
;1

]!;
1!;
/!.1

1! 1

,1

госудАРс'гвв|_!но1] Бюдх!тно!] пРоФвссионА[1ь||ов оБРАзовА1'!льнов учРвждв!!и!' свЁлдловской оБлАсти(туРинский многопРоФильнь1й твхникум)

пРикАз
1'9. /о. /о//

Фб утвер>гценилл |{оло:кептл;я об
орга}[изаци1! пропускного ре'кип{а в
гБпоу со (тмт)

м" 31уэ-оо'-у

3 целях осуществления комплекса организационнь:х и профилактических мер по
предотвращению террористических актов' установления надлежащего порядка работьт и
создания безопаоньтх условий для обунатощихоя и сотрудников государотвенного бюд;:сетного
профессионального образовательного учрея{дения €вердловстсой области к1уринс;сий
многопрофильт+ьтй техттикум>, а так}1(е исю}}очения возмо)кности проникновения посторонг!их
лиц, вь1носа слу:тсебньтх документов и материальнь|х ценностей, иньтх нару:пений
общественного 11орядка, на ос!1овании при;саза \4инистеротва общего и профессионального
образованият 

^г! 

02-01-82/8956 от 18.10.2018 г. <Ф необходимости принятия профил1ктин"ских мер
в целях обеспенения 1{омплеконой безопасности>_

|!Р!(А3Б1БА}Ф:

1.9твердить []олох<ение об организации пропускного ре'(и[4а в гБпоу со <1й1> (далее
_ [{олоясение) (прило:кение )т[э 1).

2. \4олоотвовой ,[.Б' заптестител{о директора по воопитательной работе, председател:о
комиссии по коп'1плексной безопасности и охране труда:

2.1. Фзнакоплить всех работников техникума с настоящим |]оло:тсением до 02.11.2018 года
под рос п ис ь.

2.2. Фформить информационньтй стенд для родителей и посетителей, размеотив на нем
информаци:о о пропускном ре)1(име в здании те\никума (срок _ до 02.1 1.20 | 8 г.).

3. \4астерам производственного обунения, куратором унебньтх групп:
3.]. Фзнакоп:ить с [1олотсением обунающихся на класснь|х часах' родителей _ на

роди !ел ьс](оу собран и и.
3.2. Разш:естить |1оло:тсение на стенах в кабинете.
4. Бусьтгиной 14.Б., ответственному за ведение оайта образовательной организации!

разместить [{оло:кение на сайте образовательного учре)1цения 1г|паБшзу9|па.шсо:.гш до 02.11.2018
года.

5. !силить контроль и пероона.[1ьну{о ответотвеннооть педагогичестсих работников за
сохранность )киз].1и 1.1 здоровье обутающихся во время образовательного процесса.

6. 1{от.ттроль за исполнением приказа оставлято за собой.

!иректор €.|{. Барабанова

'е}ц-

[олякевйч \4.А.



йиниотеротво общего и профеосионального образоваяия (верАловской области
государственное бтодя<етное профеооиональное образовательное учреждение

€вердловокой облаоти к1уринский многопрофильньй техникум>

РА€€йФ1РБЁФ:
€оветом учреждения
ог <, )| л /.{н/п-|й} 2018г.
прото_',Б :' 

_

РАссмотРвно
на заседании (омиссии по комплексной
безопаонооти и охране труда
гБпоу со (тмт)

^!/, с:атп"ей 2018г.
протокол !{р /

!?ББР[!БЁФ:
приказом директора [Б|[Ф9 со (тмт)
]'{р 3!3 - ооот < /-, , а/йп.е{л& 201 8 года

поло}!{шниш
об организации пропускного ре)кима

государственном б}одя{етном профессиональном образовательном
учре}кдении €вердловской области

(<туринский многопрофильнь|й техникум>}

Региотрационньтй номер
!ата

г. ?уринск,2018



1. Фбщее поло)кение

1.1. |1оло:кение об организации пропуокного режима в государственном бтод:кетвом
профеосиональном образовательном учре}кдении свердловской облаоти (туринокий
многопрофильньтй техникуъл> (датее |{оложение) является лока1льнь|м нормативнь1м актом
и разработано в ооответотвии с Федератьньтм законом <Фб обршовании в Российокой
Федерации>, !ставом техник)^[а' о целью обеопечения общеотвенной безопаонооти в здании и
на территории )/чреждения, предупре)кдения возможнь1х террористичеоких, экотремистских
акций и других противоправнь]х проявлений в отно1шении обунатощихся, педагогических и
инь:х рабогников Рре)кдения. а ,;акже посе:и':елей.

