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Об организации охраны, пропускного и вtIут,риобъектового режимов
работы в зiIаниях и на территории

ГБПОУ КНАТК>

В цсltях обесrlсчсния наllежной охраIIы зцапий,lIомсшIсний и имущества,
бсзогtасIIоt,о фуIIкциоIIироl]аIIия образоваI,сJILIIоI,о учрсжлсния,
своеl]ременного обrlаружсI{иrI 14 lIpc/Iol,l}paIIIcIIиrI оII&сных си,rуаций,
lIо/U{сржаIIия IIоря/{ка и рсаJIизtlIlI414 N4cp lIO заIIIи,гс lrcpcolta-lta, обучаIоIIIихся
(восltи,гаltIIикоIl) в IIсрио/l их IIахоrlt/(сII14я IIа ,l,срри,l,орLIи, в зj{аIIиях,
соору)(сIlиrlх и уlIоряllочсIIиrl рабо,t,t,t образова,l,с.JlIllIоl,о учрс}к/lсIlия

ПРИКАЗЫВАIО:
1. ОсушествJIя,гь }IсIIосрс/{с,гI]спIIуIо охрану зданий и ,герриторий ГБПОУ
кIIАТКу сиJIами кругJIосуточного поста - сторожа (лалее охрана).

1 . 1 . Мссто дJIя несения с"lrужбы оIIрс/]сJIить - l] здании коJIJIс/{жа.

|.2. 11орядок работы IIоста, обязанности с,[орожа опрсдеJIить
соо,гI]0тстI}уIопIими иIIструкt{иями и llоJIожениями настоящего приказа.

2. В I{сJIях искJIIочсIIиrI IIахоrrq{сIIия I]a тсрритории и в злапиях
образоватеJIыlого учрсж/{сIIия lIостороIIIIих JIиII и предотвращсния
I{ссанкцио I Iир oBaI Iпo1,o лостуl I а l Iорялок l Ipol Iyc ка ycTal{o l]и,гь :

2.1. 1] зl{аIILlя и IIа,гсрритории образоrза,гсJILIIоl,о учрсжl(сItия обссttсчи,гI)
,I-oJILKo саIIкIlиоItироtзаlItl1,1й /(ос,гуII l(оJIжIIос,|,IIых JIиI(, lIcpcoIIaJIa,
обучаIоtl 1 ихQя, l tоссl,и,l]с llcit и,l,paI Ic l I Op,I,I I LI х срс/ tc,r,B.

2.2. ГIраво саIIкI(иоIIироI]аIIIIоl,о /(ос,гуlIа I]I)IIIIсуказаttttой ка,гсl,ории Jlиr\ и
,l,раIIсlIор,га tla обr,скr,ы и тсрри,l,ории образоватсJlI)IlоI,о учрежl(сния ilаю,г
локументы, указанные в нас,гояIцсм lIриказс.

2.З. Воrrросы согJIасования /(ocTylla JIиц в образоватсJlьное )л{реж/{енис,
l]1,езда транспор,гных срсl{с,гв на ,гсрриториIо, изъя,гис нс/_{сйстви,геJIьных
lIpoIIycKoB и унич,гохtснис их l} ycl,aпol]Jlcl]HoM lIорялкс l}озJIожить IIа

руковоl(итсllя ОУ.
2.4. РазреIrIитL IIропуск l] зд(аIIис посститсJIсй tlo устным и письменным
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заявкам /[oJI}ItI IOc,I,IILIх J Iи I l обра:Jо l]a,I-cJI bI Io1,o учрс)It/{сIIия,
lIо/(авасмых lltl llocT охраlIы.

ГIрисм устI{ых заявок на IIроIIуск IIосе,гитеJIсй, нс имеющих пропускных
локументов, регистрировать в сIIеци€Lпьном журнале поста охраны.

