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ИНСТРУКЦИЯ

по организации контрольно-пропускного и внутреннего режима
на территории коттеджного посёлка «Солнечный Берег»

1. Общие положения.
1.1. Основные термины и понятия:
Охраняемый объект (Объект)  –  находящиеся в пределах огороженного забором  Коттеджный поселок
«Солнечный  Берег»,  иное  общественное  имущество  (далее  –  имущество),  подлежащие  защите  от
противоправных посягательств.
Пропускной режим – порядок входа (выхода) лиц, въезда (выезда) и нахождении на Объекте транспортных
средств, вноса (выноса) и ввоза (вывоза) имущества на территорию охраняемого объекта и с его территории.
Служба охраны –  подразделение осуществляющее  охранные мероприятия на  Объекте  согласно данной
инструкции.
Контрольно–пропускной  пункт  (КПП) –  место  для  осуществления  в  установленном  порядке
контролируемого: въезда и выезда транспорта, пропуска людей, вноса (выноса) материальных ценностей.
ДНП  «Солнечный  Берег» –  юридическое  лицо,  представляющее  интересы  всех  собственников
Коттеджного поселка «Солнечный Берег».
Собственник-лицо являющиеся собственником участка,  находящегося в пределах огороженного забором
поселка «Солнечный Берег» и являющийся членом ДНП.
Положения данной Инструкции обязательны для исполнения всеми проживающими на территории Объекта
владельцами недвижимости  и  участков  (далее  «Владельцы» или «Собственники»),  членами их  семей,
гостями и посетителями, арендаторами домов, представителями и сотрудниками подрядных и строительных
организаций, а также сотрудниками охраны.
Владельцы домов и строений, приглашающие или сдающие свой дом или строение сторонним лицам, несут
полную  ответственность  за  соблюдение  приглашенными  ими  или  снимающими  лицами  настоящей
Инструкции.  Собственник  несет  полную  ответственность  за  соблюдение  настоящей  Инструкции  всеми
рабочими  и  сотрудниками  подрядных  организаций,  привлекаемых  собственником,  так  же  любых  лиц,
находящихся на территории Поселка по приглашению собственника.
Контроль  исполнения  положений  данной  Инструкции  возлагается  на  Службу  охраны  и  Председателя
правления ДНП.
Сотрудники  Службы  Охраны,  несущие  службу  по  обеспечению  порядка  и  сохранности  материальных
ценностей Поселка, в обязательном порядке проходят инструктаж у руководства по данной Инструкции.
В целях повышения контроля за выполнением настоящей Инструкции любой владелец дома или любой
постоянно  проживающий  в  Поселке  житель  вправе  сообщить  устно  или  письменно  Председателю
Правления  о  факте  несоблюдения  настоящей  Инструкции  с  обязательным  указанием  места,  времени,
фигурантов  возможного  нарушения,  Ф.И.О.  и  №  домовладения  заявителя.  Рекомендуется  фиксировать
нарушение на фото или видео.

2. Обязанности и права сотрудников охраны
2.1. Сотрудник охраны обязан:
твердо знать, умело и добросовестно выполнять возложенные на него задачи по обеспечению контрольно-
пропускного режима и общественного порядка в пределах своей компетенции на территории охраняемого
объекта. 
изучить план объекта, расположение и нумерацию домов и общественных зон, маршруты патрулирования,
прилегающую территорию, уязвимые места, установленные на объекте технические средства охраны. 

при заступлении на пост осмотреть порученный участок охраны, проверить состояние средств охранно-

пожарной  сигнализации,  связи,  принять  в  установленном  порядке  служебную  документацию  и

имущество на Посту (согласно описи);

при несении службы быть по форме и опрятно одетым, иметь при себе документы, удостоверяющие

личность сотрудника охраны;



при патрулировании вести постоянное наблюдение за прилегающей к маршруту территорией, умело и

решительно пресекать противоправные действия;

проявлять разумную инициативу и настойчивость при использовании своих прав согласно настоящей

Инструкции, при максимальной деликатности и вежливости.

