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I. Общие положения 
 

1. Положение о порядке осуществления пропускного и 

внутриобъектового режимов (далее – Положение) в краевом 

государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва», в том 

числе Зеленогорском филиале (далее – КГАПОУ «ДКИОР») принимается: 

1.1. В целях обеспечения антитеррористической защищенности, 

пожарной и общественной безопасности, сохранности материальных 

ценностей в зданиях и на территориях (далее – объекты) КГАПОУ 

«ДКИОР», предупреждения чрезвычайных ситуаций, террористической, 

экстремистской деятельности и других противоправных деяний в отношении 

педагогического, тренерского состава и других работников (далее – 

работники) КГАПОУ «ДКИОР», учащихся, студентов (далее – 

обучающиеся), их родителей и (или) законных представителей, 

представителей организаций, оказывающих услуги и (или) выполняющих 

работы для КГАПОУ «ДКИОР», граждан и (или) представителей 

организаций, получающих услуги в КГАПОУ «ДКИОР», представителей 

органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля за деятельностью КГАПОУ «ДКИОР», представителей 

правоохранительных органов, представителей средств массовой информации 

(далее – посетители), находящихся на объектах КГАПОУ «ДКИОР»; 

1.2. После предварительного обсуждения его содержания на заседании 

органов управления КГАПОУ «ДКИОР» (совет трудового коллектива, 

педагогический совет, тренерский совет), предусмотренных уставом 

КГАПОУ «ДКИОР» и представляющих интересы всех участников процесса 

функционирования КГАПОУ «ДКИОР», с учетом мнения этих органов, 

отраженного в протоколах соответствующих заседаний, утверждается 

приказом директора КГАПОУ «ДКИОР»; 

1.3. В соответствии с нормами, установленными Законом Российской 

Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации», Требованиями к 

антитеррористической защищенности объектов спорта, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 06.03.2015 № 202, Требованиями к 

антитеррористической защищенности объектов, относящихся к сфере 

деятельности министерства просвещения Российской федерации, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 02.08. 2019 № 1006, 

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в 

Российской Федерации» (далее - Правила противопожарного режима) и не 

может противоречить законодательству Российской Федерации, Уставу 

КГАПОУ «ДКИОР» и иным локальным нормативным актам КГАПОУ 

«ДКИОР». 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
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2.1. Антитеррористическая защищенность объекта – понятие, 

установленное пунктом 6, статьи 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-

ФЗ "О противодействии терроризму"; 

2.2. Террористическая деятельность (терроризм) - понятие, 

установленное пунктом 2, статьи 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-

ФЗ "О противодействии терроризму"; 

2.3. Экстремистская деятельность (экстремизм) - понятие, 

установленное пунктом 1, статьи 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-

ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"; 

2.4. Террористический акт - понятие, установленное пунктом 3, статьи 3 

Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму"; 

2.5. Чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) - понятие, установленное 

статьёй 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"; 

2.6. Внутриобъектовый режим КГАПОУ «ДКИОР» - порядок, 

устанавливаемый в КГАПОУ «ДКИОР», не противоречащий 

законодательству Российской Федерации, локальным нормативным актам 

КГАПОУ «ДКИОР», доведенный до сведения сотрудников охраны, 

работников, обучающихся, посетителей объектов КГАПОУ «ДКИОР» и 

обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, выполняемых 

перечисленными лицами, находящимися на объектах КГАПОУ «ДКИОР», в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка КГАПОУ 

«ДКИОР», правилами внутреннего распорядка для обучающегося КГАПОУ 

«ДКИОР», правилами проживания и внутреннего распорядка в студенческом 

общежитии (интернате) КГАПОУ «ДКИОР» и Правилами противопожарного 

режима; 

2.7. Пропускной режим КГАПОУ «ДКИОР» - порядок, устанавливаемый 

в КГАПОУ «ДКИОР», не противоречащий законодательству Российской 

Федерации, локальным нормативным актам КГАПОУ «ДКИОР», 

доведенный до сведения сотрудников охраны, работников, обучающихся, 

посетителей объектов КГАПОУ «ДКИОР» и обеспечиваемый совокупностью 

мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа 

(выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза 

(вывоза) материальных ценностей (далее – имущества) на объекты (с 

объектов) КГАПОУ «ДКИОР»; 

2.8. Инструкция о мерах пожарной безопасности объекта – инструкция, 

разработанная в отношении каждого здания КГАПОУ «ДКИОР», в 

соответствии с требованиями, установленными разделом ⅩⅧ Правил 

противопожарного режима, с учетом специфики взрывопожароопасных и 

пожароопасных помещений в указанных зданиях. 

2.9. Контрольно-пропускной пункт (далее - КПП) в КГАПОУ «ДКИОР» 

– участок территории и (или) помещения, на объекте КГАПОУ «ДКИОР», 

предназначенный и оборудованный для осуществления сотрудником охраны: 
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а) допуска лиц на объект, при предъявлении ими документов, 

установленных настоящим Положением, дающих право на вход (выход) лиц, 

въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества 

на объект (с объекта), а также проверку этих документов, с целью 

осуществления контроля и управления проходом людей, проездом 

транспортных средств, проносом (провозом) имущества в порядке, 

установленным настоящим Положением; 

б) осмотра, в том числе с применением технических средств, вносимого 

(ввозимого) на объект, выносимого (вывозимого) с объекта имущества, 

въезжающих (выезжающих) транспортных средств, с целью осуществления 

контроля и управления за проносом (провозом) имущества, а также его 

охраной в порядке, установленным настоящим Положением. 

2.10. Системы безопасности - установленные на объектах КГАПОУ 

«ДКИОР» системы управления и контроля доступом (далее – СКУД), в том 

числе включающие стационарные металлодетекторы (далее -

металлоискатели), автоматические шлагбаумы (далее – шлагбаумы), средства 

снижения скорости, системы охранной сигнализации (далее – ОС), системы 

вызова экстренной помощи маломобильных групп населения (далее – МГН), 

системы охранного телевидения и (или) видеонаблюдения (далее – ОТВ), 

системы передачи тревожных сообщений в подразделение войск 

национальной гвардии России (далее – ТС); 

2.11. Системы противопожарной защиты - установленные на объектах 

КГАПОУ «ДКИОР» системы пожарной, охранно-пожарной сигнализации 

(далее – СПС), системы автоматических установок пожаротушения (далее – 

АУП), системы оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ); 

2.12. Охранная организация – привлеченная на договорной основе в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации, для осуществления пропускного и 

внутриобъектового режимов в КГАПОУ «ДКИОР», установленных 

настоящим Положением: 

а) частная охранная организация – организация, специально 

учрежденная для оказания охранных услуг, зарегистрированная в 

установленном законом порядке, и имеющая лицензию на 

осуществление частной охранной деятельности; 

б) подразделение вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации по субъекту Российской Федерации; 

в) военизированные и сторожевые подразделения организации, 

подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии 

Российской Федерации, или подразделения ведомственной охраны 

федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание 

ведомственной охраны. 

2.13. Сотрудник охраны – сотрудник охранной организации, 

находящийся по распоряжению руководителя охранной организации на 

объекте КГАПОУ «ДКИОР», осуществляющий мероприятия, 

предусмотренные пропускным режимом КГАПОУ «ДКИОР» и 
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контролирующий соблюдение правил внутриобъектового режима КГАПОУ 

«ДКИОР» работниками, обучающимися и посетителями, находящимися на 

объекте КГАПОУ «ДКИОР» (далее – осуществление пропускного и 

внутриобъектового режимов); 

2.14. Оперативное подчинение – обязательное исполнение сотрудником 

охраны в рамках своих должностных инструкций в течение своего рабочего 

времени (далее – дежурство) распоряжений, поступивших от директора 

КГАПОУ «ДКИОР» или лица его замещающего (далее – директор), а в его 

отсутствие заместителя директора по правовой, административно-

хозяйственной работе и безопасности или лица его замещающего (далее – 

заместитель директора), или полученных от ответственного за организацию 

режима, ответственного по контролю за режимом на объекте по указанию 

директора или заместителя директора; 

2.15. Ответственный за организацию режима - работник КГАПОУ 

«ДКИОР», назначенный приказом директора лицом ответственным за 

организацию работы в КГАПОУ «ДКИОР», по проведению мероприятий, 

направленных на обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, в 

том числе по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

КГАПОУ «ДКИОР» и выполнение Правил противопожарного режима в 

КГАПОУ «ДКИОР». 

