
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации пропускного и внутриобъектового режимов в здании и на территории 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об организации пропускного и внутриобъектового режимов в 

здании и на территории Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Байконурский электрорадиотехнический техникум 

имени М.И. Неделина» (далее – Положение) разработано в целях установления 

надлежащего порядка работы и создание безопасных условий для обучающихся и 

сотрудников Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

(далее – ГБ ПОУ «БЭРТТ», техникум), а также исключения возможности 

проникновения посторонних лиц, выноса служебных документов и материальных 

ценностей, иных нарушений общественного порядка. 

1.2. Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения прохода 

(выхода) обучающихся, педагогических работников, сотрудников, посетителей в 

здание техникума, въезда (выезда) транспортных средств на территорию техникума, 

вноса (выноса) материальных ценностей, исключающих несанкционированное 

проникновение граждан, транспортных средств и посторонних предметов на 

территорию и в здание ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

1.3. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения 

мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на территории и в 

здании техникума, в соответствии с требованиями внутреннего распорядка и 

пожарной безопасности. 

1.4. Организация и контроль за соблюдением пропускного режима возлагается 

на лицо, на которое возложена ответственность за безопасность, а его 

непосредственное выполнение – на работников техникума, в функциональные 

обязанности которых включены охрана здания и обеспечение пропускного режима. 

1.5. Пропускной режим в ГБ ПОУ «БЭРТТ» осуществляет дежурная смена 



(дежурный). 

1.6. Входные двери, запасные выходы здания техникума оборудованы 

прочными запорами и замками. Запасные выходы в период их закрытия должны 

быть опломбированы и опечатаны. Ключи от запасных выходов хранятся на посту 

охраны. Эвакуационные выходы оборудованы легко открываемыми изнутри 

прочными запорами и замками. 

1.7. Контрольно-пропускной пункт (на месте центрального входа в здание 

техникума) оборудован местом несения службы дежурного (в ночное время – 

дежурного сторожа), снабжен пакетом всех документов по организации 

пропускного и внутриобъектового режимов, образцами пропусков. 

1.8. Ответственность за осуществление контрольно-пропускного режима в 

техникуме возлагается на: лицо, ответственное за безопасность; сторожа (вахтёра). 

1.9. Контроль за соблюдением пропускного режима обучающимися в 

техникуме возлагается на дежурного администратора и вахтера. 

1.10. Все работы при строительстве или реконструкции действующих 

помещений техникума в обязательном порядке согласовываются с директором. 

1.11. Требования настоящего Положения распространяются в полном объеме 

на весь педагогический состав, сотрудников техникума, а также на обучающихся – в 

части их касающейся. Данное Положение доводится до всех педагогических 

работников и сотрудников техникума, под роспись. 

II. ПОРЯДОК ПРОПУСКА ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

СОТРУДНИКОВ ТЕХНИКУМА И ПОСЕТИТЕЛЕЙ, 

А ТАКЖЕ ВЫНОСА МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

2.1. Для обеспечения пропускного режима устанавливается один контрольно-

пропускной пункт (на месте центрального входа в здание техникума). Запасные 

выходы открываются с разрешения директора или лица, на которое возложена 

ответственность за безопасность, а в их отсутствие – с разрешения дежурного 

администратора. На период открытия запасного выхода, контроль за ним 

осуществляет лицо его открывшее. 



2.2. Студенты, сотрудники техникума и посетители проходят в здание через 

центральный вход. 

2.3. Обучающиеся допускаются в здание техникума в установленное 

распорядком время, согласно спискам обучающихся ГБ ПОУ «БЭРТТ», 

утвержденных директором. 

2.4. Вход в здание техникума обучающихся осуществлять только при 

предъявлении студенческого билета. 

2.5. Массовый пропуск обучающихся в здание техникума осуществляется до 

начала занятий, после их окончания и на переменах. В период занятий обучающиеся 

допускаются в техникум, и выходят с разрешения дежурного администратора или 

вахтера. 

