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Служба охраны - частное охранное предприятие, с которым у Общества заключён 
договор на оказание услуг по обеспечению безопасности на Объектах и территории 
Общества.

Работник Службы охраны - работник частного охранного предприятия, 
исполняющий обязанности по обеспечению безопасности и иные предусмотренные 
договором на оказание услуг по обеспечению безопасности функции.

Арендатор - физическое лицо, индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, имеющее действующий договор аренды помещений или земельных 
участков (части участков), являющихся Объектами или частью территории Общества.

Руководитель арендатора-юридического лица - лицо, уполномоченное в 
соответствии с уставными документами Арендатора, представлять интересы Арендатора 
без доверенности либо лицо, представляющее арендатора- юридического лица на 
основании доверенности.

Работники арендатора - административно-управленческий, административно- 
хозяйственный и инженерно-технический персонал Арендатора, имеющий постоянный 
пропуск на территорию Общества.

Посетитель - лицо, получившее в соответствии с установленным настоящим 
Положением порядком допуска (разрешение) на посещение территории Общества, 
перемещение на территорию Общества товаров, грузов и иных материальных ценностей и 
получение документов и сведений.

Система контроля управления доступом - (далее по тексту - «Система 
контроля») система учёта перемещения по территории и доступа на Объекты Общества.

Нарушитель - лицо, преднамеренно или непреднамеренно совершившее деяние, 
запрещённое настоящим Положением, Уголовным кодексом Российской Федерации, 
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

Контрольно-пропускной пункт (КПП) - специально оборудованное место на 
объекте для осуществления контроля в установленном порядке за проходом людей и 
проездом транспортных средств на территорию объекта.

1.0бщие положения.
1.1. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме и режиме безопасности 

(далее -  положение) определяет порядок работы поста пропуска, порядок допуска на 
территорию транспортных средств, правила соблюдения внутриобъектового режима в 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий (далее -  
Колледж).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 
документами:

-  Федеральным законом от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»;

Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;

-  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  Указом Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию 
терроризму» от 15.02.2006г. № 116;

-  Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся, к сфере 
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)»



-  Письмом Минобрнауки РФ от 26.01.2011 № МК-70/15 «О мерах, 
направленных на усиление антитеррористической защищённости и обеспечение 
противопожарной безопасности»;

-  Уставом колледжа.
1.3. Пропускной и внутриобъектовый режим и режим безопасности 

устанавливается в целях надёжной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 
функционирования колледжа, своевременного обнаружения и предотвращения опасных 
проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала и 
обучающихся в период их нахождения на территории, в здании, сооружениях и 
упорядочения работы колледжа.

1.4. Общее руководство, организация, контроль и ответственность за соблюдением 
пропускного внутриобъектового режимов возлагается на заместителя директора по 
воспитательной работе.

В соответствии с договором на оказание охранных услуг заключенного между 
колледжем и охранным предприятием, охранники, осуществляющие дежурство в 
колледже при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов в пределах 
объекта охраны. 1.5. Непосредственное соблюдение пропускного внутриобъектового 
режимов обеспечивают круглосуточно сотрудниками службы охраны, дежурными по 
общежитию, комендантами.

1.5. Порядок работы КПП, обязанности работников службы охраны определяются 
соответствующими инструкцией, положением о пропускном и внутриобъектовом режиме 
и режиме безопасности работы в здании и на территории колледжа.

1.6. Служба охраны предоставляет следующие документы, хранящиеся • на посту 
охраны:

-  инструкция по охране и пожарной безопасности;
-  схема объекта охраны;
-  удостоверение охранника;
-  журнал учёта посетителей;
-  журнал приёма -  сдачи дежурства и контроля за несением службы;
-  график несения службы охранниками, утверждённый директором ЧОО;
1.7. Колледж предоставляет следующие документы, хранящиеся на посту охраны:
-  список телефонов экстренной связи;
-  инструкция по пожарной безопасности;
-  инструкцию по сопровождению и работе с различными техническими

