болезнью и иным уважительным причинам сроком свыше 

четырнадцати суток, для ввода в базу данных СКУД запрета доступа на территорию, при 

отсутствии данной информации, организуется проверка, право доступа на объект блокируется. 

12.3.17. Проверять правильность заполнения заявок на выдачу всех видов пропусков, 

целесообразность открытия шифров и оформления заявок на работы персонала во внеурочное 

время. Своевременно изымать и сдавать в ГОР вещевые пропуска с истекшими сроками 

действия. 

12.3.18. Материальные пропуска, по которым вывоз (вынос) товарно-материальных 

ценностей с территории объекта не был произведен, возвращать в ГОР в течение следующего 

рабочего дня; 

12.3.19. Подписывать заявки на въезд транспорта в защищенную зону иногороднего 

автотранспорта и сторонних организаций. 

12.3.20. Обеспечивать лицами, ответственными за сопровождение ТМЦ (грузов), 

оформление и регистрации заявок на перемещение ТМЦ контроль разгрузки товарно-

материальных ценностей с целью исключения ввоза на объект запрещенных предметов и 

несанкционированного ввоза/вывоза ТМЦ. 

12.3.21. В обязательном порядке согласовывать с ЗДБ перечень работ, планируемых к 

производству на расстоянии ближе 30 (тридцати) метров вглубь и 10 (десяти) метров наружу от 

внешнего ограждения периметра территории строительной площадки КП РАО Курской АЭС. 
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12.3. Обязанности персонала охранных организаций: 

12.4.1. Осуществлять установленный на объекте пропускной режим. 

12.4.2. Руководить службой по охране объекта. 

12.4.3. Содействовать администрации объекта в поддержании пропускного режима, 

поддерживать взаимодействие с ГОР. 

12.4.4. По заявке администрации объекта принимать решение о временном выставлении 

дополнительных постов на срок не свыше 3-х суток для охраны секретных материалов и 

изделий, охраны КПП, мест проведения работ в охраняемых зонах или дополнительных постов 

для усиления охраны. 

12.4.5. Совместно с представителями ГОР проверять техническое состояние КПП, 

работоспособность ИТСФЗ и вносить предложения по их совершенствованию. 

12.4.6. Выполнять техническое обслуживание и оперативное устранение дефектов на 

ИТСО, переданных в эксплуатацию, своевременное ведение паспортов и формуляров. 

12.4.7. Передавать данные о ресурсных характеристиках и ложных срабатываниях ИТСО 

в ИТО СБ для формирования ежеквартальных отчетов. 

12.4.8. Участвовать в обследовании состояния технических средств физической защиты, 

выслуживших установленные сроки эксплуатации. 

12.4.9. Совместно с администрацией объекта, с целью усиления охраны, вносить 

частичные изменения в систему охраны в пределах установленной численности (кроме 

изменения объема задач, численности охраны специальных грузов и обслуживания ИТСО). 

12.4.10. Представлять информацию директору Филиала, ЗДБ о состоянии охраны 

объекта, пропускного режима и происшествиях на объекте. 

12.4.11. Своевременно предоставлять в ГОР сведения о персонале, убывающем в 

отпуска, командировки и в связи с болезнью сроком свыше четырнадцати суток для ввода в базу 

данных СКУД запрета доступа на территорию. 

12.4.12. Разрабатывать совместно с ГОР предложения по повышению надежности 

охраны объекта и внедрению ИТСО в охрану объекта. 

12.4.13. Совместно с ГОР организовывать и проводить учения, тренировки, контрольные 

проверки бдительности часовых на КПП. 

12.4.14. Проводить обучение постовых по вопросам пропускного и внутриобъектового 

режимов, защите информации. 

12.4.15. Готовить личный состав к несению службы по вопросам пропускного режима, 

ведению документации. 

12.4.16. Организовывать ежедневный контроль состояния службы на КПП, особенно в 

часы массового прохода сотрудников. Принимать своевременные меры к устранению 

возникающих неисправностей оборудования и к нарушению порядка прохода. 

12.4.17. Оформлять протоколы о задержании нарушителей пропускного или 

внутриобъектового режимов, своевременно информировать ЗДБ о выявленных нарушениях 

пропускного режима, изъятые запрещённые предметы и материальные ценности передавать в 

ГОР. 

12.4.18. Ежедневно, совместно с работником ГОР проверять наличие пропусков 

кабинного хранения. 

12.4.19. Выполнять задачи комендатуры объекта во взаимодействии с ГЗА.  

12.4.20. По вопросам пропускного режима выполнять указания директора Филиала, ЗДБ, 

уполномоченных лиц ГОР, отдаваемые в соответствии с настоящей Инструкцией. 
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 12.4.21. Проводить совместно с руководством Генподрядчика контрольные проверки 

несения службы персоналом охраны на объектах строительства КП РАО Курской АЭС, а также 

Внеплощадочных охраняемых объектах. 

12.4.22. Участвовать в расследовании фактов нарушения пропускного режима и утери 

пропусков. 

12.4.23. Осуществлять задержания нарушителей установленного настоящей 

Инструкцией пропускного режима. 

12.4.24. Организовывать и поддерживать взаимодействие с иными охранными 

организациями, руководством Генподрядчика, Заказчика, территориальными органами МВД, 

УФСБ, УФМС и ГУМЧС. 

12.4.25. Информировать руководство Генподрядчика о визитах вышестоящего 

руководства охраны. 

12.4.26. Начальник караула, диспетчер, старший смены (постов) охранной организации 

является ответственным за соблюдение пожарной безопасности, требований инструкций по 

охране труда, а также за соблюдение санитарных правил в помещениях КПП, вагончиках и т.п. 

и территории, прилегающей к ним (5 метров). 

12.4.27. Проводить ежедневный инструктаж, в том числе внеплановый, персонала 

охранной организации, по особенностям осуществления пропускного режима на объектах 

строительства КП РАО Курской АЭС. 

12.5. Обязанности персонала и посетителей:  

12.5.1. Лица, находящиеся на территории строительной площадки КП РАО Курской 

АЭС, обязаны: 

- постоянно иметь при себе пропуск, бережно относиться к выданному пропуску и 

обеспечивать его сохранность; 

- перед началом (после) рабочей смены при прохождении КПП в обязательном порядке 

выполнять требования п. 8.15. – 8.16. настоящей Инструкции. При наличии пропуска кабинного 

хранения называть работнику охранной структуры номер ячейки, где хранится пропуск и после 

идентификации личности, проходить на территорию строительной площадки; 

- проходить процедуру досмотра, соблюдать установленный п. 8.15. - 8.16. настоящей 

Инструкцией порядок прохода (проезда) через КПП; 

- выполнять требования персонала охраны по обеспечению порядка пропускного режима 

площадки; 

- в случае если предметы одежды (головные уборы, воротник, шарф), очки затрудняют 

идентификацию личности, выполнить требования постовых (контролеров) по удалению данных 

предметов для идентификации личности; 

- незамедлительно сообщать ЗДБ и ГОР (раб. тел.: 8-910-730-09-03; 8-910-310-48-93; 8-

919-270-60-54; 8-910-310-24-33) или персоналу охранного предприятия и вызвать 

правоохранительные органы (тел. 112) при выявлении подозрительных лиц, бесхозных 

предметов с внешними признаками, указывающими на возможную принадлежность к 

взрывным устройствам;  

- незамедлительно сообщать ЗДБ о факте утраты пропуска. 

