
  



работников, обучающихся, посетителей Колледжа, сохранения персональных 

данных и конфиденциальной информации, предотвращения хищения материальных, 

интеллектуальных ценностей, документов, поддержания надлежащего внутреннего 
распорядка на объектах Колледжа. 

1.4. Пропускной режим в образовательном учреждении осуществляется 
охранниками (сторожами, вахтерами) сторонних организаций согласно договорам: 

- на оказание услуг охраны объектов; 

- на оказание услуг по комплексному обслуживанию зданий и прилегающих 
территорий (Услуги по осуществлению пропускного режима). 

1.5. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех  

работников, постоянно или временно работающих в Колледже, обучающихся и их 
родителей, всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою 

деятельность или находящихся по другим причинам на территории Колледжа. 
1.6. При обеспечении пропускного и внутри объектового режимов на объектах 

Колледжа Служба охраны руководствуется Инструкцией по организации и 

осуществлению охраны на объектах. 

2. Пропускной режим 

 
2.1. Пропускной режим предназначен для исключения: 
- возможности несанкционированного доступа физических лиц и 

транспортных средств на объекты Колледжа; 

- бесконтрольного посещения работниками и посетителями режимных 

(специальных) помещений без служебной необходимости; 

- возможности ввоза (вноса) на объекты Колледжа веществ и предметов, с 

помощью которых можно совершить противоправное деяние; 

- возможности несанкционированного выноса (вывоза), хищение с объектов 
материальных ценностей, документов, информационных носителей и т.д. 

2.2. Пропускной режим включает в себя: 
- порядок доступа работников, студентов, слушателей, посетителей и 

других 

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

- порядок въезда, выезда и парковки транспортных средств на прилегающую 
территорию Колледжа; 

- порядок передвижения лиц по территории Колледжа; 

- порядок работы Службы охраны на территории Колледжа; 
- порядок досмотра работников и студентов Колледжа, а также иных лиц; 

- порядок оснащения объектов Колледжа техническими средствами контроля 

доступа, ограждению, а также устройствами контроля и ограждения примыкающих 
территорий. 

2.3. Для организации допуска лиц и автотранспорта в контролируемые зоны 
Колледжа, в Колледже создаются контрольно-пропускные пункты. Контрольно- 

пропускные пункты оборудуются в каждом конкретном случае по типовым 

индивидуальным проектам. 
2.4. Количество контрольно-пропускных пунктов, через которые 

осуществляется доступ на охраняемую территорию, должно устанавливаться с 



учётом обеспечения эффективной работы Колледжа и обслуживаться достаточным 

количеством работников Службы охраны. 

Место расположения КПП (поста охраны), время его работы указывается в 
договоре. 

2.5. Работникам, студентам, слушателям, посетителям Колледжа запрещается 
вносить (ввозить) на территорию объектов Колледжа оружие, боеприпасы (кроме 

должностных лиц правоохранительных органов, прибывших по служебным 

вопросам), оружие колюще-режущего и ударно-раздробляющего действия, газовое, 
сигнальное оружие, оружие самообороны, пиротехнику, а также иные 

взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, ядовитые, отравляющие, заражённые, 

резко пахнущие вещества и предметы, наркотические и токсические вещества, 
хозяйственные, вещевые сумки, пакеты, свертки, а также иные предметы, 

представляющие возможную угрозу жизни и здоровья людей на объектах Колледжа. 
2.6. При наличии оснований полагать, что у лиц, входящих на территорию 

объектов Колледжа в указанной ручной клади могут находиться вещи, внос (ввоз) 

которых запрещен пунктом 2.5 настоящего Положения, работники Службы охраны 
имеют право требовать у этих лиц предъявления для проверки содержимого ручной 

клади. 

2.7. Обязательному досмотру подлежат хозяйственные сумки, пакеты, любые 
другие закрытые, крупногабаритные или иные подозрительные предметы. 

2.8. В случае отказа лиц, входящих на территорию объектов Колледжа, 
предъявить для осмотра содержимое ручной клади по требованию работника 

Службы охраны, допуск их на территорию объекта запрещён. 

2.9 Лица с признаками алкогольного или наркотического опьянения на 
территорию Колледжа не допускаются. 