2.2. Сотрудник охраны имеет право:
Требовать  от  работников,  персонала,  жителей  и  посетителей  Объекта  соблюдения  Правил  контрольно-
пропускного режимов в пределах объекта охраны;

Задерживать на месте лиц, совершивших противоправные действия на территории Объекта, составить

рапорт своему руководству об этом и, если потребуется,  незамедлительно передавать задержанных в

органы внутренних дел; 
Осуществлять допуск лиц на Объект исключительно при предъявлении ими документов, дающих право на
вход или на въезд транспортных средств; 
Производить в пределах, установленных законодательством Российской Федерации:
визуальный осмотр въезжающих на Объект (выезжающих с Объекта) транспортных средств;
визуальный осмотр вносимого на Объект (выносимого с Объекта) имущества; 
Контролировать с помощью имеющихся технических средств и пресекать выявляемые факты повреждения
либо  несанкционированного  пересечения  ограждения  внешнего  периметра  поселка.  В  случае,  если  у
сотрудника охраны нет доступа к месту пересечения периметра через частную территорию собственника, он
должен связаться лично или по телефону с владельцем дома, у которого произошло данное событие, или с
их соседями.
В  процессе   патрулирования  территории  поселка,  по  характерным  признакам  (в  т.ч.  срабатывание
самостоятельно  установленных  жителями  на  домах  средств  аудио (ревун),  видеоконтроля (тревожная
мигающая лампа) или оповещение о тревоге систем внутридомовой сигнализации через  SMS с номером
дома  на номер поста) осуществлять посильный наружный контроль  за  фактами несанкционированного
проникновения  в  частные  домовладения,  и,  при  их  наличии,  незамедлительно   вызывать   «тревожной
кнопкой» наряд  вневедомственной охраны, по телефону наряд полиции, а также принимать возможные
меры по блокированию злоумышленника при выходе его из дома до прибытия наряда.
Контролировать  неукоснительное  соблюдение  жителями  поселка  и  их  работниками  Закона  Московской
области от 07.03.2014 N 16/2014-ОЗ "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской
области"  (принят  постановлением  МосОблДумы  от  20.02.2014  N  9/79-П),  по  которому  установлены
периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и покоя граждан в отношении их жилых
объектов:
 - с 21.00 до 8.00 в будние дни (с понедельника по пятницу включительно);
 - с 22.00 до 10.00 в выходные (суббота,  воскресенье) и установленные федеральным законодательством
нерабочие праздничные дни;
 - с 13.00 до 15.00 ежедневно. 
Пресекать  конфликтные ситуации между собственниками домов в  поселке приоритетно  мирным путем,
переговорами, с возможным привлечением Председателя Правления. 

Изымать  просроченные,  недействительные  или  принадлежащие  третьим  лицам  (при  несоответствии

удостоверению личности) пропуска для последующей передачи их в Службу режима.

    

3. Организация пропускного режима

Проход  (проезд)  на  территорию  поселка  -  осуществляется  строго  по  пропускам  установленного

образца за подписью ответственных лиц, заверенных печатью.     

Изготовление  пропусков  производится  по  заявкам  уполномоченных  на  это  лиц  -  собственников  и  их

родственников по списку, имеющемуся в службе охраны на КПП, руководителей подрядных организаций,

осуществляющих  свою деятельность  на  территории  Объекта  по  доверенности  собственников,  имеющие

право  на  заказ  пропусков.  Уполномоченные  лица  обязаны  сделать  заявку  на  посещение  Объекта

сторонними лицами и их автотранспортом заблаговременно:

-  Собственники и их родственники по списку -     в любое время, 

-  Руководители подрядных организаций, прорабы - не менее, чем за 1 час до приезда.   