12.5.2. Владельцам пропусков ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- передавать свой пропуск третьим лицам; 

- вывозить пропуск за пределы РФ; 

- использовать пропуск для организации доступа на любые объекты, не входящие в зону 

объектов строительства КП РАО Курской АЭС; 
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- оборачивать пропуск какими-либо клейкими материалами, подвергать механическим, 

химическим, термическим или электрическим воздействиям, способным привести его к 

уничтожению; 

- копировать изображение пропуска, подделывать пропуск и (или) его элементы; 

- вступать в пререкания с сотрудниками службы охраны. 

12.5.3. Лица, ответственные за оформление пропусков в подрядных (субподрядных) 

организациях, обязаны:  

- проводить инструктажи по правилам поведения на территории строительной площадки 

КП РАО Курской АЭС с персоналом, контролировать соблюдение последними требований 

настоящей Инструкции; 

- обеспечить своевременную сдачу ЗДБ пропусков персонала подрядных 

(субподрядных) организаций, уволенных либо переведенных на другую работу; 

- оформлять заявки и документы на все виды пропусков в строгом соответствии с 

настоящей Инструкцией. 

 

13 Порядок действия персонала на охраняемых объектах при несчастных случаях, 

ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций 

13.1.1. При несчастном случае (резком ухудшении самочувствия, обмороке и т.д.). 

Очевидец обязан: 

- по телефону «03, 112» сообщить в «Скорую помощь» и руководителю объекта (лицу 

его замещающему) или ЗДБ, в ГОР, персоналу охраны на КПП, оказать доврачебную 

медицинскую помощь пострадавшему; 

- в случае отсутствия средств связи или невозможности оперативной передачи 

информации оказать первую доврачебную помощь пострадавшему и при первой возможности 

передать сообщение вышеуказанным должностным лицам. 

13.1.2. Руководитель объекта обязан: 

- при получении соответствующей информации уточнить о направлении автомашины 

«Скорой помощи» по тел. «03, 112, 102», указать свою должность и фамилию, место 

нахождения больного (пострадавшего), вид травмы или симптомы заболевания, КПП для 

проезда автомобиля «Скорой помощи», сообщить диспетчеру, что объект охраняется; 

- организовать оказание доврачебной медицинской помощи пострадавшему; 

- подать заявку старшему смены, или непосредственно постовому (охраннику) на допуск 

автомобиля «Скорой помощи» на территорию охраняемого объекта, сообщить ему номер 

автомобиля; 

- организовать сопровождение автомобиля «Скорой помощи» от КПП охраняемого 

объекта до места происшествия. 

13.1.3. Старший смены охраны, обязан: 

- при получении информации о вызове бригады «Скорой помощи», организовать допуск 

автомобиля на охраняемый объект по пропуску «Сигнал» без досмотра; 

- проинформировать о въезде и выезде бригады «Скорой помощи» ЗДБ, ГОР, сообщить 

подразделение, должность, Ф.И.О. и № изъятого пропуска пострадавшего; 

- изъятый пропуск передать в бюро пропусков ГОР установленным порядком. 

13.1.4. Постовой (охранник) обязан: 

- по указанию начальника старшего смены, или руководителя охраняемого объекта, 

допустить автомобиль «Скорой помощи» на территорию охраняемого объекта по спецпропуску 

«Сигнал», изъять пропуск «Сигнал», при допуске досмотр не производить;  
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- зарегистрировать въезд автомобиля в журнале учета посетителей, указать количество 

человек в бригаде и фамилию старшего; 

- сообщить начальнику старшему смены о произведенном допуске; 

- при вывозе пострадавшего с охраняемого объекта в автомобиле «Скорой помощи» 

автомобиль не досматривать, по возможности изъять у пострадавшего имеющиеся пропуска (в 

том числе пропуск «Proximity»), вернуть пропуск «Сигнал» водителю;  

- сообщить старшему смены подразделение, должность, Ф.И.О. и № изъятого пропуска 

пострадавшего; 

- при выезде автомобиля «Скорой помощи» без пострадавшего пропуск осуществить на 

общих основаниях.   

13.2 При возникновении пожара:  

13.2.1. Очевидец обязан установленным порядком сообщить информацию в ПЧ по 

охране АЭС, ЗДБ или руководителю объекта и действовать в соответствии с должностными 

инструкциями. 

13.2.2. Старший смены охраны обязан: 

- получив информацию о возникновении пожара, организовать пропуск пожарных 

автомашин на охраняемый объект; 

- принять меры по усилению охраны объекта и выдвинуться к месту происшествия; 

- доложить руководителю своей охранной организации, проинформировать ЗДБ и ГОР; 

- о прибытии пожарных машин на объект ЗДБ и ГОР; 

- далее действовать в соответствии с должностной инструкцией. 

13.2.3. Постовой (охранник) охраняемого объекта, получив информацию от старшего 

смены, ЗДБ, ГОР) или руководителя охраняемого объекта о возникновении пожара на объекте 

обязан: 

- при прибытии автомашин пожарной охраны пропустить их на объект по спецпропуску 

«Сигнал»; 

- при въезде изъять спецпропуска «Сигнал» и «Списки боевых расчетов» следующих на 

машинах; 

- о прибытии пожарных машин доложить старшему смены; 

- принять меры по усилению охраны объекта; 

- при выезде с объекта пожарных автомашин пропуск «Сигнал» возвратить водителю; 

- сообщить старшему смены о выезде с объекта пожарных автомашин и вывезенных 

пострадавших.  

13.2.4. При ликвидации последствий ЧС сотрудники спецслужб, не имеющие пропусков, 

допускаются на объект по согласованию с старшим смены охраны, ЗДБ, ГОР с регистрацией их 

в «Журнале учета посетителей». 

 

14 Ответственность за нарушение пропускного внутриобъектового режимов 

14.1. По факту нарушения установленного настоящей Инструкцией пропускного режима 

проводится разбирательство и административное расследование по поручению директора 

Филиала или лица его заменяющего. 

14.2. В зависимости от последствий нарушения пропускного режима, установленного 

настоящей Инструкцией, виновные лица могут подвергаться дисциплинарному наказанию, а 

также привлекаться к административной или уголовной ответственности в предусмотренных 

Кодексом об административной ответственности РФ и Уголовным кодексом РФ случаях. 
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14.3. По поручению директора Филиала в отношении подрядных организаций по факту 

выявленных нарушений может быть организована претензионная работа в соответствии с 

договорными обязательствами по взысканию штрафов, неустоек.  