Ответственный за организацию режима является лицом, ответственным 

за организацию работы по обеспечению пожарной безопасности в КГАПОУ 

«ДКИОР», проходит обучение в порядке, установленном нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, мерам пожарной безопасности и 

другим направлениям деятельности, необходимым для выполнения 

мероприятий, связанных с осуществлением пропускного и 

внутриобъектового режимов в КГАПОУ «ДКИОР». 

2.16. Ответственный по контролю за режимом на объекте - работник 

КГАПОУ «ДКИОР», назначенный приказом директора лицом на 

закрепленном за ним объекте КГАПОУ «ДКИОР», ответственным за: 

а) выполнение мероприятий, предусмотренных пропускным и 

внутриобъектовым режимами, настоящего Положения, в том числе 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, 

Правилами противопожарного режима и Инструкцией о мерах пожарной 

безопасности объекта; 

б) осуществление контроля по соблюдению норм порядков и правил, 

предусмотренных пропускным и внутриобъектовым режимами, настоящего 

Положения работниками, обучающимися, посетителями и сотрудниками 

охраны на объекте КГАПОУ «ДКИОР».  

Ответственный по контролю за режимом на объекте на закрепленном 

приказом директора объекте КГАПОУ «ДКИОР» является лицом, 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности, проходит обучение в 

порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, мерам пожарной безопасности и другим направлениям 

деятельности, необходимым для выполнения мероприятий, связанных с 
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осуществлением пропускного и внутриобъектового режимов в КГАПОУ 

«ДКИОР». 

2.17. Обход - обследование объекта с целью проверки исправности 

систем безопасности, систем противопожарной защиты, отсутствия 

повреждений на ограждении территории, окнах и дверях здания, 

соответствие объекта требованиям внутриобъектового режима (в том числе 

исправности эвакуационных путей и дверей эвакуационных выходов), 

установленного Положением. 

3. Настоящее Положение определяет способ, правила, порядок 

организации и обеспечения пропускного, внутриобъектового режимов в 

КГАПОУ «ДКИОР» как набор организационно-правовых ограничений и 

правил, устанавливающих: 

3.1. График доступа посетителей на объекты КГАПОУ «ДКИОР»; 

3.2. Пропускной режим в КГАПОУ «ДКИОР», включающий: 

а) порядок организации пропускного режима на объектах КГАПОУ 

«ДКИОР»; 

б) порядок перемещения материальных ценностей в КГАПОУ 

«ДКИОР»; 

в) порядок организации движения, стоянки и пропускного режима для 

транспортных средств на территории КГАПОУ «ДКИОР»; 

г) порядок оформления пропускных документов в КГАПОУ «ДКИОР». 

3.3. Внутриобъектовый режим в КГАПОУ «ДКИОР», включающий: 

а) правила организации противопожарного режима в КГАПОУ 

«ДКИОР», содержания зданий, помещений и территории КГАПОУ 

«ДКИОР»; 

б) правила содержания и эксплуатации эвакуационных путей и 

аварийных выходов в КГАПОУ «ДКИОР»; 

в) правила проведения мероприятий с массовым пребыванием людей в 

КГАПОУ «ДКИОР»; 

г) правила поведения работников, обучающихся, посетителей и 

сотрудников охраны в зданиях и на территории КГАПОУ «ДКИОР»; 

3.4. Права и обязанности сотрудника охраны по осуществлению 

пропускного и внутриобъектового режимов на объекте КГАПОУ «ДКИОР» 

обязательные для включения в должностную инструкцию сотрудника 

охраны; 

3.5. Ответственность за нарушение требований пропускного и 

внутриобъектового режимов в КГАПОУ «ДКИОР»; 

3.6. Схемы движения транспортных средств по территории КГАПОУ 

«ДКИОР» и формы документации необходимой для осуществления 

пропускного и внутриобъектового режимов в КГАПОУ «ДКИОР» (далее – 

документация), включающие: 

а) Схема движения транспортных средств по территории спортивно-

учебного комплекса КГАПОУ «ДКИОР», утвержденная приложением №1 к 

настоящему Положению; 
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б) Схема движения транспортных средств по территории физкультурно-

спортивного центра КГАПОУ «ДКИОР», утвержденная приложением №2 к 

настоящему Положению; 

в) Схема движения транспортных средств по территории спортивного 

комплекса «Спутник», утвержденная приложением №3 к настоящему 

Положению; 

г) журнал регистрации посетителей КГАПОУ «ДКИОР» (далее – журнал 

посетителей) в соответствии с формой, утвержденной приложением №4 к 

настоящему Положению; 

д) журнал регистрации выдачи (приема) ключей от помещений объектов 

КГАПОУ «ДКИОР» (далее – журнал выдачи ключей) в соответствии с 

формой, утвержденной приложением №5 к настоящему Положению; 

е) журнал регистрации въезда (выезда) транспортных средств на 

территорию КГАПОУ «ДКИОР» (далее – журнал транспорта) в соответствии 

с формой, утвержденной приложением №6 к настоящему Положению; 

ж) журнал приема (сдачи) дежурств сотрудниками охраны на КПП 

объекта КГАПОУ «ДКИОР» (далее – журнал передачи дежурства) в 

соответствии с формой, утвержденной приложением №7 к настоящему 

Положению; 

з) журнал учета неисправностей, ложных срабатываний, сигналов 

тревог, в том числе учебных, в системах безопасности и системах 

противопожарной защиты (далее – журнал учета работы систем 

безопасности) в соответствии с формой, утвержденной приложением №8 к 

настоящему Положению; 

и) журнал регистрации выдачи пропускных документов работникам, 

обучающимся, посетителям КГАПОУ «ДКИОР» (далее – журнал выдачи 

пропусков) в соответствии с формой, утвержденной приложением №9 к 

настоящему Положению; 

к) образец пропускного документа для обучающихся (далее - пропуск 

обучающегося) по форме, утвержденной приложением №10 к настоящему 

Положению; 

л) образец пропускного документа для работников (далее - пропуск 

работника) по форме, утвержденной приложением №11 к настоящему 

Положению; 

м) образец пропускного документа для посетителя (далее - пропуск 

посетителя) по форме, утвержденной приложением №12 к настоящему 

Положению; 

н) образец материального пропускного документа (далее – 

материальный пропуск) по форме, утвержденной приложением №13 к 

настоящему Положению; 

о) Акт принятия объекта под охрану, в том числе содержащий опись 

документации и имущества КПП по форме, утвержденной приложением №14 

к настоящему Положению; 

п) список работников КГАПОУ «ДКИОР», назначенных 

ответственными за помещения, расположенные на объекте КГАПОУ 
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«ДКИОР», и лиц, имеющих право получения ключей от этих помещений 

(далее – список работников для выдачи ключей объекта) по форме, 

утвержденной приложением №15 к настоящему Положению. Список 

работников для выдачи ключей объекта составляется ответственным по 

контролю за режимом на объекте и утверждается директором КГАПОУ 

«ДКИОР»; 

р) перечень транспортных средств, которым в служебных целях 

разрешен доступ на территорию КГАПОУ «ДКИОР» (далее - перечень 

транспортных средств) по форме, утвержденной приложением №16 к 

настоящему Положению. Перечень транспортных средств составляется 

ответственным за организацию режима и утверждается приказом директора 

КГАПОУ «ДКИОР». 

