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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и Правила организации пропускного и 

внутриобъектового режима в здания (на территорию) ГПОУ СПТ. 

1.2. Требования Положения обязательны к выполнению всеми сотрудниками техникума, 

обучающимися и другими лицами, посещающими учреждение. 

1.3. Организация пропускного и внутриобъектового режима возлагается на  заместителя 

директора по  административно-хозяйственной работе техникума (далее именуется 

«зам.директора по АХР»). 

1.4. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режима возлагается на дежурных пульта 

управления (далее именуется «дежурный ПУ», дежурного вахтера, сторожа) техникума. 

1.5.Дежурный (вахтер), несущий службу по охране образовательного учреждения, обязан: 

-знать и выполнять Правила пожарной безопасности; 

-знать расположение входов и выходов из здания и их состояние; 

-знать местонахождение первичных средств пожаротушения и связи, уметь ими 

пользоваться; 

-знать порядок действий обслуживающего персонала по эвакуации детей и тушению пожара. 

1.6.Дежурный (вахтер), несущий службу по охране образовательного учреждения, должен 

иметь в своем распоряжении: 

-электрический переносной фонарь; 

-средства оповещения студентов и сотрудников в случае пожара; 

-пронумерованные ключи от всех дверей эвакуационных выходов; 

-средство связи с пожарной охраной /телефон; 

-перечень номеров телефонов: пожарной охраны, инженерных и аварийных служб, 

зам.директора по АХР; 

-журнал с текущей информацией о наличии ключей от закрытых кабинетов, учебных 

аудиторий, лабораторий. 

1.7.. При обнаружении  очага пожара  сотрудник охраны обязан: 

-сообщить в пожарную охрану по телефону «01», «112», указав адрес объекта; 

-доложить руководству  о пожаре; 

-до прибытия пожарных подразделений организовать эвакуацию обучающихся в безопасное 

место и принять меры по тушению пожара первичными средствами (огнетушителями, ПК); 

-организовать встречу пожарных подразделений и действовать по указанию руководителя 

тушения пожара. 

 

 

 

 

 

 

2.Организация пропускного режима 

 

2.1. Пропускной режим в техникуме организован в целях обеспечения надежной охраны 

зданий, помещений и имущества, безопасного функционирования образовательного 

учреждения, своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, 

поддержания порядка и реализации мер по защите персонала, студентов в период их 

нахождения на территории, в зданиях, сооружениях,  исключения нахождения на территории 



и в зданиях образовательного учреждения посторонних лиц и предотвращения 

несанкционированного доступа. 

2.2. В здания  и на территорию техникума  разрешен  только санкционированный доступ 

должностных лиц, персонала, обучающихся , посетителей и транспортных средств. 

2.3. Допуск сотрудников техникума на территорию объекта в рабочие дни разрешается с 07-

00 до 21.00 часов на основании действующего списка работников техникума, 

утвержденного директором. В нерабочее время, в выходные и праздничные дни допуск 

осуществляется по служебной записке с указанием Ф.И.О. сотрудника, утвержденной 

директором техникума. 

2.4.При увольнении сотрудника техникума отдел кадров незамедлительно ставит в известность 

зам.директора по АХР, для корректировки списка работников техникума.  

2.5.Лица, допущенные к выполнению строительных работ внутри административных зданий, 

допускаются по спискам, зам.директора по АХР.   

2.6.Посетители сторонних организаций и граждане допускаются на объект с 08-00 до 16-30 

часов в рабочие дни на основании документа, удостоверяющего личность. Дежурные  

фиксируют в Журнале учета посетителей (приложение №1) время прибытия, Ф.И.О. 

посетителя, номер документа, удостоверяющего личность, а также время ухода. 

2.7.. По личным служебным удостоверениям имеют право входить: 

-Губернатор области и его заместители, главы городов и районов области и их заместители; 

-Депутаты различных законодательных органов; 

-сотрудники органов внутренних дел, МЧС, ФСБ, прокуратуры, налоговой инспекции, 

фельдъегерской службы и спецсвязи при выполнении ими служебных обязанностей. 

О намерении пройти на объект вышеперечисленных лиц дежурный незамедлительно ставит в 

известность дежурного администратора, а тот в свою очередь, директора техникума. 

2.8. По личному  распоряжению директора техникума разрешается вход на территорию 

объекта по личным служебным удостоверениям представителям СМИ, общественных 

организаций.  

2.9.Запрещается проведение видеосъемок, фотографирование и аудиозаписи в здании и на 

территории без согласования с руководством техникума. 

2.10. Допуск учащихся Техникума осуществляется на территорию объекта в рабочие дни с 

08-00 до 20-00 часов по предъявлению студенческого билета или зачетной книжки.  

