Приложение № 1
к приказу начальника ФГБУ «Военный санаторий «Крым»
Минобороны России от 15 июня 2022 № 240

Правила посещения ФГБУ «Военный санаторий «Крым» Минобороны
России жителями пгт. Партенит, имеющими постоянную регистрацию в
пгт. Партенит, требования контрольно-пропускного режима, основания
получения и прекращения действия QR-кода (далее – Правила)
Доступ жителей пгт. Партенит, имеющих постоянную регистрацию в
пгт. Партенит (далее – житель/жители), на определенную территорию ФГБУ
«Военный санаторий «Крым» Минобороны России (далее – санаторий),
включающую в себя «парковую зону» санатория, осуществляется при
наличии действующего QR-код для идентификации личности для посещения
определенной территории ФГБУ «Военный санаторий «Крым» Минобороны
России (далее – QR-код), выданного санаторием.
Пропуск на территорию санатория осуществляется через контрольнопропускной пункт № 1 «Центральное» (далее – КПП №1).
Санаторий предоставляет жителям доступ на определенную
территорию санатория, включающую в себя «парковую зону» санатория.
План определенной для доступа жителей территории санатория
прилагается (рис.1).
Раздел 1. Процедура допуска на территорию и выхода с территории
1.1 По прибытии на КПП №1 житель предъявляет контролеру бюро
пропусков/дежурному бюро пропусков (далее – контролер) QR-код для
считывания QR-кода сканером. Для идентификации жителя контролер
производит сканирование данных с QR-кода. При предъявлении жителем
QR-кода действие, которого распространяется на его несовершеннолетних
детей, идентификации также подлежат несовершеннолетние дети.
1.2 На территорию санатория предоставляется доступ только
идентифицированным на КПП №1 лицам.
1.3 Контролер, удостоверившись в том, что предъявитель QR-кода (его
несовершеннолетние дети) идентифицирован, предоставляет доступ на
территорию, которая определена санаторием для посещения.
При этом контролер сообщает жителю конкретно какое количество
человек может пройти через КПП №1 согласно предоставленному QR-коду.
Например:
- по QR-коду идентифицировано 3 человека, контролер сообщает
жителю, предоставившему QR-код – «Пожалуйста, 3 человека проходите»;
- по QR-коду идентифицирован 1 человек, контролер сообщает
жителю, предоставившему QR-код – «Пожалуйста, 1 человек проходите».
1.4 Контролер не предоставляет кому-либо какую-либо справочную
информацию, а также:

- не владеет информацией о причинах не идентификации жителя;
- не владеет информацией о причинах присутствия либо отсутствия у
какого-либо лица QR-кода.
1.5 В случае если при предоставлении QR-кода лицо не будет
идентифицировано, данное лицо должно освободить территорию КПП №1 и
не препятствовать его дальнейшей работе.
1.6 Виду существенной террористической опасности и потенциальной
угрозой проноса на территорию санатория средств и приспособлений
способствующих нарушить его нормальное функционирование внос на
территорию санатория жителями ручной клади (сумок, рюкзаков, саквояжей
и т.п.) ограничен.
Контролер не имеет право просить либо требовать от жителя
предоставить ручную кладь к осмотру.
Исключение составляют случаи, когда жители по своей инициативе,
добровольно предоставляют к осмотру проносимую ими ручную кладь.
Контролер перед осмотром ручной клади обязан убедиться, что ручная
кладь предоставляется к осмотру жителем добровольно, для чего контролер
должен спросить у жителя добровольно ли житель предоставляет ручную
кладь к осмотру и, получив утвердительный ответ приступить к ее осмотру.
Например:
- контролер – вы добровольно предоставили ручную кладь к осмотру?
- житель – да, добровольно.
Контролер не имеет право прикасаться как к ручной клади, так и к
каким-либо из предметов/вещей, находящихся в ручной клади. Контролер, в
случае, если по каким-либо причинам, не имеет возможности рассмотреть
содержимое ручной клади (добровольно и по своей инициативе
предоставленной жителем к осмотру) вправе попросить жителя осуществить
действие, способствующее надлежащему осмотру ручной клади.
В случае отсутствия у жителя добровольного желания в
предоставлении ручной клади к осмотру или уклонения, от осмотра ручной
клади позволяющего установить отсутствие в ручной клади предметов
запрещенных к проносу, ручная кладь считается не осмотренной и вносу на
территорию санатория не подлежит.
1.7 Выход жителя/жителей с территории санатория осуществляется
через КПП №1. При выходе с территории санатория житель/жители проходят
процедуру идентификации. Жители, у которых действие QR-кода
распространяется на 2 и более человек, при выходе с территории санатория
проходят идентификацию в составе тех же лиц, что и при входе.
Вход на территорию санатория для транзитного следования через его
территорию не допускается.
Раздел 2. При посещении территории санатория жителям запрещается
При посещении территории санатория жителям запрещается проносить
на территорию санатория:

