


 

 

1. Общие положения  
1.1. Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах (далее – Положение) 

составлено в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

колледжа, Правилами внутреннего распорядка, а также иными локальными актами 

колледжа.  

1.2. Настоящее Положение определяет основные требования к организации 

пропускного и внутриобъектового режимов в колледже. 

1.3. Требования настоящего Положения в обязательном порядке доводятся до 

сведения всего контингента работников колледжа и лиц, обучающихся в нем, при 

приеме на работу или обучение. Совместно с данным Положением до указанных 

лиц доводятся Правила внутреннего распорядка.  

1.4. Работники колледжа, обучающиеся и посетители, находящиеся в учебном 

корпусе колледжа, входящие и выходящие из него, выполняют требования 

сотрудников охраны, действующих в соответствии с настоящим Положением и в 

пределах своей компетенции  на контрольно-пропускном пункте (КПП) и на этажах 

учебного корпуса.  

1.5. Работники колледжа, обучающиеся и посетители, нарушающие порядок, 

предусмотренный настоящим Положением, задерживаются охраной, о чем 

составляется служебная записка, которая направляется директору колледжа. 

Нарушители из числа работников и обучающихся в колледже передаются 

сотрудниками охраны руководителям соответствующих структурных 

подразделений для проведения воспитательной работы, а посетители 

сопровождаются за пределы учебного корпуса.  

При наличии в действиях указанных лиц признаков преступлений или 

нарушения общественного порядка сотрудники охраны задерживают нарушителей и 

информируют органы внутренних дел.   

1.6.  Организация пропускного и внутриобъектового режимов в учебном корпусе 

колледжа, а также контроля за их соблюдением возлагается на инженера по 

безопасности учебного заведения.   

 

2. Пропускной режим  
2.1. Пропускной режим – это совокупность мероприятий и правил, 

исключающих возможность несанкционированного проникновения лиц в учебный 

корпус, вноса материальных ценностей в учебный корпус или выноса их, проезда 

транспортных средств на территорию колледжа, а также ввоза материальных 

ценностей или вывоза их с территории колледжа.  

2.2. Пропускной режим предусматривает: 

- организацию поста охраны на главном входе в учебный корпус; 

- введение персональных электронных карт (пропусков); 

- порядок вноса (выноса) и ввоза (вывоза) материальных ценностей; 

- порядок въезда (выезда) и парковки транспортных средств; 

- организацию охраны учебного корпуса и территории колледжа; 

- оснащение учебного корпуса и территории колледжа необходимыми 

элементами охраны.     

2.3. Соблюдение пропускного режима в учебном корпусе колледжа 

обеспечивают сотрудники охраны на посту. Сотрудникам охраны, запрещено 

самовольно оставлять пост, читать, курить, вести неслужебные разговоры на посту, 
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допускать посторонних лиц к служебному телефону, принимать на хранение и 

передавать пакеты, сумки и другие вещи.  

 

3. Порядок допуска работников, обучающихся и посетителей в учебный 

корпус колледжа  
3.1. Пропуск в учебный корпус работников колледжа, обучающихся и 

посетителей осуществляется через пост охраны на центральном входе в учебный 

корпус. 

3.2. Основанием для прохода работников колледжа, обучающихся в нем лиц и 

посетителей является считывание системой контроля и управления доступом 

(СКУД) данных из персональных электронных карт (пропусков) (Приложение № 1).  

3.3. Персональные электронные карты (пропуска) по срокам действия 

подразделяются на постоянные, временные. 

3.4. Постоянный пропуск дает право доступа в учебный корпус в пределах 

рабочего времени и функциональных обязанностей обладателя: 

3.4.1.  выдается преподавательскому составу, административно-

управленческому и прочему обслуживающему персоналу, оформленным отделом 

кадров на постоянную работу, в т.ч. по совместительству, на срок действия 

трудового договора. 

В нем обязательно указывается ФИО работника, место работы, занимаемая 

должность.  

3.4.2. выдается обучающимся на основании приказа директора колледжа об их 

зачислении и на срок его обучения.  

В нем указывается ФИО студента, место учебы, номер учебной группы.  

3.5. Временный пропуск дает право доступа в учебный корпус на срок не более 

6 месяцев. 

3.5.1. Временный пропуск выдается: 

- проходящим подготовку в центре дополнительного образования (ЦДО) к 

поступлению в учебное заведение – на период обучения; 

- работникам подрядных организаций, выполняющих работы в учебном корпусе и 

на территории колледжа – на период выполнения работ.  

3.5.2.  Временный пропуск оформляется на основании заявок (Приложение № 2), 

предоставляемых ЦДО и структурными подразделениями колледжа.  

