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l. оБlци I{ [,IоJIожвния

1.1. Настояrцее Ilололсегtие об оргаFIизации контрольно-пропускного и
ВНУТРИОбЪеКТОВОГО РеХ(ИМа В AllOY УР кИтсевский политехничесttий колледж) (далее _
Полохсение) разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29,l2.2оl2г. ]ф 27з-ФЗ
<об образоВании в Российской Федерации), Федеральным законом от 06.0з .2006Jф 35-Фзко
ПРОТИВОДеЙСТВИИ ТеРРОРИЗМУ) и определяет организацию и порядок осуществления
пропускнОго режима в автономном профессиональном учреждении Удмуртской Республики
кижевский политехнический колледж) (;lалее *,колледж) в целях обеспечения общественной
беЗОПаСНОСТИ, ПРеДУIIРеЖДеНИЯ ВозмOIttlых 1,ерр()ристических, экстремистских акций и других
противоправIIых проявJIсIIий в о.гtIоttlсГtИи обу,-1;11()IIlихся, работrIиков коJlJIеджа.

1,2, ПропускнОй ретtиМ - совоl{уг]ll()стL мероприятий и правил, исключающих
возможность несаIlкLlиоIJироваFIноl,о прохола JIиI(, проезда транспортных средств, проноса
(лровоза) имущества на территорию или с территории колледжа.

1,3, Пропускной режим в IIомещениях колледжа предусматривает комплекс
специальных мер, направленных на поддержание и обеспечение ус,[ановленного порядка
деятельности колледжа, и определяет порядок пропуска обучающихся, работников колледжа,
арендаторов, грa)кдан в здание.

1,4, !ля обеспеLIения пропускно.о режима устанавливаются:
- стаI{ио н арныЙ аро чн ый MeTtt.lt..lItloб Ira py)I(I4l.eJIb ;

- система СКУ/];

1,5, Настоящее Полохtегtие IIризв.tно обеспечить безопасный контролируемый досl,уп
на территорию коллед)(а rIерез турникеты систеN4ы с]куД (кСистемы учета контроля доступа>>)
ПО ИДеНТИфИКаЦИОНFIЫМ беСКОНТаК'гrII)Iм картам l{оступа (электронный пропуск или эп).

1,б, Вид эп, действующий в колле/{же - это электронная бесконтактная карта
доступа, имеюп{ая идентификационный номер,

1,7, Эп выдается обучающимся на период обучения, преподавателям, администрации
и сотрудникам колледжа на период работы.

1,8, Контроль за организацией и обесtIечением пропускного режима на территории
колледжа осуществJlяет н aLIaIJI ьн ик хоз.яl й cTl]eH I IO1.o отдела.

1,9, Выполнение требований ltастсllltцего Полоlкения обязательно для всех
работников, постоянLIо иJIи l]peMellllo рабо.t.аttll11их в коJIледхtе, обу.lающихся и их родителей
(законных представи,геrrей). вссх lори/]ичсских и (lизических JIиrI, осуществляIощих свOю
деятеJlьноСl,ь иJ]И нахо/{rIII{ихся rIo лруt-иN4 llричиlIам на 1,ерритории колледжа.

1.10. Работниttи, обучающиеся и их роllители (законные представители),
должны быть ознакомлеFIы с настоящим Полоrкением,

арендаторы

1,11' В целяХ ознакомлениЯ посетителей с пропускным режимом и правилами
поведения настояIIIее Полоltсение размещается Ila информационных стендах на первом этu,ке



колледжа и на офиLIиальном Интернет-сайте. Такхсе утвержденные Положения о пропускном
режиме арендаторов должны быть представлены на стендах первого этажа колледжа.

2. оргА}IизАI(ия пропускного рЕжимА.

2,1, ГIропускной реrким на 1,ерритори}о и в здание колледжа обеспечивается частным
охранным предприятием (охранником).

2,2, В вьжодные и праздничные дни охранник, административный дехtурный по зданию
осуществляют контроль над пребыванием работников и обучающихся в здании колледжа.