средствами безопасности;
-  доступ к ключам, в том числе от эвакуационных дверей;
-  инструкция по оказанию первой медицинской помощи;
-  памятка сотрудникам охраны при угрозе проведения террористических

актов и обнаружении предметов, подозрительных на взрывные устройства;
-  журнал выдачи ключей (от помещений, запасных выходов, ворот-калиток);
-  схема оповещения;
-  расписание занятий;
-  расписание работы кружков и секций;
-  списки работников и обучающихся, а также Арендаторов помещений 

колледжа;
-  список автомобилей, имеющих право въезда на территорию колледжа;
-  график дежурных по общежитию.
1.8. Контрольно-пропускной пункт(вахта) колледжа располагается:
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Пр. Ленина 8 -  корпус 1,2,3.
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Социалистическая 35 литера А, В.
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Дружбы 2 -  мастерские.



Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Деповская 36а -  общежитие.
Вахты оборудуется стационарным телефоном, аппаратурой видеонаблюдения, 

тревожной кнопкой охранной сигнализации, автоматической пожарной сигнализацией, 
системой оповещения людей о пожаре, электрическим фонарём с аккумулятором.

2. Пропускной режим

2.1. Пропускной режим предусматривает:
-  организацию КПП с пропускными функциями (контрольно- пропускных 

пунктов) на территории Колледжа;
-  введение системы пропусков, определение порядка их учёта, выдачи, 

замены, возврата и уничтожения;
-  порядок посещения Объектов и территории Колледжа обучающимися, 

работниками и посетителями Колледжа, работниками Арендатора;
-  порядок пропуска на территорию Колледжа транспортных средств;
-  порядок перемещения на территорию и Объекты Колледжа товаров, грузов и 

иных материальных ценностей;
-  порядок перемещения товаров, грузов и иных материальных ценностей на 

территории и Объектах Колледжа в нерабочее время, в выходные и праздничные дни.

2.2. Порядок пропуска обучающихся, персонала и посетителей, выноса 
материальных средств.

2.2.1. В колледже устанавливается санкционированный доступ должностных лиц, 
персонала, обучающихся и посетителей.

2.2.2 Осуществление пропуска вышеуказанных категорий лиц и транспорта на 
объекты и территорию колледжа возлагается на сотрудников охраны:

-  обучающихся колледжа -  по студенческим билетам
-  посетителей -  по устным и письменным заявкам должностных лиц 

колледжа, подаваемым на пост охраны, либо согласно телефону, с должностным лицом 
или специалистом;

-  работников -  по списку лиц, зачисленных в штат колледжа;
-  право дачи разрешения на вход посетителей, дачи устных распоряжений и 

утверждения письменных заявок на пропуск в колледж и на закреплённую территорию 
предоставляется директору, заместителям директора, главному бухгалтеру, заведующею 
отделению по АХО, руководителю ИТО, руководителю ДПОиМ, дневным отделением и 
заведующие мастерскими (в соответствии с приказом по колледжу);

-  посетители допускаются в колледж по предъявлению паспорта и иного 
документа, удостоверяющего личность с записью в журнал установленной формы;

круглосуточный доступ в здание и на территорию колледжа разрешается 
директору и его заместителям, заведующему отделению по АХО, специалисту по охране 
труда (специалисту по пожарной безопасности по совместительству), комендант;

-  допуск в колледж в нерабочее время работникам, а также сотрудникам 
обслуживающих организаций, осуществляется по дополнительным спискам, 
утвержденным директором;

-  при возникновении ситуации, исключающей возможность допуска лица в 
колледж, сотрудник охраны информирует об этом директора и (или) его заместителей и 
далее действует по его указаниям;

право проверки несения службы сотрудниками охраны предоставляется 
директору и его заместителям, заведующему отделению по АХО, специалисту по охране 
труда (специалисту по пожарной безопасности по совместительству), юрисконсульту.



2.3. Порядок допуска на территорию транспортных средств экстренных
служб:

2.3.1. При срабатывании автоматическая пожарная сигнализация (далее АПС), 
тревожной кнопки должны прибыть пожарная команда ПЧ-40 или Росгвардия на встречу 
транспортным средствам экстренных служб выходит охрана или вахтер. Должны 
доложить специалисту по пожарной безопасности и директору колледжа о причинах 
срабатывания.

