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1. ()Бllци Ii II()jIожЕния

1.1. настояrцее Ilололtегtие об организации контрольно-пропускного

внутриобъектOвого режима в Апоу уР кИжевский политехнический колледж) (далее -
Полоlttение) разработа[Iо в соответствии с Федеральным Законопт РФ от 29,|2.2Ol2 г. J\Ъ 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации), Федеральным законом от 06.0з.2006 Ns з5-ФЗко
противодействии терроризму) И определяет организацию и порядок осуществления

пропускного режима в автономном профессиональном учрехtдении Удмуртской Республики
китtевский политехнический коллеltж)) (:lазlее _' колледж) в целях обеспечения общественной
безопасности, предупре)(дения l]озN4ожных 1,ерр()ристических, экстремистских акций и других
противоправных проявJIсtlий в oтHotltettrlll обу,tltt()Ulихся, работников колледжа.

1.2, Пропускной режиМ - coBol(yгI}locTb мероприятий и правил, исключающих
возмохtность несанкционированноI,о IIрохода JIиIl, проезда транспортных средств, проноса
(провоза) имущества [Ia территорию или с территории колледжа,

1,3. Пропускной режим в помещеIIиях колледжа предусматривает комплекс
специальных мер, направленных на поддерrtание и обеспечение установленного порядка

деятельности колледжа, и определяет порядок пропуска обучающихся, работников колледжа,
арендаторов, граждан в здание.

1,4. Щля обеспечения пропускно.о режима устанавливаются:
- стаI{ионарн ый арочн ый м eTtl t,цооб н ару)I(l.{],ел ь ;

- система СКУ/];

1.5' Настояrrlее ПолоiltенИе IIри:]l]ztllО обеспечиr'ь безопасНый контрОлируемый дос,гуп
на территорию колледжа LIерез турIlиl(е,гLI систе\4ы скуД (<Системы учета контроля доступа>)
по идlентификационным бесконтак,гным картам l]оступа (электронный пропуск или ЭП),

1,6, Вид эп, действующий в колле/]же * это электронная бесконтактная карта

доступа, имеющая идентификационный номер.

|,7 , ЭП выдается обучающимся на период обучения, преподаваl,елям, администрации
и сотрудникам колледrltа на период работы.

1,8. Контроль за организаtlией и обесtIечением пропускного режима на территории
колледжа осуществЛяеТ HaLI€I,lbH ик хозя йстI]ен tIO1.o отдела.

1.9, Выпо.lrнение требоваtIий ltас,l,сllltllего Полоrкения обязательно для всех

работников, постоянно иJIи I]peMeIIlIo рабоr,акlttlих в колледхtе, обучающихся и их родителей
(законных представитеilей). всех lори/Iи(lсских и (lизических лиц, осуществляюU{их свою
деятеJlьFIосl,ь иJlи нахо/.lrlttlихсrl rIo лруt,им lIриttиltам на территории колледжа.

1,10, Работники, обучающиеQя и их ролители (законные продставители), арендаторы
должны быть ознакомлены с настоящим Пололtением.

1,11, В целяХ ознакомления посетителей с пропускным режимом и правилами
поведения настоящее Полохtение размещается на информационных стендах на первом этаже



колледжа и на официальFIом Иптернет-сайте. Тактсе утверIiденные Положения о пропускном

режиме арендатоРов должны быть представлены на стендах первого этажа колледжа.

2. орI,АI,{изАI(иrI IIроtlускного рЕжимА.

2,|, Пропускной рехtим на I,ерри,[ориIо и в здание колледжа обеспечивается частным

охранным предприятием (охранником).

2.2. В выходные и праздничные дни охранник, административный дехtурный по зданию

осуществляют контроль над пребыванием работников и обучающихся в здании колледжа.

2,2.|.обучающиеся, сотрудники и посетители проходят в здания учебного корпуса через

центральный вход;

2,2,2.1{енТральныЙ вход В учебныЙ Kopllyc открыТ в рабо.Iие дни с 7:30 часов 00 минут

до 21 часов 00 минут, в I]ocl(pecel]be и ttерабочие праздничные дни закрыт.

