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Положение о пропускном режиме

1. Общее положение
Настоящим Положением определяется организация и порядок 

осуществления пропускного режима в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Верещагинский 
многопрофильный техникум» (далее -  Техникум);- в целях обеспечения 
общественной безопасности, предупреждения возможных террористических, 
экстремистских акинй и других противоправных проявлений в отношении 
обучающихся, педагогических работников и технической' персонала 
техникума.

7. О рганизация пропускного режима
Пропускной режим в Техникуме устанавливается приказом 

руководителя в соответствии с необходимыми требованиями безопасности.
Пропускной режим - совокупность мероприятий и правил, 

исключающих возможность несанкционированного прохода лиц. проезда 
транспортных средств, проноса (провоза) имущества на территорию или с 
территории Техникума. Контрольно-пропускной режим в помещение 
Техникума предусматривает комплекс специальных мер, направленных на 
поддержание и обеспечение установленного порядка деятельности 
Техникума и определяет порядок пропуска обучающихся и сотрудников 
Техникума, граждан в административное здании ’I ехникума.

2 .J. Пропускной режим в Техникуме осуществляется:
* в учебное время -  охранником, дежурным администратором, с 8 ч 

00 мин до 17 ч 00 мин;
* в ночное время, выходные и праздничные дни. -  охранником.

2.2. Контроль за организацией и обеспечением пропускного режима на 
территории Техникума осуществляет д е ж у р н ы й  администратор, 
назначенным графиком' дежурств,' который утвержден директором 
техникума.

2 3. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для 
всех сотрудников, постоянно или временно работающих л Техникуме, 
обучающихся и их законных представителей, всех юридических и 
физических ши. осуществляющих свою деятельность иди находящихся по 
другим причинам на территории Техникума.

2.4. Персонал Техникума, обучающиеся и их законные представители 
должны быть ознакомлены с разработанным и утвержденным Положением.

В целях ознакомления посетителей образовательного учреждения с 
пропускным режимом и правилами поведения, Положение разметается на



информационном стенде в холле первого этажа здания и на официальном
Интернет-сайте.

3. Порядок прохода обучающихся, сотрудников и посетителей
техникума

3.1. Пропускной режим в здании обеспечивается охранником, 
дежурным администратором.

З.Г,. Обучающиеся, сотрудники и посетители проходят в здание через 
центральный вход.

3.3. П осле занятий проход 'обучающихся в Техникум, возможен только 
на дополнительные занятия; по расписанию, представленному охране завучем 
учебной части.

3.4. Посетители (посторонние лица) пропускаются в Техникум на 
основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность с 
обязательной фиксацией данных документа в журнале регистрации 
посетителей (дата, Ф.И.О. посетителя, паспортные данные, время прибытия, 
время убытия, к кому прибыл, цель посещения техникума, подпись 
охранника).

4 Пропускной режим для обучялойщуг.я
л.!. Вход обучающихся в Техникум на. учебные занятия 

осуществляется по предъявлению студенческих билетов с Я ч. ПО мин. без 
записи в журнале регистрации.

4.2. Проход обучающихся в Техникум на занятия в спортивной одежде 
запрещен.

4.2. Выход обучающихся на уроки физкультуры, на экскурсии 
осуществляется только в сопровождении педагога.

4.3. Проход обучающихся в Техникум на дополнительные занятия 
после уроков возможен по расписанию, представленному преподавателем
охраннику

Л 4 Во я,--ема кдишеуд-обучающиеся допускаются в Техникум согласно 
плану мероприятий ча каникулах, утвержденному директором Техникума.

-с. Г случат нарушения; дисциплины или правил поведения 
обучающиеся могут быть доставлены к дежурному администратору, 
дежурному преподавателю, дежурному куратору, администрации Техникума.

5. Пропускной режим для сотрудников
5.1. Вход сотрудников в Техникум осуществляется при предъявлении 

пропуска. Директор Техникума, его заместители, администратор, секретарь и 
другие сотрудники могут проходить и находиться в помещениях 1 ехникума 
в любое время суток; а также в выходные и праздничные дни, если это не 
ограничено текущими приказами ответственного за контрольно-пропускной 
режим.

. .2. Педагогам рекомендовацо прйбьхвать в Техникум не позднее, чем 
за 15 минут по начала учебного процесса.

5..3. В О’тдФщныХ: случаях., в И соответствии с расписанием, 
утвержденным директором Техникума, уроки конкретного педагога могут 
начинаться не с первого урока (во всех случаях педагог обязан прийти в 
Техникум не позднее, чем за 15 минут до начала его первого урока).



lip с по л авател и.: улс.ны'.! администрации обязаны заранее 
предупреди’ f> охранника о времени ззтшаЬироватшьт^ встреч о отдельными 
законными представителями, а также о ; времени и место проведения
родительских собрании.