 

15 Контроль выполнения требований настоящей Инструкции 

15.1. Контроль выполнения требований настоящей Инструкции осуществляется с целью 

строгого соблюдения персоналом Заказчика, Генподрядчика, подрядных и субподрядных 

строительных организаций, командированными лицами и посетителями пропускного и 

внутриобъектового режима. 

15.2. Контроль выполнения требований настоящей Инструкции предусматривает 

выяснение фактического состояния пропускного и внутриобъектового режима, выявление 

имеющихся в его организации недостатков, анализ их причин и принятие мер по их устранению. 

15.3. Контроль выполнения требований настоящей Инструкции осуществляется 

следующим образом: 

- ЗДБ обязан не реже одного раза в квартал проверять организацию пропускного режима; 

- ГОР ежедневно контролирует массовый проход персонала, организацию перемещения 

ТМЦ и транспортных средств. А также состояние внутриобъектового режима и режима 

самоохраны; 

- Начальник (руководитель) службы охраны обязан проводить проверки несения службы 

работников охраны на строительной площадке КП РАО Курской АЭС, в соответствии с 

регламентирующими документами, определяющими его деятельность. 

 

16 Порядок взаимодействия с правоохранительными, режимными и 

административными органами и охранными организациями 

16.1. В процессе работы Филиал организует взаимодействие с МО МВД России 

«Курчатовский», УМВД России по Курской области, отделом ФСБ по г. Курчатов Курской 

области, УФСБ по Курской области, филиалом ФГУП «Охрана» Росгвардии по Курской 

области, Управлением Росгвардии по Курской области, специальной пожарно – спасательной 

частью №3 ФГКУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России», ГУ МЧС России по 

Курской области и другими ведомствами. 

16.2. Взаимодействие осуществляется с целью: 

- согласования совместных действий сил и средств, участвующих в охране возводимых 

объектов КП РАО Курской АЭС от противоправных посягательств, в том числе и обеспечении 

антитеррористической защищенности; 

- обеспечения безопасности персонала, населения, сооружений строительства в случаях 

изменения обстановки или возникновения чрезвычайных ситуаций. 

16.3. Филиал осуществляет взаимодействие и функциональные связи с охранными 

организациями, правоохранительными и административными органами в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и установленным на предприятии 

порядком путем переписки, переговоров, проведения совещаний. 

16.4. Функциональные связи с внешними организациями Филиала осуществляет через 

руководство Филиала в соответствии с установленным в Обществе порядком. 

16.5. Заместитель директора по безопасности – осуществляет взаимодействие по 

вопросам пропускного режима на строительной площадке КП РАО и КПТРО, а также 

Внеплощадочных охраняемых объектах Филиала с руководителями территориальных органов 
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                     ОБРАЗЕЦ                                                      Приложение №1 
        

Вид пропуска: (постоянный/временный)Срок действия:________________ 

Режим работы  с ____ по _____Обед _______График смены:________ 

                                                   «УТВЕРЖДАЮ» 
                                  _________________________ 

                                                                                         (подпись)        

_______________________ 
(расшифровка подписи) 

                                «____» ____________ 20   г. 
 

   ЗАЯВКА  

на выдачу пропуска (продление срока действия), замену должности или подразделения, постановку шифра 
(нужное подчеркнуть) 

Основание (цель № договора):________________________________________________________________________________________________________ 

Подразделение Генподрядчика (Заказчика), наименование и юр. адрес организации (для сторонних организаций):_________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата, месяц, 

год рождения 

Паспортные 

данные 

(серия, номер когда и 

кем выдан) 

Адрес регистрации 
(проживания) 

Должность 
(контактный 

телефон) 

 

Объекты доступа 
(КП РАО, Курский 

ЦЭМ, Вентиляция, 

УМСР, Курчатовский 

ЦЭМ) 

Шифры  
(время работы, 

телефон, без 

досмотра )  

        

 

_____________________     ______________________       ___________________________________ 
     (должность)             (подпись)                            (Фамилия, инициалы) 

М.П. 

Согласовано (для подрядных организаций):     __________________     ______________________                     _____________________________________ 
(нач. участка  в котором проводятся работы)                                                                                                         (подпись)                                                                                                          (Фамилия, инициалы) 

 

Инструктаж о пропускном и внутриобъектовом режимах провел:__________  _______________ Ознакомлен:______________________    ____________________________ 

                                                                                                                                                               (подпись)          (Фамилия, инициалы)                                           (подпись)                      (Фамилия, инициалы) 

Инструктаж ООТ и ППБ:______________________________________     _________________ _________________________________ 
                                                                                                                                (подпись)                                        (Фамилия, инициалы) 
Исп. (фамилия, телефон) ______________________________________     ________________   _________________________________ 
                                                                                                                                                                (подпись)                                          (Фамилия, инициалы) 

Подпись работника БП исполнившего заявку __________________          _________________ 
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Приложение № 2 

ОБРАЗЕЦ 

 

Список (к заявке приложения № 1) 

лиц (наименование организации), подлежащих согласованию на право доступа 

на строительную площадку КП РАО Курской АЭС  

 

 

 

№ 

 

Работник 

(Фамилия, 

имя, 

отчество) 

 

Дата и 

место 

рождения 

 

Гражданство 

 

Должность 

 

Название 

организации 

 

Приказ о 

приеме на 

работу 

 

Паспортные 

данные (серия, 

номер, кем и 

когда выдан) 

 

Наличие 

судимости 

(статья) 

1.         

2.         

 

 

 

Список составляется согласно алфавиту не зависимо от занимаемой должности, заверяется подписью руководителя предприятия 

(лицом его замещающим), подпись скрепляется печатью. 

 Ниже подписи руководителя делается запись, что работники предприятия, представленные в списке, согласны на производство 

проверочных мероприятий их персональных данных. Запись заверяется подписью руководителя кадрового органа и скрепляется печатью 

отдела кадров. 

 Списки представляются в 2 (двух) экземплярах, один из которых в электронном виде. 
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Приложение № 3 

ОБРАЗЕЦ 

 
МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОПУСК № _____ 

За «____» __________ 20__ г. 
 

Предъявитель: ___________________________________________________________________________ 

                                                   (Должность, организация, Ф.И.О.) 
 

Номер пропуска: _______ 

Основание на вывоз: _________________________. Договор между_______________________________ 

__________________________________________________ _____№________________от_________ до__                                                                               

. _______________________________________________________________________________________ 

(наименование, номер документа, дата) 
 

Разрешается вывоз через контрольные ворота на транспортном средстве: 

Марка транспортного средства: _______________________ 

Гос. номер транспортного средства: ___________________ 

Марка прицепа: ____________________________________ 

Гос. номер прицепа: ________________________________ 

Ф. И. О. водителя: __________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование груза Инвентарный

/ заводской 

номер 

Количество 

(цифрами) 

Количество 

(прописью) 

Ед. измерения 
(штук, литров, 

килограммов, тонн и 

т.д.) 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Не законных вложений нет 

 

___________________________________                                __________                 _______________ 

(Руководитель организации/подразделения ВЫВОЗЯЩЕЙ груз)      (подпись)             (расшифровка подписи) 

М.П.  