2,2,1,обучающиеся, сотрудники и посетители проходят в здания учебного корпуса через
центральный вход;

2.2.2.[{ентральный вхо21 в учебный Kopli}ic открыТ в рабочие дни с 7:30 часов 00 минчт
до 21 часОв 00 миrrУт, в l]ocкpeceнbe и lrерабочие праздничныедни закрыт,

2,2,З,Журl,rаJl регLIс,ГраIlиИ ]Iocel,и,l,c;lcl:i зtrtзtч(иl,Ся I] IIачале учебного года (1 сентября) и
ведется до IJаLIала нового учебного 1.o:ta (З 1 arзI.ycl,a сJIедующего года).

2,2,4,ЖурНал дол)I(еН быть проrШи,г, странLlIlы в нем пронумерованы, На первой странице
х(урнала делается запись о дате его заведения. Замена, изъятие страниц из журнала регистрации
посетителей запрещены.

2,2,5,Контроль ведения журнiulов регистрации посетителей осущесl.вляется начальником
хозяйственного отдела.

2,з, После окончания времени, отведенного для входа обучающихся на занятия,
административный лех<урный, с дежурными из LIисла студентов производят осмотр лестничных
маршей, коридоров, сани],арIIых KOMIItll, Ila предмет выявления посторонниХ ЛИЦ,
взрывоопасных и ltолоl]риl,ельlIых ]ll]c/rlivlc,l()l]. lIoc.lle окоI]LtаI{ия времени, отведенного для
выхода с занятий, охранник обязаtI произвесIи осмотр помещений ко,tлед>ttа, лестничных
маршей, коридоров на предме,l,выяllJIеlIиrl IIосторонних лиц, взрывоопасных и подозрительных
предметов,

2,4, Работник колледжа несет персональную ответственность за действия
сопрово}кдаемого им посетителя, по окончании визита работник колледжа должен проводить
посетитеJIя до выхода с объекта колJlеllжа.

2,5, Работниtt аре}{дуемог() помеII{еiIиrI lIeceT персональFIую ответственнос.гь за
действиЯ сопровожДаемогО иМ гI()се,ги,гсJlrI. lIO окончании визита работник арендуемого
помеtцения должен проводить I]осе.I.итс,пя l(O Bl)txo/{a с объекта колледжа.

2,6, Ilосетитсли (пос,r,оронIIис :rиr(а) пропускаются в колледж на основании
документа, удостоверяIоIцего JIиLIFIость (гrасlrорr, военный билет, водительское удостоверение,



пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана боевых действий) с обязательной

фиrссацией данных документа в <журнале регистрации посетителей>.

2.6.1 , Журнал регистраI{ии посетителеЙ включает в себя следующис разделы:

- порядковый номер заt]иси;

- дата посеtцения коллед}ка, Ф.и.о. посетителя:

- докумеIlт, удосl.оВеряtоt,tlиtt .JIИLItlОс.1.I);

- время l]хода в коJIJIе/{ж;

* время выходсl из ItoJIJleдlI(a;

- ЦелЬ посещения к кому из работниItов колледжа прибыл;

- подпись охранника.

21, ПрохоД [Ia территОрию колледжа всеХ посетитеЛей осуществляется через арочный
металлодетектор, также производится проверка с помощью ручного металлодетектора.

2,8, 11роход FIa территорию коJIледжа студентов осуществляетоя при предъявлении
следующих докумеI-Iтов :

- локумеIlт, удостоIrеряlоIt{ий JIиtIItость - Стуленческий билет. Выдается
обучающимся на BecL псриоl1 учсбt,t I} l(U.]lJIс.]()ttс. Сту:tеt.l.Iеский билет действует в течение
учебного года и llроlIJIсВitеl,сЯ rlрИ IICpcB()/lc 1,Ial следутощий курс, подлежиТ сдаче при
оконLIании обучения в колледже;

- пластиковая карта доступа при проходе через систему контроля и управление
доступом в здание (далее * скуд) - выдается обучающимся при поступлении в коллед}к на
весь периОд обученИя и подлежит сдаче при отLIислении или окончании обучения в колледже.

- пропуск (разовый) установленного образца - выдается пооетителям колледжа

руководителями подразделений.