2.11.В нерабочее время, в выходные и праздничные дни допуск осуществляется по 

служебной записке преподавателя, утвержденной директором техникума или лицом, его 

заменяющим. 

2.12. Оформление, учет и выдачу пропусков, составление списков, вопросы согласования 

доступа лиц в образовательное учреждение, въезда транспортных средств на территорию, 

изъятие недействительных пропусков и уничтожение их в установленном порядке 

возлагаются на зам.директора по АХР. 

2.13.Пропуск в здания техникума посетителей разрешается по устным и письменным заявкам 

должностных лиц образовательного учреждения, подаваемых на пост охраны. 

2.14.Прием устных заявок на пропуск посетителей, не имеющих пропускных документов, 

регистрируется  в специальном журнале поста охраны. 

2.15. Разрешения на вход посетителей (въезд, выезд транспорта), дачи устных распоряжений 

и утверждения письменных заявок на пропуск в образовательное учреждение и на 

закрепленную территорию имеют  должностные лица с согласия дежурного администратора 

или ответственного лица. 

2.16. Вход в здание образовательного учреждения лицам, не имеющим постоянного 



пропуска, разрешается при наличии у них документа, удостоверяющего личность, после 

регистрации в журнале учета посетителей. 2.17. Ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества 

образовательного учреждения осуществлять только при наличии материального пропуска, 

(приложение 2),  и с разрешения материально ответственных должностных лиц 

образовательного учреждения. 2.18. Контроль за соответствием вносимого (ввозимого), 

выносимого (вывозимого) имущества возлагается  на сторожа (вахтера). 

2.19.Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и вывоза мусора, 

завоза материальных средств и продуктов осуществляется с той стороны, где расположены 

хозяйственные помещения . 

2.20.Контроль пропуска (как при въезде, так и при выезде) вышеуказанных средств 

возлагаются  на сторожа (вахтера), а контроль за работой этих средств на объектах 

учреждения возлагается на заведующего хозяйством. 

                         3. Порядок вноса (выноса) материальных ценностей   

3.1 Вынос (внос) материальных ценностей, предметов личного имущества без 

документального оформления, а также взрывчатых, пожароопасных, биологически и 

химически опасных, радиоактивных и т.п. веществ ЗАПРЕЩЕН 

3.2 Материальный пропуск, дающий право на вынос (вывоз) с территории объекта 

материальных ценностей (мебели, имущества, компьютерной техники, средств связи и т.п.) 

выдается зам.директора по АХР .  

3.3. Материальные пропуска остаются на посту охраны и вносятся дежурными  в 

специальную книгу (Приложение №3 ) в строгом соответствии с порядком их поступления.  

3.4. Материальные пропуска сдаются под роспись зам.директора по АХР на следующий 

рабочий день.  

3.5. Материальный пропуск действителен только в день выдачи. 

3.6. Инструменты, приборы, материалы разрешается проносить беспрепятственно только 

рабочим при устранении аварий или ремонте, но только в присутствии уполномоченных 

руководством объекта должностных лиц техникума (зам.директора по АХР, заведующего 

хозяйством). 

3.7.  О лицах, задержанных при попытке выноса материальных ценностей, или при попытке 

внести вещества, перечисленные в п. 3.1., дежурный немедленно сообщает дежурному 

администратору, тот в свою очередь руководителю техникума. 

3.8. Не предпринимать никаких действий до личного распоряжения руководителя Техникума.    

 

4. Порядок ввоза (вывоза) материальных ценностей 

 

4.1. Въезд на территорию разрешается согласно списка, утвержденного директором 

техникума. 

4.2. Сотрудники техникума, въезжающие на территорию через въездные ворота, обязаны 

обеспечить закрытие ворот после въезда. 

4.3. При прибытии на объект автотранспорта обслуживающих организаций, дежурный 

незамедлительно оповещают зам.директора по АХР ( завхоза)и выясняют необходимость их 

пропуска на территорию. 

4.4. В рабочие  дни по окончании рабочего времени, а также в выходные и праздничные дни 

(ввоз) вывоз материальных ценностей запрещается. 

4.5. В исключительных случаях разрешается ввоз (вывоз) материальных ценностей по 

материальному пропуску, утвержденному у директора техникума.  



 

              5. Внутриобъектовый режим 

 

5.1. На каждого сотрудника техникума возлагаются обязанности по соблюдению правил 

пожарной безопасности. 

5.2. Курение на территории техникума запрещено. 

5.3. Запрещается оставлять без присмотра включенные электроприборы и работающую 

оргтехнику. 

