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Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики

1. Настоящие Правила определяют нормы поведениrI посетителей при посещении ГБПОУ РК <ЧАТ> и
направлены на обеспечение безопасности образовательного учреждения.
2. Территория ГБПОУ РК (ЧАТ), по адресу: Советский район, с. Чапаевка, ул. Мира д. З, общежитие по ул.

Гагарина, д. l0, является ведомственной (Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым)
и охраняется круглосуточно сотрудниками техникума сторожами(вахтерами).
3. Посетители имеют право посещать техникум согласно режиму его работы с 08.00 до l7.00.
4. Посетители пропускаются в учебный корпус Jф2 на основании паспорта или иного документа,,t' удостоверяюrцего личность с обязательной фиксацией данных документа в журнале регистрации

посетителеЙ (паспортные данные, время прибытия, время убытия, к кому прибыл, цель посещения).
5. При наличии ручной клади у посетителей дежурный сторож предлагает добровольно предъявить
соДержимое руtноЙ кJIади. В случае если посетитель, не предъявил к осмотру ручную кладь, отказывается
покинуть образовательное учреl*цение, дежурныЙ работник информирует руководителя учреждения 1]

деЙствует на его указаниям, при необходимости вызывает наряд полиции, применяет средство тревожной
сигнализации.

бl При посещении учебного заведения запрещается:
- нарушать общественный порядок;
- препятствовать работе персонала техникума, }чебному процессу;
- бесцельно находиться на территории техникума;
- находиться на территории в нетрезвом состоянии распивать спиртные напитки, курить;
- выгуливать собак и других животных, разжигать костры, мусорить;
- ходить по газонам, ломать зелёные насаждения и рвать цветы;
_ заезжать и кататься на мотоциклах, мопедах и велосипедах;
- въезжать на территорию автотранспорту, у которого нет разрешениrI на въезд на территорию;
- приносить с ообоЙ огнестрельное, травматическое, пневматическое и холодное ор}4кие, пиротехнику,
специальные средства защиты, алкогольные напитки и наркотические вещества;
- торговать и заниматься рекламной деятельностью;

,l*Ё}"rrстрациJl 
техникума оставляет за собой право требования возмещениJI нанесённого материального

8. В целях сохранности жизни и здоровья обучающихся, их родителей, посетителей, сотрудников, а также

. сохранности материальных ценностей ГБПОУ РК кЧАТ> администрация техникума обращается ко всем
. посетителям с просьбой об обязательном выполнении Правил на территории }rчебного заведения.

9. В случае невыполнения вышеуказанных требований сотрудники охраны техникума вправе удалить
посетителя из техникума и прилегающей территории. Кроме того, просим оказывать содействие охране,
информируя её о появлении подозрительных лицдля предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и
актов вандализма.
10, В экстренных случаях охрана техникума имеет право обращаться за помощью правоохранительные
органы.
l1. Прu полученцu uнфорлtацuu об эваlЕацuu посеmumелu mехнuкулlа dолltсньt dейсmвоваmь
coanacшo указанuя]п соmруdнuков слуJtсбьt,охраньt uлu аdманuсmрацuu, не сйdавая панuкu.

Администрация тел: (3б5-51) 9-б4 -39
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