Заявки подписываются руководителями структурных подразделений, 

утверждаются руководителем, курирующим соответствующее структурное 

подразделение, и согласовываются инженером по безопасности. 

Во временном пропуске обязательно указывается ФИО обучающегося или 

работника, место учебы или наименование подрядной организации.  

3.5.3.Ответственность за своевременное убытие посетителя из учебного корпуса 

несет лицо, подписавшее заявку на его прием.  

3.5.4. Сотрудник охраны отмечает убытие посетителя пропуском на считывателе 

системы контроля и управления доступом.  

3.5.5.  Контроль за входом и выходом лиц, посетивших учебный корпус по 

временному пропyску, осуществляется сотрудниками охраны.  
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3.6. Посетители, прибывающие в колледж для решения служебных, 

хозяйственных и личных вопросов пропускаются в учебный корпус колледжа в 

рабочие дни с 8 часов 30 минут до 16 часов 45 минут.  

Проход посетителей к директору, его заместителям осуществляется в 

соответствии с установленным порядком приема граждан. 

В отдельных случаях посетители проходят по устному распоряжению указанных 

должностных лиц, переданному по телефону лично или через помощника директора 

(помощник лично сопровождает посетителя).  

3.7. Работники и обучающиеся в колледже, допустившие утрату персональной 

электронной карты (пропуска), обязаны немедленно доложить об этом своему 

руководителю (в учебную часть) и сотруднику охраны на посту, и до оформления 

дубликата персональной электронной карты (пропуска) допускаются в учебный 

корпус колледжа по временному пропуску с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность с записью в Журнале выдачи временных пропусков.  

3.8. Допуск в учебный корпус колледжа лиц, прибывших на плановое 

мероприятие, осуществляется на основании списка, подписанного руководителем 

структурного подразделения, проводящего мероприятие, утвержденного 

руководителем, курирующим данное структурное подразделение и согласованного с 

начальником службы безопасности.  

Списки составляются в алфавитном порядке с указанием фамилии, имени и 

отчества участников мероприятия, а также наименования организации, в которой 

работает участник мероприятия.  

Списки передаются на пост охраны. 

Сверку прибывающих лиц со списком осуществляет представитель 

структурного подразделения колледжа, проводящего мероприятие в присутствии 

сотрудника охраны. 

При проходе через пост охраны указанные в списках лица предъявляют 

сотруднику охраны документы, удостоверяющие личность, в развернутом виде. 

В целях выполнения мероприятий по противодействию терроризму, допуск 

работников колледжа, обучающихся и посетителей производится посредством 

технических средств досмотра-рамочным и ручным металлоискателями. 

3.9.   Представители всех ветвей (структур) государственной власти при 

выполнении своих служебных обязанностей в рабочие дни проходят в учебный 

корпус беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения, а в частном 

порядке – на общих основаниях.  

3.10. Проход работников и обучающихся в учебный корпус колледжа 

разрешается в рабочие дни (понедельник-суббота).  

3.11. Проход технического персонала в учебный корпус для уборки помещений 

осуществляется в рабочие дни и воскресенье с 7 часов до 19 часов.  

3.12. Право беспрепятственного круглосуточного прохода через пост охраны в 

учебный корпус колледжа, включая выходные и праздничные дни, имеют:  

- директор колледжа; 

- начальник хозяйственного отдела; 

- ведущий инженер; 

- инженер по безопасности; 
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- дежурный водитель. 

 В период с 21 часа до 7 часов следующих суток, а также в выходные и 

праздничные дни допуск работников и обучающихся колледжа, сотрудников 

сторонних организаций для проведения работ осуществляется с письменного 

разрешения директора и согласования с инженером по безопасности.  

В случае необходимости допуск осуществляется на основании распоряжения 

директора колледжа, ведущего инженера, начальника хозяйственного отдела или 

инженера по безопасности, переданного по телефону сотруднику охраны. Запись о 

времени входа и выхода, лиц допущенных в учебный корпус колледжа, а также  

должностном лице, разрешившем допуск, делается в журнале приема – сдачи 

дежурства.  

3.13. Дети до 14 лет проходят через пост охраны без пропусков, только в 

сопровождении взрослых лиц.  

3.14. Работники аварийных, пожарных, медицинских служб при чрезвычайных 

происшествиях (пожар, взрыв, авария и т.п.) пропускаются в учебный корпус 

колледжа беспрепятственно в сопровождении сотрудников охраны или других 

работников, выделенных для этого по указанию начальника хозяйственного отдела. 

Количество допущенных в учебный корпус лиц записывается в журнал приема – 

сдачи дежурства после организации допуска, в целях экономии времени на 

ликвидацию последствий ЧС.  

