


1.Общие положения 

 

1.1 Положение о пропускном и внутриобьектовом режиме (далее - 

положение) определяет порядок работы поста пропуска, порядок допуска на 

территорию транспортных средств, правила соблюдения внутриобьектового режима в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Астраханской области «Камызякский сельскохозяйственный колледж» (далее-

колледж). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

• Постановление Правительства РФ от 25.03.2015г.№ 272 (в ред.от29.07.17г.) «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территории) подлежащей 

обязательной охране войсками национальной гвардии, и форм паспортов 

безопасности таких мест и объектов (территории)»; 

•  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 26.07.2019г.); 

• Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ«О противодействии 

экстремистской деятельности»(в ред. от 23.11.2015г.); 

• Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в 

ред. от 29.03.2019г.); 

• Указ Президента Российской Федерации от 15.02.20006 № 116 «О 

мерах по противодействию терроризму» (в ред. от 29.07.2017г.); 

• Устава колледжа. 

 

1.3 Пропускной и внутриобъектовый режим устанавливается в целях надѐжной 

охраны здания, помещений и имущества, безопасного функционирования колледжа, 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, 

поддержания порядка и реализации мер по защите персоналаи обучающихся в период 

их нахождения на территории, в здании, сооружениях и упорядочения работы 

колледжа. 

1.4 Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех 

студентов и работающих постоянно или временно в колледже, всех юридических и 

физических лиц осуществляющих свою деятельность в колледже, а также 

посетителей. 

1.5  Контрольно-пропускной режим строится на принципах доброжелательности, 

приветливого и вежливого отношения к студентам и их родителям (законным 

представителям), сотрудникам колледжа, посетителям. 

1.6 Ответственность за организацию пропускного режима в колледже 

возлагается на начальника отдела безопасности. Пропускной и внутриобьектовый 

режим в рабочие дни обеспечивают с 8.00-17.00 сотрудник ЧОО, с 17.00 – 08.00                  

 

 



сторож в учебных корпусах, в общежитии-дежурные по общежитии. В субботу и 

воскресенье суточную охрану несут сторожа в учебных корпусах, в общежитии- 

дежурные по общежитии.   

       1.7 Все студенты колледжа обязаны иметь студенческий билет, который они  

обязаны предъявлять сотруднику ЧОО, сторожу или дежурному по общежитию при 

входе в учебный корпус (общежитие). 

1.8    Лицам, отчисленным из колледжа, проход в учебный корпус запрещен. 

1.9  Пропускной режим в колледже может быть изменен администрацией 

колледжа. 

1.10 На территории и в зданиях колледжа запрещаются любые торговые 

операции. 

1.11 При выполнении в помещениях здании колледже строительных и 

ремонтных работ, пропуск рабочих осуществляется по списку подрядной организации, 

согласованному с директором колледжа. Производство работ осуществляется под 

контролем начальника отдела безопасности. 

1.12 Все работники, находящиеся на территории колледжа при обнаружениях 

возгорания, затопления, разрушения, подозрительных предметов, которые могут быть 

оказаться взрывными устройствами, или других нарушений обязаны немедленно 

сообщить, о случившемся администрации колледжа, начальнику отдела безопасности, 

организовать тушение возгорания первичными средствами пожаротушения и оказать 

первую помощь пострадавшим. 

1.13.Контрольно-пропускной пункт (далее - КПП) колледжа располагается в 

вестибюле первого этажа административного здания у входной двери. КПП 

оборудуется телефоном, аппаратурой видеонаблюдения, тревожной кнопкой 

охранной сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре, электрическим 

фонарем с аккумулятором. 

  1.14.Запасные выходы в здании колледжа оборудуются металлическими дверями. 

Ключи от запасных дверей размещаются у охранника(сторожа) и коменданта здания, в 

общежитии у заведующего общежитием, дежурного по общежитию 

   1.15.Запрещается загромождать территорию, основные и запасные выходы, 

лестничные площадки строительными и другими материалами, предметами, которые 

затрудняют эвакуацию людей, материальных ценностей и препятствуют ликвидации 

возгораний, а также способствуют закладке взрывных устройств. 

 1.16.Контроль за организацией и обеспечением пропускного режима на 

территории колледжа осуществляет директор, начальник отдела безопасности, 

коменданты учебных корпусов, сотрудники ЧОО и сторожа, в общежитии -

заведующий общежитием, дежурный по общежитию. 
1.17. Положение о пропускном режиме подлежит размещению на стенде 

объявлений и на сайте колледжа. 

2.  Порядок пропуска обучаюшихся, персонала и посетителей. 

 2.1. Осуществление пропуска в здания колледжа осуществляется только при 

предъявлении документов, удостоверяющих личность: 

для студентов- по предъявлению студенческого билета; 

при утрате студенческого билета студент обязан незамедлительно уведомить 

коменданта учебного корпуса. Категорически запрещается передача студенческого  

 



билета другим лицам; 

для посетителей- по предъявлению паспорта (либо другого документа, 

удостоверяющего личность) с записью в журнал регистрации посетителей 

установленной формы; 

2.2 Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 сентября) 

и ведется до начала нового учебного года (31 августа следующего года). Журнал 

должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой странице Журнала 

делается запись о дате его заведения. Замена, изъятие страниц из Журнала 

регистрации посетителей запрещены. 