5:5. Остальные сотрудники' приходят в Техникум в соответствии с 
графиком работы, утвержденным директором.

7. Пропускной режим для вышестоящих организаций, проверяющих
лиц и других посетителей

7.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие 
Техникум по служебной необходимости, пропускаются при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, по согласованию с директором 
Техникума или лшюм его заменяющим, с записью в «Ж урнале учета 
посетите ТС!ОЧ

7.2. Должностные лица, прибывшие в i Техникум с проверкой, 
пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с 
уведомлением администрации Техникума, о чем делается запись в 
«Ж урнале учета посетителей».

7.3. Группы лиц, посещающих Техникум для проведения и участия в 
массовых мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах, соревнованиях 
и т.п.. допускаются в здание Техникума при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность по спискам посетителей, заверенны м  печатью и 
подписью директора Техникума.

4 В случае возникновения: ••• конфликтных &туаций. связанных с 
допуске ! посетителей в  здание Техникума, до! ш администратор, 
дежурный ! 1реподавйтель, дежур.!п>?н. .• куратор, ;го?фаиник действуют по 
указанию директора Техникума или сто заместителя. :

7.5. Данные о посетителях фиксируются в. журнале регистрации 
посетителей.
Журнал регистрации посетителей
Дата.
время прихода/ухода.

Ф.И.О.: ; 
посетителя - :

Цель посещения 
(к кому прибыл)

Подпись

1 ■•;} i -v ,
Журнал регй.е рятш” :посетителей :завоцится |в  $$.чале учебного года (1 

сентября) и ведется до начала нового учебного год л. Щ> .1. августа следующего 
года).

Журнал должен быть ^прйп^^ 'страницы п нем пронумерованы. На 
перво it странице журнала делается запись о дате его заведения.

Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей 
запрещены. ' ::

9.Организация ремонтных работ 
При выполнении в Техникуме строительных и  ремонтных работ допуск 

рабочих осуществляется по списку подрядной организяпии, согласованному 
с руководителем^ техникума..' Производство р а б о т  осуществляется под 
контролом руководителя чЛ ̂ "С.’ .: :



10. .Порядок, пропуска йя период чрезвычайных ситуаций и ликпидяции
аварийной ситуации

10.1. Пропускной режим в здание Техникума на период чрезвычайных 
ситуаций ограничивается.

10 .2 . После ’ликвидации чрезвычайной :(апарийнпй) ситуации 
возобновляется обычная процедура пропускного’ режима

11. Порядок эвакуаций обу^4аютт1иуся.,еотруднйко» и посетителей
11.1. Порядок оповещения, эвакуации обучающихся, посетителей, 

работников и сотрудников из помещений техникума при чрезвычайных 
ситуациях (пожар:,-..стихийное бедствие, информация оо угрозе совершения 
террористического акта и др.) и порядок их охраны разрабатывается 
директором совместно с ответственными за ведение работы по антитеррору, 
охране и безопасности труда, пожарной и электробезопасности.

11.2. По установленному сигналу оповещения всс обучающиеся, 
посетители, работники и сотрудники, а также работники, осуществляющие 
ремон'гно-стронтелы1ые работы в помещениях, технику''"*, эвакуируются из 
здания ц соответствии с планом, эвакуации, находящимся в помещении 
техникума на пианом1 и  доступном для посетОДёлей месте. Пропуск 
посетителей в помещения техникума прекрйтдаеТсй Сот, • дн.ики техникума и 
ответственные тина' принимают меры ; по эвакуации и обеспечению 
безопасности находяГщиХся в прмещетщях людей; По. прибытии сотрудников 
соответствующей службы для ликвидации чрезвычайной ситуации 
обеспечивают их беспрепятственный пропуск в здание образовательного 
учреждения.

12. Обязанности сотрудников охраны
12.1. Охранник обязаны знать: должностную инструкцию: особенности 

охраняемого объёк а и прибегающей к нему территории, расположение и 
поря;ю к ох радию- пожарной й тфевож! гой ■ с и гпа л иза ции, телефоны дежурных 
служб iipannovphin:те.н и i.T.v орНшов] и К-. рваргашо-спасател ытых 
служ? администрации образовательного учреждения. равила 
пожарот] тетшя Очцие условия и мерь; по : обеспечению безопасности 
объекта - УЯзвш ые места; • порядок' взаимодействия с 
право-'храни г ш н ы  .i : i  органами; внутренний распорядок образовательного 
учреждения, правила осмотра ручной клади.