1.2. |1рот:уокной реэким в учреждении это порядок, устанавливаемь1й унре:кдением,
не противоречащий законодательотву Роосийской Федерации и обеопечиваемьтй
совокупцостью мероприятий и правил, иокл}оча]ощих возможность беоконтрольного входа
(вьтхода) лиц в здании учреждения, въезда (вьтезда) транопортньтх средотв на территори}о
учреждения.

1.3. |1ропуокной ре:ким в учреждении обеспечивается уотановлением запрета на
пооещение учре)кдения лицами' не явля]ощимися обунатощимися и работниками учреждения
(далее _ посетители) во время образовательного процесса! в чась]' предуомотреннь|е

раописанием за;;ятий и ре)кимом работьт унреждения.
1.4' Фтветственнь]м за организаци]о и контроль обеопечения пропускного ре)кима в

учреждении '1вляется работник' назначеннь1й приказом руководителя учреждения
ответственнь1м за безопаонооть.

1.5. Фтветственньтми за обеопечение и контроль пропускного режима в учреждении
явля:отоя работники' назначеннь|е приказом руководителя учре)кдения:

а) де)курнь]м админиотратором, де)курнь|м преподавателем' вахтером - в течение
тпестидневной унебной недели: о понедельника по пятницу о 08.00 до 16.00 чао., в субботу с
08.00 до 1 !.30 нас.;

б) сторолсем в течение рабочей недели с 08.00 до 08.00 чао., в вь1ходнь1е и нерабовие
праздничнь1е дни с 08.00 до 08.00 час.

1.6. Бьтполнение требований наотоящего |{оложения обязательно для воех оотрудников,
постоянно или временно работатощих в учреждении' обутатощихся и их родителей (законньтх
предотавителей)' торидинеоких и физинеских лиц, ооуществлятощих ово}о деятельнооть или
находящихоя по другим причинам на территории учреждения.

1.7. €отрудники учре)кдения! обунатощиеоя и их родители (законньте представители)
должнь] бьтть ознакомлень] с настоящим [оло>кением.

8 целях ознакомления посетителей учреждения о пропуокнь1м режимом настоящее
[]оложение размещаетоя на информационном отенде в холле первого этажа здания
учреждения и на официальном сайте образовательного учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

1.8. Ёастоящее |1олоя<ение рассматриваетоя на €овете учреждения, утверждается и
вводится в действие приказом руководителя учреждения.

1.9. Ёастоящее |1оложение принимается на неопределенньтй срок. }4зменения и
дополнения к 11олоясенито рассматрива}отся в соотаве новой редакции |1оложения €оветом
учреждения и утвержда]отся руководителем учреждения.

|1осле принятия новой редакции |1оложения предь1дущая редакция утрачивает оилу.

2. Фргаг:изация пропускного рея{има в 3дании учреждения
2.1. !ля обеопечения пропускного ре)кима' пропуск обунатощихся, работников и

посетителей' а так}ке внос (вьтноо) материальнь1х средотв осуществляется только через
центральньтй вход в здание учре}1{дения.



2.2. 3апасньте вьтходь] открь]ваютоя только о разре1шения директора (замеотителя

:иректора) учрс)кдения' а в их отсутствие _ с разре11]ения дежурного администратора. Ёа
период открь!тия запасного вь]хода контроль обеспечивает лицо, его открь]ва}ощее.

2.3. .]1ицом, ответственнь|м за обеспечение гтропуокного ре)кима' в целях контроля
вхо:а (вьтхода) пооетителей ведетоя )курнал регистрации пооетителей по форме:

Форма

}{урнал регистрации посетителей

}_! дата
[ п посещения

те\никума

Бедение }}{урнала регистрации пооетителей начинаетоя в нача-'1е учебного года (1

сентября) и ведетоя до нача;1а оледу1ощего увебного года (31 августа следу!ощего
календарного года).