5.4. С целью предупреждения краж и других происшествий, связанных с незаконным 

проникновением в служебные помещения посторонних, сотрудники техникума обязаны: 

-при выходе из помещения, даже на короткое время, двери закрывать на замок. В случае 

хищения каких-либо материальных ценностей из незакрытого помещения, дежурные  

ответственности не несут. 

После окончания рабочего времени сотрудники обязаны: 

-служебное помещение осмотреть на предмет противопожарной безопасности; 

-отключить от источников питания оргтехнику, электроприборы и приборы освещения; 

-закрыть окна и форточки в служебных кабинетах и коридорах на запоры, а в режимных 

помещениях опечатать двери и сдать их под охрану; 

-помещения, оборудованные охранной сигнализацией, сдать на пульт охраны; 

-сдать ключи на пост охраны, с обязательной отметкой в Журнале сдачи ключей. 

5.5. Дежурные  фиксируют в Журнале сдачи ключей время, Ф.И.О., сдающего ключи от 

помещения, и ставят личную подпись. Передача ключей от дежурных  сотрудникам техникума 

перед началом рабочего дня происходит в обратном порядке, с указанием времени и подписью 

сотрудника техникума, получившего ключи от помещения. 

5.6. Зам.директора по АХР на случай экстренного вскрытия какого-либо помещения в 

отсутствии работника обязан обеспечить пост охраны запасным комплектом ключей от всех 

помещений. 

5.7. В случае возникновения необходимости экстренного вскрытия помещения  

дежурные  незамедлительно оповещают об этом зам.директора по АХР и далее действуют по 

его указанию. Вскрытие помещения производится в присутствии сотрудника техникума, 

ответственного за это помещение, если это невозможно, двери вскрываются самостоятельно. 

В этом случае, с появлением сотрудника техникума, ответственного за это помещение, 

совместно проверяется состояние и сохранность вещей и аппаратуры.  

5.8. На территории объекта запрещается нахождение в нетрезвом состоянии. Нарушители 

данного пункта Инструкции задерживаются дежурными, устанавливается их личность, 

составляется акт о задержании. В отношении сотрудников техникума дежурный  докладывает 

директору техникума, а к посетителям применяются меры в соответствии с действующим 

Законодательством. 

6. Ответственность за  невыполнение мероприятий 

по пропускному режиму 

6.1.  В случае нарушения данного Положения сотрудники техникума могут быть привлечены 

к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

 

 



 

 

 

7. Служебная документация на посту охраны 

 

7.1. Журнал учета посетителей. 

7.2. Список материально ответственных лиц и образцы их подписей. 

7.3. Журнал приема и выдачи ключей от служебных помещений и дверей рабочих входов  

(при наличии ключей). 

7.4. Образец материального пропуска. 

7.5. Список работников Техникума, с указанием номеров их кабинетов и служебных 

телефонов. 

7.6. Список служебного и личного автотранспорта, имеющего право парковки на территории. 

7.7. Журнал передачи смен. 

7.8. Журнал обхода территории. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение № 1    

 

 к  Положению  о   пропускном  

и  внутриобъектовом режиме  

ГПОУ  «Сибирский политехнический техникум» 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета посетителей 

                     ГПОУ  «Сибирский политехнический техникум» 

 

№ 

п/п 
Дата Ф.И.О. посетителя 

№ 

документа 

Время 

посещения 
Время выхода 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  Приложение № 2   

 к   Положению о   пропускном и  внутриобъектовом      

         режиме ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» 

 

 

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОПУСК №________ от «__» _________20__г. 

  

    Выдан 

________________________________________________________________________________ 

                                                                               (должность, Ф.И.О.) 

       

________________________________________________________________________________

_____ 

     В том, что он «__»__________20__г.  имеет право вынести (вывести) с территории  

       

________________________________________________________________________________

_____ 

(полное наименование объекта) 

       Следующие материальные ценности:  

№ п/п Наименование 
Ед. 

измерения 
Количество 

    

    

    

    

    

    

    

 

Пропуск 

выдал:__________________________________________________________________________

___ 

                                                                                   (должность, Ф.И.О.) 

 

                             М.П. 

 

Прим.  Материальный пропуск сдается на пост охраны с обязательной отметкой в Книге 

учета материальных пропусков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  Приложение № 3  

  к Положению   о   пропускном и  внутриобъектовом режиме 

 ГПОУ  «Сибирский политехнический техникум» 

 

КНИГА 

учета материальных пропусков на объекте 

________________________________________________________________________________

________________ 

                                                                 (полное наименование охраняемого объекта) 

 

№ 

п/п 
Дата 

Ф.И.О. выдавшего 

пропуск 

№ 

м/пропуска  

Ф.И.О. 

исполнителя 

Ф.И.О. 

постового 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 