2.2.З.Журrrzr,r рсгис,ГраI(иИ ПOCCI'LII'C,tci'i зittзо,ци,l.Ся в tIа(-Iале у,tебного гола (1 сентября) и

ведется до HaLIzuIa ноtsого учсбноt,о 1,o,,ta (31 аrвl,усt,а слеllующего года).

2.2.4.Журнал должен быть прошит, стра}lLlцы в нем пронумерованы. На первой странице

журнала делается запись о дате его заведения. Замена, изъятие страниц из журнала регистрации
посетителей запрещены.

2.2.5. Контроль ведения журналов регистрации посетителей осуществляется начальником

хозяйственного отдела.

2.з. После окончания времени, отведенного для входа обучающихся на занятия,

административный детtурньiй, с дежурными иЗ LIисла студентоВ производят осмотр лестничных
маршей, коридоров, сагIитарl{ых комlIа,г гlа пре/_(мет выявления tlосторонних ЛИЦ,

взрывооI]асных И ltо/tозриl,елLlI1,IХ IIрсlrlмс,г()li. lloc:le окончаIIия времени, отведенного лля
выхода с занятий, охранник обязаrt IIроизвес,I и осмотр помещений колледittа, лестничных
маршей, коридороВ tIa предме1,выяl]JIеIIИя IIос,гороНItих лиц, взрывоопасных и подозрительных

предметов.

2.4. РаботниК колледжа несеТ персональную ответственность за действия
соIIрово}кДаемого им посетителя, по окончании визита работниtt колледжа должен проводить
посетителя до выхода с объекта коJIJIеджа.

2.5, Работl-tик арендусмоI,() [loN,IelI{eII14rI lIeoe,l' персоFIальFIуЮ ответственнос.гь за

действия сопровождаемого им IIосс,ги,гсJlя. IIо окоtILlании визита работник арендуемого
помещения должен IIроводи1,I) Посе'l'ИTе,Ilrl J(o l]I)lxolla с объекта колледжа,

2.6, Ilосет,ите.ltи (пос,горонIIие :rиriа) llроllускаются в коллед}к на основании

докуме[Iта, удостоверяIощегО JIиLIIIOC]'l, (гracrrop,r,. военный билет, водительское удостоверение,



Пенсионное удостоверение, удостоверение BeTepal{a боевых действий) с обязательной

фиксацией данных документа в кЖурнале регистрации посетителей>.

2,б,1, ЖУрнал рсгистраIIии пOсетителей включает в себя следующие разделы:

- порядковый номер записи;

- да,га посеrцения I(оллед)I(а, Ф.И.О. посетителя;

- докумеItт, удосl,оверяlошlий JtиtIlI0с,1,1,;

- время входа в I(0JlJle/t)(;

- время выхода из l(оJUlеджal;

- цель посещения к кому из работников колледrка прибыл;

- подпись охранника,

2.7. ПрохоД на территОрию колледжа всеХ посетитеЛей осуществляется через арочньй

металлодетектор, также производится проверка с помощью ручного металлодетектора.

2.8, Проход на территорию колледжа студентов осуществляется при предъявлении

следующих документов:

- докумеItт, Удостоl]еряIоltlий JIи(IIIость - Стулен.Iеский билет. Выдается

обучающимся на BecI) период у.lсбы,,,,с,,,.,1c,i()Itc. Сту:tеlt.IесtсиЙ биле,г действует в течение

учебного года и llродJtсвае,гся IIри llepcl]ollc на сJlедующий курс, подлежит сдаче tlри

окончании обучения в коJIледже;

- пластиковая карта доступа при проходе через систему контроля и управление

доступом в здание (лалее - скуд) - выдается обучающимся при поступлении в колледж на

весь период обучения и подлежит сдаче при отLIислении или окончании обучения в колледже.

