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И Н С ТРУ К Ц И Я  
о пропускном и внутриобъектовом режиме  

краевого государственного бю джетного проф ессионального образовательного  
учреж дения «С оветско-Гаванский пром ы ш ленно-технологический техникум»

(КГБ П О У  СГПТТ)

Общ ие положения
1. П ропускной и внутриобъектовый режимы на объектах устанавливаю тся в 

соответствии с полож ениями Конституции Российской Ф едерации, закона Российской 
Ф едерации «О государственной тайне» от 21 ию ля 1993 г. № 5485-1, Ф едерального 
закона «О государственной охране» от 27 мая 1996 г. № 57-Ф З, Ф едерального закона 
"О полиции" от 07 февраля 2011 г. № 3-Ф 3, Ф едерального закона «О пожарной 
безопасности» от 21 декабря 1994 г. №  69-Ф З, требований постановления 
П равительства Российской Ф едерации от 05 января 2004 г. N  3-1 «Об утверждении 
И нструкции по обеспечению  реж има секретности в Российской Ф едерации», приказом 
директора КГБ ПО У  СГП ТТ от 28.11.2018 №  1 7 7 -П.

2. И нструкция определяет основные положения пропускного и внутриобъектового 
режимов па территории краевого государственного бю дж етного профессионального 
образовательного учреж дения «Советско-Гаванский промыш ленно-технологический 
техникум» (далее -  КГБ ПОУ СГПТТ или техникум).

3. Н астоящ ая И нструкция разработана в целях повыш ения безопасности работников и 
обучаю щ ихся техникума, сохранения государственной и служебной тайны,
предотвращ ения хищ ения материальны х, интеллектуальных ценностей, документов, 
поддерж ание надлеж ащ его внутреннего трудового распорядка на территории
техникума.

4. Внутриобъектовы й режим -  совокупность организационных и технических
мероприятий, и правил, направленных на обеспечение безопасности работников 
техникума, установленного внутреннего порядка, сохранения государственной и 
служебной тайны , предотвращ ения хищ ения материальны х ценностей, документов, 
поддерж ание надлеж ащ его внутреннего трудового распорядка па территории
техникума.

5. У становление пропускного и внутриобъектового реж имов предусматривает: 
организацию  поста охраны с функциями КПП;
определение перечня долж ностных лиц и работников, имею щ их право входа в 
учебные корпуса техникума;
определение перечня предметов, запрещ енны х к вносу в учебные корпуса техникума; 
организацию  охраны помещ ений и их оснащ ение необходимыми техническими 

средствами охраны.
6. Вы полнение требований настоящ ей Инструкции обязательно для всех должностных 

лиц техникума, постоянно работаю щ их и временно находящ ихся в учебных корпуса 
техникума, всех ю ридических и физических лиц, осущ ествляю щ их свою 
деятельность или посещ аю щ их учебные корпуса техникума.

7. Данная И нструкция в обязательном порядке доводится до сведения всех работников



и обучаю щ ихся техникума при приеме на работу или учебу. Совместно с данной 
инструкцией до указанных лиц доводятся положения Правил внутреннего трудового 
распорядка техникума.

8. О рганизация и контроль за соблю дением в техникуме установленны х пропускного и 
внутриобъектового реж имов, а такж е принятие мер противопож арной безопасности, 
сохранностъ материалъных, и интеллектуальных ценностей возлагается на 
соответствую щ их руководителей структурных подразделений техникума.

9. Требования сотрудников охраны, находящ ихся при исполнении служебных 
обязанностей, в части соблю дения установленных правил пропускного и 
внутриобъектового режимов, пожарной безопасности обязательны для исполнения 
всеми работниками и обучаю щ имися техникума, а такж е посетителями техникума.

10. Общую координацию  деятельности техникума в вы щ еуказанном направлении и 
контроль за выполнением настоящей Инструкции осущ ествляет заместитель 
директора по административно-хозяйственной работе.

П ропускной режим.
Ц ели, задачи, э-пементы пропускного режима.

11. П ропускной режим - совокупность правил, мероприятий и процедур, 
реглам ентирую щ их порядок допуска лиц в охраняемы е учебны е корпуса КГБ ПОУ 
СГПТТ а такж е порядок движ ения материальных ценностей (внос, вынос) в учебные 
корпуса техникума.

12. П ропускной реж им предназначен для исключения:
• возможности несанкционированного доступа ф изических лиц в учебные корпуса 

техникума;
• возможности вноса в учебные корпуса техникума вещ еств и предметов, с помощ ью 

которых можно соверш ить противоправное деяние;
• возможности несанкционированного выноса, хищ ения с учебны х корпусов техникума 

материальны х ценностей, документов, информационных носителей и т.д.