4. Способы обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов в 

КГАПОУ «ДКИОР»: 

4.1. Привлечение на договорной основе охранных организаций для 

осуществления мероприятий пропускного режима и обеспечения контроля по 

соблюдению внутриобъектового режима работниками, обучающимися и 

посетителями на объектах КГАПОУ «ДКИОР» в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением; 

4.2. Установление запрета на посещение объектов КГАПОУ «ДКИОР» 

гражданами, не являющимися работниками, обучающимися, посетителями в 

часы, предусмотренные правилами внутреннего трудового распорядка и 

режимом работы объектов КГАПОУ «ДКИОР», а также запрета на 

посещение объектов КГАПОУ «ДКИОР» в нерабочее время; 

4.3. Установление правил внутреннего распорядка в КГАПОУ 

«ДКИОР», иных локальных нормативных актов, регламентирующих 

вопросы:  

а) антитеррористической защищенности, общественной безопасности 

объектов КГАПОУ «ДКИОР; 

б) сохранности имущества, материальных ценностей КГАПОУ 

«ДКИОР» от хищения, повреждения, уничтожения; 

в) предупреждения чрезвычайных ситуаций, террористической, 

экстремистской деятельности и других противоправных деяний на объектах 

КГАПОУ «ДКИОР». 

4.4. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение: 

а) антитеррористической защищенности, общественной безопасности 

объектов КГАПОУ «ДКИОР; 

б) сохранности имущества, материальных ценностей КГАПОУ 

«ДКИОР» от хищения, повреждения, уничтожения; 

в) предупреждения чрезвычайных ситуаций, террористической, 

экстремистской деятельности и других противоправных деяний на объектах 

КГАПОУ «ДКИОР». 

5. Выполнение организационно-правовых ограничений и правил, 

установленных настоящим Положением, обязательно для всех работников, 
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обучающихся, посетителей и сотрудников охраны, находящихся на объектах 

КГАПОУ «ДКИОР». 

6. Общее руководство и контроль за организацией обеспечения 

пропускного и внутриобъектового режимов в КГАПОУ «ДКИОР» 

осуществляет директор, а в его отсутствие заместитель директора. 

7. Ответственный за организацию режима выполняет работу по 

представлению предложений на рассмотрение директора и последующую их 

реализацию в соответствии с указанием директора о проведении 

мероприятий, направленных на:  

7.1. Организацию обеспечения пропускного и внутриобъектового 

режимов, контроля их функционирования на объектах КГАПОУ «ДКИОР» 

путем подготовки и представления на утверждение директору следующих 

документов: 

7.1.1. Локальных актов о внесении изменений в настоящее Положение с 

целью поддержания его в актуальном состоянии; 

7.1.2. Инструкции о мерах пожарной безопасности объекта; 

7.1.3. Инструкции о порядке действия дежурного персонала, в том числе 

сотрудника охраны, при получении сигналов о пожаре и (или) неисправности 

установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта, 

разработанной в соответствии с требованиями, установленными Правилами 

противопожарного режима. 

7.1.4. Приказов КГАПОУ «ДКИОР»: 

а) о назначении лиц, ответственных за организацию режима; 

б) о назначении лиц, ответственных по контролю за режимом на 

объекте; 

в) о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной 

безопасности на объекте; 

г) об установлении порядка и сроков обучения работников мерам 

пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

д) об утверждении инструкции о мерах пожарной безопасности объекта; 

е) об утверждении перечня транспортных средств, которым в служебных 

целях разрешен проезд и стоянка на территории КГАПОУ «ДКИОР». 

7.1.5. Иных необходимых приказов и распоряжений директора, 

направленных на организацию осуществления пропускного и 

внутриобъектового режимов в КГАПОУ «ДКИОР». 

7.2. Обеспечение охраны объектов КГАПОУ «ДКИОР», в том числе 

осуществление пропускного и внутриобъектового режимов сотрудниками 

охранных организаций, путем выполнения необходимых мероприятий, 

направленных на заключение соответствующих договоров между КГАПОУ 

«ДКИОР» и охранной организацией, а также сопровождение их исполнения; 

7.3. Разработку планов обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов КГАПОУ «ДКИОР», эвакуации работников, 

обучающихся, посетителей, находящихся на объекте КГАПОУ «ДКИОР», в 

случае получения информации об угрозе возникновения (совершения) и 
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(или) при возникновении (совершении) ЧС (террористического акта); 

7.4. Оснащение объектов КГАПОУ «ДКИОР» системами передачи 

тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии 

Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном 

состоянии путем выполнения необходимых мероприятий, направленных на 

заключение соответствующих договоров между КГАПОУ «ДКИОР» и 

соответствующей организацией, а также сопровождение их исполнения; 

7.5. Оснащение и оборудование объектов КГАПОУ «ДКИОР» 

инженерно-техническими средствами, системами обеспечения охраны и 

безопасности в соответствии с требованиями к антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности объектов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, путем выполнения необходимых 

мероприятий, направленных на заключение соответствующих договоров 

между КГАПОУ «ДКИОР» и соответствующей организацией, а также 

сопровождение их исполнения; 

7.6. Обеспечение поддержания в исправном состоянии инженерно-

технических средств и систем обеспечения охраны и безопасности, 

имеющихся на объектах КГАПОУ «ДКИОР», оснащения бесперебойной и 

устойчивой связью объектов КГАПОУ «ДКИОР» путем организации работы 

по заключению соответствующих договоров и сопровождение их 

исполнения; 

7.7. Организацию обучения работников КГАПОУ «ДКИОР» в порядке, 

установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

мерам пожарной безопасности, и другим направлениям деятельности, 

необходимым для выполнения мероприятий, связанных с осуществлением 

пропускного и внутриобъектового режимов в КГАПОУ «ДКИОР»; 

7.8. Проведение с работниками и обучающимися КГАПОУ «ДКИОР» 

практических занятий и инструктажей по пожарной безопасности, о порядке 

действий при обнаружении на объектах КГАПОУ «ДКИОР» посторонних 

лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе возникновения 

(совершения) и (или) при возникновении (совершении) ЧС 

(террористического акта); 

7.9. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов КГАПОУ «ДКИОР», 

эвакуации работников, обучающихся, посетителей, находящихся на объекте 

КГАПОУ «ДКИОР», в случае получения информации об угрозе 

возникновения (совершения) и (или) при возникновении (совершении) ЧС 

(террористического акта), в том числе по согласованию совместно с 

сотрудниками охранных организаций, территориальных органов 

безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации); 
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7.10. Поддержание постоянного взаимодействия с руководителями 

охранных организаций, 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:  

а) организации обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов 

на объектах КГАПОУ «ДКИОР»; 

б) противодействия терроризму и экстремизму на объектах КГАПОУ 

«ДКИОР»; 

в) информирования о ставших известными фактах незаконного 

приобретения лицами, посещающими объекты КГАПОУ «ДКИОР», оружия, 

боеприпасов, взрывных устройств, ядовитых и взрывчатых веществ, иных 

предметов и веществ, запрещенных к свободному обороту на территории 

Российской Федерации. 

7.11. Организацию проведения или проведение мероприятий по 

обслуживанию и ремонту, очистке, перекатке, учету наличия, осмотру, 

перезарядке, обработке, проведению эксплуатационных испытаний, проверке 

исправности, работоспособности и укомплектованности с внесением 

информации о результатах проведенных мероприятий в журнал 

эксплуатации систем противопожарной защиты, в порядке и сроки, 

установленные Правилами противопожарного режима и инструкцией о мерах 

пожарной безопасности объекта: 

а) наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, 

предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, 

а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий; 

б) средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека 

от опасных факторов пожара; 

в) огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в 

воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с 

автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, 

автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и 

кондиционирования при пожаре; 

г) вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от 

горючих отходов и отложений; 

д) внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения, 

пожарных кранов, пожарных рукавов, ручных пожарных стволов, пожарных 

запорных клапанов, водокольцевых катушек и пожарных шкафов; 

е) задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях 

водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных 

пожарных насосных агрегатов; 

ж) СПС, АУП, СОУЭ; 

з) огнетушителей, покрывала для изоляции очага возгорания 

и) огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного 
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оборудования. 