3.15. Работники органов, уполномоченных в области контроля и надзора, 

прибывшие для проведения инспекционных проверок, проходят в учебный корпус 

колледжа в рабочее время, по предъявлению служебного удостоверения и 

предписания на выполнение проверки, в сопровождении представителя 

соответствующего структурного подразделения.  

3.16. При возникновении в учебном корпусе чрезвычайных происшествий 

(пожар, взрыв, авария и т.п.) и по сигналам гражданской обороны, работники, 

обучающиеся в колледже, и посетители  покидают учебный корпус без проверки 

документов через эвакуационные выходы. Беспрепятственную эвакуацию людей 

обеспечивают сотрудники охраны совместно с членами комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и 

ОПБ).  

3.17. Лица, в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсикологического опьянения, имеющие в поведении признаки повышенной 

агрессивности и крайнего психического возбуждения, в учебный корпус колледжа 

не допускаются.  

Лица, находящиеся в учебном корпусе колледжа в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсикологического опьянения, либо грубо нарушившие 

правила внутриобъектового режима, задерживаются сотрудниками охраны. По 

каждому факту задержания, сотрудником охраны составляется докладная записка, 

которая передается, вместе с изъятой у задержанного персональной электронной 

картой (пропуском), инженеру по безопасности для доклада директору колледжа.  

Руководитель структурного подразделения (начальник отдела кадров, 

заведующий учебной частью) по каждому факту задержания работника 
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(обучающегося) в нетрезвом состоянии проводит служебное расследование и 

принимает меры дисциплинарного или воспитательного характера.  

3.18. В случае задержания сотрудниками охраны посторонних лиц, пытающихся 

проникнуть в учебный корпус колледжа, либо совершивших правонарушение в 

учебном корпусе колледжа, задержанные лица передаются в территориальные 

органы внутренних дел согласно акта установленной формы. О факте задержания 

докладной запиской оповещается инженер по безопасности колледжа и делается 

запись в журнале приема – сдачи дежурств.  

3.19. Работникам, обучающимся в колледже и посетителям запрещается вносить 

в учебный корпус колледжа взрывчатые вещества, горючие и 

легковоспламеняющиеся жидкости и материалы, алкогольные напитки, 

психотропные, наркотические и другие вещества, способные нанести ущерб жизни и 

здоровью окружающих.  

Лица, задержанные с предметами, запрещенными для проноса в учебный 

корпус колледжа, направляются на пост охраны для составления докладной записки, 

которая передается для принятия мер инженеру по безопасности.  

3.20. Проход через пост охраны с оружием (в том числе газовым) и 

спецсредствами разрешается: 

- сотрудникам правоохранительных органов, проводящим оперативно -

розыскные мероприятия; 

- сотрудникам вневедомственной охраны при срабатывании тревожной 

сигнализации.  

3.21. Лица, имеющие право прохода в учебный корпус, могут проносить через 

пост охраны портфели, сумки и иную ручную кладь. При проносе 

крупногабаритных предметов (более 80х50х40 см) сотрудник охраны предлагает 

данным лицам предъявить их для осмотра в добровольном порядке, исключив тем 

самым пронос вещей, которые могут явиться орудием преступного посягательства. 

В случае отказа допуск с такими предметами в учебный корпус запрещается.  

3.22. Нахождение в учебном корпусе колледжа работников сторонних 

организаций в обязательном порядке контролируется представителем 

соответствующего структурного подразделения. Повышенный контроль 

устанавливается при производстве сварочных работ, а также, связанных с доступом 

к инженерным системам.  

Выдача ключей работникам сторонних организаций запрещается.  

3.23. Сотрудник охраны имеет право дополнительно потребовать предъявления 

документов удостоверяющих личность при допуске в учебный корпус колледжа. 

При нарушении пропускного режима, сотрудник охраны обязан принять меры для 

задержания нарушителя, и доложить инженеру по безопасности для дальнейшего 

принятия решения в отношении нарушителя.  

3.24. При работающей СКУД проход через пост охраны осуществляется по 

персональным электронным картам (пропускам). При неработающем турникете 

пропуск осуществляется по студенческим билетам, зачетным книжкам, пропускам 

на бумажных носителях и служебным запискам. Документы, удостоверяющие 

личность, предъявляются в развернутом виде сотруднику охраны на посту для 

проверки, при каждом входе и выходе из учебного корпуса колледжа. Во всех 



 

6 

 

случаях сотрудник охраны СОБСТВЕННОРУЧНО ведет документацию 

установленного образца.   