Собственники обязаны передать в Службу режима свой телефонный номер/номера для занесения в память

мобильного  телефона  КПП для последующей  идентификации,  и  передать,  при  необходимости,  кодовое



слово  для  дополнительной  идентификации  –  личный  пароль,  и  впоследствии,  осуществлять  заявки

исключительно с указанного номера/номеров и, при наличии, с использованием пароля. Заявки на пропуска

от сторонних абонентов приниматься к исполнению строго запрещается.     

Посетители, находящиеся на территории Объекта по временному пропуску обязаны покинуть территорию

не позднее 21.00 час. Исключение могут составлять гости собственников.

Ведется  соответствующий  журнал  выдачи  пропусков.  Контроль  за  оборотом  пропусков  возлагается  на

Председателя Правления.

3.1.  Пропуска подразделяются на:

- многоцветные (с символикой поселка) – для собственников, членов их семей и их автотранспорта;  

Дают право прохода/проезда на территорию Объекта круглосуточно. Передвижение по территории поселка

- без ограничений

-красного цвета – для прорабов, бригадиров строительных, подрядных   организаций и доверенных лиц

собственников, и их автотранспорта, осуществляющих в поселке ремонт в домах собственников;  

Владельцы данных пропусков имеют право заказывать белые пропуска.

Все владельцы данных пропусков должны иметь Российское гражданство или разрешение на работу в РФ;

Дают право прохода/проезда на территорию Объекта с 09.00 до 21.00 час.

Во время проезда автомобиля через КПП по данному пропуску все лица в автомобили должны иметь при

себе пропуска и удостоверения личности для предъявления сотруднику Службы охраны.

Парковка автотранспорта по  красным пропускам допускается только на участке собственника. В случае

неоднократного  нарушения  правил  парковки  автомобиля,  лицо  лишается  права  въезда  на  3  месяца.

Перемещение работников подрядных организаций без пропусков и удостоверения личности, а также с 21.00

до 09.00 по территории поселка не допускается.  

Передвижение по красным пропускам по территории Объекта ограничено исключительно в пределах зоны

строительных работ (по кратчайшей дороге от КПП до объекта строительных работ и в 5 метровом радиусе

от  объекта  строительных  работ).  Если  данный  работник  подрядных  организаций  одновременно

задействован  в  работах  на  другом  доме,  на  него  должна  быть  оформлена  дополнительная  заявка  от

собственника другого дома или его доверенного лица, и тогда в пропуске будет вписан и второй дом. 

Контроль  за  передвижением  владельцев  красных пропусков  по  территории  поселка  возлагается  на

собственников, подавших заявку, и сотрудников Службы охраны при обходах Объекта.

Выдаются на определенный срок, указанный в пропуске согласно заявки собственника. 

-белого  цвета –  пропуска  для  рабочих  строительных  подрядных  организаций  и  их  автотранспорта,

осуществляющих  в  поселке  работы в  домах  собственников,  приходящие  в  течение  определенного

длительного периода времени домработники, садовники т.п.

Все владельцы данных пропусков должны иметь Российское гражданство или разрешение на работу в РФ;

Дают право прохода/проезда по территории Объекта строго с 09 до 21-00 часа.

Во время проезда автомобиля через КПП по данному пропуску все лица в автомобили должны иметь при

себе пропуска и удостоверения личности для предъявления сотруднику Службы охраны.

Парковка автотранспорта по белым пропускам допускается только на участке собственника.

В случае неоднократного нарушения правил парковки автомобиля, лицо лишается права въезда на 3 месяца.

Перемещение работников подрядных организаций без пропусков и удостоверения личности по территории

не допускается.

Данные пропуска устанавливаются под ветровым стеклом с правой стороны. 

Передвижение по данным пропускам по территории Объекта ограничено исключительно в пределах зоны

производства работ по дому (по кратчайшей дороге от КПП до объекта работ в доме и в 5 метровом радиусе



от дома). Если данный работник одновременно задействован в работах на другом доме, на него должна быть

оформлена  дополнительная  заявка  от  собственника  другого  дома  или  его  доверенного  лица,  и  тогда  в

пропуске будет вписан и второй дом. 

