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Об организации охраны. пропускного
ввутириобъектового режиtчtов работы
в зданиях и на ,герритории

ГБПоУ со (ТХТК)
в 2020 - 202l учебном голу

в целях обеспечения надежн<rй охраны ,lданий. помещений и имущества.
безопасноr,о функчионирования образовательнtlt,tl учреждения. своевременного
обнаружения и ltредотвращеtl ия оtlасllых ситуаций. поJцержания порядка и реализации
мер по защиTе персонала, обучающихся в период их нахождения на терри,гории. в

зланиях. сооружениях и упорядочения рабо,гы образовате,]ьного учреждения.

lll'ИКАЗЫI}АК):

l.Осуществляr,ь непосредственtIую охрану здания ГБПОУ <То,цья,гr,инский химико-
технологический колледж> на договорной основе с ЧОо ооо <Бы.ltина> охранниками
одного круглосуточного пос],а.

Место дrя llесения службы охранника оIIределить l] холле на l этаже. !ля
размещения имущества пос,га. личных вецей охранtlикOв и мес,l,а их отдыха выllелить
помещение (комната Nr: 7).

Пtrрялок работы гl()ста. обязаtttlости охранников определить
соответств),rощиNtи инструкциями и поJlожениями нас]оящего llрика]а.

2. В це.lrях исключения нахожления па территории и в ,}.Ilании обра,lовательного
учреждения посторонних Jlиц и предотвраu{ения несаII кl{ионироваti llого доступа
порядок пропуска установиl,ь:

В здание и на территорию образоваr,ельного учреждения обесгlечиt,ь только
саtlкционирован ный доступ должностных лиц. персоtlаJIа. обl,чаюuшхся. пtrссr,иr-елей и
траtlспортных средств.

Право санкционированного достуIlа вышеуказаrtttой категории лиц и
],ранспорта на trбъекты и ,герриторик) trбразовате.ltьного учреж.,1ения дают документы
удостоверяющек) личность.

оформление. учет и выдачу пропусков. составJlение списков. вопросы
согJlасования llоступа лиц в образователыlое учреждgllие. въезда траIlспортных оредств на
,герриторию, изъятие недействительных пропусков и уllичтожеtlие их в установленном
порядке возложить на зам. директора по АХР Бобровского /l.И.

Разрешить tlропуск в здание посетителейl по )]стныNl и tlисьмеIIным зllявкаI\l
должностных лиц образовательного учрежлеIiия, по.,lаваемых на п()с,г охраны.

Прием устных ,]aJ{BoK на пропуск посетиr,елей. не имеюtllих пропускных
документов, регистрировать в сlIециaulыlOм журнtUIе tI()с,га охраны.



[1раво лачи рiIJрешения на вход посетителей (въезд. выезд транспорта). дачи
уст((ых распоряжсний и утверждения IlисьмеIlIlых заявок lla пропуск в образовательное

учрех(дение и на закреплеII}Iую тсрриторию имеют доля(ностные JIиIIа, указанные в
списке.

I]ход в зданrtе образова,lелыIого учреждсIIия лицам, не иNtеющим
постоянноI,о пропуска. ра]решаrь ToJlbKo tlри наличии у rIих докчмеlIта. удостоверяющего
личность. после регистрации в журIItrлс учета посетиr,е,;rей. Ввоз (вноо) и_пи вывоз (вынос)
имущества образовательного учреждения осуtllествлять только при на-тIиrIии
материального llpotIycka и с разреlпения материаJIьно ответственных доJlжносl,ных лиrl
образовательного учрежJtения. KoHTpo.1tb за соответствием вносимого (ввозимого).
выносимого (вывозимого) имуп(ества I]озложить tla охраIIу.

З. В целях упорядочения работы образовательного учрея(депия установить следукlщий

распорядок:
. рабочие дни - понедельник-пятн&ца;
. нерабочие дни - суббота, Bocкpeceнbei
. рабочее время по рабочим дням с 8-00 до l7-00;
. учебные часы занятий: согласно расписанию учебных занятий.