Виды докум ентов, предоставляю щ их право доступа в учебны е корпуса гехникума.
13. П роход лиц в учебные корпуса техникума осущ ествляется через пост охраны.
14. Д окументами, предоставляю щ ими право доступа (входа) и пребывания в учебных 

корпусах техникум а являю тся: пропуск работника, студенческий билет 
обучаю щ егося, докум ент удостоверяю щ ий личность посетителя техникума.

15. Все работники и посетители при нахождении и перемещ ении в учебны х корпусах 
техникума долж ны  постоянно иметь при себе указанные документы. Для 
обучаю щ ихся техникума личным пропуском является студенческий билет.

16.П ропуск работника дает право доступа и перемещ ения в учебных корпусах техникума 
в пределах установленного локальными актами техникум а времени и 
функциональных обязанностей его обладателя. Выдается адм инистративно-  
управленческом у, учебно-вспомогательному, прочему обслуж иваю щ ему персоналу, 
преподавательскому составу отделом кадров техникума при приеме на постоянную 
работу, на срок действия трудового договора, но не более чем на 5 лет, с последую щей 
заменой. В пропусках обязательно указывается: ФИО сотрудника, место работы, 
занимаемая долж ность, дата выдачи и срок действия документа.

17. Пропуск при увольнении работника подлежат сдаче в отдел кадров техникума при 
получении трудовой книжки.

18. Временный пропуск выдается отдело.м кадров на срок не более 3 месяцев лицам, 
оформленным на временную  работу, работникам подрядных и других организаций, 
работаю щ их в учебны е корпуса техникума.

19. Разовый пропуск выдается посетителям техникума индивидуально сотрудником 
охраны в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, в субботу с 9.00 до 14.00 и дает право



одного посещ ения техникума в пределах одного рабочего дня.
20. Д олж ностное лицо техникума, принимаю щ ее посетителя, делает отметку в разовом 

пропуске о времени убытия посетителя и подписывает его.
21. Разовые пропуска при выходе из техникума посетителями сдаю тся сотрудникам  ̂

охраны ООО 4 0 0  «Регион - Сигнал».

П равила пользования докум ентами на право доступа в техникум.
П орядок прохода через пост охраны .

22. Все вы щ еуказанны е документы  на право доступа в учебные корпуса техникума 
предъявляю тся в развернутом  виде, сотруднику охраны для проверки при каждом 
входе на объект и выходе за его пределы.

23. П ередача документов, даю щ их право прохода в учебные корпуса техникума другим 
лицам, категорически запрещ ается. Виновные в передаче удостоверения (пропуска) 
други.м лицам, а так же за его утрату, могут быть привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

24. О бладателю  пропуска запрещ ается изменять их форму и размеры, вносить 
из.хгенения (поправки) в текстовую  часть и делать какие-либо отметки.

25. В случае утраты пропуска (студенческого билета) работник (обучаю щ ийся) обязан в 
максимально короткое время проинформировать об этом отдел кадров, а также 
представить письменное объяснение руководителю  своего структурного 
подразделения об обстоятельствах утраты документа, и принять меры к его розыску.

26. О снованием для выдачи нового документа взамен утраченного являю тся 
ходатайство руководителя соответствую щ его подразделения, результаты 
(материалы) служ ебного расследования и рещ ение заместителя директора по 
соответствую щ ему направлению  работы.

27. Л ица, предъявивш ие документы, даю щ ие право доступа в учебные корпуса 
техникума, и.меют право вноса личны х вещей индивидуального пользования: 
дамских сумок, папок, портфелей, целлофановых пакетов и другой аналогичной 
ручной малогабаритной клади.

28. Посетителям техникум а запрещ ается вносить в учебные корпуса техникума оружие, 
боеприпасы , взры воопасные, горючие, легковоспламеняю щ иеся вещ ества и 
материалы, алкогольные напитки, психотропные, наркотические и отравляю щ ие 
вещества.

29. Сотрудника.ми охраны ООО 4 0 0  «Регион - Сигнал» мож ет быть предложено 
предъявить для осмотра содержимое хозяйственны х сумок, пакетов, лю бых других 
закрытых, крупногабаритных или иных подозрительных предметов. В случае отказа 
лиц, входящ их в учебные корпуса техникума, предъявить для осмотра содержимое 
ручной клади по требованию  сотрудника охраны ООО 4 0 0  «Регион - Сигнал» 
допуск их в учебные корпуса техникума запрещ ен.