2,9, Арендаторам колледжа, пропуска выIIисывает арендующая сторона. Образцы
пропусков предоставлrI Iо,гся Ij ачальI I и t(y х озяl й cr- IleII ного от/lела,

2,10, Все вилы обра:]Ilов lIpoll}/cl(()l},ItOjI)Itttt,r быr,ь lla демонстраLIионFIом стенде.
2. 1 1 . Контрольно-пропускной ре)l(и М KOJIJle/,l)Ka обеспечивается:

- охранником в здание и на въезде/высзде через шлагбаум;
- дежурным администратором;

- дежурной группой из числа студентов.

2,12, ЗакОнные требования охраFIника в дневное время, дежурного администратора,
преподавателя И классного руководителя дехсурной учебной группы, относящиеся к
обеспечению контрольно - пропускного режима, сохранности имущества коллед)ка,
обязательны для выполIIения всеми лиlIами, лIаходяlцимися на объектах колледжа. График
административных l]ежурIIых сос.I,tlвJIяе,гсrI IItt tзссь у.iебtiый год, Утверлсдае1ся дирек.гором
колледжа, Оригинал хра1,Iится У llирек,l,()l)ii кOJlJIел)I(at, копии IIредоставляются начальнику



отдела, на вахту коллед}ка И Другим заинтересованным лицам.

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОЛЛЕДЖЕ.

3,1, Вход обучающихся в колледж на учебные занятия осуществляется по
пластиковым картам доступа через сItуд, по предъявлению студенческих билетов, Вход
студентов заочного обучения - по зачетIIым кI]и)(кам, согласно спискам, без записи ts журнале
регистрации.

з,2, ОбучающИеся В сJIучае опоздаIIия без увалtительной причины и без документов,
пропускаются в ItоJIлсliI( без рсгис,t,раI(ии l] )I()i]Ilале, но фиксируются отдельным списком. В
конце смены список опоз/lавIIIих иJIи IIе IIрсдl,явивших документы, охранник передает
дех(урному а/цм инисl.ра.гору.

з,з, Во время каникул обучаюпциесяt допускаются в колледж согласно плану
мероприятиЙ на каникулах, Утвержденному директором колледжа. План мероприятий
предоставляется на вахту колледжа согласованную начальником хозяйственного отдела.

4. пропУскFIоЙ рЕ}киМ )\JIя соТрудников коллЕджА, АрЕндАторовКОЛЛЕДЖА, ВСЕХ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

4,1 , Сот,рудники, аренла,l,оро, ,,o,,r,c.ll}Ita. lоридические и физи.lеские лица в выходные и
нерабочие праз/lничIIыс /{IJи, llolIycI(itIO'l,cя Iltl обi,еl<ты коJlледжа гIо lIoKyMeHTaM на основании
подписанных с;rужсбных записоК yIIoJ]lloMoLleHHыx должностных ЛИЦ, согласованных с
директорОм илИ заместителем директора, наLIальником хозяйственного о.l.дела.

4,2, Вход в здание: штатных сотрудников - осуществляется по пластиковым картам
доступа для прохода через скуд, арендаторов - по временным пропускам выписанных
начальником хозяйственного отдеJIа, совместителей - 1-1O временным пропускам выписанных
начальниКом хозяйсТвенногО отдела, без записи R журнале регистрации.

4,3, Вход сторонних физических (юридических) лиц осуществляется по временным
пропускам, выписанным руководит,еJIrIми поl(разделений, в которые прибыл посетитель.
Посетитель на вахте про1-1ускIIоI.о к0IIl.рO,rIя осуIIlсс,гвJtяе,г звоIIок в tIужное ему подразделение и
сообrr(ает о его прибы,гис в I{OJIJlc.r(}It. I)\,tсtltltl,(и,I,еJlь IIолр€LздеJIел-tи"tt сообU{ает охраннику о
прибытии посетител,I, Rстречzlе,г IIосе,гитеJIя I]tl вахте, После чего посетитель имеет право
пройти в здание.

4,4,I1o временному или tIостоянному пропуску запись в <Журнал регистрации
посетителей> не вносится.

4,5, [иректор колледжа, его заместители и другие работники, определенные приказом
директора, могут проходить и находиться в помещениях колледжа в любое время суток, а также

хозяйственttого

3.