8. Ответственный по контролю за режимом на объекте ежедневно в 

течение своего рабочего времени на закрепленном за ним приказом 

директора объекте КГАПОУ «ДКИОР»: 

8.1. Осуществляет визуальный контроль по соответствию помещений, 

зданий, установленных в них технического и иного оборудования, а также 

территории закрепленного объекта требованиям, установленным настоящим 

Положением, Правилами противопожарного режима и инструкцией о мерах 

пожарной безопасности объекта;  

8.2. В случае обнаружения несоответствия (нарушений, неисправностей) 

в помещениях, зданиях, а также на территории закрепленного объекта 

требованиям, установленным настоящим Положением, Правилами 

противопожарного режима и инструкцией о мерах пожарной безопасности 

объекта ответственный по контролю за режимом на объекте незамедлительно 

принимает все необходимые меры по устранению нарушений, докладывает 

об этом директору или заместителю директора и действует в соответствии с 

полученными указаниями; 

8.3. Осуществляет визуальный контроль по соблюдению правил и 

организационно-правовых ограничений, установленных настоящим 

Положением работниками, обучающимися, посетителями и сотрудниками 

охраны; 

8.4. В случае обнаружения нарушения работниками, обучающимися, 

посетителями и сотрудниками охраны установленных настоящим 

Положением организационно-правовых ограничений и правил, 

ответственный по контролю за режимом на объекте незамедлительно 

докладывает директору или заместителю директора и действует в 

соответствии с полученными указаниями; 

8.5. В рамках оперативного подчинения, установленного настоящим 

Положением, осуществляет контроль за несением дежурства сотрудником 

охраны, в том числе передает сотруднику охраны для исполнения 

полученные от директора или заместителя директора распоряжения по 

осуществлению пропускного и внутриобъектового режимов на объекте 

КГАПОУ «ДКИОР» и контролирует их выполнение сотрудником охраны; 

8.6. Осуществляет взаимодействие с руководителем охранной 

организации по вопросу обеспечения пропускного и внутриобъектового 

режимов на объекте КГАПОУ «ДКИОР» сотрудником охраны, находящимся 

на дежурстве; 

8.7. Организует выполнение необходимых мероприятий, направленных 

на соблюдение организационно-правовых ограничений и правил, 

установленных настоящим Положением, подчиненными работниками и 

находящимися на дежурстве сотрудниками охраны; 

8.8. Обеспечивает наличие и контроль за исправностью на КПП объекта 

в соответствии с описью КПП объекта: 

а) документации, предусмотренной пунктом 3.6 настоящего Положения; 

б) инструкции о мерах пожарной безопасности объекта; 
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в) инструкции о порядке действия дежурного персонала, в том числе 

сотрудника охраны, при получении сигналов о пожаре и (или) неисправности 

установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта; 

г) иных распоряжений директора по организации осуществления 

пропускного и внутриобъектового режимов в КГАПОУ «ДКИОР»; 

д) технических средств и иного имущества. 

8.9. Составляет и поддерживает в актуальном состоянии: 

а) Акт принятия объекта под охрану, в том числе содержащий опись 

документации и имущества КПП (далее – опись КПП) по форме, 

утвержденной приложением №14 к настоящему Положению; 

б) список работников для выдачи ключей объекта. 

8.10. Согласовывает материальный пропуск, а также оказывает помощь 

в его оформлении работникам, обучающимся и посетителям; 

8.11. В порядке и сроки, установленные приказом директора, проводит 

противопожарные инструктажи с работниками, работающими на объекте; 

8.12. В порядке и сроки, установленные Правилами противопожарного 

режима, инструкцией о мерах пожарной безопасности объекта, осуществляет 

организацию проведения или проведение мероприятий по обслуживанию и 

ремонту, очистке, перекатке, учету наличия, осмотру, перезарядке, 

обработке, проведению эксплуатационных испытаний, проверке 

исправности, работоспособности и укомплектованности с внесением 

информации о результатах проведенных мероприятий в журнал 

эксплуатации систем противопожарной защиты: 

а) наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, 

предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, 

а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий; 

б) средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека 

от опасных факторов пожара; 

в) огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в 

воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с 

автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, 

автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и 

кондиционирования при пожаре; 

г) вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от 

горючих отходов и отложений; 

д) внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения, 

пожарных кранов, пожарных рукавов, ручных пожарных стволов, пожарных 

запорных клапанов, водокольцевых катушек и пожарных шкафов; 

е) задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях 

водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных 

пожарных насосных агрегатов; 

ж) СПС, АУП, СОУЭ; 

з) огнетушителей, покрывала для изоляции очага возгорания 

и) огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного 

оборудования. 
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9. Сотрудник охраны осуществляет пропускной и внутриобъектовый 

режимы на объекте КГАПОУ «ДКИОР» на основании должностной 

инструкции сотрудника охраны, разработанной в соответствии с: 

9.1. Законодательством Российской Федерации, регламентирующим 

деятельность охранных организаций, сотрудников охраны, частную 

охранную деятельность; 

9.2. Трудовым законодательством Российской Федерации; 

9.3. Условиями договора на оказание услуг по обеспечению пропускного 

и внутриобъектового режимов и охране объектов КГАПОУ «ДКИОР; 

9.4. Правилами внутреннего трудового распорядка КГАПОУ «ДКИОР», 

правилами внутреннего распорядка для обучающегося КГАПОУ «ДКИОР», 

правилами проживания и внутреннего распорядка в студенческом 

общежитии (интернате) КГАПОУ «ДКИОР»; 

9.5. Инструкцией о мерах пожарной безопасности на объекте; 

9.6. Инструкцией о порядке действия дежурного персонала, в том числе 

сотрудника охраны, при получении сигналов о пожаре и (или) неисправности 

установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта; 

9.7. Настоящим Положением. 

10. Должностная инструкция сотрудника охраны разрабатывается 

охранной организацией на каждый объект КГАПОУ «ДКИОР», должна 

учитывать и включать в себя в части, касающейся сотрудника охраны, 

требования и нормы документов, перечисленных в пунктах 9.1 – 9.7 

настоящего Положения, согласовывается директором и утверждается 

руководителем охранной организации. 

11. В течение дежурства сотрудник охраны, в части осуществления 

пропускного и внутриобъектового режимов в КГАПОУ «ДКИОР», находится 

в оперативном подчинении директора, заместителя директора, 

ответственного за организацию режима, ответственного по контролю за 

режимом на объекте. 

12. Время оперативного подчинения начинается с момента записи о 

принятии дежурства и заканчивается с момента записи о сдаче дежурства 

сотрудником охраны в журнале передачи дежурства на КПП объекта 

КГАПОУ «ДКИОР». 

13. Законные распоряжения директора, заместителя директора, отданные 

сотруднику охраны лично или через ответственного за организацию режима, 

ответственного по контролю за режимом на объекте, обязательны для 

выполнения сотрудником охраны.  

14. Перечень лиц, в оперативном подчинении которых находится 

сотрудник охраны, устанавливается приказом директора и указывается в 

должностной инструкции сотрудника охраны по каждому объекту КГАПОУ 

«ДКИОР». 

15. Перечень объектов КГАПОУ «ДКИОР»: 

15.1. Спортивно-учебный комплекс (далее – Спортивно-учебный 

комплекс) - комплекс зданий с общей территорией, включающий в себя: 

а) здание спортивно-учебного корпуса, расположенное по адресу: 
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Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 3а/1; 

б) здание столовой, расположенное по адресу: Красноярский край, г. 