3.25. При пропуске посетителей сотрудники охраны обязаны проявлять 

максимальную тактичность и вежливость, оказывать им содействие в установлении 

связи с должностными лицами колледжа.  

4.  

5. Персональная электронная карта (пропуск) 

5.1. Персональная электронная карта (пропуск) является основным документом 

работников, обучающихся и посетителей, дающим право прохода в учебный корпус 

через пост охраны. 

5.2. Ведение электронной базы и программирование электронных карт 

(пропусков) работников, обучающихся и посетителей,   осуществляет ответственное 

лицо (работник колледжа). 

5.3. Первоначальная выдача персональных электронных карт (пропусков)  

работникам и обучающимся в колледже лицам осуществляется на безвозмездной 

основе. Ее замена возможна только в случае изменения фамилии, имени ее 

владельца или утери.  

5.4. В случае утраты или порчи персональной электронной карты (пропуска) 

выдача дубликата осуществляется после оплаты в кассу колледжа его  стоимости. 

Порядок выдачи дубликата персональной электронной карты (пропуска) 

регламентируется приказом директора колледжа от 05 августа 2013 г. № 01-05/95.  

5.5. За передачу персональной электронной карты (пропуска) в пользование 

другому лицу или несвоевременное сообщение о ее утрате, приведшее к 

проникновению в учебный корпус посторонних лиц, если это не повлекло за собой 

отягчающих последствий, виновные могут быть привлечены к дисциплинарной 

ответственности.  

5.6. При увольнении работников, либо выпуске (переводе в другое учебное 

заведение) обучающихся, после полного расчета и подписания обходных листов, 

необходимо сдать пропуск. О сдаче персональных электронных карт (пропусков) 

делаются отметки в журналах их выдачи. Возвращенные электронные карты 

изымаются из электронной базы пропусков для дальнейшего 

перепрограммирования.  

5.7. При несрабатывании персональной электронной карты (пропуска) в СКУД, 

владелец персональной электронной карты (пропуска) передает ее работнику, 

занимающемуся пропусками для определения причины отказа и восстановления 

работоспособности или замены.  

5.8. Изъятие временных пропусков производится: 

ЦДО – по окончании обучения, при выдаче документов, подтверждающих 

прохождение обучения; 

руководителями структурных подразделений – после окончания работ 

подрядными организациями и подписания соответствующего акта.  

 

 

6. Порядок перемещения материальных ценностей 
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6.1. Безконтрольное перемещение (внос, вынос, ввоз, вывоз) материальных 

ценностей не допускается.  

6.2. Временный вынос (вывоз) материальных ценностей, состоящих на учете в 

колледже, осуществляется на основании материальных пропусков (Приложение № 

4). Материальный пропуск действителен только на указанную в нем дату.  

6.3. Материальный пропуск выписывается на основании служебной записки на 

имя начальника хозяйственного отдела, поданного лицом, выносящим (вывозящим) 

материальные ценности, согласованного с материально-ответственным лицом 

(Приложении № 5).  

6.4. Начальник хозяйственного отдела заполняет материальный пропуск в 

одном экземпляре, который сдается на пост охраны при выносе (вывозе) 

материальных ценностей.  

6.5. Сотрудник охраны, проверив наличие выносимых (вывозимых) 

материальных ценностей с указанными в материальном пропуске, разрешает вынос 

(вызов) материальных ценностей и ставит свою подпись с указанием даты и времени 

выноса  (вывоза).  

По окончании рабочего дня материальные пропуска сотрудниками охраны 

передаются на хранение начальнику хозяйственного отдела, где ответственное лицо 

делает соответствующую отметку в журнале учета материальных ценностей 

(Приложение № 6).  

6.6. Внос (ввоз) товарно - материальных ценностей, приобретенных колледжем, 

осуществляется на основании товарно – транспортной накладной, в которой в графе 

«получатель» значится колледж.  

Лицо, доставившее материальные ценности, допускается в учебный корпус по 

временному пропуску, выданным сотрудником охраны с оформлением 

соответствующей записи в Журнале выдачи пропусков. Заявку на оформление  

пропуска делает ответственное лицо структурного подразделения колледжа, которое 

встречает поставщика и сверяет количество, ассортимент и качество поставленной 

продукции.  

6.7. Вынос (вывоз) материальных ценностей, принадлежащих подрядным  

организациям (в случае оказания услуг), расположенным в учебном корпусе, 

осуществляется по материальным пропускам, оформленным по образцу, 

приведенному в Приложении № 4. Материальные пропуска указанных организаций 

сдаются на хранение начальнику хозяйственного отдела.  