2.6. Начало занятий в техникуме в 8 час. 30 мин. Студенты, пришедшие 

раньше, ожидают прохода в учебные кабинеты в холле 1 этажа. 

2.7. В отдельных случаях (согласно утвержденному расписанию занятий) 

занятия могут начинаться со второй (и далее) пары (во всех случаях обучающиеся 

должны прийти в техникум не позднее, чем за 10 минут до начала занятий). 

2.8. В случае опоздания без уважительной причины студенты пропускаются в 

техникум с разрешения дежурного администратора или куратора группы. 

2.9. Уходить из техникума до окончания занятий обучающимся разрешается 

только на основании личного разрешения преподавателя, медицинской сестры или 

классного руководителя группы. 

2.910. Дополнительные занятия, тренировки проводить согласно графику. 

Экскурсии, занятия, тренировки и убытие проводить организованно, под 

руководством преподавателя (руководителя физического воспитания). 

2.11. Во время каникул обучающиеся допускаются в техникум с 09 час. 00 мин. 

до 16 час. 00 мин. 

2.12. В случае нарушения дисциплины или правил поведения обучающиеся 

обязаны дать письменное объяснение куратору группы (преподавателю). 

2.13. Проход преподавателей, сотрудников и директора в здание техникума 

осуществляется без подтверждения персональных данных (документом удостоверяющем 



личность), без записи в «Журнал регистрации посетителей ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

2.14. В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно 

допускаются в техникум: директор, лицо, ответственное за безопасность, дежурный 

от руководства техникума, заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе. 

2.15. Запрещается находиться сотрудникам техникума в выходные и 

праздничные дни без предварительного уведомления директора и заместителя 

директора по административно-хозяйственной работе. 

2.16. При проведении родительских собраний, праздничных и других 

массовых мероприятий классные руководители передают дежурному на 

контрольно-пропускной пункт списки посетителей, согласованные с лицом, 

ответственным за безопасность. Родители могут быть допущены в техникум при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

2.17. Посетителю (родителю), после внесения записи его персональных 

данных в «Журнал регистрации посетителей ГБ ПОУ «БЭРТТ» (приложение 1), 

которым устанавливается способ фиксации и состав информации, запрашиваемой у 

субъектов персональных данных, вахтером (сторожем) оформляется разовый 

пропуск (приложение 2), где указываются дата прихода, фамилия, имя, отчество 

посетителя, к кому прибыл и номер кабинета, время прибытия, подпись выдавшего 

пропуск, время убытия. После чего посетитель (родитель) пропускается в техникум. 

Сотрудник техникума, к которому прибыл посетитель (родитель), указывает время 

убытия, ставит свою подпись, после чего разовый пропуск сдается посетителем по 

убытию на пост вахтеру (сторожу). 

2.18. С преподавателями родители встречаются после занятий или в 

экстренных случаях во время перемены. 

2.19. Родителям не разрешается проходить в техникум с крупногабаритными 

сумками. 

2.20. В случае не запланированного прихода в техникум родителей, вахтер 

выясняет цель их прихода и пропускает в техникум только с разрешения 

администрации. 



2.21. Родители (законные представители) ожидают обучающихся за пределами 

здания техникума, на его территории. В отдельных случаях встречающие могут 

находиться в здании техникума, в отведенном месте, в вестибюле с разрешения 

директора, лица, ответственного за безопасность, или дежурного администратора. 

2.22. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие 

техникум по служебной необходимости, при проведении массовых мероприятий 

городского характера, пропускаются при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, по согласованию с директором, с записью в «Книге 

учета посетителей». 

2.23. Нахождение посетителей (родителей) в техникуме после окончания 

времени приема и рабочего дня без соответствующего разрешения директора 

запрещается. 

2.24. Передвижение посетителей в здании техникума осуществляется в 

сопровождении сотрудника техникума или дежурного администратора. 

