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1 Общие положения

1.1 Положение об организации пропускного и внутриобъектового режима в ГБПоУ Ро
кгст>, (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от
29.|2.20t2 J\гs 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), Федерального закона от
06,03,200б J\ъ 35-ФЗ ко противоДействии терроризму>, Федерального зttкона от 30. l2,20оgJез84-
ФЗ <Технический регламент о безопасности зданий сооружений>, Постановление Правительства
РФ от 02,08.2019 Jъ l006 <Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской
ФедерациИ, и формЫ паспорта безопасности этих объектов (территорий)>, Устава техникуI!{а.

1,2 Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществления
пропускного режима в ГБПОу рО (ГСТ> в целях обеспечения общественной безопасности,
предупреждения возможньIх террористических, экстремистских акций и других противоправных
проявлений в отношении обуrающихся, педагогических работников и технического персонала
образовательного }п{реждения.

l,з Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения прохода (вьгхода)
обучающихся, сотрудников и tIосетителей в здание образовательной организации, въезда (выезда)
транспортньD( средств на территорию образовательной организации, вноса (выноса) материальных
ценностей, исключающих несЕlнкционированное проникновение граждан, ц)itнспортньD( средств и
посторонних предметов на территорию и в здание техник).ма.

1,4 Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения мероприятийи правил,
выполняемьIх лицами, находящимися на территории и в здании образовательной организации, в
соответствии с требованиями внуtреннего распорядка и пожарной безопасности.

1,5 Пропускной режим в образовательном учреждении осуществJUIется сотрудниками ЧоП.
1,6 ОрганизациЯ и контроль за соблюдением пропускного режима возлагаются на

заместителя директора по обеспечению безопасности.
|,1 В целяХ ознакомлениЯ с мероприятиями и правилами, выполняемыми лицами,

находящимися на территории и в здании образовательной организации настоящее Положение
размещено на официа-гlьном сайте образовательной организации в сети Интернет, копиlI
настоящеГо ПоложеНия находИтся на контрольНо-пропусКном пункТе (на посту охраны).

1,8 Для обеспечения организации контрольно-пропускного и внутриобъектового режимовна контрольно-пропускном пункте находится следующаlI документация:
- список сотрудников техникуl!{а;
- список обучающихся, по группам;
_ список кураторов групп;
_ журнал регистрации посетителей;
_ журнал регистрации автотранспортных средств;
- журнал регистрации температуры сотрудников, обуrающихся, посетителей;
_ журнаII проверки системы тревожной сигнztJIизации;
- журнЕUI проверки антитеррористической укрепленности;
- журн€tл учета ключей;
_ копия настоящего положения.
1,9 Входные двери, запасные выходы оборулованы прочными запораN,Iи (замками).
1,10 Эвакуационные выходы оборудованы легко открываемыми изнугри прочнымизапорами и замк€tми.
1.11 Все работы по ремонту илиреконструкции ДеЙствующих помещений образовательнойорганизации согласовываются с директором техник},]r{а или заместителем директора пообеспечениЮ безопасности, с обязатaп"""r, информированием руководства охраннойорганизации,



2 Организация пропускного режима
2,1 Проход в здание образовательной организации и выход из нее осуществляются только

через контрольно-пропускной пункт (пост охраны).
2,2 ВХОД СОТРУДНИКОВ И ОбУЧаЮщихся техник},]\,{а осуществляется согласно списку,

заверенного подписью руководителя и печатью образовательной организации, расположенного на
посту охраны при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

2,з В нерабочее время, праздничные и вьIходные дни беспрепятственно допускаются вздание И на территорию образовательной организации: руководитель образовательной
организации, иные работники, имеющие право круглосугочного посещения образовательного
учреждения.

2.4 При проведении родительских собраний, праздничньж мероприятий кураторы групп
передают сотруднику ЧоП списки посетителей. Посетители из числа родителей (законньп<
представителей) обучающихся могут быть допущены в образовательнуIо организацию при
предъявлении докуl!{ента, удостоверяющего личность.

2,5 Встречи родителей (законных представителей) обуrающихся с педагогическими
работникамИ образовательной организации осуществляются только на переменах или по
окончании основньж занятий в соответствии с расписанием.

2,6 Посетители, не связанные с образовательным процессом, посещающие образовательную
организациЮ пО служебноЙ необходимости либо при проведении массовых мероприятий,
пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по согласовtlнию с
директором техникр{а, либо лицом его з€lмещающим.

2,7 Посетители, не желающие проходить регистрацию или не имеющие докр(ента,
удостоверяющего личность' с мотивированной ссьшкой на Положение о пропускном ивнlтриобъектовом режимах, в образовательЕую организацию не допускilются. При необходимостиим предоставJUIется возможность ознакомиться с копией Положения о пропускном ивнlтриобЪектовоМ режимах, находящеЙся на конТрольнО - пропускном пункте (посту охраны).

2,8 Щокументом, удостоверяющим личность, для прохода на территорию образовательной
организации могуг являться :

- паспорт гражданина Российской Федерации или Другого государства (для иностранньгх
граждан);

- заграничный паспорт гражданина Российской Федерации или другого государства (дляиностранных граждан);
_ водительское удостоверение граждilнина Российской Федерации.
2,9 !олжностные лица органов государственной власти, оргаЕов местного саN,Iоуправления

допускаются в образовательнуIо организацию на основании служебньrх доку]!(ентов и (или)
удостоверений личности в соответствии с требованиями федерального законодательства, с
регистрацией в журнале учета посетителей.

