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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об организации контрольно-пропускного режима (далее Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 25.07.1998 № 130-ФЗ «О борьбе с 

терроризмом», Постановлением правительства РФ от 15.09.1999 № 1040 «О мерах по 

противодействию терроризму, Законом Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-1 «О 

безопасности», Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». 

1.2. Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществления 

пропускного режима в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и 

сервиса» (далее техникум) в целях обеспечения общественной безопасности, 

предупреждения возможных террористических, экстремистских акций и других 

противоправных проявлений в отношении обучающихся и сотрудников, арендаторов 

учебного заведения. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок доступа сотрудников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), арендаторов, посетителей 

техникума, а так же порядок вноса в техникум и выноса материальных ценностей из 

техникума, исключающих несанкционированное проникновение граждан и посторонних 

предметов в здание. 

1.4. Пропускной и внутриобъектовый режим устанавливается директором техникума 

и согласовывается с директором частного охранного предприятия  в целях обеспечения 

мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися в здании техникума, в 

соответствии с требованиями внутреннего распорядка, пожарной безопасности и 

гражданской обороны. 

1.5. Организация, обеспечение  и контроль соблюдения пропускного и 

внутриобъектового режима возлагается на заместителя директора, а его непосредственное 

исполнение на сотрудников частного охранного предприятия - круглосуточно, дежурных 

администраторов, дежурных классных руководителей (по графику дежурств) с 08-00 до 8-00. 

1.6. Ответственный за организацию и обеспечение пропускного режима назначается 

приказом директора техникума. 

  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО 

РЕЖИМА 

 

2.1. Вход в техникум осуществляетсячерез контрольно-пропускной пункт на 

центральном входе. 



- обучающимися с 7-30 до 20-00 в соответствии с расписанием учебных занятий, 

работой кружков, секций; 

- сотрудниками, преподавателями, и арендаторами с 6-00 до 22-00.  

В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно допускаются в 

техникум директор техникума, либо лицо его заменяющее. Сотрудники, арендаторы, 

которым по роду работы необходимо быть в техникуме в нерабочее время, праздничные и 

выходные дни, допускаются на основании служебной записки, подписанной директором 

техникума или лицом его заменяющим. 

2.2. Обучающиеся допускаются в техникумпри предъявлении студенческого билета 

установленного образца, в случае отсутствия студенческого билета по зачетной книжке или 

по документу,удостоверяющего личность. 

2.3. В утренние часы, пропуск обучающихся осуществляет сотрудник частного 

охранного предприятия с дежурным администратором или дежурным преподавателем.  

2.4. Сотрудники, арендаторы допускаются в техникум при предъявлении пропуска 

установленного образца. 

2.5. Члены кружков, секций для проведения внеклассных и внеаудиторных 

мероприятий допускаются в техникум при предъявлении студенческих билетов в 

соответствии с расписанием занятий и списками, заверенными руководителями структурных 

подразделений, которые находятся на посту охраны.  

2.6. Родители обучающихся, (законные представители), а также лица не связанные с 

образовательным процессом, посещающие техникум по служебной необходимости, 

допускаются в здание при предъявлении документа удостоверяющего личность для 

оформления одноразового пропуска (оформляет сотрудник частного охранного 

предприятия). При выходе из техникума посетитель возвращает сотруднику частного 

охранного предприятия разовый пропуск с отметкой о времени убытия и подписью 

сотрудника, с которым общался данный посетитель. Посетители без 

документа,удостоверяющего личность, в техникум не допускаются. 

2.7. Оформление пропусков вновь принятым сотрудникам осуществляется на 

основании приказа директора техникума о приеме на работу. Пропуска оформляются 

специалистом по кадрам. Повторная выдача пропуска производится на основании личного 

заявления сотрудника, подписанного директором техникума. 

2.8. Учет и выдачу разовых пропусков ведет сотрудник частного охранного 

предприятия в «Книге регистрации посетителей». Использованные пропуска уничтожаются 

комиссией с составлением акта. Уничтожение пропусков осуществляется путем приведения 

их в состояние, исключающие дальнейшее использование этих пропусков. 

2.9. Все работы при строительстве или реконструкции действующих помещений 

техникума в обязательном порядке согласовываются с директором или лицом 

егозаменяющим, информация об их выполнении доводится до директора частного охранного 

предприятия. 

2.10. Входные двери, запасные выходы оборудуются запорами и замками. Запасные 

выходы пломбируются или опечатываются. 