2.3 При наличии посетителей ручной клади сотрудник ЧОО, сторож, дежурный по 

общежитию предлагают добровольно предъявить содержимое ручной клади. 

2.4 При возникновении ситуации, исключающей возможность допуска лица в 

колледж, сотрудник охраны информирует об этом директора (или) начальника по 

безопасности и далее действует по их указаниям. 

 

3. Порядок вноса (выноса) вещей и других материальных средств в 

учебный корпус (из учебного корпуса),общежития. 

3.1 Внос (вынос) имущества, инвентаря, оборудования, мебели и т.д. в 

учебный корпус (из учебного корпуса), общежития производится только по 

письменному разрешению коменданта учебного корпуса(заведующего общежитием) 

по согласованию с начальником отдела по безопасности, отделом бухгалтерии ( на 

основании ведомости внутреннего перемещения основных средств). 

3.2 Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в помещения 

колледжа после проведенного их досмотра, исключающего пронос запрещенных 

предметов (взрывчатых веществ, холодного и огнестрельного оружия, наркотиков, и 

т.п.). 

3.3 Запрещается вносить в учебный корпус горючие, легковоспламеняющиеся, 

а также токсичные вещества и радиоактивные материалы. 

 

4. Порядок и правила соблюдения внутриобьектового режима 

4.1 Обучающимся и персоналу разрешается находиться в зданиях и на 

территории колледжа в рабочие дни (с понедельника по субботу включительно) с 8.00 

по 17.00. В нерабочее время допуск в колледж осуществляется по разрешению 

директора соответствий с утвержденными списками, включая работу кружков и 

секций. 

4.2 Вход и выход  из общежития, проживающих в нем студентов 

осуществляется с 07.00 до 22.00 часов. 

4.3 Проживающие, которые по уважительной причине возвращаются в 

общежитие в более время, обязаны заранее обратиться с заявлением  к заведующему 

общежития и получить разрешение на вход в общежитие после 22.00 часов.   

4.4 После окончания рабочего дня сотрудник охраны закрывает входную дверь 

в учебное здание, в общежитии в 22.00 часов. 

4.5 Преподавательский состав пребывает на рабочие места за 15 минут до 

начала занятий. Непосредственно перед началом занятий визуальным осмотром 

проверяет место проведения занятий на предмет безопасного состояния, отсутствия 



подозрительных н опасных для жизни и здоровья людей, предметов и веществ. 

4.6 За безопасное содержание учебных кабинетов ответственными назначаются 

преподаватели , за подвальные, чердачные и хозяйственные помещения- заведующий 

хозяйственным отделом. 

4.7 Ответственные за кабинетами постоянно осуществляют контроль за их  

состояниям, обеспечивают сохранность имущества и документации, соблюдают 

установленный режим работы, выполнение правил эксплуатации, пожарной и 

электрической безопасности. По окончании рабочего дня, ответственный за кабинетом 

осматривает его на предмет пожарной безопасности. 

4.8 Запрещается проведение огневых и других пожароопасных работ без 

письменного разрешения директора колледжа и предварительной организации 

надежных противопожарных защитных мер. 

4.9  Помещения и места расположения оборудования, имеющего повышенную 

пожарную, электрическую, травматическую опасность, обозначается стандартными 

знаками предупреждения об опасности. 

4.10 На каждом этаже здания на хорошо видных местах размещаются схемы 

эвакуации людей и имущества при пожаре и в случае возникновения других 

чрезвычайных ситуаций. 

4.11 Запрещается хранение в учебных кабинетах, лабораториях посторонних 

предметов и другого имущества, проведение опытов и других видов работ, не 

предусмотренных утвержденных перечнем и программой. 

4.12 Сигналы оповещения о пожаре, порядок проведения эвакуации людей и 

имущества доводятся до персонала и обучающихся через техническую голосовую 

систему оповещения. Эвакуация проходит под руководством коменданта и (или) 

ответственного по пожарной безопасности. 

4.13 Бытовой мусор, строительные и производственные отходы собираются 

только на специально выделенной площадке в контейнеры с последующим их 

вывозом специально оборудованным транспортом. 

4.14  Порядок маршруты обхода колледжа по окончании его работы и в 

нерабочее время определяются инструкцией об охране объекта. 

 

5. Порядок допуска на территорию транспортных средств, аварийных бригад. 

 

5.1   Проезд специальной техники  и транспорта для уборки территории и 

эвакуации мусора, материальных средств и продуктов осуществляется через 

центральные ворота. 

5.2  Осyществление пропуска технических средств возлагается на 

сотрудников охраны. 

5.3    Контроль за работой специальной техники  и транспорта на объектах 

колледжа возлагается на заведующего отдела по хозяйству колледжа. 

5.4    Аварийные бригады и машины скорой помощи допускаются на 

территорию колледжа сотрудниками охраны по согласованию с  администрации 

колледжа. 

     5.5        Открытие  ворот  для  вывоза с территории  сыпучих  материалов, 

макулатуры,  металлолома и строительных  отходов  осуществляется только после  

 



получения соответствующего решения от директора, заместителей директора или 

заведующего хозяйственным отделом. 