2.3.2. Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и 
эвакуации мусора, завоза материальных средств и продуктов осуществляется со стороны 
расположения хозяйственных помещений.

2.3.3. Осуществление пропуска технических средств и транспорта для въезда и 
выезда возлагается на работников службы охраны.

2.3.4. Контроль за работой технических средств и транспорта на объектах колледжа 
возлагается на заведующей отделением АХО.

2.3.5. Аварийные бригады и машины скорой помощи допускаются на территорию 
колледжа сотрудниками охраны по вызову администрации колледжа;

2.3.6. Личный автотранспорт работников колледжа допускается сотрудниками 
охраны на территорию в соответствии с приказом директора колледжа.

2.3.7. Открытие ворот для вывоза с территории сыпучих материалов, макулатуры, 
металлолома и строительных отходов осуществляется только после получения 
соответствующего решения от заместителей директора или заведующей отделением АХО.

3. Внутриобъектовый режим

3.1. Внутриобъектовый режим предусматривает:
3.1.1. Порядок приёма-сдачи под охрану ключей от зданий, строений, сооружений и 

помещений на территории Колледжа.
3.1.2. Порядок пользования помещениями, электроприборами, включая 

осветительные приборы.
3.1.3. Порядок перемещения пешеходов и транспортных средств по территории 

Колледжа.
■ 3.1.4.Действия лиц, находящихся на Объекте, работников Службы охраны и 

дежурных по общежитию при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар, авария и 
т.д.).

3.1.5.Оснащение территории и Объектов Колледжа комплексом средств охраны с 
учётом его специфики, в соответствии с требованиями директора Колледжа и требований 
законодательства Российской Федерации.

3.2.Ответственность за сохранность материальных ценностей в помещениях 
Колледжа возлагается на руководителей структурных подразделений, а в арендуемых 
помещениях - на Арендаторов. Дубликаты ключей от помещений, в том числе переданных 
в аренду, должны находиться у охраны и дежурных по общежитию. Дубликаты ключей от 
корпусов, помещений и пожарных ворот хранятся на посту охраны.

3.3. По окончании рабочего дня все окна (форточки, фрамуги) в помещениях 
должны быть закрыты, электроприборы, включая осветительные приборы, должны быть 
выключены, входные двери заперты.

3.4. В случае обнаружения в нерабочее время (с 19.00 до 08.00 часов) вскрытого 
помещения на территории Колледжа уполномоченный сотрудник Службы охраны 
(старший смены) и дежурный по общежитию производит его осмотр, закрывает и 
информирует директора Колледжа и заведующего отделением по АХО, коменданта.

3.6.В нерабочее время, при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар, авария 
и т.д.) в помещениях Колледжа, помещения вскрываются работниками Службы охраны и 
дежурными по общежитию, комендантам. О произведённом вскрытии помещений



уполномоченный сотрудник Службы охраны (старший смены) и дежурный по 
общежитию информирует директора Колледжа и заведующего отделения по АХО. При 
вскрытии помещений работниками Службы охраны и дежурный по общежитию 
вскрывать находящиеся в них сейфы, шкафы, столы запрещается.

3.6. Допуск работников дежурных технических подразделений в закрытые 
помещения для устранения причин аварии осуществляется работниками Службы охраны 
и дежурного по общежитию, с разрешения директора Колледжа и заведующего отделения 
по АХО.

3.7. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима
-  обучающимся и персоналу разрешается находиться в зданиях и на 

территории колледжа в рабочие дни (с понедельника по субботу включительно) с 8.15 и 
до 19.00 завершения работы кружков и секций. В нерабочее время допуск в колледж 
осуществляется по разрешению директора в соответствии с утверждёнными списками;

-  после окончания рабочего дня сотрудник охраны закрывает входные ворота 
и калитки;

-  преподавательский состав пребывает на рабочие места за 15 минут до 
начала занятий. Непосредственно перед началом занятий визуальным осмотром проверяет 
место проведения занятий на предмет безопасного состояния, отсутствия подозрительных 
и опасных для жизни и здоровья людей и предметов и веществ.