Главный бухгалтер   ___________     __________________ 

                                      (подпись)             (расшифровка подписи) 

М.П. 
 

Начальник подразделения/участка 

филиала АО «НИКИМТ-Атомстрой»       ____________________         ______________________ 

                                                                                 (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

Товар отпустил: __________________________________                        ______________________ 

                                (подпись материально-ответственного лица)                         (расшифровка подписи) 

 

Руководитель/сотрудник 

службы безопасности филиала 

АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
 

______________________ 
(подпись) 

______________________ 
(расшифровка подписи) 

 

 «___» __________2019г. 

Отметка «Бюро пропусков» 

 

 Дата, рег. номер 

 

 

 

 

 

__________  _______________ 
(подпись)             (расшифровка) 

Отметка 

сотрудника охранной организации 

______________________ 
(подпись) 

______________________ 

 
(расшифровка подписи) 

 

Дата выезда груза «___» _______2019г. 

Время выезда груза ____час_____мин. 
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Приложение № 4 

 ОБРАЗЕЦ   

Действителен один месяц        

 «УТВЕРЖДАЮ» 

                                   __________________________ 
                      (подпись) 

                                   __________________________ 
                                                    (расшифровка подписи) 

                                  «____» ____________ 20   г. 

 

 

ВЕЩЕВОЙ ПРОПУСК  №____ 

 

с «___» __________ 20    г. до «___» ___________ 20   г. 

 

Предъявитель ____________________________________________________________________ 
(Должность, Ф. И. О.) (Номер пропуска) 

______________________________________________________________________________ 
(подразделение филиала АО «Никимт - Атомстрой» Дирекция на Курской АЭС, подрядная организация) 

_________________________________________________________________________________ 
основание (№ и сроки действия договора) 

Разрешается провоз через КПП № ______ на транспорте___________________________ 

 

Разрешается пронос через КПП № ______ 

 

Номер 

позиции 

Наименование 

материальных 

ценностей 

Кол-во 

(прописью) 

Номер 

заводской 

или 

инвентарный 

Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Руководитель подразделения  

организации (участка)  ___________________      _____________________________                               
(Подпись)                                      (Ф. И. О.) 

МП 

Материал отпустил __________________________________________________________ 
                                                          (Подпись материально-ответственного лица) 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник подразделения (участка)  

(уполномоченные лица филиала АО «НИКИМТ- Атомстрой» 

Дирекция на Курской АЭС)    ___________________  _____________________________ 

                                   (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

Исполнитель  

Тел.  
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Обратная сторона вещевого пропуска 

Запись работника охранной организации при ВЫНОСЕ с территории КП РАО Курской АЭС 

 

 

Дата 

 

Время 

 

Номер 

позиции 

 

Кол – во 

(прописью) 

Фамилия 

работника  

охранной 

организации  

Подпись  

работника 

охранной 

организации 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Запись часового при ВНОСЕ на территорию КП РАО Курской АЭС 

 

 

Дата 

 

Время 

 

Номер 

позиции 

 

Кол – во 

(прописью) 

Фамилия 

работника 

охранной 

организации 

Подпись 

работника 

охранной 

организации 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Материальные ценности возвращены полностью (заполняется начальником подразделения 

по окончании действия вещевого пропуска). 

Руководитель  подразделения  ___________________      _______________________________ 

организации (участка )                             (Подпись)                                      (Ф. И. О.) 
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                                                                                         Приложение № 5 

ОБРАЗЕЦ 

КПП №  ______________ 

Срокдействия _____________ 

Время работы с ______до _____ 

Основание__________________ 

 

                                                               

«УТВЕРЖДАЮ» 

                         

        __________________________ 
                                                                                       (подпись) 

        __________________________ 
                                          (расшифровка подписи) 

                «____» ____________ 20__ г. 

 

 

ЗАЯВКА  

на работу во внеурочное время на объектах строительной площадки КП РАО Курской АЭС 

Организация _______________________________________________ 

Место работы (объект, высотная отметка, помещение, виды работ, с разбивкой по 

звеньям)________________________________________________________________________ 

 

№ № 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Номер пропуска 

(кабина, ячейка) 
Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Начальник участка (отдела) _______________________      ______________________________ 
                                                                                              (подпись)     (Ф. И. О.) 

Согласовано: ________________________               ______________     _____________________ 
(уполномоченные лица филиала АО «НИКИМТ- Атомстрой» 

Дирекция на Курской АЭС)                     (подпись)                   (Ф. И. О.) 

 

Работник БП, исполнивший заявку __________________________    _______________________ 
                                                                                                                  (подпись)                                                 (Ф. И. О.) 

 

Исп. (фамилия, телефон) ___________________     ________________   ______________________ 
                                                                                      (подпись)                                                (Ф. И. О) 
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Приложение № 6  

ОБРАЗЕЦ 

 

 

Заявка 

на въезд транспортного средства на строительную площадку 

КП РАО Курской АЭС 

 
на период времени с __час.__мин. «___»_________ 20___ г. по __час.__мин. «___»________ 20__ г. 

 

  

Основание: ____________________________________________________________________ 
                                                                     (цель, № договора, срок действия)                                                     

Ф. И. О. водителя: ____________________________________________________________________ 

Номер ________________________________________________________________________ 
                                                                        пропуска, В/У, паспортные данные водителя)                                                          

Марка транспортного средства: ______________________________Гос. номер тс.: _______________ 

Марка _______________________________________Гос. номер __________________ 
              (прицепа, прицепного агрегата)                                                          

 

 

Руководитель организации (предприятия)  ____________________  ________________________ 
(кому принадлежит транспортное средство)                                       (подпись)               (расшифровка подписи) 

М. П. 

 

Согласовано: 

 

Руководитель _________________________  __________  _______________________________ 
(подразделения куратора работ по договору)

         (должность)                   (подпись)                                       (Ф. И. О.) 

ГОР                    ___________________________    _______________  ______________________ 
                                               (должность)                                     (подпись)                                        (Ф. И. О.) 

 

  

 
Отметка «Бюро пропусков» 

 

Дата, рег.номер 

 

 

 

 

 

 

 

     ____________           _________________ 
       (подпись)                         (расшифровка) 

 
Примечание: 

*заявка на въезд транспортного средства оформляется механиком (диспетчером),; 

** если транспортное средство не перемещает ТМЦ то транспортный пропуск оформляется сроком до 30 суток; 

*** постовой обязан при каждом въезде (выезде) транспортного средства  регистрировать пропуск водителя в 

электронной базе данных. При отсутствии СКУД на КПП постовой на оборотной стороне заявки ставит штамп с 

указанием времени въеза и выезда  и личную подпись.  