4. Соt(иальному педагогу С.А. Филатовой:
Лично контролировать. coBMecTllo с дежурным преподавателем (педагогом).

rrрибытие и порядок пропуска обучающихся и сотруJlников IIеред началом занятий; при
rtеобходимости оказывать помощь охране и Ilринимать решсIlие IIа пропуск обучающихся и

сотрулников в случaях отсутствия у них пропускных локументов.
Особое внимание уделять проверке безопаснос,ги соJlержания мест

проведелIия общих мероприятий в учреждении (акlовых. лекциоIIIIых з:rлов. спортивных
сооружений. ппощадок на территории учреждения, ]1р. MecrJ.

Плановые IIроверки сосl,ояIIия пропускного режима, наJIичия и порядка
ведения док}ментаци}I, состояния и исправности тсхпических средств охраны. содержания
запасltых выходов проводйть не реже дв)х раз в месяц.

5. Преподавательскому (педагогическому) составу:
Прибывать на свои рабочие NrecTa за 30 миrIут до IIачала занятия. Непосредственно

перед начfulом занятия визуалыtым осмотром проверять аудиторию (место ttровеления
занятия) на предмет безопасного состояния и исправнос,Iи обор)дования. отс),тствия
подозрительных и опасных для жизни и здоровья обучающихся предметов и веществ.

6. Ответсr,венными за наллежацее состояние и оодержание помещений (зданий. строений)
назначить: какдого сотрудника. отвечtlюtцего за кабине,l-.

7. Ответственным за вышеуказанIIые помещения. злания и строения постоянно
контролировать их безопасrrое содержаIlие и эксплуатацию установленного оборулования;
обеспечивать сохранность имущества и документации, соблкlдение установленноl о режима
работы, выполнение правил fксплуат[tции, пожарной и элекr,рической безоttасности.
своевременную уборку и сдачу под охрану.

Назлrачить ответственных, а при отсутствии возможности назначения таковых
отвечагь лично. за обес,гочивание электрооборулоRанияJ отк-цючение газового

оборудования по окончании рабочего дня и в случiuлх экстренной необходимости.
Категорически запретить проведение временных огневых и других опасных работ без
моего (либо лица исполняющего мои обязанности) письменного разрешения и
предварительной оргаrrизации lIадежных противопожарных и защи,гных мер.



Помешlения и места расllоJlожения оборудоваtttля, имеIощего повышсtIную
пожарнук). эJIектрическук). травматическую опаснос],ь. обозна.rить станJI,артными знаками
ttредупреждения.

Во всех помещениях иметь описи находящегося в них оборуловаttия и
имущества. а на кажлом этаже здания. на хорошо виJIных N{естах. ймеr,ь схемы эвакуации
людей и имущества при пожаре и в случае возникнOвения чрезtзычайных сиl,уаций.

Запреr,ить в учебных Kjlaccax. кабинетах. "rlабораl,ориях хранение
посторонllих предмс,tовл учебtlого обор),дования и jlpyI ого Il|\{yulecTBa. прOведение опытов
и других видов работ, не предусмотренных утвержлеrIным rlеречнем и прtll,раммой.

Сигнацы оповещения. порялок проведения эвакуации лкrдей и имущества
довести llo всего персонала и обучающихся.

на дверях запасных выходов. черда[Iных помещсttий. тех}lических lтажей и
подвалов, лругих закрьшых на ,}амок помсlrlений. в Ko,lopbix нс паходятся люли. ра]местить
табли.Iки с указанием -фамилии и иниtlиiшов отве,I,ственног() за эти помеtltеtlия и места
хранения ключей.

Во время провеления занятирi (мероприятий) в IIомещениях первог0,)тажа
распашные решетки должны содержаl,ься с открытыми замковыми устройствами и
]апираться снова по окончании заtlятий (мероприятий).

Бытовой Mvcop. строительные и прои,]водстt]ен }l ые отходы собирать только
Ita специilльно вылеленной площадке. в конr,ейнеры. с послел},к)щим их вывозом.
специально оборудованным ],ранспортом.

Исклк1.1ить сжиI,апие мусора. исполь,ltrваttной ,lары. отход()в и т. п.. а также
разведение костров на территории образовательнtlго ччреждения.

Солержать в исIIравном. раСrtrчем состсlянии освеulение территории. входов в
злания. оборуловtlнных плоIl(iцок и вссх помещсний.

8. Контроль за испоJlнением приказа оставляю за собой.

tuрекmор Т.,4,. MпtaiлeHKo

С' приказопл работник озIIаком,]lсIl:

fl.И. Бобровский

С.А. Филатова