Право дачи разрешения на вход посетителей (въезд, выезд транспорта),

дачи устных распоряжений и утверждсния письмсн[Iых заявок на lIpoIIycK в

образоrзательное учреждение и на закрепJIенную территорию имеют

IIоJIжI{остFIые JIица, указанныс l] сlIискс.
2.5. Вхол в з/{ания образова,геJIьIIоI,о учрсж/(сния JIицам, не имеЮrцим

IIостояIIIIого lIpoIIycкa, разрсIIIать тоJIько IIри |Iаличии у них докумеI,Iта,

у.l{остоверяIоп{сго JIиLIIIос,гL, lIOCJIC рсгис,граIlии Iз хtурIIаJIс учста IIоссl,и,l,сJIсЙ.

I]воз (BlIoc) иJlи l]LIвоз (rзыlIос) иN4уIl(сс,1,I]а образоl]а,I,сJIьIIоl-о учрсж/(сIrия
осуIIlсс],I}JIя,гL ,I,oJILKo lIp14 IlаJIиLIиI] мli1,1,сриаJILIIоl-о lIpolIycKa и с разрсIIIсIIия
N4а,гсрLIаJlьII() o],I]c,гc,I,I]cIIIIIlL\ j(OjIil(IIOc,I,IILIx JI14I( Oбpal]OItt},t,CJILIIo0,() учрсж/IсIIия,
указа}IIILIх t] сlIисl(с. KclrI,1,p0,IL за cOo,1,1]c,1,o,I,1]иcM l]IIосимоI,о (вtзозимоt-о),

l]LIIIосимоl,о (I]LII]озиN4о1,o) I4MyIItcc,I,[]tl I]озJIOжи,I,L IIа OXpaIIy.
2.6. КругJIосуточный l(ос,гуII в здаI{ис образоrза,гсJIьноl,о учреж/{ения

разреши,гь лоJIжнос,гным JIицам, педагогическому coc,I,aBy и обслуживающему
персонаJIу согJIасIIо сlIиску, а JIицам, осуш{сстI]JIяIошIим дсжурство - I]o

/{оlIоJIнитеJIьному сlIиску (графику лсжурстI}а), yTBcpжl{cHIioMy MHoIo и

завсрсI IIIo1,o l ICLIZl,t,LIo.

2.7. Проезд тсхIIичсских срслстI} и траIIсIIорта лJIя уборки тсрритории и

I]ывоза мусора, завоза матсриаJIыIых cpc/{cTl] и
въсзл JYs 1.

KoltTpo.1rb llpollycкa (как rrри l]ъсзr(с, ,гtlк

срс/lо,гl} l]озJIожи,гL IIа с,горожсй, а коII,1,роJIь

обr,ск,гах учрсж]{сIIия l}о:]Jlожи,l,ь Ilzi :]аI]хоза.

4,

заIItиIIlснIlость объск,га:
4.1, Организоtзать lIcpc2{ IIачаJIом кажl{ого рабочсго 2(IIя lIровс/цсIIис

сJIс/{уIошIих lIpoBcpoк: бсзопаснос[и тсрритории вокруг зданий
образова,IеJIьного учреждения, состояния запорных устройс,гв з?п3.сI{ых

выходов, подваJIьных и хозяйственных помепlений; состояния хоJIJIа, мсст лJIя

раз/(свания и хрансния верхнсй олежлы, JIес,гничных IIроходов; бсзоttасного
солсржаIIия эJIск,гроIIIитоI} и ltругого сlIсциаJILпого обору:tования; исI1равности
о,гкрыl]аIощихся рсlцс,Iок на окIIах lIомсщсний rtсрtзоI,о этажа зланий (еслu

uпtелсlmся).
4.2. Лично коII,гроJIирова,гL, совмсстIIо с /tсжурным trреlIолаватсJIем,

масl,сром IIроизво/(с,гl]сIIIIоI,о обучсIIия, а/{N4иIIис,гратором lIрибIlIтие и lIоря/цок

lIpoIIycкa обуqз,о,,tихся 14 со,l,руj(IIикоl] Ilcl]c1,1 IIачаJIом :запятиil; lIp14

IIсобхо/lимос,i,и oKa:]I)Il]a,I,I) lIoNIOlllL охраIIс и l|риIIим1,1,Il рсIIIсIIис IIа lIpolIycK
обучаrоrIlихся и со,груl(никоl} I] сJIучаях о,l-су,гс,гI]ия у них lIропускных
lIoKyMeI{,1,oB.

