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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме в
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Ростовской области «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум» (далее 
Положение) разработано на основании Федерального закона РФот 29.12.2012 "т:№ ~' 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и определяет организацию и 
порядок осуществления пропускного и внутриобъектового режима в техникуме
1.2. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех 
сотрудников, постоянно или временно работающих в техникуме, обучающихся и их 
родителей, всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность 
или находящихся по другим причинам на территории техникума.
1.3. Цель Положения- обеспечение общественной безопасности, предупреждение
возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных 
проявлений в отношении обучающихся, педагогических работников и технического 
персонала техникума, установление надлежащего порядка работы, сохранности 
имущества, исключение иных нарушений общественного порядка. Ч-
1.4. Контрольно-пропускной и внутриобъектовый режим предусматривает комплекс 
специальных мер, направленных на поддержание и обеспечение установленного 
порядка деятельности «РЖТ», определяет порядок пропуска учащихся и сотрудников, 
граждан в административное здание, исключает возможность несанкционированного 
прохода лиц, проезда транспортных средств, проноса (провоза) имущества на 
территорию или с территории техникума
1.5. Территория «РЖТ» - это здание, в котором размещается техникум, и прилегающая 
к нему территория.
1.6. Контрольно- пропускной и внутриобъектовый режим на территории «РЖТ»
обеспечивают сотрудники частной охранной организации (далее: ЧОО) на договорной 
основе.": : ;.. :............................................. :т ..................... . .... ............ ..... ....
1.7. Ответственность за осуществление контрольно-пропускного режима возлагается 
на сотрудников ЧОО, дежурного администратора, дежурного мастера 
производственного обучения техникума.
1.8. Контроль за организацией и обеспечением контрольно- пропускного и 
внутриобъектового режима на территории «РЖТ» осуществляет заместитель 
директора по обеспечению безопасности.
1.9. Сотрудники «РЖТ» и обучающиеся должны быть ознакомлены с настоящим 
Положением. . : >
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< : г.; | з • . 2. Порядок пропуска (прохода) обучающихся, сотрудников г I
К". и других лиц на территорию техникума . ..... "

2.1. В «РЖТ» установлена шестидневная учебная неделя (понедельник- суббота), 
воскресенье - выходной день. Начало занятий в 08.00час. , окончание- в 19.00час. 
(1-я смена* с 08.00час. до 14.00час, 2-я смена- с 13.15час. до 19.00час.). Перед 
началом занятий- в 07.45час,- общее построение обучающихся («линейка»). ч -г . ■ •
2.2. Вход обучающихся в техникум осуществляется с 07.30час., по их личным
магнитным карточкам-пропускам. о ъс гнь I
2.3. В случае отсутствия личного пропуска, обучающийся обязан составить 
письменное объяснение о причинах его отсутствия. Допуск обучающегося в здание



* «РЖТ» при этом осуществляется на основании предъявления им студенческого 
билета.
2.4. При отсутствии у обучающегося личного пропуска и студенческого билета, он 
может быть допущен в здание «РЖТ» исключительно в сопровождении мастера 
производственного обучения соответствующей учебной группы или классного 
руководителя.

__ 2.5. Пропускной режим в техникум осуществляется: ...____________________________ _ 
-в учебное время дежурным охранником, дежурным администратором, дежурным 
мастером производственного обучения;
-в неучебное время, выходные и праздничные дни- дежурным охранником.
2.6. Выход обучающихся из здания техникума в учебное время (в том числе, на 
переменах) разрешается только на основании письменного заявления, согласованного 
с классным руководителем (мастером производственного обучения) и утвержденного 
заместителем директора по учебно- производственной работе.
2.6. Выход обучающихся для участия в спортивных соревнованиях, конкурсах, на 
экскурсии, медицинские осмотры и проч, осуществляется организованно, в 
сопровождении педагога.