){урнал региотрации пооетителей должен бьтть про1пит' пронр4ерован.
3амена, !1зъятие отраниц из )курнш1а региотрации пооетителей запрещень1.
2.4. |1ропускной режим для обучатотц}ахся:
2.4.1. 8ход обунатошихоя в учрех(дение на унебньле за|1ятия осуществляетоя в

установленное 1]аспорядком дня время на ооновании студенчеокого билета с печатью унебного
учреждения. Б олунае отсутотвия у обунатощегося студенчеокого билета, обунатощийся
допуокаетоя в техникум по опискам с разре1пения дежурного админиотратора или куратора

щуппь|. Фбучакэщиеся должнь| прийти в учре)кдение не позднее, чем за 20 минут до нач&та

унебньтх занятий.
Б период занятий обунатощиеся вь|ходят из техникума только о разре1пения куратора

группь1, директора техникума или де)курного администратора.
2.4.2. !ходить из техник}ъ{а до окончания занятий обунатощимся разрешается только

на основании личного разре1шения преподавателя' куратора группь] или директора техник}ъ{а.
Бьтход обунатощихся из здания учре)кдения в унебньтх целях (унебньте занятия по

физкультуре, уроки на производстве). а также на экокурсии или др}тие мероприятия
осуществляется в оопрово)кдении педагогического работника или уполномоченного
сотрудника учре)кдения, ответотвенного за данное мероприятие.

2.4.3. Бо внеурочное время для посещения дополнительньгх занятий обу{а}ощиеоя
пропуска!отоя в учре)кдение по списку' соотавленному руководителем дополнительньтх
занятий и согласованному с руководителем или замеотителем руководителя учрех(дения.

2'4.4. 8о время каникул обунатощиеся допуска}отся в учреждение согласно плану
ттероприятий, утвержденному руководителем учре}кдения' при предъявлении отуденчеокого
би.'т ета.

2.4.5. в с.1]учае нару1пения пропускного режима или правил поведения общатощиеоя
:тог:'т бьтть привлечень1 к дисциплинарной ответотвенности.

2.5. []ропускной режим для работников учреждения.
2.5.1. Бход работников учре)кдевия осущеотвляетоя по списку, установленному

р!'ководителем учре)кдения без записи в курна11е региотрации пооетителей.
2.5.2. |1едагогинеоким работникам рекомендовано прибьтвать в учре}кдение не позднее,

че:т за 10 минут до нанала унебньтх занятий.
2.5.3. Бсе работники учре)цения в вь1ходнь1е и праздничнь]е дни могут проходить и

нФ(одиться в помещениях у]ре)1(дения только с разре1пения руководителя }чреждения.
2.6' |1ропускной режим для посетителей учреждения.



2.6.1. |]ооетители _ это все лица' не явля]ощиеся обунатощимися и сотрудниками

)]{ре)кдения. 1( ним отнооятся: родители (законньте представители) обучающихся, рабоние
по-1рядньтх организаций, работники вь11пестоящих организаций, участники открь]тьгх

:тероприятий учреждения и др.
2.6.2. |1осетители пропуска1отся в учреждение на основании паспорта или иного

-]оку\{ента, удостоверяк)щего личность, с фиксацией в журнале регистрации посетителей.
|1ри налинии у посетителей ручной клади ответственньтй за пропускной реэким

пре.].1агает добровольно предъявить содерх{имое руяной клаАи. 8 олунае откава посетитель не

.]опускается в учреждение.
|]ооле записи в )1(урнш]е региотрации и проверки рунной клали посетители

пере\1ещатотся по зданию учреждения самостоятельно.
2.6.3. 11едагогичеокие работники, замеотители руководителя учреждения обязаньл

заранее предупредить ответотвенного за пропускной режим о времени запланированньтх
всФеч о посетителями} а также о времени и меоте проведения родительских собраний и

.]р}'гих запланированнь1х мероприятий.
2.6.4. Ёе запланированнь1е посещеция г{ре)кдения родителями разре111а]отся пооле

окончания у{ебнь1х занятий' а в экстреннь]х олучаях - во время перемень|.

2.6.5. Бход пооетителей на родительские собрания, открь]ть1е мероприятия учреждения
ос}'ществляетоя г1о опиоку! составленному маотером производственного обунения' куратором

1работником, ответотвеннь1м за открь]тое мероприятие) без региотрации даннь|х в журна}ле

}'чета посетителей в присутотвии классного руководителя (работника, ответотвенного за

открь1тое мероприятие) или лица, ответственного за пропускной режим'
2.6'6.[|ри вь]полнении в учре)кдении отроительньтх и ремонтньгх работ вход рабочих в

\чре']дение осущеотвляетоя по списку! составленному подрядной организацией,

сог"1асованном) с руководителем учрех{дения, без запиои в журн!}ле учета региотрации
посетителей.

