
Правила 

пропускного и внутриобъектового режимов 

на филиалах АО «ТГК-16»: Казанская ТЭЦ-3 

и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) 

 

I. Общие положения 

Пропускной и внутриобъектовый режимы являются обязательными для 

исполнения работниками подрядных и других организаций, имеющих доступ на 

охраняемые объекты филиала АО «ТГК-16»: Казанская ТЭЦ-3, Нижнекамская ТЭЦ 

(ПТК-1). 

К нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов применяются меры 

дисциплинарного воздействия, если совершенное ими нарушение не влечет за собой 

уголовной, административной или иной ответственности. 

 

II. Пропускной режим 

 Пропускной режим – совокупность мероприятий и правил, исключающих 

возможность несанкционированного прохода на территорию охраняемого объекта и 

проезда транспорта; вывоза (выноса) товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и 

несанкционированного ввоза (вноса) запрещенных предметов. 

 Для осуществления допуска на территорию филиалов АО «ТГК-16»: Казанская 

ТЭЦ-3, Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) работникам подрядных и субподрядных 

организаций выдаются временные пропуска при наличии копии трудового договора 

с обезличенной информацией о заработной плате работника подрядной и 

субподрядной организации на срок до 6 месяцев, с последующим продлением при 

необходимости. Временные пропуска находятся у владельцев только на период их 

работы на объекте. 

 Передача временного пропуска другому лицу запрещена. 

В случаях утери или утраты временного пропуска руководитель организации, 

работнику которого был выдан пропуск, письменно уведомляет директора филиала с 

объяснением обстоятельств порчи, утери или кражи. Утерянный пропуск блокируется 

персоналом бюро пропусков. После установления причин утери (утраты) выдается 

новый пропуск. В случае, если пропуск пришел в негодность по вине работника или 

был утерян, оформление дубликата производится после представления подрядной 

(либо оказывающей услуги) организацией приказа о привлечении к дисциплинарной 

ответственности данного работника. 

В случае наличия достаточных оснований (срабатывание металлодетектора, 

подозрительный внешний вид, подозрительное поведение и т.д.) работник охраны 

должен предложить посетителю предъявить личные вещи (сумки, портфели и т.д.) для 

осмотра.  

В случае наличия достаточных оснований полагать, что у лица, входящего на 

территорию филиала под одеждой могут находиться предметы, запрещенные или 

ограниченные в гражданском обороте (любые виды оружия, боеприпасы, взрывчатые 

вещества, наркотики и т.д.) работник охраны обязан предложить посетителю 

добровольно предъявить предметы, не подлежащие вносу на территорию объекта. В 

случае отказа предъявления таких предметов доступ посетителю на территорию 

филиала запрещается. 

 В случае обнаружения у посетителя любых запрещенных предметов (оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества, их макеты и муляжи, и т.д.) и попытке прохода на 
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территорию филиала с запрещенными предметами немедленно оповещаются 

правоохранительные органы. 

Все транспортные средства, при въезде на объект и выезде с объекта подлежат 

осмотру работниками охраны на КПП с проверкой сопроводительных документов и 

фактическим наличием ввозимого или вывозимого груза по номенклатуре и 

количеству.  

При подъезде к смотровой площадке КПП водитель обязан: 

- остановить транспортное средство, заглушить двигатель, поставить машину 

на ручной тормоз, выйти из машины, предъявить сотруднику охраны транспортный 

пропуск, путевой лист, документы (письмо или служебная записка с разрешением 

руководства филиала) на ввозимый или вывозимый груз; 

 - по требованию работника охраны предъявить транспорт к осмотру: поднять 

капот (кабину), кузов, где это предусмотрено конструкцией машины, сиденья, 

открыть багажник, инструментальные ящики и т.д. 

Невыполнение водителем указанных требований, а также нарушение правил 

вывоза (ввоза) груза рассматривается как нарушение пропускного режима. В таких 

случаях транспортное средство задерживается, у водителя изымается транспортный 

пропуск.  

III. Внутриобъектовый режим 

Внутриобъектовый режим является совокупностью мероприятий и правил 

внутреннего распорядка, направленных на обеспечение сохранности собственности, 

имеющейся на объекте и подлежащих выполнению всеми лицами, находящимися на 

территории филиалов АО «ТГК-16»: Казанская ТЭЦ-3, Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). 