2,10 Все лица, посещающие образовательнуIо организацию доn,кны быть зарегистрированы
в соответствующем жypHaJ,Ie :

Журнал регистрации посетителей
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3 Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима
з.1 В соответствии с правилами внутреннего распорядка дня находиться в здании

образовательной организации разрешено лицам, категория которых определена на основании
прикtIзов по образовательной орг€lнизации, отдельньIх списков.

з,2 В целях обеспечения пожарной безопасности обучающиеся, сотрудники, посетители
обязаны соблюдать требования инструкции о мерах пожарной безопасности в здании
образовательной организации и на ее территории.

3.3 В помещениях и на территории образовательной организации запрещено:- нарушаТь устаноВленные правила уrебно-воспитательного процесса и внутреннего
распорядка дня образовательной организации;

- нарушать правила противопожарной безопасности;
- загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные площадки,

подвtulьные И Чердачные Помещения строительными и другими материалами, предметilN{и,
которые затрудняют эвакуацию людей, материальньIх ценностей и препятствуют ликвидации
возгораниЙ, а также способствуIот закладке взрывных устройств;- совершать действия, нарушающие установленные режимы функционированиrI
инженерно-технических средств oxpaнbi и пожарной сигнализ ацииi

- находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также потреблять
спиртосодержащую Продукцию, наркотические и иные IIсихотропные вещества;

- курить, в том числе электронные сигареты;
_ выгуливать собак и Других опасных животньж.
3,4 Все помещения образовательной организации закреплены за ответственными лицаN{и

согласно приказа директора техникуиа. ответственные лица должны следить за чистотой
помещений, противопожарной и электробезопасностью, по окончании рабочего дня закрывать
окна, двери.

3.5 Ключи от всех помещений хранятся на стациоЕарном посту охраны фабочем месте
охранника)

4 Порядок допуска на территорию транспортных средств4,1 Щопуск автотранспортньIх средств на территорию образовательной организацииосуществЛяетсЯ с рiLзрешения рукоВодителЯ образовательной орau""ruции или лица, на которое всоответствии с приказом образовательной организации возложена ответственность забезопасность согласно списку, утвержденного директором техникр{а с обязательной
регистрацией в <журнале регистрации автотранспорта).

Itурнал регистрации автотранспорта

4,2 При ввозе автотранспортом на территорию образовательной организации имущества(материа_ltьньтх ценностей) сотрулником чоri (рабътником по обеспечению охраныобразовательных оргализаций) оaуraaruпяется осмотр, исключаrощий ввоз запрещенньжпредметоВ, Матттины централизованньIх перевозок допускаются на территорию образовательнойорганизации на основаIIии списка, утвержденного директором техникуN{аилилицом, на которое всоответствии с приказом образовательной организации возложена ответственность забезопасность.
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4.3 .Щвижение автотранспорта по территории образовательной организации рtrtрешается со
скоростью не более 5 км/ч. Парковка автомашин, доставивших материальные ценности или
продукты, осуществляется у запасного выхода с соблюдением всех мер безопасности и правил
дорожного движения.

4.4 Пожарные машины, автотранспорт аварийньтх бригад, маптины скорой помощи
ДОПУСКаЮТся на территорию образовательноЙ организации беспрепятственно. В последующем,
после ликвидации аварии (пожара, оказания медицинской помощи), в "Журнале регистрации
автотранспортньIх средств" осуIцествляется запись о фактическом времени въезда-выезда
автотранспорта.

4.5 ПРи Допуске на территорию образовательной организации автотранспортньIх средств
Охранник образовательноЙ организации фаботник по обеспечению охрчlны образовательньIх
ОрганизациЙ) предупреждает водителя о соблюдении мер безопасности при движении по
территории образовательной организации.

4.6 Во всех случаях, не указанных в данном Положении либо вызывающих вопросы,
касающиеся порядка допуска на территорию транспортньrх средств, охранники образовательной
организации (сотрудники чоп) руководствуются }.казаниями директора образовательной
оргilнизации или лица, на которое в соответствии с приказом образовательной организации
возложена ответственность за безопасность. В этом слrIае полученные устные указания
фиксируются в рабочем журн€lле объекта охраны.

4,7 обо всех случаях длительного нахождения не установленных транспортньIх средств на
территории или в непосредственной близости от образовательного r{реждения, транспортньD(
средств, вызывающих подозрение, ответственный за пропускной режим информирует директора
или (лицо его замещающее) и при необходимости, по согласованию с руководителем
образовательного учреждения (лицом его замещающем) информировать правоохранительные
органы.

5 Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей
5.1 Имущество (материаJIьные ценности) выносятся из здания образовательной

организации на основании служебной записки, заверенной лицом, на которое в соответствии с
приказом образовательной организации возложена ответственность за безопасность.

5.2 КрупнОгабаритные предметы (ящики, коробки, ручнtш кладь и т.п.) проносятся в здание
только после проведенного осмотра охранником образовательной организации (сотрудником
чоп), исключающего пронос запрещенньIх предметов. В слуrае возникновения подозрений в
поtIытке вноса (выноса) запрещенных предметов, а также выноса имущества (материальньтх
ценностей) посетителями, в том числе обучающимися, с их согласия они могут быть подвергнугы
внешнему техническому обследованию с применением стационарного или рr{ного
металлодетектора. В случае отк€ша посетителя от проведения осмотра вносимых (выносимых)
предметов охранник образовательной организации (сотрудник чоп) вызывает дежурного
администРатора и действует согласно требованиям своей должностной инструкции.