6.8. Внос бытовой, компьютерной техники, принадлежащей работникам, 

студентам на правах личной собственности, в учебный корпус запрещен, кроме 

ноутбуков. Внос ноутбуков осуществляется на основании служебной записки, в 

которой указывается Ф.И.О владельца, марка, модель и заводской номер средства 

электронно-вычислительной техники. При этом служебная записка согласовывается 

с инженером по безопасности и начальником хозяйственного отдела.  

6.9. Вывоз мусора, строительных отходов и т. п. с территории колледжа 

осуществляется по разрешению начальника хозяйственного отдела в соответствии с 

графиком. Вывоз осуществляется под контролем сотрудников охраны.  

 

7. Сдача под охрану отдельных помещений учебного корпуса 
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7.1. В целях обеспечения сохранности имущества колледжа, отдельные 

помещения, в которых сосредоточены материальные ценности, оборудуются 

устройствами для опечатывания и системой видеонаблюдения с выводом на пост 

охраны. 

7.2. Список ответственных лиц, допущенных к вскрытию (закрытию) 

служебных помещений определены в Приложении № 8. 

7.3. Ключи от замков помещений хранятся в тубусах у сотрудника охраны на 

посту в опечатанном виде ответственными лицами за вскрытие (закрытие) 

служебного помещения. 

7.4. Работник получает ключ от помещения на посту охраны и расписывается о 

вскрытии служебного помещения в Книге вскрытия (сдачи) помещений под охрану 

(Приложение № 7).  

7.5. В случае экстренной необходимости вскрытия помещений в отсутствие 

ответственных лиц, помещения вскрываются комиссионно представителями 

колледжа вместе с сотрудником охраны, о чем делается запись в Журнале вскрытия 

служебных помещений в отсутствие ответственного исполнителя (Приложение 

№8а)  и Журнале приема-сдачи дежурства на посту охраны (Приложение №8б).   

 

8. Порядок пропуска (въезда, выезда) автотранспорта на территорию 

колледжа 

8.1. Въезд служебного и личного автотранспорта работников на территорию 

колледжа осуществляется со стороны ул. Каменская, сотрудником охраны, согласно 

списка утвержденного директором колледжа в начале учебного года. Прибывшие 

лица следуют через пост охраны учебного корпуса колледжа.  

Водители служебного и личного автотранспорта отмечают прибытие (убытие) 

пропуском на считывателе системы контроля и управления доступом на посту 

охраны.  

8.2. При ввозе (вывозе) материальных ценностей сотрудник охраны проверяет 

сопроводительные документы  (раздел 5 настоящего  Положения), сверяет наличие 

материальных ценностей и после этого дает разрешение на въезд (выезд) 

автомобиля.  

8.3. Пропуск транспорта сторонних организаций для въезда на территорию 

колледжа осуществляется на основании заявок (Приложение № 9). Допуск 

осуществляется при предъявлении водителем документов на транспортное средство 

и документа, удостоверяющего личность. Работники сторонних организаций, 

сопровождающие автотранспорт, проходят в учебный корпус через пост охраны  по 

временным  пропускам на основании списков, утвержденных директором колледжа 

и согласованных с инженером по безопасности.  

8.4. Въезд автотранспорта на территорию колледжа без предварительной заявки 

или сопроводительных документов может осуществляться только по личному 

распоряжению директора колледжа.  

8.5. Право въезда на территорию колледжа без проверки документов и 

досмотра, имеют директор колледжа, а также работники экстренных служб при 

исполнении должностных обязанностей.  
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8.6. Пожарные машины, прибывшие для тушения пожара, а также машины 

скорой помощи, других аварийных служб, вызванные в колледж, пропускаются на 

территорию колледжа беспрепятственно. Допуск в учебный корпус работников 

указанных служб осуществляется в сопровождении специально назначенных лиц 

колледжа.  

8.7. Все водители автотранспорта  обязаны предъявить транспорт для осмотра 

по первому требованию сотрудника охраны и документы на право ввоза (вывоза) 

груза.  

8.8. Обо всех въездах (выездах) автомобилей (принадлежащих колледжу, 

сторонним организациям, а также транспорта специальных и аварийных служб) 

сотрудник охраны делает запись в журнале установленной формы (Приложение № 

10).  

8.9. Шлагбаум на территорию колледжа должен быть закрыт постоянно. 

Открытие шлагбаума производится сотрудником охраны по мере необходимости.  

 

9. Внутриобъектовый режим  

9.1. Внутриобъектовый режим – совокупность мероприятий и правил, 

выполняемых работниками, обучающимися  и посетителями в учебном корпусе  и 

на территории колледжа, в соответствии с правилами внутреннего распорядка, 

правилами и нормами охраны труда, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности.  