Дивногорск, ул. Чкалова, 3а/2; 

в) здание интерната, расположенное по адресу: Красноярский край, г. 

Дивногорск, ул. Чкалова, 3а/3; 

г) здание гаража, расположенное по адресу: Красноярский край, г. 

Дивногорск, ул. Чкалова, 3а/6. 

15.2. Здание физкультурно-спортивного центра с территорией (далее – 

ФСЦ), расположенное по адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, ул. 

Чкалова, 3б; 

15.3. Спортивный комплекс «Спутник» (далее - СК «Спутник») - 

комплекс зданий с общей территорией, включающий в себя: 

а) административное здание, расположенное по адресу: Красноярский 

край, г. Дивногорск, ул. Спортивная, 2, включающее в себя всю 

прилегающую территорию; 

б) здание гостиницы, расположенное по адресу: Красноярский край, г. 

Дивногорск, ул. Спортивная, 2/1; 

в) здание гаража, расположенное по адресу: Красноярский край, г. 

Дивногорск, ул. Спортивная, 2/2; 

г) здание спорт-павильона, расположенное по адресу: Красноярский 

край, г. Дивногорск, ул. Спортивная, 2/3; 

д) административное здание, расположенное по адресу: Красноярский 

край, г. Дивногорск, ул. Спортивная, 2/4. 

15.4. Здание гаража, расположенное по адресу: Красноярский край, г. 

Дивногорск, ул. Машиностроителей, 23/1; 

15.5. Здание спального корпуса (общежитие) для размещения одаренных 

детей в области спорта (далее – спальный корпус общежития), 

расположенное по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гоголя, 15. 

С целью обеспечения сохранности имущества, предупреждения и 

пресечения ЧС, террористической, экстремистской деятельности, других 

противоправных деяний на объектах КГАПОУ «ДКИОР», по периметру 

территорий объектов КГАПОУ «ДКИОР», указанных в пунктах 15.1, 15.2, 

15.3, 15.5 установлено ограждение. 
 

II. Режим допуска работников, обучающихся и посетителей на 

объекты КГАПОУ «ДКИОР», режим работы объектов КГАПОУ 

«ДКИОР» и график доступа посетителей на объекты КГАПОУ 

«ДКИОР» 
 

16. КГАПОУ «ДКИОР» устанавливает: 

16.1. Пропускной режим допуска на объекты КГАПОУ «ДКИОР» 

работников, обучающихся и посетителей, через КПП объектов по 

предъявлению работником, обучающимся, посетителем паспорта либо иного 

документа, удостоверяющего его личность (для лиц, достигших возраста 14 

лет) или пропускных документов, оформленных в соответствии с настоящим 

Положением, по формам, утвержденным приложениями № 10-12 к 
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настоящему Положению. 

16.2. Режим работы объектов КГАПОУ «ДКИОР»: 

а) режим работы администрации и специалистов объектов КГАПОУ 

«ДКИОР»: понедельник – пятница, с 08:00 до 17:00 часов; 

б) режим проведения учебных занятий (за исключением внеклассных 

занятий) на объектах КГАПОУ «ДКИОР»:  

- понедельник – пятница, с 08:00 до 16:00 часов; 

- суббота, с 08:00 до 13:00 часов. 

в) режим проведения тренировочных занятий (за исключением 

внеплановых тренировочных занятий, спортивных сборов и соревнований) на 

объектах КГАПОУ «ДКИОР»: 

- понедельник – пятница, с 10:30 до 19:00 часов; 

- суббота, с 08:00 до 13:00 часов. 

г) режим работы работников в здании столовой: ежедневный с 05:30 до 

20:30 часов; 

16.3. График доступа посетителей на объекты КГАПОУ «ДКИОР» (в 

том числе при оказании (получении) услуг на договорной основе): 

№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес объекта Режим работы 

объекта (рабочее 

время) 

1. Территория и здания 

спортивно-учебного 

комплекса 

г. Дивногорск,  

ул. Чкалова, 3а/1, 

3а/3. 

Понедельник-

воскресенье, с 08:00 

до 22:00 

2. Территория и здание ФСЦ г. Дивногорск,  

ул. Чкалова, 3б. 

Понедельник-

воскресенье, с 08:00 

до 22:00 

3. Территория и здания СК 

«Спутник» 

г. Дивногорск,  

ул. Спортивная,  

2, 2/1, 2/3. 

Понедельник-

воскресенье, с 08:00 

до 22:00 

4. Здание спального корпуса 

общежития 

г. Зеленогорск,  

ул. Гоголя, 15. 

Понедельник-

воскресенье, с 08:00 

до 22:00 

17. В нерабочее время, в выходные и праздничные дни: 

17.1. Все входные (выходные) двери зданий КГАПОУ «ДКИОР», ворота 

подъездных путей территорий КГАПОУ «ДКИОР» находятся в закрытом 

состоянии; 

17.2. С целью выполнения неотложных работ (в том числе устранения 

аварийных ситуаций и т.п.), по согласованию с директором или заместителем 

директора работники могут находятся на своих рабочих местах объектов 

КГАПОУ «ДКИОР»; 

17.3. Вход посетителей, въезд транспортных средств на объекты 

КГАПОУ «ДКИОР» запрещен, за исключением входа представителей 

оперативных служб правоохранительных органов, государственных 

военизированных организаций, коммунальных и аварийно-спасательных 

служб, представителей организаций обслуживающих системы безопасности 
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и системы противопожарной защиты для устранения неисправностей в них, 

въезда транспортных средств оперативных служб правоохранительных 

органов, государственных военизированных организаций, коммунальных и 

аварийно-спасательных служб при осуществлении ими профессиональной 

деятельности. 

18. Настоящее Положение, в том числе график доступа граждан на 

объекты КГАПОУ «ДКИОР», подлежит размещению на информационных 

стендах объектов КГАПОУ «ДКИОР», на официальном сайте КГАПОУ 

«ДКИОР» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Лица 

ответственные за размещения настоящего Положения, в том числе графика 

доступа граждан на объекты КГАПОУ «ДКИОР», назначаются приказом 

директора, из числа работников КГАПОУ «ДКИОР». 
 

III. Пропускной режим в КГАПОУ «ДКИОР» 
 

Порядок организации пропускного режима на объектах КГАПОУ 

«ДКИОР» 
 

19. КГАПОУ «ДКИОР» организует и обеспечивает пропускной режим 

входа (выхода) работников, обучающихся, посетителей, вноса (выноса), 

ввоза (вывоза) имущества, на объекты (с объектов), въезда (выезда) 

транспортных средств на территорию (с территории) через КПП, за 

исключением случаев, установленных настоящим Положением. 

20. КПП оборудуется необходимыми контрольно-приемными 

приборами и (или) средствами управления системами безопасности, 

системами противопожарной защиты установленных на объектах КГАПОУ 

«ДКИОР», и оснащается необходимыми техническими средствами, в том 

числе ручными и (или) стационарными металлоискателями, средствами 

снижения скорости и иными средствами в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

21. КПП расположены на следующих объектах: 

21.1. Здание спортивно-учебного корпуса, расположенное по адресу: 

Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 3а/1. КПП размещается на 

первом этаже здания (корпус А), в районе основного (главного) входа 

(выхода) (далее – КПП № 1); 

21.2. Здание интерната, расположенное по адресу: Красноярский край, г. 

Дивногорск, ул. Чкалова, 3а/3. КПП размещается на первом этаже здания, в 

районе основного (главного) входа (выхода) (далее – КПП № 2); 

21.3. Здание ФСЦ, расположенное по адресу: Красноярский край, г. 