2.25. При выполнении в техникуме строительных и ремонтных работ, допуск 

рабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с 

директором или лицом, исполняющим его обязанности. Списки рабочих 

предоставляются в УМВД России на комплексе «Байконур», для информирования. 

Производство работ осуществляется под контролем заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе, назначенным приказом директора. 

2.26. Осмотр вещей и предметов посетителей (родителей): 

при наличии у посетителей (родителей) ручной клади вахтер (сторож) 

предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади; 

в случае отказа вызывается уполномоченное лицо техникума, ответственное за 

пропускной режим, и посетителю (родителю) предлагается предъявить содержимое 

ручной клади; 

в случае отказа предъявить содержимое ручной клади посетитель (родитель) в 

техникум не допускается; 

в случае если посетитель (родитель), не предъявивший к осмотру ручную 

кладь, отказывается покинуть техникум, уполномоченное лицо, ответственное за 



пропускной режим, оценив обстановку, информирует директора или одного из 

заместителей и действует по его указаниям, при необходимости вызывает наряд 

полиции, в экстренных случаях применяет средство тревожной сигнализации. 

2.27. Материальные ценности выносятся из здания техникума на основании 

служебной записки, подписанной заместителем директора техникума по 

административно-хозяйственной работе, при необходимости заверенной директором. 

Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание техникума 

после проведения их досмотра, исключающего пронос запрещенных предметов в 

здание техникума (взрывчатые вещества, холодное и огнестрельное оружие, 

наркотики и т.д.). 

2.28. Чистые бланки пропусков, использованные пропуска, подлежащие 

уничтожению, хранятся в металлической шкатулке или сейфе, закрывающемся на 

замок. Учет бланков пропусков и выданных пропусков осуществляется по книге 

«Учета и выдачи пропусков». 

2.29. Использованные пропуска уничтожаются комиссией с составлением 

акта. Уничтожение пропусков осуществляется путем приведения их в состояние, 

исключающее дальнейшее использование пропуска. 

III. ПОРЯДОК ДОПУСКА НА ТЕРРИТОРИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

АВАРИЙНЫХ БРИГАД, МАШИН СКОРОЙ ПОМОЩИ 

3.1. Въезд на территорию техникума и парковка на территории техникума 

частных машин запрещена. 

3.2. Допуск автотранспортных средств на территорию техникума 

осуществляется с разрешения директора, заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе или лица, ответственного за безопасность. 

3.3. Допуск автотранспортных средств осуществляется на основании путевого 

листа и водительского удостоверения на право управления автомобилем с записью в 

«Книге допуска автотранспортных средств». 

3.4. Автотранспорт по доставке продуктов питания в техникум и вывозу 

мусора допускается на территорию техникума на основании заключенных 



контрактов и приказа директора. 

3.5. Движение автотранспорта по территории техникума разрешено со 

скоростью не более 5 км/час. Парковка автомашин, доставивших материальные 

ценности, продукты осуществляется у запасных выходов с соблюдением всех мер 

безопасности и правил дорожного движения. 

3.6. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машин скорой 

помощи допускаются на территорию техникума беспрепятственно. В последующем, 

после ликвидации аварии (пожара, оказания медицинской помощи) в «Книге допуска 

автотранспортных средств» осуществляется запись о допуске автотранспорта. 

3.7. При допуске на территорию техникума автотранспортных средств 

дежурный предупреждает водителя о соблюдении мер безопасности при движении 

по территории техникума. 

IV. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ 

ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА 

4.1. В здании и на территории техникума разрешено находится с понедельника 

по пятницу с 08 час. 00 мин. до 17 час. 05 мин. (для очной формы обучения), а также 

с понедельника по четверг включительно с 18 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. (для 

очно-заочной формы обучения). 

