
Российская Федерация 
Министерство здравоохранения Саратовской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 
«Саратовский областной базовый медицинский колледж» 

П Р И К А З 

У / » fit- 2017 года № 
Саратов 

«Об организации охраны, пропускного и внутри 
объектового режимов работы в здании и на 

территории ГАПОУ СО «СОБМК» 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 
безопасности функционирования колледжа, своевременного предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите 
сотрудников и студентов в период их нахождения в здании и на территории 

колледжа 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
•г 

1. Утвердить положение о пропускном режиме в здание ГАПОУ СО 
«СОБМК» согласно приложения №1 настоящего приказа. 

2.Утвердить должностные обязанности лица ответственного за выполнение 
мероприятий по антитеррористической защите в ГАПОУ СО «СОБМК» 
согласно приложения №2 настоящего приказа. 

3. Установить, что пропускной и внутриобъектовый режимы 
осуществляются охранной организацией согласно заключенному договору * 

3.1. Место для несения охраны определить - фойе 1 этажа, напротив 
главного входа в здание. 

3.2. Порядок работы поста, обязанности охранника определяются в 
соответствии с условиями договора с охранной организацией. 

4. В целях упорядочения работы колледжа установить следующий 
распорядок: 

Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. 
Не рабочий день: воскресенье. 
Рабочее время: с 07.30. до19.30. в субботу с 07.30. до 15.00. 



5. Заместителю директора колледжа по АХР: 

5.1. Совместно со специалистом по охране труда проводить плановые 
проверки состояния пропускного режима, порядка ведения дежурной 
документации охраны, состояния и исправности технических средств 
охраны, содержания запасного выхода (не реже 2-х раз в месяц), 
результаты проведенных проверок заносить в журнал учета проверок 
состояния пропускного режима и технических средств охраны 
должностными лицами. 

5.2.Постоянно контролировать состояние установленного оборудования, 
обеспечивать сохранность имущества и документации, соблюдение 
установленного режима работы, выполнения правил эксплуатации, 
противопожарной безопасности. 

5.3. На дверях запасного выхода, чердачных помещений, технических 
этажей и подвалов, других закрытых на замок помещений, в которых не 
находятся люди, разместить таблички с указанием фамилии 
ответственного за эти помещения. Во время проведения занятий 

(мероприятий) в помещениях первого этажа распашные решетки должны 
содержаться с открытыми замковыми устройствами и запираться по 
окончании занятий (мероприятий). 

* 

5.4. Поддерживать в исправном, рабочем состоянии, систему 
видеонаблюдения, освещение территории, входов в здание. 

5.5. Назначить ответственных за обесточивание электрооборудования по 
окончании рабочего дня и в случае экстренной ситуации. 

6. Педагогическому составу: 

6.1. Прибывать на рабочие места за 15 мин. до начала занятий 
непосредственно перед началом занятий визуальным осмотром проверить 
учебный кабинет на предмет безопасного состояния и исправности 
оборудования, отсутствии посторонних предметов, опасных для жизни и 
здоровья студентов 

6.2. Прием родителей (посетителей) проводить на своих рабочих местах в 
рабочее время. 

6.3. Оформление заявок для получения разрешения на пропуск родителей 
(посетителей) в здание колледжа осуществлять только в установленном 
порядке. 

7. Специалисту по охране труда, (ответственному за безопасность). 

7.1. Организовать перед началом каждого рабочего дня проведение 
проверки безопасности территории колледжа, состояние пломб на дверюи 



состояние холла, гардероба, лестничных пролетов, безопасного 
содержание электрощитов, исправность распашных решеток на окнах 
помещений колледжа. 
7.2. Организовать контроль преподавательским составом и 
администрацией совместно с охраной, прибытие и порядок пропуска 
студентов перед началом занятий (при необходимости оказывать помощь и 
принимать решение на пропуск студентов в случае отсутствия у них 
магнитных пропусков). 
7.3. Помещения и места расположения оборудования, имеющего 
повышенную пожарную, электрическую, травматическую опасность, 
обозначить стандартными знаками предупреждения. 
7.4. Во всех помещениях иметь опись находящихся в них оборудования и 
имущества, а на каждом этаже здания, на хорошо видных местах, иметь 
схемы эвакуации людей и имущества при пожаре и в случае 
возникновения ЧС. 
7.5. Запретить хранение в учебных классах, кабинетах, лабораториях 
посторонних предметов, учебного оборудования и другого имущества, 
проведение опытов и других видов работ, не предусмотренных 
утвержденным перечнем и программой. 
7.6. Сигналы оповещения, порядок эвакуации людей и имущества довести 
до всего преподавательского состава и студентов. 

8. Категорически запретить проведение временных огневых и других 
опасных работ без моего (либо лица меня замещающего) письменного 
разрешения и предварительной организации надежных противопожарных 
и защитных мер. 

9. Бытовой мусор, строительные и производственные отходы собирать 
только на специально выделенных площадках, в контейнеры, с 
последующим их вывозом, специальным транспортом. 