2.1 Взрывоопасные вещества и их компоненты, средства взрывания и
предметы, ими начиненные.
2.2 Оружие любого типа, в том числе самообороны, боеприпасы,
составные части огнестрельного оружия, а также спецсредства. Колющие или
режущие предметы, ножи, иное холодное оружие, в том числе холодное
оружие, являющее элементом военной формы одежды (кортик), а также иные
предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия.
2.3 Устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не
являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления
различных материалов и веществ (в том числе пневмохлопушки), и иные
вещества, изделия, предметы, в том числе самодельного изготовления,
использование которых может привести к травмам, воспламенению или
задымлению. Любые предметы, внешне напоминающие запрещенные
предметы или их копии и аналоги.
2.4 Средства маскировки или предметы, затрудняющие установление
личности.
2.5 Аэрозольные баллончики, сжатые и сжиженные газы.
2.6 Огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, включая
сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы
(химические материалы), которые могут быть использованы для
изготовления пиротехнических изделий или дымов.
2.7
Воспламеняющие
твердые
вещества,
а
также
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы.
Окисляющие вещества и органические перекиси.
2.8 Источники ионизирующих изучений, радиоактивные и делящиеся
материалы, токсичные химические вещества, аварийно-химически опасные
вещества, химические реактивы и средства бытовой химии.
2.9
Материалы
экстремистского,
оскорбительного
или
дискриминационного характера, содержащие нацистскую атрибутику или
символику, либо атрибутику или символику экстремистских организаций,
или направленные на дискриминацию любого рода против страны, лица или
группы лиц по признаку расы, цвета кожи, этнического, национального или
социального происхождения и статуса, по месту рождения, финансовому
состоянию или иного статуса, пола, инвалидности, языка, религии,
политических или иных убеждений, или по любой другой причине, включая
газеты, журналы, брошюры, книги, баннеры, флаги, символику и атрибутику,
листовки, одежду, но, не ограничиваясь ими.
2.10 Средства защиты тела, такие как бронежилеты, а также иные
специально созданные/приспособленные средства для защиты тела (кроме
созданных, по медицинским показаниям).
2.11 Наркотические, психотропные, токсические вещества, их
прекурсоры, в том числе в виде лекарственных средств, а также медицинские
шприцы и иглы для инъекций. Исключение составляют инъекционные
препараты, медицинские шприцы и иглы при предъявлении медицинских
документов на необходимость их использования.
2.12 Стеклянные и металлические контейнеры, бутылки и банки.