Контроль  за  передвижением  владельцев  белых пропусков  по  территории  поселка  возлагается  на

собственников и владельцев  красных пропусков,  подавших заявку,  и сотрудников Службы охраны при

обходах Объекта.

Выдаются на определенный срок, указанный в пропуске согласно заявке. 

Если  у  Собственника  (заявителя)  заканчиваются  отношения  с  владельцем  пропуска,  то  он  сам  обязан

предпринять меры по изъятию пропуска у данного лица и передает его в Службу охраны. Собственник

(заявитель) сообщает в трехдневный срок в Службу охраны о необходимости данный пропуск изъять.
Во время пребывания автотранспорта на территории Объекта пропуск на транспорт должен находиться в
салоне автомобиля под ветровым стеклом с правой стороны. 
Все пропуска выдаются на определенный срок, согласно заявления.

3.2. Проход / проезд без пропуска.

Разрешается  для  гостей собственников  по  их  устной  заявке  по  средствам  связи,  либо  ими  же  очно  с

отметкой в Журнале учета посетителей (Журнале учёта автотранспорта). При заявке следует уточнять время

убытия.

Перемещение гостей по территории Объекта круглосуточно. 

Парковка  автотранспорта  гостей  допускается  только на  участке  собственника  либо  на  размеченной

гостевой стоянке с выключенным двигателем.

Контроль за передвижением гостей по территории поселка возлагается на собственников, и сотрудников

Службы охраны при обходах Объекта.

При  прибытии  к собственнику незапланированного гостя, не имеющего средств связи, либо если в данный

момент  отсутствует  возможность  связи  с  собственником  по  имеющимся  у  гостя   каналам,  сотрудник

охраны  в исключительных случаях только в дневное время с 8.00 до 22.00 часов (если иное не оговорено

заранее со Службой Охраны собственником дома) сам лично должен предпринять возможность связаться

по всем имеющимся в его распоряжении  контактам с собственником  домовладения  для подтверждения

необходимости   допуска   на  Объект  прибывшего   лица.  Все  это  время  посетитель  обязан  ожидать  за

шлагбаумом вне Объекта, освободив место для проезда на Объект по пропускам.

4. Организация внутри объектового режима (внутренний распорядок).

Ремонтно-строительные шумные работы могут вестись ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00
до 19.00, исключая выходные и праздничные дни.  Любые виды шумных или связанных с неприятными
запахами работ в выходные и праздничные дни запрещены.
Кроме  того,  шумные  работы  не  могут  также  вестись  с  13-00  до  15-00  согласно  действующему
законодательству  МО.  Дневной  перерыв  может  варьироваться  по  предварительной  договоренности  с
соседями.
В процессе производства работ, строительные бригады обязаны поддерживать чистоту и порядок, регулярно
вывозить  накопившийся мусор  на официальные свалки мусора.  Весь мусор (строго в  контейнере или в
мешках) и стройматериалы (в ящиках, строго укрытые пленкой или другим укрытием) до момента вывоза
должны располагаться в зоне ремонтируемого объекта таким образом, чтобы не создавать помех остальным
жителям поселка, и соседям. 
Жителям  поселка  и  приглашенным  ими  работникам  категорически  запрещается  кричать,  шуметь,
нецензурно  выражаться,  нарушать  пожарную  безопасность:  курить  в  общественных  местах,  разводить
костры, сжигать мусор, траву, листья, готовить во дворах и домах пищу на открытом огне, а не на мангале в
оборудованном  месте,  выходить  на  территорию  поселка  без  верхней  одежды  или  в  неопрятном  виде,
выгуливать собак в общественных зонах или не убирать за ними, нарушать установленный общественный
порядок. 