**** оформляется в 2 (двух) экземплярах, по окончанию срока действия заявка сдается в БП 
 

Исполнитель _______________ 

Тел. 
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      Приложение № 7 

ОБРАЗЕЦ 

                              «УТВЕРЖДАЮ» 

                                  __________________________ 
                                                                            (подпись) 

                                   __________________________ 
                                                    (расшифровка подписи) 

                                          «____» ____________ 20__ г. 

ОБРАЗЦЫ  

подписей лиц, имеющих право подписывать заявки на получение пропусков 

на 20____г. 

 

Подразделение, 

должность 
Фамилия, имя, отчество Образец подписи 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Начальник подразделения (организации)   ______________________            __________________ 
                                                                                                           (подпись)        (Ф. И. О.) 

      

 

М.П 

 

 

 

 
Исполнитель ________________________ 

Тел. 

  

____________________ 
      (подразделение, организация) 
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Приложение № 8 

ОБРАЗЕЦ 

                              «УТВЕРЖДАЮ» 

 

                                  __________________________ 
                                                                            (подпись) 

                                   __________________________ 
                                                    (расшифровка подписи) 

                                         «____» ____________ 20__ г. 

ОБРАЗЦЫ  

подписей лиц, имеющих право подписывать материальные (вещевые) пропуска, 

 заявки на въезд автотранспорта, заявки на перемещение ТМЦ 

на территорию строительной площадки КП РАО Курской АЭС на 20___ г. 

 

Подразделение, 

должность 
Фамилия, имя, отчество Образец подписи 

   

   

   

   

   

   

 

 

Начальник подразделения (организации) ______________________      __________________ 
                                                                                                         (подпись)                               (Ф. И. О.) 

М.П.  

 

 

 

 

 
Исполнитель ________________________ 

Тел. 

____________________ 
      (подразделение, организация) 
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Приложение № 9 

 

                                                      

             ОБРАЗЕЦ 

                                                              

«УТВЕРЖДАЮ» 

   

__________________________ 
                                 (подпись) 

        __________________________ 

            (расшифровка подписи) 

«____» ____________ 20__ г. 

 

 

СПИСОК  

лиц, ответственных за сопровождение транспорта, вывоз мусора,  

грунта и т.д. с территории строительной площадки КП РАО Курской АЭС на 20   г. 
 

№

№ 

п

/п 

 

Фамилия, имя, отчество Должность 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Начальник подразделения (организации) ______________________ _______________ 
                                                                                                                             (подпись)                (Ф. И. О.) 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель ________________________ 

Тел.  

____________________ 
      (подразделение, организация) 
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   Приложение № 10 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             «УТВЕРЖДАЮ» 

            

__________________________ 
                                                   (подпись) 

    __________________________ 
               (расшифровка подписи) 

                             « ____» ____________ 20__ г. 

 

 

Разрешение 

для проведения видео - фотосъемки  

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, должность, название организации, основание) 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
(указать точное наименование объекта, помещения, оборудования) 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

с «____» часов «___» минут  «____»___________20___года 

 

по «____» часов «___» минут  «____»___________20___года 

 

Марка, № фотоаппарата: ____________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации            ______________________                  ______________________ 
                                                                                                        (подпись)                                                               (Ф. И. О. разборчиво) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник подразделения (участка)  

(уполномоченные лица филиала АО «НИКИМТ- Атомстрой» 

Дирекция на Курской АЭС) ___________________________    _______________________ 

                          (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

Инструктаж по выполнению режимных требований при проведении фотосъемки: 

Провел:______________ ____________ ________________________      _____________________ 
                   (должность)                  (роспись)          (Ф.И.О. лица, проводившего инструктаж)                     (дата проведения инструктажа) 

 

Прошел:_____________ ____________ ________________________       _____________________ 

            (должность)                  (роспись)          (Ф.И.О. лица, прошедшего инструктаж)                         (дата проведения инструктажа) 

 

 

 

  

____________________ 
      (подразделение, организация) 
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Приложение № 11 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

Журнал 

учета вывоза мусора, строительных отходов, грунта с охраняемого объекта 

_______________________________________________ 
(наименование охраняемого объекта) 

 

 

 

  

Дата и 

время 

вывоза 

Марка и гос. 

номер 

автотранспорта 

Запись об 

отсутствии 

материальных 

ценностей под 

мусором 

ФИО и роспись 

ответственного 

лица 

ФИО и 

роспись 

постового 

(охранника) 

Примечание 
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Приложение № 12 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

ЖУРНАЛ  

учета проезда спецтранспорта 

 

№ 

п/п 
Дата 

 

 

Тип автомобиля 

 

 

Гос. номер 

 

 

Принадлежность 

 

 

Въезд 

(время) 

 

 

Выезд 

(время) 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение № 13 

ОБРАЗЕЦ 

 

ЖУРНАЛ 

учета вывоза материальных ценностей  

с охраняемого объекта________________________ 

 

 

№ 

п/п 
Дата Организация 

 

Время 

выезда 

 

Наименование 

груза 

 

Отв. Лицо 

организаци

и 

№ ТС 
№ мат. 

пропуска  

1 2 3 5 6 7 8 9 
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Приложение № 14 

ОБРАЗЕЦ 

 

ЖУРНАЛ 

учета, утерянных (утраченных) пропусков 

 

№ 

п/п 

Организация Фамилия,  

имя, отчество 

Профессия 

(должность) 

Дата 

утери 

(утраты) 

Примечание 
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Приложение № 15 

ОБРАЗЕЦ 

 

ПРОТОКОЛ № 

о нарушении пропускного (внутриобъектового) режима 

 

«____»____________20___г.                                                                                                г. Курчатов 

1.Мною,___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

в присутствии: 

1._________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________                                                                                                

составлен настоящий протокол о нарушении пропускного режима на объекте- 

строительной площадке КП РАО Курской АЭС. 

 

2. Сведения о лице, допустившем нарушение пропускного режима 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество) 

 

Место работы____________________________, должность______________________________ 

 

Год рождения____________________________, образование_______________________________ 

 

№ пропуска_____________________ 

 

Домашний адрес____________________________________________________________________ 

 

Квалификация нарушения, в чем оно выразилось ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

У нарушителя изъяты следующие предметы ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Объяснения нарушителя _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Протокол составлен в «      » час «     » мин «       »__________________20___г. 

Подписи и Ф.И.О. должностных лиц: 

Начальник караула _________________________________________________________________ 

Должностное лицо, осуществившее задержание_________________________________________ 

Нарушитель________________________________________________________________________ 

 

Изъятые у нарушителя предметы переданы:_____________________________________________ 
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Приложение № 16 

ОБРАЗЕЦ 

 

                             «УТВЕРЖДАЮ» 

            

__________________________ 
                                                   (подпись) 

    __________________________ 
               (расшифровка подписи) 

                             « ____» ____________ 20__г. 

