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ПРИКАЗ 
» cĴA-M СИ/У\Оч 20 

О пропускном режиме 

В соответствии с Федеральным законом 06.03.2006 №35-Ф3 «О 
противодействии терроризму», Федеральным законом «О полиции» от 07.02.2011 
№3-Ф3, Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 
№2202-1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Проход сотрудников, обучающихся и посетителей на территорию колледжа и 
обратно осуществлять через контрольно-пропускные пункты по установленным в 
колледже пропускам. 

2. На территорию колледжа доступ осуществляется по предъявлению 
следующих документов: 

2.1 бесконтактная пластиковая карта доступа; 
2.2 пульт дистанционного управления шлагбаума (выдается сотрудникам 

колледжа для пропуска автомобилей). 
2.3 студенческий билет для студентов; 
2.4 паспорт гражданина РФ (для граждан РФ старше 14 лет, проживающих на 

территории РФ), свидетельство о рождении для несовершеннолетних в возрасте до 
14 лет, временное удостоверение личности гражданина РФ о форме № 2П (для 
утративших паспорт граждан, а также граждан, в отношении которых до выдачи 
паспорта проводится дополнительная проверка, удостоверение личности или 
военный билет военнослужащего действительной службы, паспорт иностранного 
гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, паспорт моряка, 
удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 
беженцем, вид на жительство - для лиц без гражданства. 

3. Пропуски должны оформляться, учитываться и выдаваться их владельцам на 
постах Колледжа под роспись в журнале. 



4. На территорию колледжа допускать лица, предъявившие удостоверения 
личности, сотрудники правоохранительных и государственных органов. 

5. Лица, имеющие пропуск от входной двери со стороны двора (запасного 
входа, выхода), пульты дистанционного управления шлагбаума, несут 
персональную ответственность за допущение на территорию посторонних лиц. В 
случае нарушения контрольно-пропускного режима пропуск и пульт подлежит 
изъятию заместителем директора по безопасности. Нарушение контрольно-
пропускного режима должно быть подтверждено документально. 

6. Родители обучающихся могут быть допущены в здание колледжа с 
разрешения директора или дежурного администратора, при предъявлении 
документа, удостоверяющего их личность, по временным пропускам, выдаваемым 
им охраной, с записью в «Журнал регистрации посетителей». 

7. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий мастера 
производственного обучения (кураторы) письменно уведомляют заместителя 
директора по безопасности о проведении мероприятия и предоставляют 
согласованный с заместителем директора колледжа по воспитательной работе 
список приглашенных на мероприятие. 

8. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие колледж по 
служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документов указанных 
в п. 2.4 настоящего приказа, о чём делается охранником ЧОО запись в «Журнале 
регистрации посетителей». 

9. Категорически запрещено на территории колледжа: 
- выпускать обучающихся из здания колледжа в учебное время без письменного 

разрешения мастера производственного обучения (куратора) или медицинского 
работника; 

- осуществлять пропуск лиц с признаками алкогольного или наркотического 
опьянения, а также с неадекватным поведением; 

- осуществлять пропуск лиц с оружием, взрывчатым веществом и веществами, 
представляющими повышенную опасность для окружающих; 

- передавать пропуски другим лицам. 
10. Вынос имущества из здания колледжа осуществляется только с письменного 

разрешения директора колледжа, его заместителя по АХР или заведующих 
хозяйством структурных подразделений колледжа. 

11. Документами на право вывоза (выноса) материальных ценностей, 
принадлежащих колледжу, с территории являются: 

- приказ директора о внутреннем перемещении материальных ценностей; 
- накладная на внутреннее перемещение материальных ценностей. 



12. В документе на право ввоза, вывоза (выноса) материальных ценностей 
должны быть указаны наименование вывозимых предметов, их количество, вес, 
метраж, род упаковки (прописью). 

13. Документы на право ввоза, вывоза (выноса) материальных ценностей должны 
быть подписаны директором колледжа. 

14. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском 
посетителей в здание колледжа, служба контрольно-пропускного режима действует 
по указанию директора колледжа. 

15. Внерабочее время, выходные и праздничные дни доступ сотрудников на 
территорию колледжа должен быть ограничен и производиться по предварительным 
заявкам (спискам) от руководителей структурных подразделений. 

16. Сотрудники колледжа, работающие посменно, допускаются на территорию 
объекта в нерабочее время, в выходные и праздничные дни по спискам, 
подписанным руководителями соответствующих служб и утвержденным 
директором колледжа. 

17. Получение ключей, вскрытие помещений, оборудованных охранной 
сигнализацией, производят лица, имеющие право вскрытия этих помещений с 
предъявлением постоянного пропуска. Списки лиц, имеющих право вскрывать 
(закрывать) указанные помещения, с указанием номеров печатей, которыми 
опечатываются помещения, подписываются руководителем структурного 
подразделения и утверждаются директором колледжа. 
18. Все лица, пытающиеся пройти через контрольно-пропускной пункт без 
предъявления пропуска, по чужому или неправильно оформленному пропуску, 
пронести на объект (с объекта) запрещенные предметы, не пропускаются на 
территорию Колледжа. Задержание лица допускается, лишь совершившего 
преступление, для доставления органам власти и пресечения возможности 
совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать такое лицо 
не представлялось возможным и при этом не было допущено превышения 
необходимых для этого мер. 

19. Въезд и стоянка на территории колледжа автотранспорта, принадлежащего 
сотрудникам на правах личной собственности, разрешается на время рабочего дня. 

20. Автомашины сторонних организаций, прибывшие с грузом на территорию 
колледжа (структурных подразделений) в рабочее время, допускаются на 
территорию по служебным запискам с досмотром охранников ЧОО. 

21. Вывоз с территории колледжа различного мусора, земли и снега может 
производиться без оформления документов, но с обязательной регистрацией 
документа у заместителя директора по административно-хозяйственной работе 
колледжа или у заведующего хозяйством структурного подразделения колледжа. 



22. Руководителям структурных подразделений колледжа ознакомить с данным 
приказом весь персонал. 

23. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителей 
структурных подразделений колледжа: 

- в СП-1 - заместителя директора по безопасности Андрея Юрьевича Комова; 
- в СП-2 - заместителя директора по учебной работе Галину Николаевну 

Шарапову; 
- в СП-3 - заместителя директора по учебной работе Татьяну Николаевну 

Гойхман; 
- в СП-4 - заместителя директора по учебной работе Ахмеда Нажмудтиновича 

- в СП-5 - руководителя Многофункционального центра прикладных 
квалификаций Дузь Зинаиду Андреевну. 
24.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Ниматова; 

Директор В.Н. Шутов 

Комов Андрей Юрьевич, 
заместитель директора по безопасности 
(3462)206-940(185) 