-  ответственными за безопасное содержание учебных кабинетов назначаются 
заведующие кабинетами, за подвальные, чердачные и хозяйственные помещения -  
заведующий отделением по АХО;

-  ответственные за помещения(комендант) постоянно осуществляют контроль 
их безопасного состояния, обеспечивают сохранность имущества и документации, 
соблюдение установленного режима работы, выполнения правил эксплуатации, пожарной 
и электрической безопасности;

-  по окончании рабочего дня, ответственный за помещение осматривает его 
на предмет пожарной безопасности;

-  запрещается проведение огневых и других пожароопасных работ без 
письменного разрешения директора колледжа и предварительной организации надёжных 
противопожарных защитных мер;

-  помещения и места расположения оборудования, имеющего повышенную 
пожарную, электрическую, травматическую опасность, обозначается стандартными 
знаками предупреждения об опасности;

-  на каждом этаже здания на хорошо видных местах размещаются схемы 
эвакуации людей и имущества при пожаре и в случае возникновения других 
чрезвычайных ситуаций;

-  запрещается хранение в учебных кабинетах, лабораториях посторонних 
предметов и другого имущества, проведение опытов и других видов работ, не 
предусмотренных утверждённым перечнем и программой;

-  сигналы оповещения о пожаре, порядок проведения эвакуации людей и 
имущества доводятся до персонала и обучающихся;

бытовой мусор, строительные и производственные отходы собираются 
только на специально выделенной площадке в контейнеры с последующим их вывозом 
специально оборудованным транспортом;

порядок и маршруты обхода колледжа по окончании его работы и в 
нерабочее время определяются инструкцией по охране объекта.

3.8. В зданиях и на территории колледжа запрещается:
-  нарушать правила техники безопасности, пожарной безопасности;



-  нарушать пропускной и внутриобъектовый режимы;
-  использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к 

взрыву и (или) возгоранию;
-  приносить (проносить в здание и на территорию колледжа) с любой целью и 

использовать любым способом (изготавливать, сбывать, хранить) оружие, взрывчатые, 
огнеопасные вещества,

-  употреблять спиртные и слабоалкогольные напитки, табачные изделия 
(курить), наркотики, другие одурманивающие средства и яды;

-  совершать действия (бездействие), создающие угрозу причинения вреда 
жизни, здоровью обучающимся и сотрудникам колледжа, или причиняющие такой вред;

-  совершать действия (бездействие), оскорбляющие честь, достоинство 
обучающихся и сотрудников колледжа;

-  совершать действия (бездействие), создающие угрозу общественной 
безопасности, могущие повлечь за собой причинение имущественного ущерба колледжу и 
третьим лицам;

-  появляться в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;

-  разжигать расовую, межконфессиональную и иную вражду;
-  нарушать общественный порядок;
-  проводить посторонних людей без получения соответствующего 

разрешения;
-  выбрасывать мусор в местах, специально не отведённых для этих целей;
-  устраивать в общежитии увеселительные мероприятия без разрешения 

администрации колледжа;
-  устанавливать без специального разрешения дополнительные 

электронагревательные приборы;
-  играть в азартные игры.
-  складировать строительные материалы, имущество, оборудование и мебель, 

а также осуществлять стоянку транспортных средств на территории Колледжа без 
согласования с директором ГАПОУ СКСиПТ и заведующего отделения по АХО;

самовольно устанавливать электрооборудование сверх выделенных
мощностей;

-  оставлять без присмотра включённые электроприборы в течение рабочего 
дня и после его окончания;

-  курить в не установленных для этого местах;
-  употреблять на территории объекта спиртные напитки и наркотические 

вещества.
-  переоборудовать, перепланировать, переустраивать, производить 

неотделимые улучшения занимаемого помещения и имущества;
-  использовать жилое помещение и имущество не по назначению.
-  при нарушении требований настоящего пункта лицо (нарушитель) может 

быть привлечено к виду юридической ответственности.