4.З. Особос вIlимаIrие удеJIять llpoBepкe безоIIасности содержания мест
lIровсления общих мсроприятий в учреж/Iении (актовых, лскционнLIх заJIоl],

сlIортиI}[Iых сооружсний, lIJIоща/{ок I]a тсрри,гории учрсждения, лр.мсс,I.).
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4.4. Пrrановые lIроверки состояния lIропускного режима,
наJIичия и порядка вслсIIия докумснтаLIии, сос,гояния и исlIравIлос,ги
тсхFIических срслс,гI] охРаtlы, соl(сржаIIия заIIасIIых выхоl(оl] lIрово/(иl,ь нс

рсж0 lu]yx раз в мссяIl; рсзуJIь,га,l,ы коII,IpоJIя :]аIIоси,гII l] журIIаJI учс,l,а llpol]cpoк
сос,гояния lIpolIycKIIol,o рсжима и ,гсхIIичсских срсlцс,гв охраIrы /{оJIжностIJLIми
JIицами.

5. Преrrодава,гельскому cocTal]y и мастерам произволственного
обучения:

5.1. Прибыва,гь на свои рабочие места за 10 минут до начаJIа заllя,rий.
НсгlосредствеIIно псрел начаJIом заllя,гий визуаJIьным осмотром lIроверять
ауl(иTориtо, ;rабораторию, MacTepcкyIo (место проведения занятия) на предмс,г
бсзошасного состояния и исправIlости оборудования, отсутствия
llоl{озритсльных и опасI{ых лJIя жизIIи и здоровья обучающихся прсдмстоI] и
веп{сстI].

5.2.
17 часов

5.з.

IIрисм lIосс,ги,l,с.llсй trрово/{и,l,ь IIа сI}оих рабочих мсстах и с 8.30 ;цо

в рабочис l{IIи.
Оформ.lrсlrис заявок иJIи lIoJIyLIcIIиc разрсIIIсIIия IIа IIропуск

гоJILко t]lIосс,l,и,l,сJIсй l] :]/(аIIис образова,l,с.]I1,IIоl,о учрO}кjlсIIия осуIIIсс,гI]JIя,гь

ycl,al IOI]J IcIl I IoM I loprl/tкc (l. 2 .4 I lac,I-Orl IIIс0,O l Iриказа).
7. О,r,вс,гстl]сIIlIым за lIомсIIlсIIия, зl(аIrия и стросIIия:
1.1. Постоянно кон,гроJIировать их бсзошасное содержание и

экспJIуатацию установJIенного оборудования; обсспечивать coXpaHHocTL
имущества и локумснтаL\ии, собJIIодение устаI{овJIснного рсжима работы,
вLIIIоJIIIеIrис IIравиJI эксIIJIуата]^\ии, I,Iожарной и эltек,гричсской бсзоlrаснос,ги,
cBocI]pcMcIIHyIo уборку и слачу lIол охраIIу.

1.2. Назначитt отI]стстI]сIIных, а при отсутстI]ии возможности
назначения таковых отI]ечать JIичIIо, за обссточивание эJIектрооборудования,
откJIIочеI{ие газового оборуl(оваIIия llo окончании рабочеI,о лня и в сJIучаях
экс,грсIIIIой ltсобхо/(имос,ги.