2.10. Состояние помещений и зданий проверяется путем обходов и осмотров 

окон и дверей, а также внешнего вида и состояния ограждений. Результаты обходов 
и контроля помещений заносят в специальный журнал. 

2.11. Для обеспечения дополнительных мер безопасности во время 
образовательного процесса приказом директора утверждается график дежурства. К 

дежурству по Колледжу могут быть привлечены работники административно- 

управленческого, учебно-вспомогательного и основного персонала. 
2.12. Дежурный  по колледжу: 

- совместно с работниками поста охраны осуществляет пропуск обучающихся 

в Колледж с 8 ч. 30 мин до 14 ч. 30 мин; 
- обеспечивает соблюдение правил внутреннего распорядка во время 

обеденного перерыва в коридорах, территории колледжа , столовой Колледжа. 
2.13. Обо всех нестандартных, конфликтных ситуациях работники службы 

охраны сообщают: 

1) в рабочее время: 
с. Чугуевка, ул. Лазо, 3 - заместителю директора УПР 
  
2) в   обеденный перерыв - дежурному по колледжу 
3) в нерабочее время - директору колледжа, заместителю директора по УПР . 

2.14. При возникновении чрезвычайных ситуации работники службы охраны 
действуют согласно инструкциям. 

 



3. Порядок прохода обучающихся, работников в помещения Колледжа 

 
3.1. Пропуск в здание работников, студентов, слушателей Колледжа 

осуществляется в рабочие дни с 8-15 до 14-30. В отдельных случаях, по 

согласованию с директором Колледжа (руководителем структурного 
подразделения) - раньше или позже указанного времени. 

3.2. Вход обучающихся в образовательное учреждение осуществляется с 

предъявлением студенческого билета и без записи в журнале регистрации 
посетителей. 

3.3. Обучающиеся колледжа не имеют права находиться в здании Колледжа и 

на его территории после окончания учебных занятий или внеурочных мероприятий 
без разрешения педагогических работников Колледжа и без их присутствия. 

3.4. Во время каникул обучающиеся допускаются в Колледж согласно плану 
мероприятий, утвержденному директором. 

3.5. Работники образовательного учреждения пропускаются в здания 

образовательного учреждения по предъявлению пропуска установленного образца 
или по предъявлению документа, удостоверяющего личность со сверкой списка 

работников колледжа без записи в журнале регистрации посетителей. 

Примечание: Актуальный список работников колледжа предоставляет отдел 
кадров. 

3.6. Работники Колледжа при необходимости привлечения их к работе в 
выходные и праздничные дни допускаются в здания Колледжа на основании заявок 

руководителей структурных подразделений Колледжа. 

3.7. Право прохода в здания в выходные и праздничные дни имеют директор 
Колледжа, заместители директора,  в случаях возникновения аварийных ситуаций - 

рабочие, осуществляющие оказание услуг по содержанию здания, помещений, 

инженерных сетей на основании заключенного Договора. 

4. Посещение Колледжа родителями и другими посетителями 

 
4.1. Пропуск в здание посетителей Колледжа осуществляется в рабочие дни 

с 8-30 до 14-30, в другое время пропуск посетителей осуществляется по 

разрешению уполномоченных лиц Колледжа, заведующих филиалами Колледжа. 
4.2. Посетители (посторонние лица), родители (законные представители) 

пропускаются в образовательное учреждение на основании паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность с обязательной фиксацией данных 
документа в журнале регистрации посетителей (паспортные данные, время 

прибытия, время убытия, к кому прибыл, цель посещения). 
4.3. В день проведения родительских собраний кураторы групп, заведующие 

отделениями предоставляют на пункты пропуска списки обучающихся групп, в 

которых пришедшие родители расписываются рядом с фамилией своего ребенка 
после предъявления документа, удостоверяющего личность. 

4.4. Группы лиц, посещающие Колледж для участия в массовых мероприятиях, 

семинарах, конференциях, смотрах, конкурсах, экскурсиях и т.п., допускаются в 
здание Колледжа по распоряжению директора, заместителей директора, согласно 



списку по предъявлению документа, удостоверяющего личность сопровождающего 

лица без записи в журнале регистрации посетителей. 