3.9. Лица, находящиеся на территории и Объектах Колледжа обязаны 
(посетители):

-  аккуратно и бережно относится к имуществу Колледжа и Арендаторов; 
соблюдать правила, установленные настоящим Положением и локальными

нормативными актами, методическими рекомендациями по организации работы 
профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан 
разработанных Министерством образования и науки Республики Башкортостан, оказывать



содействие работникам Службы охраны и дежурных по общежитию в обеспечении 
порядка;

-  по окончании рабочего дня закрыть окна и форточки, выключить 
осветительные и электроприборы, закрыть на замок дверь. За сохранность личных вещей 
и ценностей Колледжа Служба охраны несёт ответственность;

-  дубликаты ключей от помещений, переданных в аренду, должны находиться 
на постах охраны в здании Колледжа;

ЗЛО. Права и обязанности работников Службы охраны и дежурных но 
общежитию.

Во время дежурства на объекте работник Службы охраны и дежурный по 
общежитию имеет право:

-  требовать от лиц, находящихся на территории и Объектах Колледжа, 
соблюдения установленного пропускного, объектового и противопожарного режима, 
соблюдения правил общественного порядка;

-  проверять документы, удостоверяющие личность, а также документы, 
дающие право на перемещение товаров, грузов и иных материальных ценностей на/с 
территории Колледжа;

-  вскрывать помещения Арендаторов в случае угрозы пожара, аварии;
-  фиксировать с помощью фото и видео фиксации нарушения, установленного 

пропускного, объектового и противопожарного режимов, соблюдения правил 
общественного поведения;

содействовать дежурному по общежитию, комендантам и заведующему 
отделению по АХО;

-  визуально осматривать ручную кладь;
-  проверять автотранспортные средства.

4.Действие персонала и студентов при ЧС (при задымлении, возгорания, 
пожаре, обнаружение подозрительного предмета)

4.1 Действии службы охраны и вахтером, комендантов общежития при 
задымлении, возгорания:

при срабатывании АПС необходимо пойти проверить помещение, если 
обнаружено возгорание (дым, запах горения), набрать 112 или 01 сообщить данные об 
объекте месторасположение объекта, место возгорания, свою Ф.И.О;

-  сообщить специалисту по пожарной безопасности (8914985492), директору 
колледжа, зам. директору по воспитательной работе ;

-  встретить пожарную команду и показать место возгорания, задымления;
-  по окончанию эвакуационных мероприятий сообщить в обслуживающую 

организацию АПС.

4.2 Действие преподавательского состава.
Обнаруживший возгорание или задымление преподаватель колледжа должен 

сообщить директору, специалисту по пожарной безопасности и заместителю по ВР о 
возгорание или задымление затем позвонить пожарную охрану по телефону «01» или 
« 112» , сообщив адрес учреждения, место возникновения пожара (корпус, номер 
кабинета), свою фамилию и номер телефона

При получении сигнала эвакуации преподаватель должен:
-  срочно прекратить занятия;
-  обесточить электрические приборы и оборудование;
-  выключить свет и закрыть окна;



-  не допускать панику;
-  построить студентов по двое;
-  проверить наличие всех студентов по двое
-  взять с собой журнал группы;

передвигаться по коридору в случае задымления вдоль стены, пригнувшись, 
зажав нос мокрым платком;

-  вывести студентов на первый этаж и далее к основному или запасному 
выходам из колледжа.

После выхода из здания удалить студентов на безопасное расстояние от очага 
возникновения пожара (штаб), проверить по списочное наличие всех студентов

В случае отсутствия кого-либо из студентов преподаватель незамедлительно 
должен сообщить об этом начальнику штаба (директору колледжа).

4.3 Действии студентов
4.3.1 При получении сигнала «Пожарная тревога» и голосового оповещения 

«Пожар, всем покинуть помещение», каждый студент должен взять необходимые вещи, 
документы и немедленно эвакуироваться из учебного корпуса, если находитесь на 
занятиях необходимо слушать команды преподавателя и следовать им, передвигаться по 
коридору в случае задымления вдоль стены, пригнувшись, зажав нос мокрым платком

‘ 4.3,2 В случае задымления или пожара на первом этаже учебного корпуса, 
общежитие комнаты эвакуация осуществляется по лестницам и через эвакуационные 
выходы, расположенные с тыльной стороны здания.