Мойка машин на территории поселка категорически запрещена. Ремонт автомобилей допускается только в
гаражах со строгим соблюдением правил пожарной безопасности.
Скорость автомобилей на территории поселка не должна превышать 20 км/ч, а в районе общественных зон
(детская  площадка,  спортплощадка),  в  местах  нахождения  детей  –  10  км/ч.  Автомобиль,  нарушающий
скоростной режим, по жалобе жителей  или службы охраны может быть  лишен возможности  въезда  на
территорию поселка. 
Передвижение и производство работ работниками на территории Объекта в ночное время (21.00 час – 09.00
час)  категорически  запрещено,  если  это  не  связано  производством  аварийных работ  с  согласованием  в
Службе охраны (или Председателем Правления);
Перемещение лиц,  а  также перемещение любых материальных ценностей  с территории Объекта,  минуя

КПП (через забор либо со снятием секций забора) - запрещено; 

Запрещается  несанкционированное  вскрытие  входов  в  подстанции,  инженерные  объекты,  опечатанные

электрические щиты, опечатанные или под сигнализацией помещения.

5. Ответственность за нарушение внутри объектового режима и Инструкции

В случае  нарушений правил со стороны жителей поселка,  последним предлагается  решить  вопрос
путем  достижения  мирового  соглашения,  в  случае  невозможности  мирного  урегулирования  конфликта,
сотрудники охраны вправе вызвать сотрудников полиции.
В случае  нарушения правил поселка иными лицами,  охрана имеет право изъять пропуск  у нарушителя,
вывести его за пределы поселка
В  случае  неадекватных,  агрессивных  действий  нарушителя  сотрудники  охраны  вправе  применить
дозволенную  законодательством  физическую  силу  и/или  средства  самообороны,  а  также  вызвать  наряд
полиции для дальнейших разбирательств с нарушителем. 

6. Порядок допуска грузового транспорта на территорию Объекта

Грузовой  транспорт,  доставляющий  на  территорию  Объекта  различные  грузы,  а  также  иные
самоходные  транспортные  средства  и  механизмы,  допускаются  по  предварительным  заявкам  по
установленной форме. На территорию поселка разрешен въезд грузового автотранспорта и строительной
техники с разрешенной нагрузкой на ось не более 5 т и общей длиной не более 10 м, высотой не более 4 м.
В  случае  невозможности  разворота  или  проезда  крупнотоннажного,  длинномерного  или  высотного
транспорта, данный транспорт не допускается на территорию поселка, владелец ТС или собственник груза,
сам принимает все необходимые меры по перегрузке груза на соответствующий регламенту автотранспорт
для его доставки на территорию поселка.
 
Разгрузка  транспорта,  промывка  бетоновозов,  бетононасосов  использование  крана-погрузчика
(манипулятора), должна осуществляться только на участке собственника, заказавшего данный вид работ. В
случае нарушения указанного пункта въезд любого транспорта к владельцу участка может быть ограничен.
В случае нанесения ущерба Объектам и/или Землям общего пользования при пользовании транспортным
средством, собственник участка, пригласивший данный автотранспорт, обязан своими силами и за свой счет
устранить причиненный ущерб и компенсировать ремонт поврежденных объектов. Собственник участка в
данном случае не лишен права требования в регрессном порядке погашения уплаченных средств с лица
виновного в нанесении ущерба.
Въезд  на  территорию  Поселка  и  движение  по  ней  допускаются  при  условии  исправного  технического
состояния транспортного средства, а именно при отсутствии утечек топлива и ГСМ, чрезмерного выхлопа,
исправного  глушителя,  что  определяется  путем  визуального  осмотра  транспортного  средства  Службой
охраны в присутствии принимающей стороны (Владельца).

Категорически  запрещено  выезжать  с  территории  участка  на  внутрипоселковые  дороги,
транспортному средству, на колесах которого, присутствует остатки земли и глины.

Работники службы охраны, обязаны проводить детальный осмотр выезжающих с территории транспортных
средств  и перевозимых грузов.  Категорически запрещено выезжать  или выносить с  территории поселка
строительные  материалы,  инструмент,  мебель,  иной  товар  без  разрешения  собственника  участка,  к
которому приезжал данный автотранспорт. 
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