...Требования п.п. 2.1- 2.6 Положения распрос1раняются. .ца.д).бу.чщ<.‘)щихся=___
участников художественной самодеятельности, кружков, спортивных секций.
2.8. В период каникул обучающиеся допускаются в здание «РЖТ», согласно плану 
мероприятий на каникулах, утвержденному директором техникума.
2.9. Сотрудники «РЖТ» допускаются в здание по их личным магнитным карточкам- 
пропускам, согласно графику работы.
2.10. Родители (законные представители), посетители (посторонние лица) 
допускаются в техникум при предъявлении документа, удостоверяющего их 
личность (паспорт, водительское удостоверение, проч.), с обязательной фиксацией в 
Книге регистрации посетителей.
2.11. Передвижение посетителей по территории техникума допускается только в

__ сопровождении, дежурного студента либо дежурного. мастера ироизводственноЕО.__ . 
обучения, преподавателя или сотрудника, к которому посетитель прибыл.
2.12. Книга регистрации посетителей должна быть прошита, страницы 
пронумерованы. Замена, изъятие страниц из Книги запрещены.
2.13. Контроль ведения данной Книги осуществляет заместитель директора по 
обеспечению безопасности.
2.14. В нерабочее время, выходные и праздничные дни беспрепятственный допуск в 
здание «РЖТ» имеют директор техникума, его заместители, старший мастер. 
Сотрудники, которым по роду работы необходимо находиться в «РЖТ» в нерабочее 
время, выходные и праздничные дни, допускаются в техникум на основании 
служебной записки, либо утвержденного директором графика дежурств.

„_2.15.3апрещен вход .в техникум .любых посетителей, отказывающихся, предъявить — 
документ, удостоверяющий личность, либо объяснить цель посещения. Во избежание 
проноса в «РЖТ» наркотических средств, оружия, взрывчатых веществ, запрещенных 
к свободному обороту предметов, также запрещен вход посетителям, отказавшимся 
представить дежурному охраннику для обозрения содержимое своих сумок , пакетов, 
коробок и проч.
2.16. Проход в школу торговых представителей, театральных кассиров, фотографов и 
т.п. согласовывается лично с директором техникума.



2.17. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие техникум по 
служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, по согласованию с директором или его заместителями, с 
записью в Книге регистрации посетителей.
2.18. Должностные лица, прибывшие с проверкой, пропускаются при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, с уведомлением администрации техникума, о 
чем делается запись в Книге регистрации посетителей.
2.19. Группы лиц, посещающих техникум для проведения и участия в массовых 
мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание 
техникума при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по спискам

-“-‘“■посетителей, заверенных подписью директора или его заместителей. — - - - -...
2.20. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском 
посетителей в здания техникума, дежурный охранник, дежурный мастер 
производственного обучения действует по указанию директора или дежурного 
администратор а.
2.21. Сотрудник ЧОО не позднее 19.30час. закрывает входные двери на замок и
осуществляет обход здания на предмет выявление мест несанкционированного 
проникновения, незапертых дверей помещений, аудиторий, обнаружения забытых 
либо подозрительных предметов. -
2.22. Очередные обходы здания «РЖТ» дежурный сотрудник ЧОО осуществляет 
каждые 2 часа, с обязательной фиксацией в Журнале сдачи-приемки смены и
регистрации обходов территории: ............. - ------ —....—
-в учебные дни (понедельник-суббота) с 19.30час. до 07.30час.; .!
-в выходные и праздничные дни- круглосуточно.
И К.НГ: гЛ ГСТ;'!-":■ П' ■ 'Т >’/П !'7

: ’ и ■. 3. Организация и порядок производства ремонтно-строительных
■ ' тчик ■. и других работ в здании техникума. ч

■■ ; ; Н Л:7'.|Л. . ■. к:-,,,.; ,:■(

3.1 При выполнении в техникуме строительных и ремонтных работ допуск рабочих 
осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с директором 
техникума. Производство работ осуществляется под контролем заместителя директора 
по административно-хозяйственной части
3.2.Крупногабаритные предметы, япцгки, коробки проносить в техникум после 
проведения дежурным охранником осмотра, исключающего пронос запрещенных 
предметов в здание (взрывчатые вещества, холодное и огнестрельное оружие, 
наркотики и т.д).
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4. Порядок допуска на территорию транспортных средств

4.1. Ворота для въезда автотранспорта на территорию «РЖТ» открывают сотрудник 
ЧОО, заместитель директора по АХЧ, дежурный администратор, только по 
согласованию с директором техникума.
4.2. Допуск без ограничений на территорию «РЖТ» разрешается автомобильному 
транспорту экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной 
охраны, управления ГО и ЧС, управления внутренних дел при вызове их 
администрацией техникума, а также транспорта, осуществляющего доставку 
продуктов питания, вывоз твердых бытовых отходов. Допуск указанного 
автотранспорта, прибывшего по заявке администрации, осуществляется при 



предъявлении водителем сопроводительных документов (письма, заявки, наряда и пр.) 
и документов, удостоверяющих его личность.
4.3. Парковка автомобильного транспорта на территории техникума,- .у-ворот-и влоль----
фасада здания запрещена, кроме автотранспорта указанного в п. 4.2 Положения.