Если пожар был замечен поздно, огонь и дым заблокировал вас в аудитории, 
комнате общежития необходимо:

-  задержать распространение огня, плотно закрыв двери.
-  по возможности уплотнить щели между дверными полотнами и полом 

тканью, смоченной водой.
Откройте окно и постарайтесь привлечь внимание прохожих криками о помощи. 

Когда помещение заполняется дымом, нужно дышать через мокрую ткань, закрыв ей 
область рта и носа.

Нельзя прятаться под кроватями или в шкафу -  так пожарным будет сложнее найти
вас!

Необходимо помнить, что продукты горения (угарный газ, дым) концентрируются 
в верхней части помещения, поэтому на высоте от 0,5 до 1,0 метра от пола всегда имеется 
зона чистого для дыхания воздуха и наклонившись ближе к полу, всегда можно выйти из 
задымленной зоны.

4.4 Действии административного персонала, персонала АХО.
Обнаруживший возгорание или задымление работник должен сообщить директору 

или специалисту по пожарной безопасности о возгорание или задымление, затем 
позвонить пожарную охрану по телефону «01» или «112», сообщив адрес учреждения, 
место возникновения пожара (корпус, номер кабинета), свою фамилию и номер телефона

При получении сигнала обязан эвакуироваться, забрав с собой важную 
документацию.

4.5. Действие персонала колледжа и Службы охраны при обнаружении 
подозрительного предмета.

Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать обнаруженный 
предмет.

1. Не рекомендуется использовать мобильные телефоны в близи, отойти на 
безопасное расстояние и немедленно сообщить об обнаружении подозрительного 
предмета директору колледжа или охране, или директору колледжа.



2. Служба охраны звонит в Росгвардию по номеру 204-611, сообщив адрес 
учреждения, место

3. Нахождения предмета (корпус, номер кабинета), свою фамилию и номер 
телефона.

4. Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от 
опасной зоны.

5. Дождитесь прибытия полиции, ФСБ укажите место расположения 
подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.

6. При получении сигнала преподаватель начинает эвакуацию студентов в 
безопасное место, алгоритмом действия аналогичный с эвакуацией при возникновении 
пожара.

5. РЕЖИМ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Антитеррористическая защищённость объектов (территорий) 
обеспечивается путём осуществления комплекса мер, направленных:

-  на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты 
(территории);

на выявление нарушителей, установленных на объектах (территориях) 
пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или 
совершения террористического акта;

-  на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах 
(территориях);

-  на минимизацию возможных последствий совершения террористических 
актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения;

-  на обеспечение защиты служебной информации ограниченного
распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов 
(территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о 
принимаемых мерах по антитеррористической защищённости объектов (территорий);

-  на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и 
применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и 
патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых 
отправлений.

5.2. Воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты 
(территории) достигается посредством:

разработки и реализации комплекса мер по предупреждению, выявлению и 
устранению причин неправомерного проникновения на объекты (территории), 
локализации и нейтрализации последствий их проявления;

-  организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов, 
контроля их функционирования;

своевременного предупреждения, выявления и пресечения действий лиц, 
направленных на совершение террористического акта;

обеспечения охраны объектов (территорий) и оснащения объектов 
(территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны;

заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и иных 
договоров пользования имуществом с обязательным включением пунктов, дающих право 
должностным лицам, осуществляющим руководство деятельностью работников объектов 
(территорий), контролировать целевое использование арендуемых (используемых) 
площадей с возможностью расторжения указанных договоров при нецелевом 
использовании объектов (территорий);



-  организации обеспечения информационной безопасности, разработки и 
реализации мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным 
ресурсам объектов (территорий);

-  осуществления контроля за выполнением мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищённости объектов (территорий);

организации индивидуальной работы с работниками объектов (территорий) 
по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной 
деятельности.