- пропуск (разовый) установленного образца - выдается поOетителям колледжа

руководителями подразделений,

2.9. Арендаторам колJIеджа, пропуска выIIисывает арендующая сторона. Образцы

пропусков предlоставлrIIо,гся I{аLIаJIьI{ику хозяtйс-t.t;енLlого отдела.

2.10. Все виДы обраЗIlов lIpolI)/cl{()I] ,ItoJl)ltllLl быl,L llаt rIемoгIстраtIионном стенде.

2. 1 1, ItонтрольIjо-пропускItсtй ре)ким коJlJIелжа обеспечивается:

- охранником в здание и на въезде/выезде через шлагбаум;

- дежурным администратором;

- дежурной группой из числа студентов.

2.12. Законные требования охранника в дневное время, дежурного администратора,

преподавателя И классного руководителя деrrсурной учебной группы, относящиеся к

обеспечениЮ контрольно - пропускногО режима, сохранности имущества колледrttа,

обязательны для выполLlения всеми JIицами, находящимися на объектах колледх(а. График

адмиLIистративI,Iых /1ежур[Iых сOс,l,tlI]JIяе,гся IItl tзсlсь учебгlый год. Утверждается директором
колледжа. Оригинал храLIится У ilиl]ек,lорii I(()JljIel1)I(a, копии lIредоставляются начальнику



ХОЗЯЙСтвенIlого отдеJIа, IIа вахту KOJIJlci]l)I(al и llруl,им заинтересованным лицам.

3. пропускноЙ рвнtиN4 /{ля оБучАIошихся в коллЕдItв.

3,1. Вход обучающихся в колледж на учебные занятия осуществляется по

пластиковым картам доступа через скуд, по предъявлению студенческих билетов. Вход

студентов заочного обучения - по заLIетным кни)I(кам, согласно спискам, без записи ts журнале

регистрации.

З.2. Обучаюlциеся в случае огlозлаItия без уважительной при.lины и без документов,

пропускаются в ItоJIлсfi}к без рсгис,t,раIlии l] )(),llIIале, но фиксируются отдельным списком. В

КОНЦе Смены список опоздавIlIих I,IJlи lle Ilрсl\ъявивltIих документы, охранник передает

/_le}KypHoMy a/{N4 и Ij исl,ра],ору,

З.3. ВО ВреМя каникул обучающиеся допускаются в колледж согласно плану

МеРОПРиятиЙ на каникулах, утвержденному директором колледх(а. План мероприятий

предоставляется на вахту колледжа согласованную начальником хозяйственного отдела.

4. ПРОПУСкFIоЙ рЕжим дJIя сотрудников коллЕджА, АрЕндАторов
КОЛЛЕДЖА, ВСЕХ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИLIЕСКИХ ЛИЦ

4.1. Со,rрУдники, ареIl/(а,горI)l ltOJlJIC,ll}t(a. l0ри/_lические и физи.tеские лица в выходные и

нерабочие празднич}{ые лни, /tопусl(tllо'I,сrl tIit (lбt,ектLI коJlледжа гIо документам на основании

подписанных служебtlых ,]аписоt( ylIoJItIoMotteHHыx должностныХ ЛИЦ, согласованных с

ДИРеКТОРОМ или заместитеJIем директора, наLIальником хозяйственного отдела.

4.2. ВХОД В ЗДание: штатных сотрудников - осуществляется по пластиковым картам

доступа для прохода через скуд, арендаторов - по временным пропускам выписанных

начальником хозяйственного отдела, совмес,гителей - по временным пропускам выписанных

начальником хозяйственного отдела, без загlиси R журнале регистрации.

4.з, Вход сторонних физических (юридцических) лиц осуществляется по временным

пропускам, выписанным руководитеJIrIми поil(разделений, в которые прибыл посетитель.