в выходI{ые и праздничIjые дни. есJIи

обязанностей.
это связано с выполнением своих долх(ностных

4,б, Ключи от, I]ceX помеLцегlий обL,сtс,гit I(()лJIеI{жа должны находиться на посту вахты
i(олледх(а, Выдача и прием к;rючей осуtllссl,вJlr.ется охранником в дневное время и ночное
время, Ключи от комllьюl,ерных KJIaccoI], учебных аудиторий выдаIотся под запись в )Itурнале.

4,7, При проведении подрядных работ на объектах колледжа, выдача ключей от
объектов колледх(а ответственному ЛиЦУ, осуществляться при наJIичии списка,
представленного подрядной организацией и согласованного начальником хозяйственного
отдела.

4,8. Лицам, имеющим право на получение клtочей от объектов колледя(а, запрещается:

на их получение;
* передавать t(J]Iочи Jlицам, не имеIоIIци]\4 право

- оставля,гь кJ]юLIи в /ll]ерях;

- оставля,гь незакрытые помеIцеIIия без присмотра;

- уносить кJ]IоLIи за IIрелеJIы l,ерри,гории колJIедх(а.

4,9, t] особых сJ]учаях гIомеtJ{еIlие може1, быть вскрыто для принятия оперативных мер
по сохранности имуIцес1,ва и ликви/iации аварий с составлением акта вскрытия помещения с
занесением замечаний в <паспорт кабинета>. В случае вскрытия помещения: в ночное время -
охранник; в дневное время - деrкурный администратор, преподаватель, классный
руководитель лехсурной учебной группы обязаны известить об этом начальника
хозяйственного отлела.

5. пропускноЙ рЕжим _ для родитЕлЕЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ

(зАконных

5,1, Родители пропусI(аIо,гся в I(OJIJIc,,r(}I( на основаFIии паспорта с обязательной
фиксацией данных llo]ty'ell.,.a в кЖургrа.ше регисl,рации посетителей коллелжа).

5,2, При проведении родительского собрания классный руководитель предоставляет
слуiкебную Записку С Датой, Временем, номером аудитории, где будет проходить данное
мероприятие, На данное мероприятие родители проходят по списку, предоставленному
классныМ руководителем на вахту Itолледжа и документу удостоверяющему личность.

б. пропускной рЕжим длrl вышЕстоящих
оргАIlизА.циЙ, провl.рrlюIIцих лиц и других посЕтитЕлЕЙ

коJIJIIi/{}кл

6,1, ()бращеllис с,l,ороIILlих ()pI,itllи,titl(tlй с цеJIыо прове/IеIIи я (участия в проведении)
мероприяТия с обучающимися и стулеIJ'ами, допускаются только в письменной форме, с
согласия учредителя колледжа.



6,2, К обращению прилагаIотся: копия учредительного локумента сторонней
организации, копия свидетельства о государственной регистрации, план проведения
мероприятия, копии паспортов представителей, которые будут непосредственно учувствовать в
прOведении мероприятия (и др' докумеlIты, например справка Министерства внутренних дел об
отсутствии судимости).

6,З, JIИЦа, Не СВЯЗаНIIЫе С ОбРа'зtlваrсJILIIым проLIессом, l]осеi.цаIощие коллед}к по
слуясебной необхоllиПцосr,и' Ilpoпyclt.tlO1 сЯ lIpl] IIре/l1)яI]леIIиИ документа, УlIостоверяющего
личность, по согJIасованиIо с дирек'ороNI заместителями диреt(тора, начальником
хозяйственного отдела с записыо в кЖурнаJIе регистрации посетителей>.

6.4. Группы Лиц, посещающих колледж для проведения и участия в массовых
мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах, ответственный за проведение мероприятия
предоставляет подписанную слулtебную записку на данное мероприятие (с указанием даты,
времени и места проведения, списком участников), директором или заместителем директора,
согласованI{ую с начальником хозяйствеI]ного о.гдела на вахту колледжа.

б,5, ПропусrсtIой рехtим осуIцес'вrIяется по предъявлению документа,
подтверждаюtцего личность без записt,t rз K}Kl,pttltJle регистраl{ии посе.ги,rелей колледжа).

6,б, СотрУдникИ правоохраllиl,еJIьIlых opI,allIoB, органов мест[Iого самоуправления для
исполнения ими слухtебных обязанtlос.гей доItl,сI(аIотся в здание колледжа по предъявлению
служебного удостоl]ерения.