(рупногабаритнь1е предметь|. ящики, коробки пронооятоя в здание учреждения после
проведенного их досмотра, иоклточа}ощего пронос запрещеннь]х предметов в здание
(взрь]вчать1е вещества, холодное и огнеотрельное оружие' наркотичеокие вещества и т.п.)

2.6.7. !1ица, не связаннь1е о образовательньтм процеосом' посеща1ощие учреждение по
с-т1;кебной необходимооти или с проверкой, пропускатотся при предъявлении документа,

} -]остоверяюще го личность, с уведомлением админиотрации у]ре)кдения и запись}о в

А: рна:е 1 нета посетителей'
2.6.8. [руппьл лиц' пооещатощих учре)кдение для проведения и участ'1я в маооовь|х

\!ероприятиях' семинарах, конференциях, смотрах, олимпиад[1х и т.п.' допускатотоя в здание

}'чреждения без предъявления документа, удоотоверяющего личность по спиокам посетителей,
без регистрации даннь1х в )курнале учета посетителей в приоутствии работника,
ответственного за открь]тое мероприятие.

2.6.9' |1ри несоблтодении посетителем порядка организации пропускного режима в

з.]ан|{11 учреждения лицо' ответственное за пропуокной режим, незамедлительно
инфор\{ирует руководителя учреждения и действует по его указаниям либо применяет

1сщог!ство тревожной сигнштизации с цельто вь1зова оотрудников охрань] обслужива}ощей
охранной организации.

2.7. |ицо, ответотвенное за пропуокной режим! периодически осуществляет осмотр
по:гецений учреждения на предмет вь1явления пооторонних и подозрительнь1х предметов.

3. 0рганизацпля пропускного ре)кип|а для автотранспорта на территории учреяцения
3.1. Бъезд на территори{о у{реждения и парковка на территории техник)'}4а

автощанспортньгх средств запрещень!, за искл!очением личного тр,1нопорта сотрудников и

то-т1ько в меотах, обеспечива1ощих беспрепятотвенну}о эвакуацито при нрезвьтнайньтх

ситуациях общающихся и оотрудников техникума'



3,2. €писотс автотранопорта! которому разре|пен доступ на территорито учре)кдения'\тверждается руководителем учреждения.
3.3. Фсптотр въезт(а}ощего автотранспорта !|а территори1о учреждения и груза

про}1зводится перед воротами ответственнь!м де)курнь1м - вахтером, оторо)кем - вах'1ером.
3'4' (тоянт<а личного транспорта работников учре)кдения на территории учрежденияос\ 

-цеств]1яется 
только с разрешения руководителя учре)кдения в специа[1ьно о1'веденном

;: 00ор\'дованно\1 месте.
3.5' |1ос.;е окончания рабонего дня' в вь]ходнь]е' лраздничнь1е дни, в ночное время:ь"]] автотранс11орта на территорито учреждения осуществляется только пооле оо|.]1асования

; :\ к!]водителе['1 учре)1(дения.
3.6' !оп:'ск без огранинений на территори1о учреждения разре!пается автомобильному

_::нспорту экстреннь]х и аварийнь|х служб: окорой медицинской помощи' пожарной 
'*ра,,',],:1]ав.1ения [Ф и 9€, управления внутренних дел при вь!зове их админиотрацией учрет(дения.3.7' Фбо всех случФ1х въезда транспортнь1х средств на территори{о унрежления без

'""1зсования '1ицо. ответотвенное за пропуокной ре>ким, инфор'"ру", ру^',од''*'"
-''{:еж]ения и по его указани}о при необходимости _ территориапьньтй ор.ан 

"фре"ни* де,-. |т'рттнска. либо применяет устройство тревоясной .'.,-".'ц''_ 
' цйй ,,'.'',;от.\ ]н!1ков охраньл оболу:киватощей охранной организации.