Посетите:rь на вахте пропускIIОго KOIlт,pojIrl ос)/II(сс,гвJIrIе,I,звоIIок в tIужное ему подразделение и

сообшает о его гtрибытис в l(OJIJlcllI(. I)\,tiсlrзо. lи,l,еJII) rIолраз/_lеJIения сообщает охраннику о

прибытии посетителя, RcTpetlzle,r посе,гителrl IIII вахте, После LIего посетитель имеет право

пройти в здание,

4.4. По временному или постоянному пропуску запись в <журнал регистрации
посетителей> не вносится,

4,5, fiиректор колледжа, его заместители и другие работники, определенные приказом

директора, могут проходитЬ и находиться в помещеFIиях колледжа в любое время суток, а также



в выходные и праздниtII]ые дlни, есJIи это связано с выполнением своих должностных
обязаIrностей.

4.б. Ключи о], I]cex помеlлений обi,сtс,га КОЛJIе7l{>Itо должны находи.l,ься на посту вахты

колледжа. Вы2lача и прием tt:lючей осупlествjtrlстся охранником в дFIеtsное время и ночное

время. Ключи о,г комlIьюl,ерFIых KJlaccoB, учебных аудиторий выдаIотся под запись в журнале.

4.7.при ltроведении подрядных работ на объектах колледжа, выдача ключей от
объектов колледжа ответственному Лицу, осуществляться при наличии списка)
представленного подрядной организацией и согласованного начальником хозяйственного
отдела.

4.8. Лицам, имеющим право на полуLIение tслючей от объектов колледжа, запрещается:

их получение,- передава,гь I(лIоLIи лицам. Llс иN,IеIоIцц_N4 право I]a

- оставJIя,Iь кJlюLlи в /lI]ерях;

- оставлять незакрытые tlомеtlIеIIия без присмотра;

- упосить кJIIоIIи за предеJlы терри,гории коJIJIедх(а.

4.9. В особых слуLIаях IlомеUlеIIие N,lOI(el, быть всtсрыто для принятия оперативных мер
по сохранности имущества и ликвиllЕlции аварий с составлением акта вскрытия помещения с

занесением замечаний в <паспорт кабинета>. В случае вскрытия помещения: в ночное время -

охранник; в дневное время - дехtурный администратор, преподаватель, классный

руководитель дежурной учебной группы обязаны известить об этом начальника
хозяйственного отдела.

5. пропускноЙ РЕЖИМ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (зАконных
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ

5,1. Родители r]ропуска}о,гся в l(о,цJIс,][)( на осIIоваIIии паспорта с обязательной
tРиксацией данных lloKyMeHl,a в кЖурrlа;Iе регистрации посетителей коллелжа).

5.2. При проведении родительского собрания классный руководитель предоставляет
служебную записку с датой, временем, номером аудитории, Где булет проходить данное
мероприятие, На данное мероприятие родители проходят по списку, предоставленному
классным руководителем на вахту колледжа и документу удостоверяющему личность.

б. пропускной рЕжим длrI вышЕстоящих
ОРГАНИЗАIЦИЙ, ПРОI}IiРЯIIОII(ИХ ЛИЦ И ДРУГИХ ПОСЕТИТВЛЕЙ

коJIJIIilIжл

6,1. ОбРаШtСНИС Сl'ОРОIlIlИх ()pI'allLl,зltl{tli.i с LIеJIыо tlроведения (участия в проведении)
мероприятия с обучающимися и стулен,I,ами, допускаются только в письменной форме, с
согласия учредителя колледжа.



6.2. К обращениЮ прилагаются: копия учредительного документа сторонней
организации, копия свидетельства о государственной регистрации, план проведения
мероприятия, копии паспортов представителей, которые булут непосредственно учувствовать в

проведении мероприятия (и др, документы, например справка Министерства внутренних дел об

отсутствии сулимости).

6,з, Лица, FIе связанIlые с образоlзаr,сJjьIlым процессом, посеlL(ающие колледж по

служебrtой необходимос,гlа, IIpol]ycl(al()l,crl lIpl] IIреi{],яI]леIIии lloKyMeHTa, удостоверяюшlего
личность, по согласованию с диреlt,IороNI :]аместителями директора, начальником

хозяйственного отдеJlа 0 записыо в KЖypr{aJle реi.истрации посетителей>.