 

Перечень 

лиц, имеющих право подавать устные заявки для допуска посетителей и въезд транспорта 

на охраняемый объект ____________________  на 20__г. 
                                                                                (наименование объекта) 

 

№  

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность 

Номера рабочих телефонов с 

которых разрешается подача 

устной заявки 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Начальник_______________________________     _____________      _____________________ 

                            (наименование охраняемого объекта)                        (подпись)                        (фамилия, инициалы) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

_________________________   _________________             ______________________________ 
          (должность)                              (подпись)                                                   (фамилия, инициалы) 

 

Руководитель охранной структуры _____________     ________________________________ 
                                                                                                           (подпись)                (фамилия, инициалы) 

Исп. ___________ 

Тел.  
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Приложение 17  

ОБРАЗЕЦ 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

учета посетителей 

___________________________________ 

(наименование объекта) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

посетителя 

М
ар

к
а 

 

Р
ег

и
ст

р
ац

и
о
н

н
ы

й
 №

 

ав
то

тр
ан

сп
о
р
та

  

Н
о
м

ер
 п

р
о
п

у
ск

а 
(п

ас
п

о
р
та

, 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

о
р
га

н
и

за
ц

и
и

) 

м
ес

то
 р

аб
о
ты

, 
д

о
л
ж

н
о
ст

ь
, 

те
л
еф

о
н

 (
д

о
м

аш
н

и
й

, 

р
аб

о
ч

и
й

),
 а

д
р
ес

 п
р
о
ж

и
в
ан

и
я
. 
 

Фамилия, 

инициалы 

должностного 

лица,           

подававшего 

устную заявку 

на допуск 

Д
ат

а 
 

и
  

в
р
ем

я
  
в
х
о

д
а 

 В
р
ем

я
 в

ы
х
о
д

а 

Р
о
сп

и
сь

 п
о
ст

о
в
о
го

 

(о
х
р
ан

н
и

к
а)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение №18  

ОБРАЗЕЦ 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

            

__________________________ 
                                                   (подпись) 

    __________________________ 
               (расшифровка подписи) 

                                                                                                        « ____» ____________ 20__г 

 

Перечень 

транспорта, допущенного на территорию охраняемого объекта 

________________________________________________________________________________ 
(наименование охраняемого объекта) 

Основание (цель, № договора): _____________________________________________________ 

 

с «____» ___________ 20___г.     по «____» ______________20___ г. 

с ____ч. ____мин.             до      _____ч. ___мин. 

 

№ 

п/п 
Марка транспорта Гос. номер 

ФИО водителя 

 № пропуска (паспорта) 
Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

_________________________   _________________             ______________________________ 
          (должность)                              (подпись)                                                   (фамилия, инициалы) 

____________________ 
      (подразделение, организация) 
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Приложение № 19  

          ОБРАЗЕЦ 

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________________ 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан ______________________________________________________ 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

Адрес регистрации, контактный телефон: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку в филиале АО «НИКИМТ – Атомстрой» Дирекция на Курской 

АЭС моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

оформления права доступа на территорию строительной площадки КП РАО Курской АЭС, а 

также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Я проинформирован, что филиал АО «НИКИМТ – Атомстрой» Дирекция на Курской АЭС 

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 "____" ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 
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 Приложение № 20  

ОБРАЗЕЦ 

 

 

 

 

Журнал 

учёта документов на ввоз материальных ценностей  

на охраняемый объект 

_____________________________________________ 
(наименование охраняемого объекта)  

 

Дата 

Номер документа на вывоз 

материальных ценностей 

Отметка постового 

(охранника) о   приёме 

документа 

Отметка начальника 

караула (старшего смены) 

об изъятии документа 

Примечание 
Заявка на 

перемещение 

ТМЦ 

(требование - 

накладная) 

Накладная 

(требование-

накладная) 

Фамилия, 

инициалы 

постового 

(охранника) 

Роспись о 

приёме 

документа 

Фамилия, 

инициалы 

начальника 

караула 

(старшего 

смены) 

Роспись об 

изъятии 

документа 
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Приложение № 21 

ОБРАЗЕЦ 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

Журнал 

учёта выдачи ключей 

 

Дата, 

время 

выдачи 

ключей 

Наименование 

дверей, от 

которых 

выданы ключи 

Ф.И.О. 

постового 

(охранника) 

выдавшего 

ключи 

Должность, 

Ф.И.О. лица, 

получившего 

ключи 

Роспись в 

получении 

ключей 

Дата, 

время 

приёма 

ключей 

Ф.И.О. 

и роспись 

постового 

(охранника) 

в приёме 

ключей 
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Приложение № 22 

 

ОБРАЗЕЦ 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

                                  __________________________ 
                                                                                                    (подпись) 

                                   __________________________ 
                                                    (расшифровка подписи) 

 

                                  «____» ____________ 2020 г. 

 

Заявка на перемещение ТМЦ 

 

Действительна на «___» ______________ 2020г. 

Основание: ____________________________________________________________________ 
                                                                     (цель, № договора, срок действия)                                                     
Вывоз с объекта: _______________________  Ввоз на объект: _______________________ 

Груз (ТМЦ) сопровождает: ___________    ______________   __________________________ 
                                                (должность)             (Ф. И. О.)         (номер пропуска, паспорта, документа У/Л) 

Марка транспортного средства: ______________________________Гос. номер тс.: _______________ 

Марка: _______________________________________Гос. номер __________________ 
                                         (прицепа, прицепного агрегата)                                                          

Наименование документа на ТМЦ: (накладная, счет фактура, товарный, кассовый чек, материальный пропуск, при их 

отсутствии все ТМЦ перечисляются в таблице. При условии указания документа на ТМЦ, копия документа прикладывается к заявке на 

перемещение ) 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 
№ 

п/п 

Наименование ТМЦ 
Марка 

Заводской или 

инвентарный 

номер 

Ед. 

измерен

ия 

Количе

ство 

Примеч

ания  

       

       

       

       

 

Руководитель :     ________________________    ______________  _________________________ 
(подразделения организации)                   (должность)                                (подпись)                             (Ф. И. О.) 

Для подрядных организаций согласовано: 

Руководитель:                                ________________________ __________  _________________                                     

(куратора работ по договору)                              (должность)                                      (подпись)             (Ф. И. О.) 
Прим: 

*перемещения тмц оформляется лицом ответственным за сопровождение груза (ТМЦ); 

** при перемещении ТМЦ данная заявка действительна в течении суток;  

*** при  каждом последующим  оформление (в течении суток) перемещения ТМЦ в графах « Наименование 

документа» вносятся реквизиты сопроводительных документов. Транспортный пропуск   регистрируется в ГОР, о 

чем на оборотной стороне данного    пропуска ставится штамп «Зарегистрировано». 