12.2. На посту -охраны должны: быть: телефонный аппарат, средство 
тревожной сигнализации; инструкция о правилах пользования, средством 
тревожной сигнализации; телефоны дежурных служб правоохранительных 
органов, ГО и ЧС, аварийно-спасательных ’ служб, администрации 
обра чо па I еды и • г< у -^реждеийя; системы I уйрайлс' \ и я техническими
средствами »<о т р о  - -> -1 or-c(anoi)b'('i< . - ‘-Ч;

. -tjvy (-и >•> | 4H'i ооя'тяп. : перед заел чдением и;, пост 
осуществить обход территЬрпй объекта.;, проверить наличие и исправность 
оборудования (согласно описи) и Отсутствие йовреждений на внешнем 
ограждении., окнах, дверях; Проверить исправность работы технических 
средств контроля за обстановкой, средств связи наличие средств 
пожаротушения, документации поста. О выявленных недостатках и



;  S  {

нарушениях произвести запись в журнале приема-сдачи дежурства. 
Доложить о выявленных недостатках руководителю АХ С или дежурному 
администратор}7 руководителю образовательного учреждения. Осуществлять 
пропускной режим в образовательном учреждении в соответствии с 
настоящим Положением. Обеспечить контроль за складывающейся 
обстановкой ня территории образовательного учреЖДс! ия и прилегающей 
местности; выявлять лиц. пытающихся в нару'щелкиШустановленных правил 
проникнуть ня ^территорию образовательного учрг едения, совершить 
противоправна ' действия в отношений,'учащихся, педагогического и 
техни'f  кот vep жала* имущества, и оборудован и ч образовательного 
учреждения и пресекать их действия в рамках своей компетенции. В 
необходимых случаях С поМОЩёю средств тревожной сигнализации подать 
сигнал правоохранительным органам, вызвать ’ группу задержания 
вневедомственной охраны и т.п. Производить обход территории 
образовательна о учреждений сбгласнЪ усщновле^ндМу рафику обходов, но 
не реже чем ; раза в жи: ficpeл 'на^лоЯт' ‘учебного процесса, после 
окончания чаиятй|ц v: ; ; ’’ргм--. жи/ч) дадаУь fcĵ oi етствуюшие записи
в <<'}1 V] об|содЯ ' Т'Т-’рНТОрЙ'Ш4-':7- 'Пр1т!7 I(C''’!ivo;jHMMr.TH осуществлять
дополтгите : ьны и ~>емотр -территории . и '• Лометт^еЦйй. При обнаружении
ПОДОЗГИТГ -jbiib'" Л 'Hi. ВЗРГДр юпастплх или НОЛОзрЦтс И.|Г|,ТУ предметов и 
других всевоз о^н ы х  гйредпссылок" :к : чрёзвьЩа^йШм ситуациям: вызвать 
ПОЛИЛИ И цейс ! ВОНЛ:Ь согласно служебной ИНСТру.КЦНП

12.4. ОхранниК имеет право: трёбовагь о г обучающихся, сотрудников 
образовательного:' учреждения,, посетителей соблюдения настоящего 
Положения, травм 1 внутреннего распорядка; | Требовать немедленного 
устранения выявленный ’недостатков;'1 пресекать ' попытки нарушения 
распорядка дня й ripoiiyc Дгсго1 режим-. Длч’вьтгфЛт4ёг(ия своих служебных 
обязанчопе- по.л •; Tin « .срёд^.; пячче {‘•вязи i $ру'; обору дованием, 
приналлежащи • < : , ,гюв члюмх \/чргл!кденщо[ д|ри тенить физическую 
силу и г > с у j I! •''г п I жрюржание' Цар^^'йШеЛя^в еофтйётс твии с положениями 
«Закона о чах цо райщ . и .л- ч;ной деятельности у>) и вызвать 
полицию. :.: : : t

2.5. Охранкйку запрещается: :покидать нос i без разрешения 
руководства образовательного учреждения; допускать на объект посторонних 
лиц с нарушением установленных правил; .разглашать посторонним лицам 
информацию об охраняемом объекте и порядке органи ищи его охраны; на 
рабочем месте .... .^пирт 'СОг;ержг.н:ие Йаййдкн. слабоалкогольные
коктейли, г т о , — ркртн^еекис:: ::"-е'г;сегва7': псйМо1 |̂юпньте и токсические 
вешоелвч. :7 р '■■■ . 7;' >: pv 7h.lt ;р: :■:[ ;i;:

с j Pi .. -7i- O'Kna.i'1 Tv :?P У 77 : :!p""7i:’f : 7'
телефоны лрЖ) рпы'М {.лужб ,праВ'<!)0^рз^йт!флм!гьг> органов, ГО и ЧС, 

авар и; но енлеж л .hi,1,\. с, ; жо адм й : hi драл i и.и Технику- - . 
положение о пропускном режиме Техникума; 7

- приказ о : ipo aye кном режиме; > 7:7:;:, :
- должностная инструкция. ;

Руководитель ЛХС ___ 1_?  Т.В. Базыкова