30. Л ица с признаками алкогольного или наркотического опьянения в учебные корпуса 
техникума не допускаю тся.

П орядок оформления докум ентов и осущ ествление доступа в техникум  
представите.11ей государственны х органов, средств массовой информации, 

иностранны х граждан и экскурсионны х групп.
31. Сотрудники М ВД РФ, ФСБ РФ, Ф СТЭК РФ, П рокуратуры РФ, аварийных, 

надзорных, пожарных, санитарных, иных государственных служб, министерств, 
ведомств и инспекций пропускаются в учебные корпуса технику.ма по служебным 
удостоверениям  и по согласованию  с директором технику.ма, в сопровождении 
заместителя директора по административно-хозяйственной работе.



32. П ропуск в учебны е корпуса техникума лиц, прибывш их на совещ ания или другие 
плановые м ероприятия, осущ ествляется при предъявлении документов, 
удостоверяю щ их личность, на основании заявок (списков), подписанных 
руководителям и структурных подразделений техникума, ответственны х за 
проведение данны х мероприятий и утвержденных директором техникума.

33. Допуск представителей средств массовой информации в учебны е корпуса техникума 
осущ ествляется с разреш ения директора техникума, по документам, 
удостоверяю щ им  личность, строго в сопровождении заместителей директора по 
направлениям деятельности.

34. П роведение экскурсий по техникуму возможно исклю чительно по заявкам 
руководителей структурных подразделений, согласованны м с заместителем 
директора по административно-хозяйственной работе и подписанны х директором 
техникума.

Внутриобъектовы й режим .
Це.!1и, задачи, э.1емеиты внутриобъектового режима.

35. В нутриобъектовый режим -  совокупность организационных и технических 
мероприятий и правил, направленных на обеспечение безопасности работников 
техникума, установленного порядка, сохранения государственной и служебной тайны, 
предотвращ ения хищ ения материальных ценностей, документов, поддержание 
надлежащ его внутреннего трудового распорядка в техникуме.

6. Внутриобъектовы й режим предусматривает: 
создание условий для выполнения своих функций техникума и посетителями; 
поддерж ание порядка в зданиях, помещ ениях, на внутренней и прилегаю щ ей к 
техникуму территории, обеспечиваю щ его безопасность техникума, сохранность 
материальны х ценностей, информации ограниченного распространения и документов; 
ограничения круга лиц, посещ аю щ их похмещения техникума;
соблю дение правил внутреннего трудового распорядка, пожарной и 
антитеррористической безопасности.

7. Внутриобъектовы й режим является неотъемлемой частью общей системы безопасности 
техникум а и вклю чает в себя:
закрепление за подразделениями и отделы1Ыми работниками служебных и по.мещений 
и оборудования;
определение мест хранения ключей от служебных помещ ений, порядка пользования 
им и;
определение порядка работы со средства.ми охранно-пож арной сигнализации; 
назначение лиц, ответственны х за вскрытие (закрытие) и пожарную  безопасность 
служебных и складских помещ ений.

П рава и обязанности обучаю щ ихся и работников техникум а при соблю дении
внутриобъектового режима

38. О тветственность за обеспечение внутриобъектового режима возлагается: 
в рабочее время - на руководителей структурных подразделений техникума; 
в нерабочее время, в вы ходные и праздничные дни - на ООО 4 0 0  «Регион-Сигнал».

39.О тветственность за соблю дение установленного внутреннего распорядка в 
по.мещениях техникума, порядка их содержания, мер противопож арной безопасности, 
сохранность и надлежащ ее использование оборудования и документации, 
соблю дение порядка приема посетителей возлагается на руководителей структурных 
11 одраздел е и и й тех н и кум а .

40. В учебных корпусах техникума запрещ ено:
находиться посторонним лицам, равно лицам, не имею щ их при себе документов, 
подтверж даю щ их их право доступа в учебные корпуса техникума;