****при перемещении ТМЦ с одного охраняемого объекта на другой отметку руководителя подразделения ставят 

уполномоченные лица объекта с которого вывозятся ТМЦ; 

***** вывоз грунта, снега, строительного мусора, организуется без оформления документов но с регистрацией в 

журнале Прил. № 11 

****** При ввозе (вывозе) груза (ТМЦ постовой охранник ставит штамп на оборотной стороне заявки с указанием 

времени досмотра груза (ТМЦ), а также на сопроводительных документах ставит отметки о соответствие ввозимых 

(вывозимых) (ТМЦ) и их количестве, ставит подпись, дату и время. 
 

Исполнитель _______________ 

Тел. 
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Приложение № 23 

ОБРАЗЕЦ 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Перечень 

лиц, имеющих право сдавать под охрану и принимать из-под охраны 

помещения и сооружения на территории _____________________________на 20__год 
                                                                                                                    (наименование охраняемого объекта)  

 

 

Руководитель  

структурного подразделения _______________________   ___________    ___________________ 

                                                            (должность)                                    (подпись)                        (фамилия, инициалы) 

«____» ____________________ 20___ года 

 

Согласовано:  

 

ГОР_________________________________   ________________ ____________________________ 
                         (должность)                                                                        (подпись)                        (фамилия, инициалы) 

 

Руководитель охранной структуры                 _________________       ______________________ 

                                                                                          (подпись)                        (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп._________________ 

Тел. 

  № 

п/п 

Наименование и 

номер 

помещения, 

сооружения 

Номер 

печати Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Домашний адрес, 

телефон (рабочий, 

домашний) 

Образец 

подписи 
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Приложение № 24  

ОБРАЗЕЦ 

 

 

ЖУРНАЛ №_____ 

приёма и сдачи под охрану и снятия с охраны зданий, помещений и сооружений 

 

Левая сторона книги 

 
Дата и время 

сдачи здания    

(помещения) 

под  

охрану 

Наименование           

№ здания                

(помещения)          

сдаваемого под      

охрану 

№ печати 

ФИО и подпись 

ответственного лица, 

сдающего  под охрану 

ФИО и роспись постового 

(охранника), принявшего 

помещение под  

охрану 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

 

 

Правая сторона книги 

 
Дата и время   

сдачи здания   

(помещения)      

из-под  

охраны 

Наименование  

№ здания                 

(помещений),        

сдаваемых из под   

охраны 

№ печати 

ФИО и роспись ответственного 

лица, принявшего помещение   

из-под охраны 

ФИО постового (охранника), 

сдавшего помещение из под 

охраны 

6 7 8 9 10 
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Приложение №25 

ОБРАЗЕЦ 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

                                  __________________________ 
                                                                                                    (подпись) 

                                   __________________________ 
                                                    (расшифровка подписи) 

 

                                  «____» ____________ 20__ г. 

Перечень 

иностранных граждан, для доступа на охраняемый объект 

________________________________________________________________________________ 
(наименование охраняемого объекта) 

Основание _____________________________________________________________________ 
(цели посещения, № дата приказа) 

 

с «____» ___________ 20___г.               по «____» ______________20___ г. 

с ____ч. ____мин.             до        ___ч. ___мин. 

 

Должностное лицо ответственное за прием 

иностранных граждан_________________                 ____________    ____________________ 

                                                                                                               (подпись)                        (фамилия, инициалы) 

СОГЛАСОВАНО 

 

Эксперт ГОР                           ____________     __________________ 
               (подпись)                         (фамилия, инициалы) 

Руководитель охранной структуры           ____________     __________________ 
    

       (подпись)                         (фамилия, инициалы) 

 

 

Должностные лица сопровождающие  

иностранных граждан: _________________                ____________    ____________________ 

                                                                                                                       (подпись)                        (фамилия, инициалы) 
 

 

 

 

Исп. _________ 

Тел. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 
Гражданство 

Место работы 

(должность) 

№ 

документа 

удостовер

яющего 

личность 

Примечание 

Дата __ Дата__ 

в
р

ем
я
 

п
р
и

б
ы

ти
я
 

 

в
р

ем
я
  
  

 

у
б

ы
ти

я
 

в
р

ем
я
 

п
р
и

б
ы

ти
я
 

 

в
р

ем
я
  
  

 

у
б

ы
ти

я
 

1 1         

2 2         

3 3         

4 4         

5 5         

6 6         
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Приложение № 26  

  ОБРАЗЕЦ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Шифров и штампов, 

действующих на строительной площадке КП РАО и КП ТРО и внеплощадочных объектах 

 

Шифры определяющие временные интервалы посещения объекта 
 

Шифры 

и их условное 

обозначение 

Действия шифра 

Время 

входа 

Время 

выхода 

«СС» 

 

Свободный вход, выход в любое время 

суток, включая выходные и праздничные 

дни. 

  

«СК» 

 

Свободный вход, выход с 06.00 до 02.00, 

кроме выходных и праздничных дней. 

  

«СД» 

 

Свободный вход, выход с 06.00 до 19.00, 

кроме выходных и праздничных дней. 

06.00-19.00 06.00-

19.00 

«Д» 

 

Вход с 06.30 до 08.30, выход с 16.12 до 

19:00,  кроме  выходных и  праздничных 

дней.        Выход в предпраздничные дни с 

15.12 до 19.00. Разрешается вход и выход в 

обеденный перерыв с 11.00 до14.00 

06.30-08.30 

 

 

16.12-

19.00 

 

«С» 

 

Вход, выход по графику работы смен и 

свободный проход: 

 - рабочие дни с 06.30 до 17.30, c 18.30 до 

19.30; 

 - суббота, воскресенье и праздничные дни  

с 11.00 до 14.00, с 18.30 до 19.30. 

«С» - Трехсменный 

1см. 22.30-

24.00 2см. 

06.30-08.00 

Зсм. 14.00-

16.00 

08.00-

09.00 

16.00-

17.00 

24.00-

01.30 

«С» - Двухсменный 

1см. 06.30-

08.00 2см. 

19.00-20.00 

20.00-

21.00 

08.00-

09.00 

Символ 

«Звездочка» 

Дает право проноса папки, портфеля, 

ноутбука и документации без досмотра (при 

срабатывании сигнализации специальных 

средств досмотр проводится в порядке, 

установленном инструкцией) 

 

Символ 

«Телефон» 

Дает право проноса телефонов сотовой 

связи. 
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Дополнение к приложению № 26 

 

Шифры определяющие объекты посещения 

 

 Шифр доступа. Дает право прохода в офисное здание Филиала а также,  

проезда и прохода на территорию центрального склада Филиала. 

 Шифр доступа. Дает право доступа  на территорию промышленной 

площадки Филиала «Вентиляция». 

 Шифр доступа. Дает право доступа  на территорию промышленной 

площадки Филиала «Курчатовский ЦЭМ». 

 Шифр доступа. Дает право доступа  на территорию промышленной 

площадки Филиала «УМСР». 