2.13 Все виды жидкостей в любых объѐмах, в том числе парфюмерию,
а также прозрачные пластиковые контейнеры для продуктов.
2.14
Продукты
питания.
Исключение
продукты
питания,
созданные/приобретенных для вскармливания и питания детей в возрасте от
0 до 5 лет.
2.15 Алкогольные напитки (в том числе пиво), напитки, созданные с
добавлением алкоголя (в том числе коктейли, смузи и т.п.), а также
различные «энергетические напитки».
2.16 Любые животные. Исключение составляют собаки-проводники с
паспортом и заполненным ветеринарным документом.
2.17 Громоздкие предметы, сумма трѐх измерений которые по длине,
ширине и высоте превышает 150 см.
2.18 Флаги, баннеры, транспаранты, плакаты. Древки для флагов и
плакатов любого типа.
2.19 Рекламные материалы любого рода, в том числе печатная
продукция религиозного, политического или оскорбительного, содержания
или содержания, противоречащего общественному порядку и/или морали (в
том числе баннеры, транспаранты, плакаты, вывески и их аналоги).
2.20 Технические средства, способные помешать проведению
охранных мероприятий.
2.21 Беспилотные воздушные суда любой максимальной взлѐтной
массы и беспилотные аппараты, перемещающиеся по земле, на воде и под
водой, воздушные змеи.
2.22 Любые сыпучие вещества, независимо от объѐма. Исключение
составляют разрешѐнные лекарственные препараты в виде сыпучих веществ.
2.23 Другие вещества и предметы, представляющие опасность, а также
запрещѐнные к обороту на территории Российской Федерации.
2.24 Профессиональное оборудование для фото-видеосъѐмки.
2.25 Любая продукция (в том числе и изготовленная не промышленным
способом) имеющая признаки дискредитации Вооруженных Сил Российской
Федерации.
2.26 Нахождение на территории санатория лиц с нанесенным на тело
изображениями экстремистского, оскорбительного или дискриминационного
характера, содержащие нацистскую атрибутику или символику, либо
атрибутику или символику экстремистских организаций, либо с
изображением лиц относящихся к экстремистским, нацистским
организациями и/или движениям, а также направленные на дискриминацию
любого рода, против страны, лица или группы лиц по признаку расы, цвета
кожи, этнического, национального или социального происхождения и
статуса, по месту рождения, финансовому состоянию или иного статуса,
пола, инвалидности, языка, религии, политических или иных убеждений не
допускается.
При посещении территории санатория жителям запрещается совершать
следующие действия на территории санатория:
2.27 Находится на территории санатория без действующего QR-кода.

2.28 Посещение территории лечебных пляжей, пользование
шезлонгами и оборудованием санатория,
2.29 Нахождение на территории санатория не в установленное время
для доступа жителей в парковую зону санатория (с 19:00 до 10:00).
2.30 Проникать на территорию санатория любым иным способом кроме
как в установленном порядке через КПП №1.
2.31 Перебрасывать (передавать) какие-либо предметы через ворота,
забор, калитки, турникеты, преграждающие планки шлагбаумов.
2.32 Подлезать под преграждающие планки турникета, шлагбаума, а
также выполнять вращение преграждающих планок рывком, наносить удары
по преграждающим планкам, стойке турникета и
блокам индикации,
вызывающие их механические повреждения, деформацию или иным
способом препятствовать деятельности КПП №1.
2.33 Перемещаться по территории Санатория на
велосипедах,
самокатах, роликовых коньках, скейтбордах, гироскутерах, а также иных
средств и приспособлений, способствующих увеличению скорости движения
человека более 5 км/ч.
2.34 Проводить на территории Санатория фото и видеосъемку в местах,
не имеющих специальных обозначений позволяющих проводить фото и
видеосъемку.
2.35 Наступать, ходить, размещаться на газонах расположенных на
территории Санатория.
2.36 Каким-либо способом наносить повреждение зеленым
насаждениям, иной растительности, а также собирать/срывать грибы, ягоды,
плоды, орехи, цветы, семена и т.п., в том числе упавшие ветки и листья.
2.37 Осуществлять прием пищи, напитков (за исключением детей в
возрасте от 0 до 5 лет) вне пределов специально отведенных мест (точек
общественного питания, либо иных специально отведенных зон).
2.38 Разжигать костры, осуществлять иные действия способствующие
возникновению открытого огня.
2.39 Купание в фонтанах, прудах, иных искусственных водоемах
санатория.
2.40 Прикасаться, взбираться, использовать не по назначению объекты
культурного наследия, объекты ландшафтного дизайна (бюсты, скульптуры,
фонтаны, штучные декоративные объекты, цветники и т.п.) расположенные
на территории санатория.
2.41 Употреблять спиртные напитки, запрещенные законодательством
Российской Федерации вещества.
2.42 Засорять территорию санатория.
2.43 Находиться на территории санатория в состоянии алкогольного,
наркотического, токсикологического и иного опьянения.
2.44 Находится в зданиях, сооружениях санатория, производственных и
технических зонах санатория.
Исключение составляют объект общественного питания кафе «Гавань»,
фито-бар.
2.45 Находится вне пределов отведенной для пребывания территории