вносить и хранить в помещ ениях учебных корпусов техникум а оружие, боеприпасы, 
взры воопасные, горю чие, легковоспламеняю щ иеся, отравляю щ ие, радиоактивные, 
наркотические, психотропны е и др. опасные вещ ества и материалы, а также 
алкогольные напитки, хозяйственны е, вещ евые сумки, пакеты , свертки, а также иные 
предметы, представляю щ ие возможную угрозу жизни и здоровья людей; 
вы носить (вносить) из здания техникума имущ ество, оборудование и материальные 
ценности без документального оформления;
оставлять рабочее помещ ение с незакрытой на замок входной дверью  во время 
отсутствия других работников на рабочих местах, а так же оставлять ключи в двери с 
наружной стороны;
курить в не отведенны х для этого местах, пользоваться открыты м огнем; 
употреблять, распространять алкогольные напитки (в том числе пиво и другие 
слабоалкогольны е напитки), наркотические и психотропны е вещ ества, находиться в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
загромож дать основны е и запасные входы (выходы), лестничны е площ адки, 
подвальные и чердачные помещ ения строительны ми и другими материалами, наличие 
которых затрудняет эвакуацию  лю дей, материальны х ценностей, препятствует 
ликвидации пожара, а такж е способствует закладке взрывных устройств; 
соверщ ать действия, нарущаюпдие (изменяю щ ие) установленные режимы 
ф ункционирования технических средств охраны и пожарной сигнализации.

41. Работники техникум а обязаны:
в течение рабочего дня поддерж ивать в помещ ениях чистоту и порядок; 
по окончании рабочего дня убирать все служебные документы  в предусмотренные для 
этих целей места, отклю чать (обесточивать) электроприборы , компью теры и 
освещ ение, закры вать окна и двери.

,Т ребования, предъявляемы е к помещ ениям техникум а, 
их постановка и снятие с охраны .

42.В соответствие с правилами внутреннего трудового распорядка в техникуме 
установлен 6-ти дневной режим работы. Н ахождение работников и обучаю щ ихся на 
территории техникум а разреш ается с 8:00 до 18:00 в рабочие дни, в субботу с 8:00 до
14:30. П ребы вание и доступ на территорию  техникума за пределами указанного 

вре.мени, в вы ходные и праздничные дни работникам техникума запреш ен, в 
исклю чительны х случаях -  по приказу (распоряж ению ) директора техникума, по 
служебным запискам, согласованным с заместителями директора по направлению  
работы.

43. Входные двери служебны х помешений по окончании рабочего времени должны быть
закрыты на замок.

44. По.мещения, оборудованны е техническими средствами охраны по окончании 
рабочего времени долж ны  быть поставлены на охрану, путем вклю чения охранной 
сигнализации. В начале рабочего дня указанные помеш ения снимаю тся с охраны.

45. При возникновении в помещ ениях техникума в нерабочее время, выходные и 
праздничны е дни чрезвычайных ситуаций (пожар, авария систем электро-, тепло-, 
водоснабж ения и канализации) и угрозе находящ имся в них материальны м ценностям, 
оборудованию , доку.ментации и т.п. служебные помещ ения могут быть вскрыты с 
последую щ им докладом заместителю  директора по административно-хозяйственной 
работе для принятия соответствую щ их мер. При это.м вскрывать находящ иеся в 
служ ебны х помещ ениях опечатанны е сейфы (ш кафы) без разреш ения ответственных 
за них лиц или руководителей технику.ма категорически запрещ ается. В случае 
необходимости допускается эвакуация сейфов из опасной зоны.

46. По.мещение м ож ет быть вскрыто по решениро директора, заместителя директора по 
административно-хозяйственной работе для ос.мотра в случае срабатывании 
охранно-пож арной сигнализации, а также в случае подозрения несанкционированном



проникновении в помещ ение посторонних лиц.
47. О проведенном вскры тии, состоянии помещ ения и проведенных в нем работах 

немедленно ставятся в известность ответственны е за помещ ения, и составляется акт, 
который подписы вается лицами, вскрывш ими помещ ение. Один экземпляр акта 
остается у заместителя директора по административно-хозяйственной работе.

Контроль за соблю дением порядка, правил пропускного, внутриобъектового
режимов на территории техникума

48. Контроль обеспечения порядка, пропускного и внутриобъектового режимов в 
техникуме осущ ествляю т в виде проверки: 
директор - по необходимости;
заместитель директора по административно-хозяйственной работе -  постоянно; 
заместители директора по воспитательной и социальным вопросам, по 
учебно-методической работе, по учебно-производственной работе, по 
инф ормационным технологиям , руководители отделений, начальники отделов в 
рамках своей компетенции -  не реже одного раза в квартал;

49. Д олж ностны е лица, контролирую щ ие обеспечение порядка, пропускного и 
внутриобъектового реж имов на территории техникума, долж ны  руководствоваться 
требованиями настоящ ей Инструкции, приказами директора техникума, Правилами 
внутреннего распорядка, и другими нормативными актами, регламентирую щ ими 
порядок в техникуме