Работникам подрядных и субподрядных организаций, производящих работы на 

территории запрещается: 

- проносить любые виды оружия (холодное, огнестрельное, травматическое, 

газовое, пневматическое и т.д.), боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, а 

также любые макеты и муляжи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

токсичные, горючие, радиактивные вещества и материалы; 

- проносить спиртные напитки, наркотические вещества, объемные портфели, 

чемоданы, хозяйственные сумки, свертки и др. предметы, не относящиеся к 

производственной деятельности, за исключением дамских сумок, папок-портфелей; 

Нарушением пропускного и внутриобъектового режимов является: 

 - проход (проезд) через КПП или нахождение на территории филиалов АО «ТГК-

16»: Казанская ТЭЦ-3, Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

- пронос (провоз) через КПП филиалов АО «ТГК-16»: Казанская ТЭЦ-3, 

Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) спиртных напитков, наркотических (психотропных) и 

токсикологических веществ; 

- проникновение на территорию филиалов АО «ТГК-16»: Казанская ТЭЦ-3, 

Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) или выход (выезд) с объекта через места, не 

предназначенные для входа (выхода), въезда (выезда); 

- проход (проезд) на территорию (с территории) филиалов АО «ТГК-16»: 

Казанская ТЭЦ-3, Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) без соответствующего пропуска или с 

пропуском, у которого истек срок действия; 

 - передача пропуска другому лицу (либо использование пропуска другого лица), 

подделка пропуска и (или) использование поддельного пропуска; 

 - внос (вынос) и ввоз (вывоз) с территории филиалов АО «ТГК-16»: Казанская 
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ТЭЦ-3, Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) товарно-материальных ценностей, инструментов 

без соответствующего оформления сопроводительного документа или по 

несоответствующему сопроводительному документу с фактическим завозимым 

(вывозимым) ТМЦ; 

 - пронос (провоз) на охраняемые объекты взрывчатых, радиоактивных веществ, 

оружия и боеприпасов всех видов; 

 - отказ или уклонение от предоставления к осмотру личных вещей на проходной 

или транспортном КПП при проходе (проезде) на (с) территорию (и) филиалов АО 

«ТГК-16»: Казанская ТЭЦ-3, Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) либо отказ предоставить к 

досмотру транспортное средство, отказ передать пропуск в руки работникам охраны 

для проверки; 

 - курение на территории филиалов АО «ТГК-16»: Казанская ТЭЦ-3, 

Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), в том числе внутри транспортного средства, а также 

применение открытого огня на территории объекта без наряда-допуска на 

производство огневых работ - ЗАПРЕЩЕНО; 

  - попытка проноса (провоза), пронос (провоз) на территорию филиалов АО 

«ТГК-16»: Казанская ТЭЦ-3, Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), нахождение и (или) 

использование: видео и фотоаппаратура, носителей информации для ПК (карты 

памяти, внешние жесткие диски, USB-флэш накопители, SSD диски, DVD, CD диски, 

и их аналоги); 

  - нахождение в запретной зоне, без согласования с руководством службы 

безопасности; 

  - складирование в запретной зоне филиалов АО «ТГК-16»: Казанская ТЭЦ-3, 

Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) любых предметов (грузов, ТМЦ, мусора и т.д.), парковка 

транспортных средств; 

  - установка на транспортных средствах различных конструкций и 

приспособлений (инструментальные ящики, тайники, дополнительные емкости), 

непредусмотренных конструкцией транспортного средства; 

  - не согласованный с руководителем подразделения проход работников на 

территорию филиалов АО «ТГК-16»: Казанская ТЭЦ-3, Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) 

не в свою смену, во время отпуска, болезни; 

  - отсутствие на рабочем месте в рабочее время, нахождение вдали от рабочего 

места, без основания; 

 - неподчинение законным требованиям работников службы безопасности и 

охраны на КПП, или их оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей; 

- нарушение водителем на территории филиалов АО «ТГК-16»: Казанская ТЭЦ-

3, Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) правил дорожного движения РФ; 

- нарушение пешеходами требований правил дорожного движения РФ; 

- парковка автотранспорта на территории филиалов АО «ТГК-16»: Казанская 

ТЭЦ-3, Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в неустановленных местах; 

 - нарушение укрепленности или повреждение периметрального ограждения в 

том числе верхнее или нижнее дополнительно ограждение. 

- разрушение, повреждения или действия, повлекшие за собой выход из строя 

(работоспособности) инженерно-технических средств охраны.  

При задержании нарушителя пропускного и внутриобъектового режимов по 

факту нарушения составляется Акт, у нарушителя изымается пропуск. 

 

 


