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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. 
№ 35-Ф3.
- Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)" (с изменениями и дополнениями).

Методическими рекомендациями "Организация деятельности по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 
Федерации", направленные письмом Минпросвещения России от 24 февраля 
2021 г. N 12-286.

1.2 Настоящее Положение является внутренним правовым актом, 
разработанным в целях обеспечения безопасности студентов, сотрудников и 
посетителей государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края "Ахтырский техникум 
Профи-Альянс" (далее -  техникум), обеспечения сохранности материальных 
ценностей техникума с использованием контроля и разграничения доступа 
лиц на территорию, а также контроля за перемещением материальных 
ценностей.
1.3. Пропускной и внутриобъектовый режимы в техникуме устанавливаются 

в целях:, ,
- защиты жизни и здоровья студентов, сотрудников и посетителей, 
безопасного функционирования техникума;
- обеспечения надёжной охраны зданий, помещений и имущества,
- предотвращения фактов хищений материальных ценностей;
- исключения возможности несанкционированного доступа на территорию 
техникума;
- установления порядка допуска студентов, сотрудников и посетителей в 
помещения техникума;
- исключения возможности бесконтрольного передвижения посетителей по 
территории техникума;
- своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и 
ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала и 
обучающихся в период их нахождения на территории техникума.
1.4. Ответственность за общую организацию и контроль за состоянием 
пропускного и внутриобъектового режима в техникуме возлагается на 
преподавателя-организатора ОБЖ.
1.5. Практическое осуществление пропускного режима возлагается на 
сотрудников частного охранного предприятия.



1.6 Услуга по охране учебного заведения осуществляется на договорной 
основе с лицензированным охранным предприятием в круглосуточном 
режиме.
1.7 Порядок выполнения обязанностей охранниками определён Инструкцией 
по пропускному и внутри объектовому режиму и Положением о пропускном 
и внутри объектовом режиме в ГБПОУ КК АТПА.
1.8 Охранным предприятием предоставляются следующие документы, 
хранящиеся на посту охраны:
- инструкция по пропускному и внутри объектовому режиму;
- копия лицензии на осуществление частной охранной деятельности;
- личная карточка охранника (фамилия, имя, отчество и название охранного 
предприятия);
- удостоверение охранника со свидетельством о присвоении квалификации 
частного охранника;
- журнал приема-сдачи поста;
- мобильный телефон;
- ручной металл детектор.
1.9 Техникумом предоставляются следующие документы, хранящиеся на 
посту охраны:
- список телефонов экстренной связи;
- схема охраны ГБПОУ КК АТПА;
- схема оповещения;
- журнал учета посетителей;
- журнал регистрации въезжающих (выезжающих) транспортных 
средств;
- журнал приёма (выдачи) ключей;
- расписание звонков;
- список работников техникума;
- список обучающихся по дополнительному профессиональному обучению.
1.10 Контрольно-пропускной пункт находится при входе на территорию 
техникума и обеспечен мобильным телефоном, системой видеонаблюдения, 
тревожной кнопкой, автоматической пожарной сигнализацией, системой 
оповещения людей о пожаре, системой охранной сигнализации, 
электрическим фонарем с аккумулятором.
1.11 Ключи от дверей зданий, помещений и запасных входов находятся у 
охранника и выдаются ответственным лицам с отметкой в Журнале приёма 
(выдачи) ключей. В некоторых случаях охранник выдаёт ключи лицам, не 
указанным в Журнале приёма (выдачи) ключей, по просьбе ответственного 
лица с соответствующей отметкой.

2. Порядок пропуска обучающихся, работников и посетителей, выноса 
материальных средств

2.1 В техникуме устанавливается санкционированный доступ работников, 
обучающихся и посетителей.
2.2 Пропуск вышеуказанных категорий лиц и транспорта на территорию