6.] В случае возI]икI]овеI]ия конфликтных
посетителей в здание колледжа, охранниlt действует по
отдела, дея{урного администратора.

ситуаций, связанных с допуском

указанию начальника хозяйственного

7. оргАнизАция и
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗДАFIИИ

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТА
коллЕджА

7,1 , При выпОлI,Iе]{иИ в KoJIJIerI)I(e с,lр()t{,IсJIыlых и ремонтных работ допуск рабочих
осуU{ествляется по ак,гу-лоIIуску по,rцря;ltrой ()l)I,itIIизации, утверждается приказом директора
колле)ка, ГIроизво2lство рабо,г OcyItlec1,I}JlrIe,гcrl llод контролем наLIЕlJIьника хозяйственного
отдела, согJIасно графику l]роизвоllства работ.

8. ПОРЯДОК ПРОПУСКА НА ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ.

8,1, ГIропускной ре)itим в зданиri I{оJIJ]еджа на периол чрезвычайных ситуаций
ограничивается.

8,2, ГIосле ликвидацИи чрезI]ыLIайrtой (аварийной) ситуации возобновляется обычная
процедура проIjуска.



9. поряДок эвдкудции tIосЕтитЕлвЙ, сотрудников коллЕджд иРАБОТНИКОВ (АРЕНДАТОРОВ) ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОРЯДОК ИХ ОХРАНЫ
9,1, Порядок оповещения, эвакуации посетителей, работников и работников изпомещений колледltа при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие, информация

об угрозе соверIпения террористического акта и др.) и порядок их охраны разрабатывается
работником, уполномоченным на решение задач в области Го и Чс.

9,2, По yc,aHo'jle'Hoi\4)i сI4t,rIалу опоi]еlL(ения все посети,Iели, студенты и сотрудники,
а также рабо,гниrси, осуl]lес,гl],LiIоIL(ие pcMOl1,I llо-сI,р()и',еJIьные работы R Ilомеlцениях коллел}каэвакуируются из Зllани,I в соответс,I,]]ии с tIJ[alI()M эвакуаLlии находящимся в помещении навидном и доступном для посетителей месте. Пропуск посетителей в помещения прекращается.
работники колледжа и ответственные лица принимают меры по эвакуа ции и обеспечению
безопасноСти находЯщихсЯ в помещеНиях людеЙ. По приб ьпиирабоТникоВ соответствующей
слухсбЫ для ликвИдациИ чрезвычаЙной ситуаЦии обеспеЧиваюТ их беспрепятственный допуск вздание колледжа.

10. оБязАнности рАБотников охрАны
l 0. 1. К работникам охраIIы коJ]лс/l)(.i о,I.1IосrI.гсrI:

Охранни ку зilгl реtцасl.ся :

()хрtl[II{и]( час.гноI.о охранного предприятия,

- допускать на объект 
'осторонIIих Jlиll с нарушением установленных правил;

- разглашать посторонним лицам rсонфиденциальную информацию;
- на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки и лругие запрещенныевещества.

10.2. На посту охранника должны быть:

ТеЛефОНЫ ДеЖУРных служб правоохранительных органов, го и
спасательных служб;

ЧС, аварийно-



0кнах, дверях;

rlровериl,Ь исIIравIlо01,1, рttбОI,],I среl{с,гв связи, I]аJIичие сРелств похiаротуlIIения,
документации поста, и о выявленных недостатках и нарушениях произвести запись в я(урнале
приема-сдачи дежурства;

доложитЬ о произВеденноЙ смене И выявленных недостатках, начальнику
хозяйственного отдела;

осущес,гвJlятЬ гIропускнОй реrкиМ в учрех(деFIие в соответствии с настоящим
Полохсением;

обесгlечить контроль за скла/(ываюlltейся обстановкой в здании и на территории
учреждения;

IзыявJIя,гЬ JIиtL llы,гаюtцихся в tttlp\/lIIeIlиe ус,гановJIеI-Iных правил проникнуть на
,герриторИю 

учре)I(ДеLlи,l, соверlпитI) IIротиI]оIIрtlвIiые действия в отношении обучающихся и
сотрудников учреждения, имущества и оборудования, пресекать их действия в рамках своей
компетеFIции, и в необходимых случаях с помощью средств тревоrкной сигнаJIизации вызвать
группу задержания вневедомственной охраны и т.п.;

прИ обнаруже.tиИ подозритеJlьных ЛИЦ, взрывоопасных или подозрительных
1lредметов и Других возмох(ных пре/IIIосыJIок к ,lрезвычайным ситуациям, сообщить директору
КОЛЛеДЖа, ВЫЗВать поJlиllию и /{сЙс,гв()I]a1,1,L coI,JILl(]Ilo и}Iс1рукrlии по ЧС.