4.5. Организаторы курсов повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки, профессионального обучения и т.п. предоставляют на пункты 

пропуска списки слушателей (обучающихся). Слушатели курсов пропускаются 
согласно списку по предъявлению документа, удостоверяющего личность без записи 

в журнале регистрации посетителей. 

4.6. При выполнении в образовательном учреждении строительных, 
ремонтных и иных работ (оказании услуг) допуск рабочих осуществляется по списку 

подрядной организации, согласованному с руководителем образовательного 

учреждения заместителем директора по предъявлению документа, удостоверяющего 
личность без записи в журнале регистрации посетителей. 

4.7. При наличии у посетителей ручной клади вахтер предлагает добровольно 
предъявить содержимое ручной клади для досмотра. При отказе предъявить 

содержимое ручной клади посетитель не допускается в Колледж. В случае, если 

посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается покинуть 
Колледж, вахтер действует согласно должностной инструкции, при необходимости 

вызывает наряд полиции, применяет средство тревожной сигнализации. 

4.8. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание 
Колледжа после их досмотра на отсутствие запрещенных предметов и с разрешения 

руководителя образовательного учреждения заместителей директора. 
4.9. Материальные ценности выносятся из здания Колледжа только по 

разрешению директора, заместителя директора. 

4.10. Журнал учета посетителей заводится в начале учебного года и ведется до 
начала нового учебного года. Журнал должен быть прошит, страницы в нем 

пронумерованы. На первой странице журнала делается запись о дате его заведения. 

Замена, изъятие страниц из Журнала учета посетителей запрещены. 
 

 

 

5. Пропускной режим для автотранспортных средств 

 
5.1. Въезд на территорию Колледжа, и парковка на ее территории разрешен: 

- автотранспорту аварийных и спасательных служб, скорой помощи и 

полиции; 
- автотранспорту образовательного учреждения; 

- личному транспорту работников колледжа (только в дневное время); 
- транспорту сторонних организаций, осуществляющих доставку грузов, вывоз 

отходов и т. д. согласно договорам. 

5.2. Стоянка личного транспорта работников Колледжа на ее территории в 
ночное время осуществляется только с письменного разрешения директора в 

специально отведенном месте. 

5.3. Движение автотранспорта по территории Колледжа разрешено со 
скоростью не более 5 км/час. 

5.4. После окончания рабочего дня и в ночное время стоянка автотранспорта на 
территории Колледжа запрещена, шлагбаум опущен и закрыты въездные ворота, 

ключи от ворот находятся у вахтеров учебных корпусов. 



5.5. Обо всех случаях длительного нахождения не установленных 

транспортных средств, вызывающих подозрение, на территории или в 

непосредственной близости от Колледжа охранник (сторож) информирует директора 
и при необходимости, по согласованию с ним, информирует территориальный орган 

внутренних дел. 

6. Внутри объектовый режим 

 
6.1. Цели, задачи, элементы внутри объектового режима: 
- поддержание порядка в зданиях, помещениях, на внутренней и прилегающей 

к Колледжу территории, обеспечивающего безопасность Колледжа, сохранность 

материальных ценностей, информации ограниченного распространения и 
документов; 

- ограничения круга лиц, посещающих территорию и помещения Колледжа; 
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

6.2. Внутри объектовый режим включает в себя: 
6.2.1. в общем порядке: 

- закрепление за подразделениями и отдельными работниками служебных и 

режимных помещений и оборудования; 
- определение мест хранения ключей от служебных и режимных помещений, 

порядка пользования ими; 
- определение порядка работы со средствами охранно-пожарной 

сигнализации; 

- назначение лиц, ответственных за вскрытие (закрытие) и пожарную 
безопасность режимных, производственных, служебных и складских помещений; 

- организацию действий персонала Колледжа и посетителей в кризисных 

ситуациях. 
6.2.2. в специальном порядке: 

выявление возможных каналов несанкционированного доступа к 
персональным данным, конфиденциальной информации и осуществлению мер, 

направленных на исключение такого несанкционированного доступа; 
- установление и обеспечение в Колледже пропускного режима; 
- оборудование режимных помещений, контроль за их посещением. 

 

7. Заключительные положения 

 
7.1 В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, все вопросы 

пропускного и внутриобъектового режима должны оперативно решаться по 

согласованию с директором образовательного учреждения. 
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