9.2. Внутриобъектовый режим предусматривает: 

- определение правил внутреннего распорядка, режима работы, расписания 

занятий и обеспечение их исполнения; 

- организацию системы контроля за исполнением установленных правил, в том 

числе установку системы видеонаблюдения; 

- определение перечня помещений, доступ в которые ограничен; 

- установление порядка сдачи и получения ключей от кабинетов, аудиторий, мест 

хранения материальных  ценностей; 

- установление правил пожарной безопасности и обеспечение их исполнений; 

- установление правил и норм охраны труда и обеспечение их соблюдения; 

-установление правил (требований) антитеррористической защищенности и 

обеспечение их соблюдения.  

9.3. Руководители структурных подразделений колледжа несут ответственность 

за обеспечение внутриобъектового режима в помещениях, занимаемых данными 

структурными подразделениями, а также за соблюдением требований настоящего 

Положения их работниками, обучающимися и посетителями.  

9.4. Контроль за соблюдением внутриобъектового режима осуществляют 

сотрудники охраны и инженер по безопасности. 

При выявлении нарушения внутриобъектового режима сотрудники охраны и 

начальник службы безопасности принимают меры к его пресечению, устанавливают 

личность нарушителя и составляют служебную записку с описанием факта 

выявленного нарушения. По всем фактам выявленных нарушений, инженер по 

безопасности докладывает директору колледжа и готовит предложения по 

привлечению виновных к ответственности.   



 

10 

 

9.5. Аудитории, служебные и технические помещения должны отвечать 

противопожарным, санитарным и другим требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

9.6. Работники, обучающиеся и посетители колледжа должны бережно 

относиться к имуществу колледжа, в том числе полученному  в персональное 

пользование.  

9.7. По окончании работ в помещении работник, уходящий последним, обязан 

закрыть окна, отключить электроприборы, выключить освещение, закрыть 

помещение на ключ и сдать ключ на пост охраны.  

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (пожар, авария и т.п.) в 

нерабочее время сотрудник охраны принимает решение о вскрытии помещения. О 

произведенном вскрытии помещения и его причинах немедленно ставится в 

известность директор колледжа, инженер по безопасности и лицо, ответственное за 

указанное помещение при этом делается соответствующая запись в Журнале 

приема-сдачи дежурства. При необходимости производится эвакуация имущества, 

документации в безопасное место и обеспечивается их сохранность.   

9.8. Помещения могут быть вскрыты для осмотра в случае срабатывания 

пожарной сигнализации. О проведенном вскрытии, состоянии помещения, 

пожарных извещателей составляется акт, который подписывается лицами, 

вскрывшими помещение, и передается инженеру по безопасности (Приложение № 

11).  

9.9. В служебных помещениях запрещается проведение банкетов, распитие 

спиртных напитков, как в рабочее, так и в нерабочее время.  

9.10. Запрещается оставлять открытыми без присмотра служебные помещения в 

случае временного отсутствия в них работников колледжа. Не допускается 

оставление ключей в замках при временном отсутствии работников в помещениях.  

9.11. Посетители могут находиться в служебных помещениях только в 

присутствии работников колледжа.  

9.12. Уборка сдаваемых под охрану  служебных помещений колледжа 

производится в течение рабочего времени в присутствии одного из сотрудников, 

работающих в этом помещении.  

9.13. Проведение работ по обслуживанию и ремонту технических систем 

колледжа специалистами подрядных организаций проводится только в рабочее 

время с обязательным сопровождением работника подразделения, курирующим 

данные технические системы.  

9.14. Все работники, обучающиеся и посетители обязаны соблюдать 

общественный порядок и строго выполнять правила пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности в учебном корпусе, а при возникновении 

чрезвычайных ситуаций – действовать по эвакуационным планам согласно 

указаниям сотрудников охраны и членов комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ).  

9.15. Все сотрудники охраны должны знать способы оповещения о пожаре, 

номера телефонов для вызова пожарной команды и аварийных служб. В каждом 

служебном помещении должна быть табличка с указанием номеров телефона для 

вызова пожарной команды при пожаре. 
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9.16. В учебном корпусе запрещается: 

- загромождать территорию, эвакуационные выходы, лестничные площадки, 

чердачное помещение строительными и другими материалами, предметами, наличие 

которых затрудняет эвакуацию людей, материальных ценностей и транспорта, 

препятствует ликвидации пожара, а также способствует закладке взрывных 

устройств; 

- совершать действия, нарушающие (изменяющие) установленный режим 

функционирования технических средств охраны и пожарной сигнализации. 

