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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    Настоящим Положением определяется организация пропускного режима в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Республики Крым «Чапаевский агротехнологический техникум» 

(далее - учреждение), как организационно - правовых ограничений и правил, 

устанавливающих порядок пропуска через контрольно-пропускные пункты в 

отдельные здания (помещения).  

 

1.2  Пропускной режим устанавливается в целях: 

- защиты законных интересов учреждения и поддержания порядка 

внутреннего управления; 

- -защиты собственности, ее рационального и эффективного использования; 

- внутренней и внешней стабильности организации; 

- защиты  прав на интеллектуальную собственность. 

1.3. Пропускной режим, как часть системы безопасности, позволяет решить 

следующие задачи: 

- обеспечение санкционированного прохода сотрудников и посетителей, 

ввоза (вывоза) продукции и материальных ценностей; 

- предотвращение бесконтрольного проникновения посторонних лиц и 

транспортных средств на охраняемые территории и в здание учреждения; 

- своевременное выявление угроз интересам организации, а также 

потенциально опасных условий, способствующих нанесению организации 

материального и морального ущерба; 

- создание надежных гарантий поддержания организационной стабильности 

внешних и внутренних связей организации, отработка механизма 

оперативного реагирования на угрозы и негативные тенденции; 

- пресечение посягательств на законные интересы организации, 

использование юридических, экономических, организационных, социально-

психологических, технических и иных средств для выявления и ослабления 

источников угроз безопасности организации  



1.4. Пропускной режим (как часть системы безопасности) должен 

соответствовать действующему законодательству, уставу организации, а 

также иным нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность 

учреждения. 

1.5. Организация пропускного режима, контроль за его выполнением 

возлагаются на  одного из заместителей директора. 

1.6. Требования по пропускному режиму должны быть доведены до каждого 

сотрудника. 

2. Пропускной режим устанавливается в здании учебного корпуса №2 и в 

общежитии техникума. 

3. Внутриобъектовый режим на территории учреждения: 

3.1. Для осуществления охраны по периметру территории учреждения 

установлено ограждение. Проход на территорию и в учебно-

административное здание осуществляется через пропускной пункт в учебный 

корпус №2, по адресу: ул. Мира, д.3  

3.2. Пропускной режим  в учебный корпус №2 осуществляет дежурный 

охранник. 

3.3. В обязанности охранника входит: 

-осуществление пропускного режима в учебный корпус; 

- выдача и прием ключей  персоналу от кабинетов; 

- пропуск  и осмотр автотранспортных средств на территорию; 

- обход территории по утвержденному маршруту; 

- выявление  противоправных  действий   и пресечение этих действий в 

рамках своей компетенции.  

3.4. Пропускной режим  в общежитие для обучающихся ГБПОУ РК «ЧАТ» 

осуществляет дежурный охранник. 

3.5. Общежитие расположено по адресу: с. Чапаевка  ул. Мира, д.3. 



3.7. В нем постоянно (круглосуточно) находится  на посту один дежурный 

охранник.   

3.8. Пропуск обучающихся в общежитие  осуществляется по документу 

удостоверяющего личность проживающего по списку  с 07.00 до 21.30 без  

регистрации в Журнале.  

3.9. В обязанности   дежурного  входит: 

-осуществление пропускного режима в общежитие; 

- выдача и прием ключей  проживающим и персоналу  общежития; 

-  выявление  противоправных  действий  в общежитии, прилегающей 

территории к общежитию  и пресечение этих действий в рамках своей 

компетенции. 

3.10. Допуск на территорию учреждения служебного транспорта 

осуществляется при наличии документов водителя и транспортной 

накладной (фамилия водителя и номер автомобиля  согласованы с 

администрацией техникума и   организацией, предоставляющей услуги.  

(список автомобилей утвержден приказом директора по техникуму). 

3.13. Допуск на территорию учреждения личного транспорта сотрудников 

техникума осуществляется при  наличии  заявления  от работника и приказа 

на разрешение парковки личного автомобиля  директором техникума. 

3.14. Допуск на территорию учреждения транспорта посетителей запрещен. 

4.2. Сотрудники техникума проходят в здание по документу, 

удостоверяющего личность и списку, без записи в журнале регистрации. 

4.3. Посетители проходят в здание при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность и регистрируются в журнале учета посетителей. 

4.4.  Лица с явными признаками алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения в здание не допускаются. 

4.5. Вынос из здания учреждения материальных средств осуществляется по 

материальному пропуску или по устному распоряжению должностными 

лицами, имеющих право на внос и вынос материальных ценностей по 

приказу директора. 



4.6. В здание учреждения запрещается проносить: 

- приносить с собой огнестрельное, травматическое, пневматическое и 

холодное оружие; 

-  пиротехнику; 

- специальные средства защиты; 

- алкогольные напитки и наркотические вещества;  

4.7. В целях обслуживания и эксплуатации здания организации имеются 

служебные выезды для учебных автомобилей. Пропуск через эти выезды 

осуществляется в соответствии с графиком учебного вождения 

утвержденного директором техникума на учебный год.   

5. На основании действующего законодательства и решения техникума 

отдельные категории лиц пользуются правом прохода на территорию 

техникума при предъявлении служебного удостоверения. К ним относятся: 

- работники прокуратуры, ФСБ и МВД; 

- инспекторы труда; 

- должностные лица, (специалисты Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым) и отдельные категории работников санитарно-

эпидемической службы органов здравоохранения, осуществляющие 

санитарный надзор. 
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