6,4. ГруппЫ ЛИЦ, llосещающих коллеlfж для l]роведения и участия в массовых
мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах, ответственный за проведение мероприятия
предоставляет подписанную служебную записку на данное мероприятие (с указанием даты,
времеЕи и места проведения, списком участников), директором или заместителем директора,
согласованную с начаJIьником хозяйствеl]ного о,гдела на вахту колледжа.

б.5. Пропусrtной реlttим осуII{естI]JIяется по предъявлению документа,
подтверждаюш{его лиtIность без заtlиси в k}kуpltiuIc регистраllии посетителей колJIеджа).

б.6. Сотрудники правоохраIlи],еJIьIlых OpI,ttlIoB, органов местного самоуправления для
исполнения ими слуlttебных обязаltнос.гей доп)/скаlотся в здание колледжа по предъявлению

слуяiебного удостоверения.

6,7 В случае воз}IикLIовеI]ия tсонфлиIстных

посетителей в здание колледжа, охранниlt дейс,rвует по

отдела, дежурного администратора.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗДАНИИ КОЛJIЕДЖА

ситуаций, связанных с допуском

указанию начальника хозяйственного

ПРОИЗВОДСТВА рЕмонтА

].1. ГIри выгIОл]iениИ в KoJIJICll)Kc с,l,р()1.Iте.]Iьных и ремонтIIых работ допуск рабочих
осущестI]ляется по акту-доIIуску пtl21ряl/1rrой оl)t,аIIизации, утверждается llриказом директора
коJlлежа. Производство рабtr.г ОС}ltlgg,1.1з,l1rlе,IсrI поll контролем начальника хозяйственного

отдела, согJIасно графику прои:]l]одс.гва работ.

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

8,1. Пропускной режим в здания колледжа на период чрезвычайных ситуачий
ограничивается,

8.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обьтчная
процедура пропуска.



9. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ КОЛЛЕДЖА И
РАБОТНИКОВ (АРЕНДАТОРОВ) ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОРЯДОК ИХ ОХРАНЫ

9,1, ПорядоК оповещения, эвакуации посетителей, работников и работников из
помещений колледтtа при чрезвычайных ситуациях (потtар, стихийное бедствие, информация
об угрозе совершения террористического акта и др,) и порядок их охраны разрабатывается
работником, уполномоченным на решение задач в области 1.o и Чс.

9,2, ПО УСТ'аНОRЛеIIНОN,I)/ cI4I'IlilJty оIiоt]еJI(еtIия все посетители, с,гуденты и сотрудники,
а Ta*)l(e рабо,гниttИ, осуIJ{ес',I]J]яIоIIцис рс\,IоiI,1,Ilо-(]I,рои,геJILtlые рабоr-ы в IIомеIцениях коллелжа
эвакуируЮтся иЗ злаFIиrI в соотве,гс,l,вии с гlJIаlI()М эвакуации находящиМся в помещении на
видном и доступном для посетиl,елей мес,ге. [Iрtlпуск посетителей в помещения прекращается.
работники колледжа и ответственные лица принимают меры по эвакуации и обеспечению
безопасности находящихся в помещениях людей. По прибытии работников соответствующей
слутсбЫ для ликвИдациИ чрезвычаЙной ситуаЦии обеспечиваюТ их беспрепятственный допуск в
здание колледжа.

10. оБязлнI{ости рАБотников охрАны
l0,1, К работникам охраIIы коJIлсд)I(Ll (),I,IIосrI,гсrI: ()храIIник частI]ого охранного предприятия,

Охраннику запреtцаеl,ся :

- допускать на обт,еl(т посторон[Iих JIиI{ с tjарушением установленных правил;

- разглашать tIосторонним J]ицам коrrфиденциальную информациrо;

- на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки и другие запреtценные
вещества.

10.2. На посту охранника должны быть:

ТелесРонЫ дежурныХ слуiкб правоохранительных органов, Го и ЧС, аварийно_
спасатеJIьных слутtб;

адми нисl'рации образо ва,гсл LI l о го )/LIl]с)I(лен и я,

lIоло)I{еI-Iие о I Ipol IycI(I IoM ре)I(и мс ltOJ I.i lсlцжа;

должIIос1.I{ые инструкции.