техникума возлагается на охранников:
- вход обучающихся на учебные занятия - по ученическому билету, в 
случае его отсутствия по решению дежурного педагога;
- вход педагогических работников и иных работников осуществляется
по списку лиц, утверждённому директором техникума, при предъявлении 
пропуска.
- вход посетителей — по устным и письменным заявкам должностных 
лиц техникума;
- вход обучающихся для занятий в кружках дополнительного образования и 
секциях, других организованных групп для проведения внеаудиторных и 
внеурочных мероприятий - по спискам, подготовленным руководителями 
кружков, секций утверждённым директором техникума;
- разрешение на вход посетителей утверждают директор или заместители 
директора;
- посетители допускаются по предъявлению документа, удостоверяющего 
личность с записью в Журнале учёта посетителей;
- ввоз (вывоз), внос (вынос) материальных ценностей осуществляется 
по распоряжению директора техникума или его заместителей;
- круглосуточный доступ в здания и на территорию техникума разрешается 
директору и его заместителям;
- допуск в техникум в нерабочее время работникам, а также сотрудникам 
обслуживающих организаций, осуществляется по распоряжению директора;
- при возникновении ситуации, исключающей возможность допуска
лица в техникум, охранник информирует об этом директора или его 
заместителей и далее действует по их указаниям.
2.3 При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий 
посетители допускаются по списку от классного руководителя (мастера 
производственного обучения), утверждённому директором техникума.
При большом скоплении посетителей в период начала и окончания занятий 
(проведения массовых мероприятий) из помещения через пост охраны 
первыми выходят обучающиеся и гости, в последнюю очередь - сотрудники. 
Родители и другие посетители пропускаются после того, как пройдут 
обучающиеся.
2.4 Одновременно в здании техникума может находиться не более 3-х 
посетителей. Остальные - ждут своей очереди рядом с постом охраны. 
Передвижение посетителей осуществляется в сопровождении работника 
техникума или дежурного педагога.
2.5 При наличии у посетителей ручной клади, охранник предлагает 
добровольно предъявить ее содержимое. В случае отказа, вызывает 
дежурного педагога.

3. Порядок допуска на территорию транспортных средств, 
аварийных бригад, машин скорой помощи

3.1 Автотранспорт аварийных и спасательных служб, скорой помощи, 
силовых и надзорных структур допускается на территорию техникума



беспрепятственно с записью в Журнале регистрации въезжающих 
(выезжающих) транспортных средств.
3.2 Для обеспечения деятельности техникума пропускаются транспортные 
средства только с разрешения директора или его заместителей с записью в 
Журнале регистрации въезжающих (выезжающих) транспортных средств.
3.3 Въезд и выезд транспорта на Ахтырской территории осуществлять с ул. 
Победы, на Абинской территории с ул. Интернациональная.
3.4 Контроль пропуска транспортных средств (при въезде и выезде) 
возлагается на работников охранного предприятия.
3.5 Работники техникума, имеющие личный транспорт допускаются на 
территорию техникума по пропуску транспортного средства.
3.6 Стоянка личного транспорта разрешена на площадке около тракторного 
корпуса и осуществляется только на Ахтырской территории.
3.7 Открытие ворот для ввоза (вывоза) грузов осуществляется только после 
разрешения администрации.

4. Порядок и правила соблюдения внутри объектового режима

4.1 Обучающимся и работникам разрешается находиться на территории 
техникума в рабочие дни. В нерабочее время допуск осуществляется по 
разрешению директора техникума и его заместителей.
4.2 Дежурный педагог совместно с дежурной учебной группой производит 
обход территории техникума во время перерывов, во время занятий и при 
организации приема пищи, с целью контроля за пропускным режимом и 
порядком, а так же для выявления нахождения посторонних лиц и 
неопознанных предметов.
4.3 Запасные выходы открываются только с разрешения администрации, 
кроме случаев экстренной эвакуации. На период открытия запасных выходов 
контроль осуществляет лицо, их открывающее и производит запись в 
«Журнале учета посетителей» с отметкой времени и причине открытия
4.4 После окончания рабочего дня охранник закрывает на замок входную 
дверь главного учебного корпуса техникума и ставит на охранную 
сигнализацию.
4.5 Преподавательский состав пребывает на рабочие места до начала занятий. 
Визуальным осмотром проверяет места проведения занятий на предмет 
безопасного состояния, отсутствия подозрительных предметов.
4.6 Порядок и маршруты обхода техникума по окончании его работы и в 
нерабочее время определяются Инструкцией по пропускному и внутри 
объектовому режиму и Схемой охраны ГБПОУ КК АТПА.