11, оргАнизАl{иrt пропускного рЕжимА для Автотрднспортд нд
ТЕРРИТОРИЮ УЧРЕ}КДЕНИЯ.

1 1,1, КонТроль достУпа автотраI]спорта на территорию учреждения осуществляют:

- Охранник - круглосуточно (с 7.З0 до 07.30);

11,2, осмотр въезжающего автотранспорта на территорию учрежд ения и груза в рабочие,
выходные дни производится перед воротами (ш"irагбаумом) охранником.

1 1,з, Стоянка JIичного транспор],а рабо,гников колледжа на территории учреждения
осуществляется ,Iолько с разреl]IеIlиrI руltовоllИТ'СrIя коJIJlед)(а в специально отведенном месте.
11.4. llосле оi(оI]LIания раtбо.tсI.о /(liя, l] l]],lx()j(li])IC. llра,]лIiичIlые llни, в ночное время въезд
aBToTpaнcllopTa }ra тсрри,гориiо учре)к/lеrlия ос\ll(ес,гl]ляется после согласования с директором
колледжа или замесТиl]елем директора. HaLIaJtbFIиKoM хозяйственного отдела.

11,5, !опуск без ограничений на территорию учреждения разрешается автомобильному
транспорТу экстренНых и аваРийныХ служб: скороЙ медицинской помощи, пожарной охраны,

10.4. Охранник обязан:

rlepell заступлением на lIocT осуltlссl.ви.гь
налиLIие и исправносr.ь оборуловаlII14rI и о.l.су.].с,It]ие

обход территории объекта, проверить

повре)tлений rla BHetlIHeM ограждении,

утвержденному



управления Го и ЧС, управления вну,I.реIIIIих /lcjI IIри вызове

1 1.б. обо всех случаях въезда ч]аrIсIIор].IILlх средств
согласования сообtца'ь начальн ику хо:зяt йс,IвсI itt о 1.o отлела.

11,7 , Посетитель, пред.ьяI]ивпIий на

двигательной системы, а ,гакже, l]ри

допускаться на территорию колJIеджа на

посетителей и в журнале учета въезда и

которому он направляется.

их администрацией учреждения.

на территорию учреждения без

I]ocl,y охранЫ удостоверение инвалида опорно-
необходимос,ги, лицо, сопровоя(дающее его, могут
легковом автотранспорте, с записью в журнале учета
выезда автотранспорта, по согласованию с лицом, к

1 2. зАкJI IOLI итIIJI bl I ыЕ положЕ |1ия

12,1, Все и:]меtIеlIия и доIIоJllIеllиrI 1,Iilс,гоrlltlеl,о llо:tоlltения утверждаются приказом директора
коJ]лед}I(а.

12,2, Вносить предложения по изменению настоящего Пололtения имеет право дирекl,ор
колледжа, а также ответственный за антитеррористическую безопасность в колледя(е.
12,з, Настоящее Полоltение подлежит пересмотру по мере необходимости, но не реже одного
раза в три года и действует до минования надобFIости,

13. упрАвлЕниЕ докумЕнтом

1З,1, Настояший докумеIJ', храниl,сrl в lopI,I/1},1lIccI(oivl .,.гделе
копии докумегIта: у IIilLIaJlbIIиltat хсl.зяtйс,t.]]еltlI()I,о о.гдела,

размещениlо на офици€LтI)ном сайте коJlледжа.

в течение срока его действия,

на вах,ге, а также подJIежит

|з,2, Изменения в документе могут производиться в порядке, установленном
настоящего Пололtения.

в п.l2

13,3, FIастоящий документ доводится до исполнителей лицом, ответственным за
антитеррорис,I-ическую безопасносl.ь.