(рис. 1).
2.46 Курить табак, потреблять никотинсодержащую продукцию,
использовать кальяны, в том числе курительные бестабачные и/или
безникотиновые смеси, не в специально отведенном для этого месте.
2.47 Передавать QR-код лицу/лицам в отношении которых данный QRкод не создавался, что повлекло за собой предъявление данным
лицом/лицами QR-кода для проникновения на территорию санатория или
при нахождении на территории санатория.
2.48 Оскорблять лиц, находящихся на территории санатория,
осуществлять какие-либо противоправные действия на территории
санатория.
2.49 Любым способом препятствовать работникам санатория в
исполнении ими своих функциональных обязанностей.
2.50 Нарушать внутриобъектовый распорядок работы санатория,
установленный режим доступа на территорию санатория.
Раздел 3. Ответственность за нарушение Правил
при посещении санатория
К владельцу QR-кода могут быть применены следующие меры:
3.1
За однократное нарушение пунктов 2.29, 2.32, 2.33, 2.37, 2.43,
2.45, 2.46 данных Правил, применяется блокировка QR-кода на срок до 10
дней.
При повторном нарушении данных пунктов Правил, QR-код
блокируется бессрочно;
3.2 За однократное нарушение пунктов 2.26 – 2.28, 2.30, 2.31, 2.34 –
2.36, 2.38 – 2.42, 2.44, 2.47 – 2.50 Правил, QR-код блокируется бессрочно.
3.3 Оскорбительное или неуважительное высказывание в отношении
Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской
Федерации, Министра обороны Российской Федерации, должностных лиц
Министерства обороны Российской Федерации, рядового сержантского,
офицерского состава Вооруженных Сил Российской Федерации,
должностных лиц санатория, Вооруженных Сил Российской Федерации,
ФГБУ «Военный санаторий «Крым» Минобороны России, высказанные
ранее или при посещении санатория, являются основанием для отказа в
предоставлении допуска на территорию санатория или прекращению допуска
на территорию санатория.
3.4 Отказ или уклонение жителя от выполнения требований работника
санатория по прекращению действий определенных пунктами 2.29, 2.32, 2.33,
2.37, 2.43, 2.45, 2.46 настоящих Правил являются основанием бессрочной
блокировки QR-кода.
Раздел 4. Основания отказа для жителя в допуске на территорию
санатория. Блокирование QR-кода, отказ в его выдаче

Основания для отказа в допуске на территорию санатория является:
4.1 Отсутствие возможности идентификации жителя посредством QRкода;
4.2 Нарушение настоящих Правил;
Блокирование QR-кода:
4.3. Допускается по обстоятельствам указанным в разделе 3
настоящих Правил.
Примечание. Блокирование QR-кода возможно по независимым от
желания санатория причинам, а именно программным сбоям, выходом из
строя специального оборудования и т.п., препятствующие идентификации
жителя электронной системой. Ответственность за блокировку санаторий не
несет.
Основанием для отказа в выдаче QR-кода является:
4.4 Заявка на получение QR-кода подается не жителем;
4.5 При заполнении заявки на получение QR-кода жителем
предоставлены неполные или недостоверные сведения, либо допущены
исправления в заполняемой заявки;
4.6 Обстоятельства указанные в пункте 3.3 Раздела 3 настоящих
правил.
Раздел 5 Основания получения QR-кода, срок действия
5.1 Житель для получения QR-кода подает в установленном порядке
заявку (с приложением копий документов на которые житель в своей заявке
ссылается). После проведения проверки уполномоченным органом
установочных данных предоставленных жителем, принимается решение о
выдаче/невыдаче жителю QR-кода.
5.2. Срок действия QR-кода с момента получения до 31 октября. В
случае изменения обстоятельств, ограничивающих возможность реализации
положений данных Правил, в том числе связанных с изменением уровня
террористический,
санитарно-эпидемиологической,
химической,
бактериологической, радионуклидных угроз, а также
прочих угроз,
препятствующих нормальной жизнедеятельности человека срок действия
QR-кода может быть изменен.