2.11. Запасные выходы открываются с разрешения директора или лица его 

заменяющего, заместителя директора, заведующего хозяйством, а в их отсутствие, с 

разрешения дежурного администратора, с занесением записи в «Журнал выдачи-приема 

ключей от помещений без охранной сигнализации». Контроль за открыванием двери 

запасного выхода несет то лицо, которое открывает двери. 

2.12. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в техникум после 

проведения осмотра сотрудником частного охранного предприятия, исключающего внос 

запрещенных предметов (взрывчатые вещества, холодное и огнестрельное оружие, 

наркотики). 

2.13. Материальные ценности выносятся из техникума на основании служебной 

записки, подписанной директором или лицом его заменяющим. 



3. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО 

РЕЖИМА 

 

3.1. Заместитель директора обязан: 

- обеспечить рабочее состояние системы освещения; 

- обеспечить свободный доступ к запасным выходам; 

- обеспечить исправное состояние дверей, окон, замков, задвижек, стен, крыши; 

- обеспечить рабочее состояние системы аварийной подсветки указателей маршрутов 

эвакуации. 

3.2. Дежурный администратор обязан находиться надежурстве по графику, 

утвержденным директором техникума с 7-30 до 8-00 и на переменах, 

-  осуществлять контроль за дисциплиной и порядком в течении дежурства, 

периодически проверять работу пропускной службы.  

 в случае нарушения учебно-воспитательного процесса, чрезвычайного 

происшествия, беспорядков немедленно сообщить об этом директору. 

3.4. Дежурная группа с классным руководителем находится в холле с 7-30 до 20-00 

Осуществляет контроль за дисциплиной и порядком в холле, на этажах, лестничных маршах, 

туалетных комнатах в течение дежурства, подает звонки на занятия и с занятий. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКА ЧАСТНОГО ОХРАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

4.1. Сотрудник частного охранного предприятия 

- осуществляет контрольно - пропускной режим сотрудников, преподавателям 

арендаторов на основании пропусков установленного образца, на которых имеется 

фотография, подпись специалиста по кадрам и печать,  

- для обучающихся в техникуме - на основании студенческих билетов, 

- выписывает одноразовые пропуска; 

- выдает ключи сотрудникам, преподавателям, принимает ключи с записью в 

соответствующие журналы. 

4.2. Компьютерные классы 307, 308, кабинеты: 400, 101, 110, приемная директора, 

заместителя директора по учебной работе, заместителя директора по воспитательной работе, 

учебной части, главного бухгалтера, бухгалтера, технологической лаборатории, библиотеки, 

актового зала, находятся на охранной сигнализации.  

Сотрудник или преподаватель, уходящий последним с рабочего места, должен 

закрыть окна, выключить свет, кондиционер, обесточить все электроприборы и техническую 

аппаратуру, после чего помещение закрывается на ключ.  

Ключ сдается сотруднику частного охранного предприятия с указанием времени и 

подписью в «Журнале выдачи - приема ключей от помещений, находящихся на охранной 

сигнализации», если кабинет не находится на охранной сигнализации, то отметку о принятии 

ключа делает сотрудник частного охранного предприятия в «Журнале выдачи – 

приемаключей от помещений без охранной сигнализации».  

Когда ключ от кабинета берет обслуживающий персонал для уборки, он после 

выполнения работы сдает кабинет на охранную сигнализацию с подписью в «Журнале 

выдачи-приема ключей от помещений, находящихся на охранной сигнализации». Сдача 

помещения с охранной сигнализации сотруднику или преподавателю производится с выдачи  

ключа и записи в «Журнал выдачи-приема ключей отпомещений,находящихсянаохранной 

сигнализации». 

4.3. После окончания рабочего дня в техникуме сотрудник частного охранного 

предприятия обязан проверить исправность автоматической пожарной сигнализации, 

тревожной кнопки, осуществить обход здания, поэтажный обход, обращая внимание на окна, 



двери, освещение, отсутствие протечек воды, задымленности. Результаты обхода заносятся в 

«Журнал ежедневного утреннего и вечернего обхода». В нерабочее время обход 

осуществляется каждые два часа. 

4.4.  При возникновении аварий, пожаров и других чрезвычайных происшествий 

немедленно сообщить о случившемся директору техникума, заместителю директора, 

заведующей хозяйством, директору частного охранного предприятия. 

 

5. УЧАСТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ПОСЕТИТЕЛЯМ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

5.1. Нарушать настоящее положение, инструкции по пожарной безопасности, 

гражданской обороне, технике безопасности, наносить порчу имуществу техникума. 

 

 

 