9.17. В качестве систем противопожарной защиты помещений учебного корпуса 

колледжа принято: 

для своевременного обнаружения пожара – автоматическая устанока пожарной 

сигнализации; 

для своевременного оповещения людей о пожаре – система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре.  

9.18. При выявлении фактов курения в учебном корпусе и на территории 

колледжа, сотрудник охраны требует прекращения нарушения, устанавливает 

личность нарушителя и докладной запиской докладывает инженеру по 

безопасности,  для выработки предложений по принятию административных мер.  

9.19.  В учебном корпусе запрещается любая коммерческая деятельность 

представителями сторонних организаций, в том числе допуск в учебный корпус 

рекламных и торговых агентов и иных распостранителей  товаров и услуг.  

9.20. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка вход в учебный 

корпус обучающихся разрешается только в деловой одежде, соответствующей 

статусу учебного заведения. Лица, нарушающие данные требования, в учебный 

корпус не допускаются.  

 

10.  Заключительные положения  
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

директора колледжа.  
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Приложение № 1 

 

Правила  

эксплуатации персональных электронных карт 

(пропусков) 
 

1. Запрещается: 

изгиб карты  более  чем на 20 градусов; 

стирка в моющихся средствах; 

контакт с органическими растворителями; 

нагрев выше 60 градусов; 

другие действия, приводящие к механическим повреждениям и 

размагничиванию. 

Не допускать ношения персональных электронных карт (пропусков) 

совместно с ключами, монетами и другими твердыми предметами, т. к. это может 

привести к повреждению изображения на карте и самой карты.  

 

 

2. Персональная электронная карта (пропуск) подлежит восстановлению в 

случаях: 

утери; 

механических повреждений, несовместимых с продолжением 

использования пропуска; 

повреждением изображения на пропуске, несовместимого с 

сопоставлением персональных данных на пропуске с данными в электронной базе.  
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Приложение  № 2 

 

 

 

Утверждаю  

___________________________ 
                         (должность) 

________________________________________ 

              (подпись, инициалы, фамилия) 

«___» ________________ 20__г.  

 

Заявка  
 

Прошу, в связи ______________________________________________________ 
 (с организацией курсов . . . , выполнением  работ)  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

выдать временные пропуска обучаемым (работникам) со сроком действия и 

режимом доступа _________________________________________________ 
                                  согласно прилагаемому списку или указанием конкретного лица 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель подразделения 
 

 

«____» ______________20 г. 

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 Инженер по безопасности 

__________________________ 
           (подпись, инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

Приложение  № 3 

 

 

 

Утверждаю  

Начальник отдела кадров  

ГБПОУ «Новосибирский 

торгово-экономический 

колледж» 
                          

__________ Т.Н. Дорошева  
               

«___» ____________ 20__г.  

 

Заявка 

на выдачу временного пропуска  
 

Прошу  выдать временный пропуск с   «____» ____________________ 20___г. 

по «____» ____________ 20___ г. для прохода в учебный корпус следующим 

посетителям:  

№ 

п/п 
Фамилия,  

Имя, Отчество 

посетителя 

Место работы 

посетителя 

(наименование 

организации) 

Ф.И.О. работника  

к которому следует 

посетитель,  

номер помещения 

Цель посещения  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

 

   

 

Руководитель подразделения 
 

 

«___» ______ 20    г. 

 

 

 
 

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
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Приложение № 4 

 

 
ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж»  

 

Материальный пропуск № ____ от «___» __________ 20__г. 

на вынос (вывоз) материальных ценностей 

 

Основание на вынос (вывоз) заявление от «___» ________ 20__г.  

Через ______________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование материальных ценностей Зав/инв. номер 

Количество 

материальных 

ценностей 

 (прописью) 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

Главный  бухгалтер  
 

 

Материально-ответственное лицо 

________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

 

______________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

Материальные ценности проверены  

и вынесены (вывезены)  «___» ________201__г. 

______________________________________ 

        (подпись, инициалы, фамилия охранника) 

 

 

 

 



 

16 

 

Приложение  № 5 

 

 

 

Главному бухгалтеру 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

торгово-экономический 

колледж» 

Громовой М.Я. 
               

Заявление  
 

Прошу  Вас разрешить вынос (вывоз) из колледжа материальных ценностей:  

   

   

   

   

наименование  зав/инв. номер 

Цель выноса (вывоза) _____________________________________________________ 

 

Данные материальные ценности числятся за  __________________________________ 
 ( должность, ФИО, подпись) 

                                                                                               

Срок возврата материальных ценностей  «____» ______________ 201__г.           

___________________________________ 
должность лица, выносящего (вывозящего)  

материальные ценности 

 

«____» ________________201__г. 