4. Фбязанности ответс'|-венного де}курного_вахт€ра' сторо)ка-вахтера
.{ 

' 1 . Фтветственньтй деяс1рньтй-вахтер, сторож-вахтер должен знать:
а) до,,])кностну1о инструкци!о,
б) инстр1з<цито по пропуокному режиму в учре}кдении;
в) особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему территории;
г) расп0ложение и порядок работьт охранно-пожарной оигнацизации! оиотем

-'':'- 'ренного вь1зова полиции! средств связи! пожароту1]]ения, правила их иопользования;
:) порядсэк взаимодействия с правоохран ительнь|ми органами, внутренний распорядок', ::3;+{]ения! прави.т1а оомотра ручной клади и автотранс110рта.
_1'2' Ёа посту ответственного дежурного-вахтера! сторо)ка_вахтера должньт бьлть:а] телес}онньтй аппарат' технические средотва экстренного вьтзова охранной

: :: ]н;1зации, по]1иции;

в) телефоньт де}курнь!х слухсб правоохранительньтх органов' органов €Б, 1'0 и 9€'
::::]]}'1но-спаса гельнь1х слух<б, адттинистрации учре)кдения.

_1']. Фтветственньтй де>курньтй-,,".*р, 
'''р'*-вахтер 

обязан:
а) перед заступлением на пост осуществить обход территории объекта, 11роверить

:;__:'ч]!е !т ис11равность оборуАования, отоутствие ловреждений на вне1пнем от'ра]кдении!
_ ]:1]\. ]верях:

б) ттнструкция по пропускному ре)киму
.:: е]вь[чайнь]х ситуациях;

в учре)кдении, инструкции о действиях в

овязи' нацичие оредств пожароту11тения'
нару11]ениях произвести запиоь в журнале

недостатках ответотвенному за

на территории

б) проверить исправность работьт средств
:'--{1}1ентаци1] поста; о вь]явленнь1х нелостатках и
.. : ;::)':ээ-с-1 ачи .]е)курства;

_ г) ос\'ществ:_]ять проп}скной ре)ким в учреждение в ооответствии с наотоящим
- _ _]_ожен11е\1:

:) обеспенить контроль за складь]ватощейся обстановкой в здании и-.!]е;+|]ения:

е) вь]яв.пять лиц' пь1та1ощихся в нару11]ение ус1.ановленнь1х правил проникнуть на..::!1тор]{ю }ч]..еждения' совер!шить противоправнь1е действия в отно1пении 
'бу.'''щ'*"";] с0тр\']ников \т{реждения! имущества и оборудования! пресекать их действия в рамках



своей компетенции, в необходимьтх олучаях с помощью оредств тревожной оигнализации
вь1звать группу задер)кания охранной организации и т'п.:

день: перед
занятий' лри

ж) производить обход территории г{реждения не реже чем 3 р€ва вначатом учебнсэго прот]есса' во время перемен и после окончания увебньтхнеобходимооти осуществлять дополнительньтй осмотр территории и помещений;
з) при обнаружении подозрительнь]х лиц, взрь1воопаснь]х или подозрительньгх

пре]}1етов и других возможнь1х предпосьтлок к нрезвьттайньтм оитуациям вь!звать полици}о и:ействовать ооглаоно служебной инструкции.
4.4. Фтветственньтй дежурньтй-вахтер, сторож-вахтер имеет право:
а) требовать от обунатощихоя! сотрудников учреждения и посетителей ооблтодения:{зстоящего |]о::о:кения, гтравил внутреннего распорядка;
б) требовать немедленного устранения вь|явленнь]х недоотатков, пресекать попь1тки!ар\ шения раопорядка дня и пропуокного ре)кима;
в) для вьтполнения овоих олужебньтх обязанностей пользоватьоя средствами овязи

;1 :р\ги\{ оборудованием' принадлежащим учреждени]о;
г) 

-осуществить 
задержание нару1пителя (при необходимости) и вьтзьтвать по,1ици}о.

4.5' Фтветственному дея{урному-вахтеру' оторожу-вахтеру запрещается:
а) покидать поот без
б) лопус;сать 

"" "''.::##;#;#;#:нЁ];:#1:н;1",.',,," ,'',,,',в) разгла111ать пооторонним лицам информацито об охраняемом об.&'е и лорядке::- ан11зации его охрань1,
г) на рабонем меоте уттотреблять опиртооод9р)кащие напитки' олабоапкогольньте

.:"1те|"1'_1и! пиво' наркотичеокие вещества! психотропнь|е и '1'оксичеокие вещеотва.