10. Исключить сжигание мусора, использованной тары, отходов, а также 
разведение костров на территории колледжа. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор ГАПОУ СО «СОБМК» / L И.А. Морозов 



Приложение №1 
к Пр. № от 2017 г. 

Положение о пропускном режиме в здании ГАПОУ Саратовской области 

«Саратовский областной базовый медицинский колледж» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет основные требования к организации 
пропускного режима в здании ГАПОУ СО «СОБМК» 

1.2. Пропускной режим - порядок, обеспечивающий совокупность мероприятий и 
правил, исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, доступа в 
помещение с компонентами информационных систем персональных данных, вноса 
(выноса) материальных ценностей и других грузов. 

Выполнение установленных настоящим Положением требований пропускного 
режима обязательно для всех лиц, посещающих или постоянно находящихся в здании 
колледжа. 

1.3. Соблюдение пропускного режима обеспечивается сотрудниками охраны в 
соответствии с заключенным Договором. 

1.4. Вход (выход) в (из) здание (я) колледжа лиц осуществляется в установленные дни 
и часы через центральный вход. 

Запрещается вход (выход) в (из) здание (я) колледжа лиц через запасные выходы. 

1.5. Внос (вынос) груза и других материальных ценностей в (из) здание (я) колледжа 
осуществляется через центральный вход или запасной, при наличии оформленной заявки. 

2. ПОРЯДОК ВХОДА В ЗДАНИЕ «Саратовского областного базового 
медицинского колледжа» 

2.1. Для обеспечения пропускного режима в здании колледжа устанавливаются 
следующие виды документов: 

A) Для сотрудников колледжа - электронный пропуск; 

Б) Для студентов - электронный пропуск и студенческий билет; 

B) Для посетителей - временный пропуск; 

Г) Заявка на вход в здание колледжа для работы в выходные (праздничные) дни; 

Д) Заявка на внос (вынос) материальных ценностей в (из) здание (я) колледжа. 



2.2. Вход в здание колледжа для работников колледжа, студентов, организаций, 
частным лицам разрешается с 7.30 до 19.30. в рабочие дни. 

3. ПОРЯДОК ВНОСА (ВЫНОСА) МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В (ИЗ) 

ЗДАНИЕ (Я) КОЛЛЕДЖА. 

3.1. Внос (вынос) материальных ценностей, замена мебели, оборудования, инвентаря 
осуществляется на основании накладной после вноса (выноса) указанных в ней 
материальных ценностей. 

Оформление заявки не требуется: 

- На доставку канцелярских принадлежностей, писчей бумаги и иных письменных 
принадлежностей, товаров хозяйственно-бытового назначения в небольших упаковках; 

- На подвоз продуктов в буфет, размещенный в здании колледжа. 

4. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ (ОТПРАВЛЕНИЯ) СПЕЦИАЛЬНОЙ 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ И ПОСЫЛОК В ЗДАНИЕ КОЛЛЕДЖА. 

4.1. Доставка (отправление) почтовой корреспонденции осуществляется через 
центральный вход в здание колледжа. 

4.2. Подача заявки на доставку почтовой корреспонденции не требуется. 

5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ КЛЮЧЕЙ ОТ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ЗДАНИЯ КОЛЛЕДЖА. 

5.1. В ведении заместителя директора по учебной работе находятся дубликаты 
ключей от кабинетов, в ведении дежурного вахтера - ключи от центрального и запасного 
входов. 

5.2. Дежурный вахтер несет ответственность за выдачу (сдачу) ключей уборщикам 
служебных помещений, которые выдаются только уборщику служебных помещений для 
уборки помещений. 

5.3. Ключи от служебных помещений выдаются только ответственным за кабинет. 

В случае утраты ключей от служебного кабинета или по другой причине об этом 
уведомляется зам. директора по АХЧ, проводится служебное расследование и выдача 
дубликата ключа дежурным вахтером производится с его разрешения. 



6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ ПОСЕЩЕНИЯ ЗДАНИЯ КОЛЛЕДЖА. 

6.1. В целях предупреждения и пресечения террористической деятельности, иных 
преступлений и административных правонарушений, обеспечения личной безопасности 
студентов, работников структурных подразделений колледжа, в здание колледжа 
посетителям категорически запрещается: 

A) Вносить химические, взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества и иные 
предметы и средства, наличие либо применение (использование) которых может 
представлять угрозу для безопасности окружающих; 

Б) Вносить боеприпасы, оружие всех видов и патроны к нему (кроме лиц, которым 
законодательством Российской Федерации разрешено ношение, хранение и применение 
оружия для исполнения возложенных на них обязанностей); 

B) Иметь при себе крупногабаритные предметы, в том числе хозяйственные сумки, 
рюкзаки, вещевые мешки, чемоданы (за исключением папок, портфелей, кейсов для 
документов). 

Г) Курить в неотведенных для этих целей местах. 

6.2. При отсутствии посетителем попытки вноса предметов, перечисленных в 
подпунктах «А), «Б», «В» в пункте 6.1. раздела 6 настоящего Положения, они не 
пропускаются в здание колледжа. 