4.2. Помещения техникума, в т.ч. кабинеты директора и заместителей, 

заведующих, лаборатории и мастерская с оборудованием, бухгалтерия, 

медицинский пункт, столовая, актовый зал и спортивный зал принимаются 

дежурным под роспись в «Журнале приема и сдачи помещений». При приеме 

помещений дежурный обязан в присутствии ответственного за помещение лица 

убедиться в готовности помещения к сдаче. В помещении должны быть закрыты 

окна, форточки, отключена вода, свет, обесточены все электроприборы и 

техническая аппаратура. После чего помещение закрывается на замок, 

пломбируется или опечатывается, в «Книге учета сдачи под охрану и вскрытия 

помещения ГБ ПОУ «БЭРТТ» делается запись о приеме помещения под охрану. 

Вскрытие помещения и сдача его ответственному лицу производится в обратной 



последовательности. 

4.3. По окончании рабочего дня, дежурный осуществляет его обход по 

маршруту (обращается внимание на окна, помещение столовой и медицинского 

пункта, отсутствие течи воды в туалетах, помещения лабораторий, мастерской с 

оборудованием, актовый зал, спортивный зал, проверяются на наличие и 

целостность печатей). Результаты обхода заносятся в «Журнал контроля (осмотров) 

состояния объекта и дистанционного контроля несения службы». 

4.4. В целях организации и контроля за соблюдением учебно-воспитательного 

процесса, а также соблюдения внутреннего распорядка дня из числа заместителей, 

заведующих и педагогических работников назначается дежурный администратор в 

соответствии с графиком. 

4.5. В целях обеспечения пожарной безопасности обучающиеся, сотрудники, 

посетители обязаны соблюдать требования инструкции о мерах пожарной 

безопасности в здании техникума и на его территории. 

4.6. Все помещения закрепляются за ответственными лицами приказом 

директора. Ответственные лица обязаны следить за чистотой помещений, 

противопожарной и электро- безопасностью, по окончании рабочего дня закрывать 

окна, двери. 

4.7. Ключи от всех помещений хранятся на посту охраны. Ключи от 

специальных помещений (от электрощитовой, гаражных боксов и других 

помещений, определенных директором) хранятся отдельно у дежурного. 

4.8. Кнопка тревожной сигнализации для экстренного вызова подразделения 

группы одела вневедомственной охраны находится на контрольно-пропускном 

пункте охраны. 

V. ОБЯЗАННОСТИ ВАХТЕРА (СТОРОЖА) 

5.1. Вахтер (сторож) должен знать: 

должностную инструкцию; 

особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему территории, 

расположение и порядок работы охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, 



средств связи, пожаротушения, правила их использования и обслуживания; 

внутренний распорядок ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

настоящее Положение. 

5.2. Вахтер (сторож) обязан: 

перед заступлением на контрольно-пропускной пункт осуществить обход 

территории объекта, проверить наличие и исправность оборудования, и отсутствие 

повреждений на здании, окнах, дверях; 

доложить о произведенной смене и выявленных недостатках 

уполномоченному лицу, ответственному за пропускной режим или заместителю 

директора по административно-хозяйственной работе, с отметкой в «Журнале 

приема-сдачи дежурства» (приложение 3); 

осуществлять пропускной режим в техникуме в соответствии с настоящим 

Положением; 

владеть информацией и осуществлять контроль за складывающейся 

обстановкой в техникуме и прилегающей территории; 

выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть в 

техникум, совершать противоправные действия в отношении должностных лиц и 

технического персонала, имущества и оборудования техникума. В экстренных 

ситуациях, с помощью средств связи, подать сигнал правоохранительным органам, 

вызвать группу задержания вневедомственной охраны и т.п.; 

производить обход техникума (каждых 2 часа), а также в ночное время, о чем 

делать соответствующие записи в «Журнале обхода сторожей» (приложение 4); 

при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных 

предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям вызвать 

полицию и немедленно сообщить руководству техникума. 