1 0.3. Охранник доJI)I(еFI знать:

долх(ностIrую инструкцию 
;

особенноСти охранЯемо.О объекта и прилегаIощей к нему местFIости, расположение
и порядок работы пожарной сигнализации, средств связи, средств пожаротушения, правила их
использования и обслуiltивания, действия персонала в случае по}кара;

внутреннИй распоряДок колледжа, внутренний распорядок о прOпускном режиме;



11. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКIIОГО РЕЖИМА ДЛЯ ДВТОТРДНСПОРТД НД
ТЕРРИТОРИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ.

1 1.1. Контроль доступа автотранспорта на территорию учреждения осуществляют:

- ОхранНик - кругЛосуточнО (с 7,З0 ло 07.З0);

1 1,2, осмОтр въезжающегО автотрансПорта на 
'ерриторию учрея(дения и груза в рабочие,

выходные дни производится перед воротами (шлагбаумом) охранником.

1 1 ,3, Стоянка личногО ,гранспорl'а 
рабо,гtlи*ов колледжа на территории учрех(дения

осуществляется только с разреlI]еIIиrl руl(ово,ци,гс]Irl ItоJlJIелжа в спеIdиально отведенном мес.ге.

11,4, ПосЛе окоI{LIаItия р;rбо,tеl,о l(lIrl. l] l}],lx()](tiLIc. Ilра,]/чtиIIные /l]Iи, в I,1очное время въезд
автотрансIIорта на терри,гориlо учре)I(дсIIиrI ос}"1I\сс,II]JIяе,гся посJIе согласования с директором
колледI(а иJlи заместитеJIем директора, нztчаJIьниtсом хозяйственного отдела.

11,5, !огrуск без ограничений на территорию учреждения разрешается автомобильному
транспорТу экстренНых и аварийньн слутсб: скорой медицинской помощи, пожарной охраны,



управлеFIИя ГО И ЧС, упратЗлеuиЯ внуl,рсIIilИх llcjI 11ри вы:]ове их адмиFIистрацией учреждения.
1 1,6' обо всеХ слуLIаяХ въезла TparlcIIOpTIILlX средстВ I{a территориЮ учреждени я без
согласования сообщать начаJlьнику хо:зяйс,гвсItttого отдела.

11,] , Посетитель, пlэе2lъявивlltий на пос,гу охраFIы удостоверение инвалида опорно-
двигательной системы, а также? прИ необхо2lимости, лицо, сопровоя(дающее его, могут
допускаться на территорию колJIеджа на легковом автотранспорте, с записью в )Itурнале учета
посетителей и в журнале учета въезда и выезда автотранспорта, по согласованию с лицом, к
которому он направляется.

12. зАкJIIOLI итпJIьl IыЕ положЕния

12,1, Все и:змеIIе[Iия и д{оIIоJ.llеIIия IIас,гоrlttцсt,о llо;tоrкения утверждаются приказом директора
колледжа.

12,2, Вносить предложения по изменению настоящего Пололtения имеет право директор
колледжа, а также ответственный за антитеррористическую безопасность в колледя(е.
12,3, НасТоящее Полоrкение подле)I."т пересмотру по мере необходимосl,и, но не реже одного
раза в три года и действует до минования надобLIости.

13. упрАвлвниЕ докумЕнтом

1З.1. Настояlщий докумеL{1, храниl,сrl t] Iор14/{иtlсском отделе
копии lloкyМeI]Ta: у I-1aLIaJlI)IlиKa хtl,зяtйс,t.l]еllIjоl.о о,l.леJlа,

размещению на официальном сайте коJlледжа.

lЗ,2, Изменения в документе могут производиться в порядке, установленном в п.12
настоящего Положения,

1з,з, Настоящий документ доводится до исполнителей лицом, ответственным
антитеррорис.гическуrо безопасносf.ь.

в течение срока его действия;

на вахте, а также подлежит