Дивногорск, ул. Чкалова, 3б. КПП размещается на первом этаже здания, в 

районе основного (главного) входа (выхода) (далее – КПП № 3); 

21.4. Здание СК «Спутник», расположенное по адресу: Красноярский 

край, г. Дивногорск, ул. Спортивная, 2. КПП размещается на первом этаже 

здания, в районе основного (главного) входа (выхода) (далее – КПП № 4); 

21.5. Здание СК «Спутник», расположенное по адресу: Красноярский 

край, г. Дивногорск, ул. Спортивная, 2/3. КПП размещается на первом этаже 

здания, в районе основного (главного) входа (выхода) (далее – КПП № 5); 
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21.6. Здание спального корпуса (общежития), расположенное по адресу: 

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гоголя, 15. КПП размещается в 

цокольном этаже здания, в районе основного (главного) входа (выхода) 

(далее – КПП № 6); 

21.7. Территория спортивно-учебного комплекса. КПП размещается у 

основных (главных) ворот ограждения территории (далее – ворота № 1), 

установленных в районе здания, расположенного по адресу: г. Дивногорск, 

ул. Чкалова, 3а/1 (корпус Б), выходящих на ул. Чкалова, г. Дивногорска 

(далее – КПП № 7). 

22. Лицом, осуществляющим пропускной режим входа (выхода) 

работников, обучающихся, посетителей, вноса (выноса) имущества на 

объекты (с объектов), въезда (выезда) транспортных средств на территорию 

(с территории) через КПП № 1 - 7, является сотрудник охраны. Подмена, 

замена сотрудника охраны работником КГАПОУ «ДКИОР» или иным лицом 

не являющимся сотрудником охраны запрещается. 

23. Контроль за входом (выходом) работников, обучающихся, 

посетителей, вносом (выносом) имущества в зданиях КГАПОУ «ДКИОР» 

через КПП № 1 - 6 осуществляется сотрудником охраны в ежедневном, 

круглосуточном режиме. 

24. С целью обеспечения ежедневного, круглосуточного режима 

контроля за входом (выходом) работников, обучающихся, посетителей, 

вносом (выносом) имущества в зданиях КГАПОУ «ДКИОР» через КПП № 1 

- 6, сотрудник охраны обязан постоянно находится на КПП. Кроме того, с 

целью обеспечения сохранности имущества, предупреждения и пресечения 

ЧС, террористической, экстремистской деятельности и других 

противоправных деяний на объектах КГАПОУ «ДКИОР» сотрудник охраны 

обязан не менее двух раз за дежурство проводить обход объекта КГАПОУ 

«ДКИОР». 

25. Решение о подмене сотрудника охраны на КПП № 1 - 6 на время 

обхода объекта, перерыва на обед, его замене на время болезни или 

невозможности продолжать работу по иным причинам, принимается 

руководителем охранной организации за счет сил и средств охранной 

организации. 

26. В целях контроля входа (выхода) работников, обучающихся, 

посетителей в зданиях КГАПОУ «ДКИОР», сотрудником охраны на КПП № 

1 - 6 ведется журнал посетителей. 

27. Вход (выход) работников, обучающихся в зданиях КГАПОУ 

«ДКИОР», осуществляется без записи в журнале посетителей: 

27.1. При наличии на КПП здания СКУД, оборудованной для 

предъявления работниками и обучающимися электронного идентификатора 

(электронной карты); 

27.2. По предъявлении работниками и обучающимися пропуска 

работника или обучающегося, оформленного в порядке, установленным 

настоящим Положением. 

28. Во внеурочное время для посещения дополнительных занятий (в том 
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числе спортивных, тренировочных мероприятий) обучающиеся 

пропускаются в здание КГАПОУ «ДКИОР» по списку, составленному 

руководителем дополнительных занятий (в том числе спортивных, 

тренировочных мероприятий) и утвержденному директором, с 

предъявлением электронного идентификатора (электронной карты) или 

пропуска обучающегося без записи в журнале посетителей. 

29. При отсутствии у обучающегося, работника электронного 

идентификатора (электронной карты) или пропуска обучающегося, 

работника сотрудник охраны незамедлительно информирует об этом: 

29.1. По объектам, расположенным в г. Дивногорске - директора, а в его 

отсутствие - заместителя директора; 

29.2. По объекту, расположенному в г. Зеленогорске - ответственного по 

контролю за режимом на объекте. 

После этого сотрудник охраны фиксирует в журнале посетителей 

фамилию, инициалы обучающегося, работника, установочные данные 

паспорта или иного документа (при наличии), удостоверяющего его 

личность, время его входа, а также фамилию и инициалы работника, 

сопровождающего это лицо (в том числе удостоверившего личность 

обучающегося, работника при отсутствии паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность) по указанию директора или заместителя 

директора до места учебы или работы. 

Ответственный по контролю за режимом на объекте, расположенном в г. 

Зеленогорске, незамедлительно информирует о случившемся директора, а в 

его отсутствие - заместителя директора. 

После выхода обучающегося, работника из здания, сотрудник охраны 

фиксирует в журнале посетителей его время выхода. 

30. Представитель органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля за деятельностью КГАПОУ «ДКИОР» 

осуществляет вход в здание КГАПОУ «ДКИОР» на основании служебного 

удостоверения с предъявлением заверенной печатью копии распоряжения и 

(или) приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 

проведении проверки. При этом сотрудник охраны незамедлительно 

информирует об этом: 

30.1. По объектам, расположенным в г. Дивногорске - директора, а в его 

отсутствие - заместителя директора; 

30.2. По объекту, расположенному в г. Зеленогорске - ответственного по 

контролю за режимом на объекте. 

После этого сотрудник охраны фиксирует в журнале посетителей 

фамилию, инициалы представителя органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля за деятельностью КГАПОУ 

«ДКИОР», осуществляющего вход в здание, установочные данные его 

служебного удостоверения, время его входа, а также фамилию и инициалы 
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работника, сопровождающего это лицо по указанию директора или 

заместителя директора. 

Ответственный по контролю за режимом на объекте, расположенном в г. 

Зеленогорске, незамедлительно информирует о случившемся директора, а в 

его отсутствие - заместителя директора. 

После фиксации сотрудником охраны указанных данных в журнале 

посетителей, представитель органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля за деятельностью КГАПОУ «ДКИОР» 

перемещается по зданию в сопровождении директора, заместителя директора 

или иного заинтересованного работника КГАПОУ «ДКИОР». 

После выхода представителя органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля за деятельностью КГАПОУ 

«ДКИОР» из здания, сотрудник охраны фиксирует в журнале посетителей 

его время выхода. 

31. Представитель средств массовой информации при осуществлении 

профессиональной деятельности осуществляет вход в здание КГАПОУ 

«ДКИОР» на основании редакционного удостоверения или иного документа, 

удостоверяющего личность и полномочия журналиста, с предъявлением 

редакционного задания. При этом сотрудник охраны незамедлительно 

информирует об этом: 

31.1. По объектам, расположенным в г. Дивногорске - директора, а в его 

отсутствие - заместителя директора; 

31.2. По объекту, расположенному в г. Зеленогорске ответственного по 

контролю за режимом на объекте. 

После этого сотрудник охраны фиксирует в журнале посетителей 

фамилию, инициалы представителя средств массовой информации, 

осуществляющего вход в здание, установочные данные его служебного 

удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность и 

полномочия журналиста, время его входа, а также фамилию и инициалы 

работника, сопровождающего это лицо по указанию директора или 

заместителя директора, его время входа. 

Ответственный по контролю за режимом на объекте, расположенном в г. 

Зеленогорске незамедлительно информирует о случившемся директора, а в 

его отсутствие - заместителя директора. 

После фиксации сотрудником охраны указанных данных в журнале 

посетителей, представитель средств массовой информации перемещается по 

зданию в сопровождении директора, заместителя директора или иного 

заинтересованного работника КГАПОУ «ДКИОР». 

После выхода представителя средств массовой информации из здания, 

сотрудник охраны фиксирует в журнале посетителей его время выхода. 