5.3. Вахтер (сторож) имеет право: 

требовать от должностных лиц, сотрудников, обучающихся и посетителей 

техникума соблюдения настоящего Положения, правил внутреннего распорядка; 

требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать 

попытки нарушения распорядка дня и пропускного режима; 



для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами 

связи и другим оборудованием, принадлежащим техникуму. 

5.4. Вахтеру (сторожу) запрещается: 

покидать контрольно-пропускной пункт без разрешения прямого или 

непосредственного руководителя; 

допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил; 

разглашать посторонним лицам информацию о методах и средствах охраны 

техникума; 

употреблять на рабочем месте спиртосодержащие и слабоалкогольные 

напитки, наркотические вещества, психотропные и токсические вещества. 

5.5. На контрольно-пропускном пункте вахтера (сторожа) должны быть: 

телефоны дежурных служб правоохранительных органов, МЧС, ОФСБ, 

аварийно-спасательных служб, административного состава техникума; 

Положение об организации пропускного и внутриобъектового режимов в 

здании и на территории ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

должностная инструкция; 

график несения дежурства; 

«Журнал регистрации посетителей ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

разовые пропуска; 

«Журнал приема-сдачи дежурства»; 

«Журнал обхода сторожей»; 

списки работников; 

иная необходимая документация. 

____________________ 



 Приложение 1 

 к Положение об организации 

 пропускного и внутриобъектового 

 режимов в здании и на территории 

 ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

ОБРАЗЕЦ 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ГБ ПОУ «БЭРТТ 

Дата 
Фамилия И.О. 

посетителя 

Документ 

удостоверяющий 

личность 

Цель визита 
Время 

прибытия 

Время 

убытия 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

Журнал заводится в начале года и ведется до начала следующего года, 

должен быть прошит, станицы в нем пронумерованы и опечатаны оттиском 

печати. На первой страницы журнала делается запись о дате его заведения (с 

момента внесения первой записи). Замена, изъятие страниц из журнала запрещены. 



 Приложение 2 

 к Положение об организации 

 пропускного и внутриобъектового 

 режимов в здании и на территории 

 ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

ОБРАЗЕЦ 

РАЗОВОГО ПРОПУСКА 

Разовый пропуск 
 

на «_____» ________________ 2016 г. 
 

Фамилия И.О. _____________________________ 

К кому прибыл ____________________________ 

Время прибытия _________ ч. ____________ мин. 

Подпись вахтера ___________________________ 

Отметка работника, к которому прибыл посетитель 

___________________ / _____________________ 
                               (подпись)                                                                                      (Фамилия И.О.) 

Время убытия _________ ч. ______________ мин. 

 

ПРИ ВЫХОДЕ ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ 

 



 Приложение 3 

 к Положение об организации 

 пропускного и внутриобъектового 

 режимов в здании и на территории 

 ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

ОБРАЗЕЦ 

ЖУРНАЛ ПРИЕМА-СДАЧИ ДЕЖУРСТВА 

№ 

п/п 
Дата 

Запись о приеме и сдаче дежурства, 

недостатках, обнаруженных во 

время дежурства 

Сдал, 

подпись 

Принял, 

подпись 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

Требования, предъявляемые к заведению и ведению Журнала приема-сдачи 

дежурства идентичны требованиям к Журналу регистрации посетителей ГБ ПОУ 

«БЭРТТ». 



 Приложение 4 

 к Положение об организации 

 пропускного и внутриобъектового 

 режимов в здании и на территории 

 ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

ОБРАЗЕЦ 

ЖУРНАЛ ОБХОДА СТОРОЖЕЙ 

Дата 

обхода 

Время 

обхода 

Наименование обхода 

(внешний, внутренний) 

Выявленные недостатки 

во время обхода 
Подпись Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

Требования, предъявляемые к заведению и ведению Журнала приема-сдачи 

дежурства идентичны требованиям к Журналу регистрации посетителей ГБ ПОУ 

«БЭРТТ». 

 