7.3. Ка,r,сl,оричсски заlIрс,ги,t,I) ltроlrс/(сIIис l]pcмclrtII)Ix ol-Hcl]Llx и /(руI,их
оIIасных рабо,г бсз Mclct,o (.lrибо JII,Illa исlIоJiI{яIоlllсI,о мсlи обя:заlllrос,r,и) lIись-
Mcllllo1,o разрсIIIсIIия и lIрсJ(l]ари,I,сJIьIIой оргаIIизаI{ии наl(сжIlых
IIротиl]оlIожарнLIх и заIIlи,t,IIых мср.

7.4, Помсшlсttия и мсста расIIоJIожсния оборудования, имеющсго
llОВЫШеННУЮ ПОЖаРНУЮ, ЭJlСКТРИЧССКУЮ, ТРаВМаТИЧеСКУIО OlI€}CHOCTII,

обозIлачить станлартными знаками предуIIрежлеII ия.
7.5. Во всех llомспlсIrиях иметь оlrиси rIаходящегося в них оборуzцования

и имуlцества, а ша каж/{ом этажс здания, IIа хоропIо видных мсстах, иметь
схсмы эвакуаrIии JIIо/{сй и имуIцестl}а lIри IIожарс и l] сJIучас возникI{овеtIия
чрсзl]ычайll ых ситуаций.

7,6. ЗаttрстиT,ь t} учсбIIых кJIассах, кабиttстах, llабораториях хранснис
IIостороIIних lIpc/lмc,l,ol], учсбlIоl,сl обору.,tоl]аllllя и llpy1,oI,o имуIIlсс,гва,
lIроl]с/{сIIис сllILI,гoI] и /tруl,их I]и/{оI] рабсl,r,, Irc lIpcjlycMo,гpcIIIILIx y1,1]cpж/(CIIIIIlIM

l|срсчIIсм 14 l IpOl,pa]\,IMoi.r.

1.1. СиI-1tаltl,t оlIоl]сlI(сIIия, lIоря/tок llроI]сrtсIlия )I]акуаI(ии lrrо/{сй и
имуIIlсс,1,I}а J{оl]сс,l,и /(о l]ccl,0 l lcpcol IaJla и обучаIоIIIихся.
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7.8. На лвсрях заlIасных выхо/{ов, чердачных помешlений,
,гсхничсских этажсй и IIолI]аJIоI], других закрытых на замок гtомещений, в
которых не находятся JIIqjIи, размсстить таб"llички с указанием места хрансния
к"тtючей.

Во врсмя IIроведсния занятий (мероrlри я,rий) в IIомсltIсниях первоl,о
э,гажа расIIаIIIIIыс рсIIIс,[ки /{оJIжIIы со/(сржа,l,ься с оl,кры,гыми замкоl]LIми

ус,l,ройс,l,вами и :Jапира,гLсrI cllol]a lIO окоIIчаlIии запяlчй (мсроllрия,гий) (прrt
t tctlturtuu),

Бытоrзой мусор, сlроитеJIыtыс и IIроизвод{ствсIIныс о,гхолы собирать
,гоJIько Ita сIIсциаJILIIо l]I)I/(cJIcIlItoй tt;lошlадкс, tз контейнеры, с гIосJIсдуюшим их
вLIвозом, сlIсциаJIьно об opy/{oBaI II Iым TpaI Icl Iорто м.

Искlrtочи,гь сжигаIIис мусора, исIIоJIьзованной тары, отход{ов и ,l,. II., а
также развелсние Kocтpoв натсрритории образоватеJIьного учреждения.

7.9. Содержать в исправцом, рабочем состоянии освсщсtIие тсрритории,
Bxol{oB I] злания, оборудоrзанных IIJIоща/(ок и l]ccx tlомсщсний.

[l. Кон,гроJIL за исIIоJII]сI{исм IIриказа оставJIяIо за собой.

f{ирсктор коJIJIсджа

/,il/
Г.Н. ЖиlIьникоl]а
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