 Шифр доступа. Дает право доступа  на территорию промышленной 

площадки Филиала «Курский ЦЭМ». 

 

 
Штампы 

 

 

 

 

 

 

 

Штамп мастичный – Зарегистрировано. Ставится 

на лицевой стороне документов, подлежащих 

регистрации в Бюро пропусков. 

 

  

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Бюро пропусков 

 
«___»____________20___г. №_________ 

 
 

 А 

 В 

 К 

 У 

 Ц 
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Приложение №27 

 

ОБРАЗЕЦ 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Главный инженер филиала  

АО «НИКИМТ - Атомстрой» 

Дирекция на Курской АЭС 

___________________________ 
«____» ____________ 20___ г. 

 

Перечень 

Персонала   _______________________, имеющего право доступа в здание (помещение) 
          (наименование подразделения организации) 

№№ _________ комплекса_______________________________ 

 

на период времени______________ * 

 

№ 

п/п 

Ф И О Должность № пропуска 

1 Иванов Иван Иванович слесарь 0000 

 

 

 

 

Руководитель ________________       ______________________           __________________ 
                                     (подразделения организации)          (подпись)         (инициалы, фамилия) 

 

 

Для подрядных организаций СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Уполномоченное лицо Филиала _______________   ______________ ______________________ 
                                                                                             (должность)   (подпись)        (инициалы, фамилия) 

 

 

ГОР               ________________           __________________          ________________________ 
                          (должность)                                                            (подпись)                                               (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Исп.___________________  

(Организация, фамилия,  

номер телефона исполнителя) 

 

 

 

Примечание: 

* Для подразделений Филиала указывается «без ограничения срока действия»; для подрядных 

организаций указывается период времени, на который «Перечня…» будет действителен (с 

момента получения/продления пропуска на срок не более одного года).  

Например: с «30» июля 2019г. по «30» июля 2020г.  
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Приложение № 28 

 

Список лиц, имеющих право проводить (провозить) на территорию строительной 

площадки посетителей без оформления пропусков и проносить ручную кладь без 

досмотра 

 

1. Генеральный директор АО «НИКИМТ - Атомстрой»;    

2. Заместитель генерального директора по безопасности АО «НИКИМТ–

Атомстрой»; 

3. Директор филиала АО «Никимт - Атомстрой» Дирекция на Курской АЭС; 

4. Главный инженер филиала АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Курской 

АЭС; 

5. Заместитель директора по безопасности филиала АО «НИКИМТ - Атомстрой» 

Дирекция на Курской АЭС; 

6. Директор Курской АЭС;  

7. Заместитель директора по сооружению новых блоков 

8. Главный инженер Курской АЭС; 

9. Заместитель директора Курской АЭС по режиму и физической защите; 

10. Начальник службы безопасности Курской АЭС. 
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 Приложение № 29 
 

ОБРАЗЕЦ 

  «УТВЕРЖДАЮ» 

__________________________ 
(подпись) 

__________________________ 
(расшифровка подписи) 

 

«____» ____________ 20__ г. 

 
 

 

СПИСОК 

персонала ________________, имеющих право доступа на _____________________ 

                                                                                                                                                                                                            (наименование объекта) 

                                               через КПП № ____  с___ по___ 20____года 

 

Основание: ___________________________________________________________________________ 

 

Маршрут движения: __________________________________________________________________ 

 

Сопровождает: ________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, № пропуска) 

 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Адрес места 

жительства 

Организация, 

должность  

Паспортные 

данные  
(серия, номер, кем и 

когда выдан)* 

 Время  

входа выхода 

        

        

 

 

 

Руководитель подразделения                ______________________            _________________________ 
             (подпись)        (Ф. И. О.) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Уполномоченное лицо Филиала              ______________________            _________________________ 
             (подпись)        (Ф. И. О.) 

 

 

Отметка «Бюро пропусков» 

 

Дата, рег.номер 

 

 

 

 

 

 

 

     ____________           _________________ 
       (подпись)                         (расшифровка) 
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Приложение № 30 

 

ОБРАЗЕЦ 
 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ  

 

для выхода (входа) с (на) территории (ю) Филиала 

 в рабочее время  

Фамилия _______________________________ 

Имя ___________________________________ 

Отчество   ______________________________ 

Подразделение  _________________________ 

Пропуск № _____________________________ 

Цель выхода ____________________________ 

Выдано с «_____» час. «_____» мин. _____ 

до «_____» час. «_____» мин. _____ 

М.П.        Руководитель ______________________ 
(подпись) 

_______________________________________ 
(Ф. И. О.) 

«____»_________________20__ г. 
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Приложение № 31 
 

ОБРАЗЕЦ  
 

Удостоверение Северо-Европейского МТУ по надзору  

за ядерной и радиационной безопасностью 

 
 

 

 

 

 

 
  



 

 

92 из 97 
 

ОБРАЗЕЦ 

Приложение № 32 

 
 
 
 
 
 
 

Журнал  

учета посетителей помещений ____________________________ 
                                                                          (наименование подразделения) 

 

 

 
 

Фамилия, 

имя, отчество 
Номер пропуска  

Должность, 

место 

работы 

Дата и  

время  

посещения 

№  

посещаемого 

помещения 

Цель  

посещения 

Личная  

подпись 

допущенного 

Подпись  

ответственного за 

самоохрану 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

1 Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью «Службы безопасности». 

2 Журнал ведется на помещение или на группу однотипных помещений.  

3 В журнале должен размещаться перечень помещений самоохраны, на которые распространяется 

его действие. 
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Приложение № 33  

 

Образец пропуска кабинного хранения  

для персонала филиала АО «НИКИМТ - Атомстрой» 

Дирекция на Курской АЭС (Генподрядчика) 
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Приложение № 34 

  

Образец пропуска кабинного хранения для персонала инженерно-технического профиля 

подрядных (субподряных) организаций   

 

 
 

Образец пропуска кабинного хранения для рабочего персонала 

подрядных (субподряных) организаций   
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Приложение № 35 

 

Образец электронного пропуска  

для персонала филиала АО «НИКИМТ - Атомстрой» 

Дирекция на Курской АЭС  

  (Генподрядчика) 

 

 

 
 

 

Приложение № 36 

 

Образец пропуска для персонала инженерно-технического профиля и рабочего 

персонала подрядных (субподряных) организаций 
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Приложение № 37 

 

 
 

Лист ознакомления 

 

С инструкцией «Пропускной и внутриобъектовый режим на объектах строительной 

площадки комплекса переработки радиоактивных отходов и Внеплощадочных охраняемых 

объектах филиала АО «НИКИМТ -Атомстрой» ознакомлены 

  

Наименование 

организации 

 

Должность 

 

 

Фамилия И.О. 

 

Дата 

 

Подпись 
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Приложение № 38 

 

Лист рассылки 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Подпись Дата Количество 

экземпляров 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