5.3. Выявление потенциальных нарушителей, установленных на объектах 
(территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков 
подготовки или совершения террористического акта обеспечивается путём:

-  неукоснительного соблюдения на объектах (территориях) пропускного и 
внутриобъектового режимов;

периодической проверки зданий (строений, сооружений), а также уязвимых 
мест и критических элементов объектов (территорий), систем подземных коммуникаций, 
стоянок автомобильного транспорта;

-  принятия к нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов мер 
ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

-  исключения бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) 
посторонних лиц и нахождения транспортных средств;

-  поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и 
систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий);

-  сбора, обобщения и анализа выявленных фактов скрытого наблюдения, 
фото- и видеосъемки объектов (территорий) неизвестными лицами, провокаций 
сотрудников колледжа, обеспечивающих охрану объектов (территорий), на 
неправомерные действия, проникновения посторонних лиц на объекты (территории), 
беспричинного размещения посторонними лицами вблизи объектов (территорий) вещей и 
транспортных средств;

-  контроля за состоянием систем подземных коммуникаций, стоянок 
транспорта, складских помещений;

-  поддержания постоянного взаимодействия с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации) по вопросам противодействия терроризму 
и экстремизму;

-  своевременного информирования правоохранительных органов о ставших 
известными фактах незаконного приобретения лицами, посещающими объект 
(территорию), оружия, его конструктивных элементов, боеприпасов, деталей для 
изготовления самодельных взрывных устройств.

5.4. Пресечение попыток совершения террористических актов на объектах 
(территориях) достигается посредством:

организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на 
объектах (территориях);

-  своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, 
попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещённых предметов (взрывчатых веществ, 
оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов, и веществ) на объекты 
(территории);



-  организации санкционированного допуска на объекты (территории) 
посетителей и автотранспортных средств;

-  поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и 
систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах 
(территориях);

-  исключения фактов бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) 
посторонних лиц и нахождения транспортных средств на объектах (территориях) или в 
непосредственной близости от них;

-  организации круглосуточных охранных мероприятий, обеспечения 
ежедневного обхода и осмотра уязвимых мест и участков объектов (территорий), а также 
периодической проверки (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений) и территории 
со складскими и подсобными помещениями;

-  осуществления контроля за состоянием помещений, используемых для 
проведения мероприятий с массовым пребыванием людей;

-  организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации) по вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму.

5.5. Выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и 
применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ 
и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении с 
использованием почтовых отправлений, достигается посредством:

организации санкционированного допуска на объекты (территории) 
посетителей и автотранспортных средств;

-  своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, 
попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) отравляющих веществ и патогенных 
биологических агентов, токсичных химикатов на объекты (территории) колледжа;

-  обеспечения достаточного уровня подготовки должностных лиц и персонала 
объектов (территорий) по вопросам выявления и предупреждения применения на объекте 
(территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических 
агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений;

-  осуществления контроля за состоянием помещений, используемых для 
проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

Система видеонаблюдения с учётом количества устанавливаемых камер и мест их 
размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и 
критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в 
течение одного месяца.

Система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) 
должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте 
(территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих 
безопасность людей и предотвращение паники.

Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными 
и оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

5.6. В целях предупреждения террористических актов и недопущения 
возникновения чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно принять меры, 
направленные на усиление антитеррористической защищённости и обеспечение 
противопожарной безопасности, а именно:

проводить инструктажи и занятия по экстренной эвакуации;



обеслечивать дополнительные меры по охране организаций, ужесточить 
пропускной режим на объекты;

-  организовать ежедневную проверку объектов и прилегающих к ним 
территорий колледжа;

-  принять меры по недопущению несанкционированной парковки 
автотранспорта вблизи и на территории колледжа;

-  осуществлять проверки исправности пожарной сигнализации и средств 
экстренной связи.

6.1. Настоящее положение вступает в силу со дня утверждения.
6.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, 

установленном законодательством РФ.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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