32. Представитель правоохранительных органов, аварийно-спасательных 

служб при осуществлении профессиональной деятельности осуществляет 

вход на объект КГАПОУ «ДКИОР» на основании служебного удостоверения. 
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При этом сотрудник охраны незамедлительно информирует об этом: 

32.1. По объектам, расположенным в г. Дивногорске - директора, а в его 

отсутствие - заместителя директора; 

32.2. По объекту, расположенному в г. Зеленогорске - ответственного по 

контролю за режимом на объекте. 

После этого сотрудник охраны фиксирует в журнале посетителей 

фамилию, инициалы представителя правоохранительных органов, аварийно-

спасательных служб, осуществляющего вход в здание, установочные данные 

его служебного удостоверения, его время входа и выхода из здания. 

Ответственный по контролю за режимом на объекте, расположенном в г. 

Зеленогорске, незамедлительно информирует о случившемся директора, а в 

его отсутствие заместителя директора. 

33. При ЧС, ином происшествии представители правоохранительных 

органов, аварийно-спасательных служб, а также аварийные бригады 

коммунальных служб пропускаются на объекты КГАПОУ «ДКИОР» 

беспрепятственно, при этом порядок входа (выхода), перемещения по 

объекту представителей правоохранительных органов, аварийно-

спасательных служб, аварийных бригад коммунальных служб определяется 

руководителем следственных действий и иных неотложных, аварийных 

работ. 

34. Иные посетители осуществляют вход в здание КГАПОУ «ДКИОР» 

на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 

Сотрудник охраны, фиксирует в журнале посетителей фамилию, 

инициалы лица, осуществляющего вход в здание, установочные данные 

документа, удостоверяющего его личность, цель посещения КГАПОУ 

«ДКИОР», время его входа, а также фамилию, инициалы работника, 

сопровождающего этого посетителя. 

После фиксации сотрудником охраны указанных данных в журнале 

посетителей, посетители перемещаются по зданию в сопровождении 

директора, заместителя директора или иного заинтересованного работника 

КГАПОУ «ДКИОР». 

После выхода посетителя из здания, сотрудник охраны фиксирует в 

журнале посетителей его время выхода. 

35. Вход на объект КГАПОУ «ДКИОР» посетителей (в том числе 

организованных групп посетителей): 

35.1. Для участия в проведении открытого классного собрания или иного 

(в том числе спортивного, тренировочного) мероприятия, проводимого 

КГАПОУ «ДКИОР», осуществляется на основании: 

а) пропуска посетителя; 

б) списка посетителей, составленного работником КГАПОУ «ДКИОР», 

ответственным за организацию и проведение открытого классного собрания 

или иного мероприятия и утвержденного директором КГАПОУ «ДКИОР», 

при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность посетителя (для лиц, достигших возраста 14 лет), без регистрации 

данных в журнале посетителей, в присутствии работника, ответственного за 
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организацию и проведение открытого классного собрания или иного (в том 

числе спортивного, тренировочного) мероприятия, или иного 

заинтересованного работника КГАПОУ «ДКИОР».  

35.2. Для проведения и (или) участия в проведении спортивного, 

тренировочного и иного мероприятия, проводимого на объекте КГАПОУ 

«ДКИОР», осуществляется на основании: 

а) пропуска посетителя; 

б) списка посетителей, составленного руководителем (тренером, 

организатором) спортивного, тренировочного и иного мероприятия, 

проводимого на объекте КГАПОУ «ДКИОР» и согласованного директором 

КГАПОУ «ДКИОР», при предъявлении паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность посетителя (для лиц, достигших возраста 14 лет), 

без регистрации данных в журнале посетителей, в присутствии руководителя 

(тренера, организатора) спортивного, тренировочного и иного мероприятия, 

проводимого на объекте КГАПОУ «ДКИОР». 

36. При проживании (нахождении) на объекте КГАПОУ «ДКИОР» 

родителя обучающегося, его законного представителя более суток, вход 

(выход) указанных лиц в здание КГАПОУ «ДКИОР» может осуществляться 

без регистрации его данных в журнале посетителей при предъявлении 

пропуска посетителя родителем и (или) законным представителем 

обучающегося, оформленного в порядке установленным настоящим 

Положением. 

37. При выполнении на объекте КГАПОУ «ДКИОР» строительных, 

ремонтных работ, а также услуг, оказываемых по договору, вход (выход) 

представителя подрядной организации (независимо от формы собственности 

организации) в здание КГАПОУ «ДКИОР» осуществляется по 

утвержденному директором списку, составленному работником КГАПОУ 

«ДКИОР», ответственным за контроль по выполнению условий договора 

подрядной организацией, без регистрации данных в журнале посетителей 

при предъявлении пропуска посетителя представителем подрядной 

организации, оформленного в порядке, установленном настоящим 

Положением, или паспорта либо иного документа, удостоверяющего 

личность представителя подрядной организации. 

При отсутствии у представителя подрядной организации пропуска 

посетителя, паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

представителя подрядной организации, сотрудник охраны незамедлительно 

информирует об этом директора, а в его отсутствие - заместителя директора 

или работника, ответственного за контроль по выполнению условий договора 

подрядной организацией. 

После этого сотрудник охраны фиксирует в журнале посетителей 

фамилию, инициалы представителя подрядной организации, 

осуществляющего вход в здание, время его входа, а также фамилию и 

инициалы работника, ответственного за контроль по выполнению условий 

договора подрядной организацией и сопровождающего этого представителя 

подрядной организации. 
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После выхода представителя подрядной организации из здания, 

сотрудник охраны фиксирует в журнале посетителей его время выхода. 

38. При несоблюдении работником, обучающимся, посетителем, иным 

посторонним лицом пропускного и внутриобъектового режимов на объекте 

КГАПОУ «ДКИОР», невыполнении указанными лицами законных 

требований сотрудника охраны, сотрудник охраны КПП №1-6 

незамедлительно информирует директора, а в его отсутствие заместителя 

директора, или ответственного по контролю за режимом на объекте, и 

действует в соответствии с полученными указаниями в рамках прав и 

обязанностей, установленных должностной инструкции сотрудника охраны, 

и (или) применяет ТС с целью вызова сотрудников подразделения ОВО по г. 

Дивногорску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» 

(далее – сотрудник ОВО) для пресечения сотрудниками ОВО 

противоправного деяния, совершаемого работником, обучающимся, 

посетителем, иным посторонним лицом. 
 

Порядок организации перемещения материальных ценностей  

в КГАПОУ «ДКИОР» 
 

39. Внос (ввоз) имущества на объекты, вынос (вывоз) имущества с 

объектов осуществляется только с разрешения директора, а в его отсутствие 

заместителя директора. Контроль за правомерностью вноса (ввоза) 

имущества на объекты, выноса (вывоза) имущества с объектов (в том числе 

оказание помощи по оформлению материального пропуска и его 

согласование) осуществляет ответственный по контролю за режимом на 

объекте. 

40. Документом, дающим право вноса (ввоза) имущества на объекты, 

вынос (вывоза) имущества с объектов может является приказ директора о 

проведении мероприятий (тренировочные сборы, соревнования и т. д.), 

товарная накладная, товарно-транспортная накладная, универсальный 

передаточный документ, акт приема-передачи или материальный пропуск, 

оформленный в порядке, установленным настоящим Положением, 

независимо от того, временно или безвозвратно вносится (ввозится) 

имущество на объекты, выносится (вывозится) имущество с объектов 

КГАПОУ «ДКИОР». 

При заселении обучающегося в общежитие обучающийся или его 

родители, законные представители, оформляют материальный пропуск в 

соответствии с настоящим Положением на внос (ввоз) личного имущества 

обучающегося на период обучения. Оформленный материальный пропуск 

обучающий хранит у себя и предъявляет сотруднику охраны или работникам 

КГАПОУ «ДКИОР» при необходимости. При выселении обучающегося из 

общежития и выносе (вывозе) личное имущества с объекта, обучающийся 

сдает материальный пропуск ответственному по контролю за режимом на 

объекте. 