5. Порядок вноса (выноса) грузов и других материальных ценностей 
на территорию (с территории) техникума

5.1. Сотрудник ЧОО обязан проверять вносимые и выносимые материальные ценности 
и их соответствие поданной на вынос заявке.
5.2. Заявка на внос (вынос) на территорию (с территории) техникума согласовывается 
с заместителем директора по административно-хозяйственной части.
5.3. Сотрудник ЧОО обязан проверять содержимое больших хозяйственных сумок у

—входящих посетителей, а при обнаружении забытых или -бесхчхзн-ых гюдозрительных----
предметов действовать согласно инструкции.
5.4.Запрещается вносить в здание техникума горючие, легковоспламеняющиеся, 
токсичные вещества и радиоактивные материалы.

6, Внутриобъектовый режим

6.1. Категорически запрещается:
-выпускать обучающихся из здания «РЖТ» в учебное время без письменного 
разрешения;
-осуществлять пропуск лиц с признаками алкогольного или наркотического 

—опьянения.а также с неадекватным повелением; ------------------------ ------------------- ~
-пропускать лиц с оружием, взрывчатым веществом и предметами, 
представляющими повышенную опасность для окружающих.
6.2. В случае ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся, педагогов и
работников техникума, сотрудник ЧОО действует по инструкции, уведомляет 
правоохранительные органы и администрацию «РЖТ». —
6.3. Все сотрудники техникума перед началом занятий проверяют свои рабочие 
места, закрепленные за ними учебные аудитории на предмет безопасности. При 
обнаружении возгорания, затопления, разрушения, подозрительных предметов, 
которые могут быть взрывными устройствами, или других нарушений сотрудники 
обязаны немедленно сообщить дежурному администратору или дежурному

----сотруднику ЧОО; принять меры по тушению возгорания-и-ок&занию-нервой-тюмощи— 
пострадавшим.
6.4. На территории «РЖТ» запрещается:
-курить;
-загромождать территорию, основной и запасные выходы, лестничные площадки, 
чердачные помещения строительными и другими материалами, предметами, которые 
затрудняют эвакуацию людей, материальных ценностей и препятствуют ликвидации 
возгораний, а также способствуют закладке взрывных устройств;
-нарушать установленные режимы функционирования инженерно-технических 
средств охраны и пожарной сигнализации;
-совершать действия, опасные для жизни и здоровья окружающих.



7. Обязанности дежурных на пропускном посту.

7.1. Дежурному поста пропуска запрещается:
-покидать пост без разрешения дежурного мастера;
-допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил; 
-разглашать посторонним лицам сведения конфиденциального характера;
7.2. Дежурный поста пропуска должен знать и соблюдать:
-должностную инструкцию; ___________ __________________________________
-положение о контрольно- пропускном и внутриобъектовом режиме;
-расположение и порядок работы пожарной сигнализации, средств связи, 
пожаротушения, правила их использования и обслуживания, действия персонала и 
обучающихся в случае чрезвычайной ситуации.
7.3. При возникновении ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся, 
педагогов, дежурный сотрудник ЧОО действует по инструкции, уведомляет 
правоохранительные органы и администрацию техникума.
7.4. На посту пропуска дежурного должны находиться:
-список телефонов дежурных служб, правоохранительных органов, ГО и ЧС, 
аварийно-спасательных служб, администрации техникума;
-копия Положения о контрольно- пропускном и внутриобъектовом режиме техникума; 
-должностная инструкция охранника;
-книга регистрации посетителей;
-журнал сдачи-приемки смены и регистрации обходов территории.

8. Контроль обеспечения пропускного и внутриобъектового режима

8.1. Контроль обеспечения установленного режима на территории техникума 
осуществляют в виде проверок:
- директор «РЖТ» и его заместители;
- должностные сотрудники МВД, ФСБ, ФСНК, ГОиЧС, прокуратуры;
-уполномоченные сотрудники министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области.
8.2. Общий контроль соблюдения на территории «РЖТ» установленного режима 
возлагается на заместителя директора по обеспечению безопасности.


