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2.2. ВИДЫ ПРОПУСКОВ 
Доступ на территорию спортцентра, в здания и помещения спортцентра, 

въезд/выезд автотранспорта на территорию спортцентра разрешается только 
при наличии установленных и надлежащим образом оформленных пропусков, 
а также документов, удостоверяющих личность или  персональных 
электронных карт (пропусков) системы контроля и управления доступом. 

На территории спортцентра вводятся следующие виды пропусков: 
● личные (постоянный и временный – пластиковая электронная 

проксимити-карта типа Em-Marine); 
● транспортные; 
  По сроку действия все виды пропусков делятся: 
● постоянные (выдаются сотруднику спортцентра и действуют  до 

момента увольнения сотрудника, либо окончания срока действия пропуска); 
● временные  (выдаются иным лицам и действуют в течение 

ограниченного периода); 
● гостевые (выдаются посетителю спортцентра и действуют в течение 

дня выдачи).  
Личный пропуск содержит информацию о владельце пропуска, 

организации, сотрудником которой он является, при необходимости  – личную 
фотографию  владельца пропуска, срок действия пропуска. Личным 
пропуском является персональная пластиковая электронная карта, 
зарегистрированная в базе данных Системы контроля и 
управления доступом (СКУД) спортцентра. Передача личного пропуска 
другому лицу запрещена. 

Транспортный пропуск содержит информацию о транспортном средстве 
(марка автомобиля, государственный регистрационный номер), его владельце 
и/или пользователе, организации, сотрудником которой является владелец 
и/или пользователь, срок действия пропуска. Транспортный пропуск 
оформляется на бумажном бланке (Приложение 1). Передача транспортного 
пропуска другому владельцу и/или пользователю, либо использование 
пропуска на ином транспортном средстве запрещено. Транспортный пропуск 
действителен при наличии у водителя и пассажиров транспортного средства 
личных пропусков на территорию спортцентра. Личный пропуск может 
являться транспортным пропуском, при внесении его в базу данных СКУД в 
разделе управления въездом/выездом на территорию спортцентра, по 
согласованию с ответственным представителем АО «СЦП «Крылатское»». 

Количество транспортных пропусков ограничено количеством 
парковочных мест на паркингах расположенных на территории, и 
определяется администрацией спортцентра. 

За утерю и порчу, персональных электронных карт (пропусков), 
виновные несут ответственность, а также компенсируют переоформление 
личного пропуска в  размере до 1000,00 рублей. 
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За передачу в пользование другому лицу, персональных электронных 

карт (пропусков), переданный пропуск изымается и восстановлению не 
подлежит. 

В случае утери или порчи персональной электронной карты (пропуска) ее 
владелец обязан незамедлительно письменно сообщить о случившемся 
руководителю или ответственному представителю спортцентра. 
 

2.3. ПОРЯДОК  ОФОРМЛЕНИЯ ПРОПУСКОВ. 
Постоянные личные пропуска оформляются на сотрудников, работающих 

на постоянной основе, надлежащим образом оформивших трудовые 
отношения.  

Временные личные пропуска установленного образца оформляются на 
посетителей спортцентра на период договорных отношений, или иной срок.  

Основанием для оформления временного личного пропуска, для 
организации или частного лица, является служебная записка (заявка) на 
оформление пропуска, поданная в администрацию спортцентра и содержащая 
следующую информацию: 

● ФИО лица; 
● контактные данные (актуальный номер телефона, адрес электронной 

почты; 
● цель посещения спортцентра, (организации находящейся на 

территории, маршрут движения по территории спортцентра, вид спорта и т.п.); 
● при необходимости, фотография (цветная/чёрно-белая) размером 3х4 

см. (для гостевого пропуска не нужно). 
В случае если заявка подается юридическим лицом, она оформляется на 

фирменном бланке организации, подписывается руководителем или 
уполномоченным лицом, скрепляется печатью и подается в администрацию 
спортцентра.  

Заявки могут подаваться по электронной почте в согласованном 
руководством спортивного центра формате, с письменным подтверждением 
заявителя о подаче заявки и указанием его электронного адреса. 

Временные пропуска заявитель или уполномоченное им лицо может 
получить у администрации спортцентра, в бюро пропусков.  

Разовые (гостевые) личные и транспортные пропуска установленной 
формы оформляются в бюро пропусков (КПП №1 – центральный вход) 
спортцентра на посетителей спортцентра по предъявлении ими документа, 
удостоверяющего личность. 

Контроль въезда/выезда, передвижения и парковки транспортного 
средства на территории спортцентра осуществляется сотрудниками  
Комендатуры, техническими средствами контроля и видеонаблюдения. 

 
2.4. ПОРЯДОК ДОСТУПА НА ТЕРРИТОРИЮ СПОРТЦЕНТРА ИНЫХ 

ЛИЦ. 
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Без оформления пропусков по предъявлению служебного удостоверения 

на территорию спортцентра допускаются: 
● высшие должностные лица органов государственной власти Российской 

Федерации; 
● сотрудники Федеральной службы безопасности, органов внутренних 

дел, прокуратуры, службы судебных приставов, МЧС в сопровождении 
сотрудника Комендатуры, при наличии у них оснований, подтвержденных 
соответствующим документом;   

● сотрудники аварийных эксплуатационных бригад, скорой помощи в 
сопровождении сотрудников Комендатуры, эксплуатации. 

При прибытии указанных выше сотрудников с гостевой целью, они 
допускаются на общих основаниях, как посетители. 

 
2.5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА 
В рамках настоящего Положения пользователями пропускного режима 

являются лица, находящиеся на территории спортцентра и имеющие пропуска 
установленного образца. 

Пользователи пропускного режима обязаны: 
● соблюдать положения пропускного и внутриобъектового режима, 

установленные настоящим Положением и иными документами, доведенными 
до их сведения в части их касающейся; 

● соблюдать установленный порядок оформления пропусков; 
● соблюдать установленный порядок доступа на территорию 

спортцентра; 
● соблюдать установленные на территории спортцентра маршруты 

движения сотрудников и автотранспорта; 
● соблюдать установленные на территории спортцентра временные 

ограничения маршрутов движения, проходов, проездов; 
● выполнять требования сотрудников Комендатуры по режиму прохода, 

проезда или парковки на территории спортцентра; 
● бережно относиться к имуществу, оборудованию спортцентра, 

установленному на маршрутах движения; 
● нести ответственность за нарушение пропускного и внутриобъектового 

режима. 
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