___________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

 

 

Выдан материальный пропуск № ______  от «___» _____________ 201__г. 

 

Фактический срок возврата материальных ценностей «___» _____________201__г. 

 

___________________________________ 
должность лица, вносящего (ввозящего)  

материальные ценности 

 

 

___________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
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Приложение № 6  

Журнал учета 

материальных пропусков  

 
№ 

п/п 

Номер 

пропуска 

Дата выноса 

(вывоза) 

ФИО лица, осуществляющего вынос (вывоз) 

материальных ценностей  
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Приложение № 7 

 

                               Книга вскрытия и сдачи помещений под охрану  
 

  №                                           
поме 

щения 

Время  

снятия 

                   Кто вскрыл Время 

сдачи 
            Кто сдал Охранник  

      Фамилия Роспись     Фамилия Роспись  
Фамилия  Роспись  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

     Охранник 

 

___________________________________ 
                             (подпись, инициалы, фамилия 
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Приложение № 8 

 

                                                               

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБПОУ НСО 

«Новосибирский торгово-

экономический колледж» 

_________________ Ж.В. Сафонова 

«___»___________2019 года. 

 

   

 

Список лиц, допущенных к вскрытию (закрытию) служебных помещений 

 

    

№ 

п/п 

Номер 

кабинета 

Номер 

печати 

ФИО лица, осуществляющего вынос 

(вывоз) материальных ценностей  

1 26 26 Сафонова Жанна Викторовна 

2 26 26а Кузнецова Мария Ивановна 

3 27а 27 Василевская Наталья Борисовна 

4 24 24 Громова Мария Яковлевна 

5 4 4 Дорошева Татьяна Николаевна 

6 2 2 Куц Анатолий Васильевич 

 

 

 

 

              Инженер по безопасности                                                                

А.П.Овсиенко 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 8а 

 

 

 

Журнал 

вскрытия служебных помещений в отсутствие ответственного исполнителя 
 

№ 

п/п 

Номер 

помещ 

ения 

Дата и 

время 

вскры 

тия 

Кем вскрыто При 

чина 

вскр 

ытия 

Дата и 

время 

закрытия 

Номер 

печати 

Кем закрыто Охранник 

Фами 

лия 

Рос 

пись 

Фам 

илия 
Роспись 

Фам 

илия 

Росп 

ись 
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 Приложение № 8б 

                      Журнал приема-передачи дежурства 

  

Дата, 

время 

 

Содержание доклада Примечание 

12.12.2016 

    8.30 

 

Довожу до Вашего сведения, что за время моего дежурства 

с 8-00 11.12.2016 до 8-00 12.12.2016 происшествий не 

случилось. Документация согласно лицевого счета инв. 

№____, имущество оборудования поста согласно описи 

инв. №_____ в наличии. Средства связи, сигнализации и 

видеонаблюдения в исправном и рабочем состоянии. 

Ключи от помещений в тубусах в количестве____,в 

соответствии с описью инв №____ 

                                                    Сдал: 

                                                Принял: 
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Приложение  № 9 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник хозяйственного 

отдела ГБПОУ НСО 

«Новосибирский торгово-

экономический колледж» 
                          

__________ Т.И. Киина   
               

«___» ___________ 20__г.  

 

 

Заявка 

на оформление пропуска для въезда автотранспорта 

сторонних организаций    
 

 
Прошу  дать указание на въезд на территорию колледжа автомобиля марки 

__________________________, государственный № ___________, принадлежащий  

 

______________________________ водителем _____________________________   

     (организации или частному лицу) (ФИО) 
 

Цель въезда на территорию ________________________________________________ 

 

Время пребывания на территории  с _____ по _____ час.  «___» __________20_г. 

 

 

Руководитель подразделения 
 

 

«___» _________ 20__г. 
 

____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
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Приложение № 10  

Учет  

заезда и выезда автотранспорта  

на территорию колледжа  

 
Дата Время  Автомобиль  Охранник  

заезда выезда организации  

или частного лица 

марка Гос. 

номер 

ФИО Роспись 
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Приложение № 11  

АКТ 
осмотра помещений учебного корпуса колледжа  

при срабатывании пожарной сигнализации (зона № ___) 

 

 

 

 
Дата осмотра __________________ Время осмотра _____________ 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, охранники ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

инструктор противопожарной профилактики _________________________________ 

произвели вскрытие и осмотр помещений:  № ____________________________ 

При осмотре установлено  

 
(состояние извещателей, месторасположение сработавшего извещателя, наличие признаков горения) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________   

 

 

 

 

 

Инструктор противопожарной профилактики 
 

 

______________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Охранник 
 

 

______________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  

 


