МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
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(ИГЭУ)

ПРИКАЗ
30.10.2020

№ 153а
г. Иваново

В дополнение к приказу ИГЭУ
№ 123 от 01.07.2019

В
целях
недопущения
порчи
имущества,
предотвращения
травмирования посторонних лиц при самостоятельных (несанкционирован
ных) занятиях на спортивных объектах ИГЭУ, предотвращения возможных
чрезвычайных ситуаций, террористических актов, а также в целях
предотвращения заражения инфекцией COVID-19 при массовом пребывании
на открытых спортивных объектах ИГЭУ,
приказываю:
1.

В дополнение к Положению о контрольно-пропускном режиме в
ФГБОУ
ВО
«Ивановский
государственный
энергетический
университет имени В.И. Ленина» утвердить Регламент контрольно
пропускного режима на открытые спортивные объекты ИГЭУ

2.

Контроль за исполнением настоящего
проректора по ХД и КС Ямкина К.В.

Ректор

приказа

возложить

С.В. Тарарыкин

на

Приложение
к Положению
о контрольно-пропускном режиме
в ФГБОУ ВО
«Ивановский государственный
энергетический университет
имени В.И. Ленина»
Ж
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Регламент контрольно-пропускного режима
на открытые спортивные объекты ИГЭУ
1.1. Спортивный комплекс ИГЭУ, расположенный на территории вуза
включает в себя: здание легкоатлетического манежа, футбольное поле,
беговые дорожки, спортивный городок (турники, брусья, наклонные доски,
рукоход), три площадки для занятия мини футболом и стритболом, а также
спортивный корпус.
1.2. Указанные спортивные объекты находятся в распоряжении ИГЭУ
на правах оперативного управления. Все материальные затраты на
содержание, ремонт и охрану указанных объектов осуществляется за счет
университета.
1.3. В целях недопущения порчи имущества, предотвращения
травмирования
посторонних
лиц
при
самостоятельных
(несанкционированных) занятиях на спортивных объектах, предотвращения
возможных чрезвычайных ситуаций, террористических актов, а также в
целях предотвращения заражения инфекцией covid-19 при массовом
пребывании на открытых спортивных объектах ИГЭУ с 01.11.2020г.
вводится режим посещения и занятий, исключающий бесконтрольное
пребывание посторонних лиц и автотранспорта.
1.4. Двустворчатые распашные ворота находятся в постоянном
закрытом состоянии, щеколда ворот заперта на навесной замок. Ключи от
указанного замка находятся: 1- управление безопасности; 2- дежурный пост
(вахта) кафедры физического воспитания; 3-строительный отдел.
1.5. Допуск и стоянка автотранспорта преподавательского состава
кафедры физического воспитания на территории, прилегающей к стадиону,
осуществляется по согласованию и с разрешения заведующего кафедрой
физического воспитания.
1.6. Допуск аварийного автотранспорта, а также хозяйственного
транспорта и транспорта для строительных работ осуществляется через
управление безопасности, дежурный пост или строительный отдел.

1.7. Калитка указанных ворот закрывается на магнитный замок,
подключенный к системе СКУД вуза и имеет прописанный маршрут для
доступа всех студентов, профессорско-преподавательского состава и
сотрудников
ИГЭУ,
что также делает возможным
проведение
самостоятельных индивидуальных и групповых занятий спортом студентов
ИГЭУ в том числе, проживающих в общежитии, в вечернее время, в
выходные и праздничные дни.
1.8. Обучающимся и сотрудникам университета запрещается передача
документов, дающих право прохода (проезда) на спортивные объекты ИГЭУ,
другим лицам, а также пропуск сторонних лиц на спортивные объекты по
личному пропуску и копирование магнитной карты-идентификатора.
1.9. В отношении нарушителей контрольно-пропускного режима,
может быть принято решение о наложении дисциплинарного взыскания, если
мотивация, тяжесть и последствия нарушения не влекут иную, более строгую
ответственность,
предусмотренную
законодательством
Российской
Федерации, а их пропуск на спортивные объекты ИГЭУ будет заблокирован.
1.10. В период пандемии занятия запрещаются либо разрешаются с
соблюдением всех мер предосторожности и в соответствии с дополнительной
нормативной документацией - распоряжениями, приказами, положениями и
пр.
1.11. Внешние калитки спортивных площадок для игры в мяч,
находятся в закрытом положении, заперты на навесные замки, ключи от
которых, находятся на «вахте» кафедры физического воспитания.
1.12. Посторонние лица, как по одиночке, так и в составе групп
(команд) допускаются на стадион, манеж и др. спортивные объекты и
тренажеры ИГЭУ строго с личного разрешения и под контролем
заведующего кафедрой физического воспитания.
1.13. Проведение различных соревнований, эстафет, других
спортивных состязаний и мероприятий осуществляется строго по
согласованию с ректоратом по заявке установленного образца.
1.14. На всех остальных объектах кафедры физического воспитания
действует общий контрольно-пропускной режим
с соблюдением
соответствующего Положения, необходимых мер и правил внутреннего
трудового распорядка ИГЭУ.
1.15.
Регламент
контрольно-пропускного
режима
открытых
спортивных объектов, расположенных на территории ИГЭУ, может быть
изменен как в сторону ужесточения пропускного режима, вплоть до полного
закрытия, так и послабления, в зависимости от эпидемиологической и
криминогенной обстановки.
1.16. Изменение контрольно-пропускного режима на спортивные
объекты ИГЭУ, расположенные на его территории, допускается строго с
разрешения ректора Университета.
1.17. Контроль над исполнением данного регламента возлагается на
начальника УБ и заведующего кафедрой физического воспитания.