41. Внос (ввоз) имущества на объекты, вынос (вывоз) имущества с 

объектов по документам, непредусмотренным пунктом 40 настоящего 
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Положения, запрещается за исключением: 

41.1. Перемещения обучающимися личного имущества или спортивного 

инвентаря, используемого в ежедневном учебно-тренировочном процессе; 

41.2. Перемещение работниками (в том числе вноса (ввоза) на объекты, 

выноса (вывоза) с объектов) имущества КГАПОУ «ДКИОР» (в том числе 

электроинструмента: перфораторов, газонокосилок, стремянок и т.п; 

спортивного инвентаря; мебели: столы, стулья и т.п.), используемого для 

выполнения необходимых работ и проведения мероприятий в КГАПОУ 

«ДКИОР»;  

41.3. Перемещение работниками, посетителями (в том числе вноса 

(ввоза) на объекты, выноса (вывоза) с объектов) личного имущества (сумок, 

пакетов и т.п.). 

Ответственный по контролю за режимом на объекте заблаговременно 

сообщает сотруднику охраны о всех известных ему перемещениях 

имущества КГАПОУ «ДКИОР» (в том числе электроинструмента: 

перфораторов, газонокосилок, стремянок и т.п; спортивного инвентаря; 

мебели: столы, стулья и т.п.), указанных в пунктах 41.1 – 41.2 настоящего 

Положения. 

В случае возникновения у сотрудника охраны подозрений в хищении 

(попытке хищения) имущества КГАПОУ «ДКИОР» работником, 

обучающимся, посетителем при перемещении указанными лицами 

имущества КГАПОУ «ДКИОР» (в том числе электроинструмента: 

перфораторов, газонокосилок, стремянок и т.п; спортивного инвентаря; 

мебели: столы, стулья и т.п.), личного имущества в порядке, 

предусмотренном пунктами 41.1 – 41.3 настоящего Положения, сотрудник 

охраны незамедлительно сообщает об этом ответственному по контролю за 

режимом на объекте, который в свою очередь принимает соответствующие 

решение относительно правомерности перемещаемого имущества. 

42. С целью обеспечения сохранности имущества, предупреждения и 

пресечения ЧС, террористической, экстремистской деятельности, других 

противоправных деяний, пресечения и (или) установления факта хищения 

имущества КГАПОУ «ДКИОР», сотрудником охраны на КПП № 1 - 7 

проводиться осмотр, в том числе с применением технических средств, 

вносимого (выносимого), ввозимого (вывозимого) имущества, а также 

въезжающих (выезжающих) транспортных средств, за исключением 

транспортных средств оперативных служб правоохранительных органов, 

государственных военизированных организаций, в случае возникновения 

подозрения, что указанные транспортные средства используются в 

противоправных целях. 

Осмотр указанных транспортных средств и имущества должен 

производиться в присутствии водителей указанных транспортных средств и 

лиц, сопровождающих указанные транспортные средства и имущество. 

43. При установлении в результате обхода объекта, осмотра выходящих 

лиц из здания КГАПОУ «ДКИОР», выезжающих транспортных средств с 

территории КГАПОУ «ДКИОР» факта хищения материальных ценностей, 
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сотрудниками охраны в присутствии лица совершившего хищение 

материальных ценностей составляется акт изъятия материальных ценностей 

(далее – акт) в трех экземплярах. Факт изъятия материальных ценностей 

сотрудником охраны фиксируется в журнале передачи дежурства, один 

экземпляр акта и изъятые материальные ценности передаются 

ответственному по контролю за режимом на объекте для помещения 

материальных ценностей на склад КГАПОУ «ДКИОР», где они хранятся до 

принятия соответствующего решения. Второй экземпляр акта с приложением 

сопроводительных документов, после согласования с директором, а в его 

отсутствие заместителем директора, направляется сотрудником охраны в 

орган внутренних дел для принятия соответствующего решения. 

44. Обнаруженные, в результате обхода объекта, сотрудниками охраны 

материальные ценности, приготовленные к хищению, изымаются актом, 

составляемым сотрудником охраны в двух экземплярах (без указания 

конкретного лица, совершившего попытку хищения материальных 

ценностей, если установить его не удалось). Факт изъятия материальных 

ценностей сотрудником охраны фиксируется в журнале передачи дежурства, 

один экземпляр акта и изъятые материальные ценности передаются 

ответственному по контролю за режимом на объекте для помещения 

материальных ценностей на склад КГАПОУ «ДКИОР», где они хранятся до 

принятия соответствующего решения. 

45. С целью предупреждения ЧС, обеспечения сохранности имущества 

на объекте КГАПОУ «ДКИОР» сотрудником охраны на КПП этого объекта 

осуществляется хранение ключей от помещений объекта, а также выдача 

работникам, обучающимся, посетителям ключей от помещений и прием от 

них на хранение ключей. 

46. Выдача работникам, обучающимся, посетителям ключей от 

помещений объекта КГАПОУ «ДКИОР» и прием от них ключей на хранение 

осуществляется сотрудником охраны на основании списка работников для 

выдачи ключей. 

47. В целях осуществления контроля за приемом и выдачей ключей от 

помещений объектов, сотрудником охраны на КПП № 1 – 6 ведется журнал 

выдачи ключей. Сотрудник охраны выдает работникам, обучающимся, 

посетителям и принимает от работников, обучающихся, посетителей ключи 

от помещений под подпись в журнале выдачи ключей. 
 

Порядок организации движения, стоянки и пропускного режима 

транспортных средств на территории КГАПОУ «ДКИОР» 
 

48. На территории КГАПОУ «ДКИОР» разрешается движение 

транспортных средств со скоростью не более 10 км/ч.  

49. Водители осуществляют движение транспортных средств по 

территории: 

49.1. Спортивно-учебного комплекса в соответствии со схемой 

движения транспортных средств, установленной приложением №1 к 

настоящему Положению; 
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49.2. ФСЦ в соответствии со схемой движения транспортных средств, 

установленной приложением №2 к настоящему Положению; 

49.3. СК «Спутник» в соответствии со схемой движения транспортных 

средств, установленной приложением №3 к настоящему Положению. 

50. Приказом директора утверждается перечень транспортных средств, 

которому в служебных целях разрешен доступ на территорию КГАПОУ 

«ДКИОР». 

51. В исключительных случаях, однократный въезд транспортных 

средств, не включенных в перечень транспортных средств, осуществляется 

по распоряжению директора, а в его отсутствие заместителя директора, 

переданного сотруднику охраны лично или через ответственного за 

организацию режима, ответственного по контролю за режимом на объекте. 

52. Стоянка транспортных средств на территории КГАПОУ «ДКИОР» 

осуществляется только в местах, обозначенных соответствующими 

дорожными знаками и (или) разметкой, утвержденных приложениями № 1- 3 

к настоящему Положению и определенных перечнем транспортных средств. 

53. Въезд на территорию КГАПОУ «ДКИОР», стоянка на территории 

КГАПОУ «ДКИОР» транспортных средств, не включенных в перечень 

транспортных средств, запрещается, за исключением транспортных средств 

оперативных служб правоохранительных органов, государственных 

военизированных организаций, коммунальных и аварийно-спасательных 

служб при осуществлении ими профессиональной деятельности. 

54. Въезд транспортных средств на территорию объекта (выезд 

транспортных средств с территории) объекта: 

54.1. Спортивно-учебного комплекса осуществляется через: 

а) КПП № 7; 

б) запасные (резервные) ворота ограждения территории, установленные 

в районе здания, расположенного по адресу: г. Дивногорск, ул. Чкалова, 3а/2, 

выходящие на ул. Заводскую, г. Дивногорска (далее – ворота № 2). 

54.2. ФСЦ через ворота ограждения территории, установленные в 

районе здания, расположенного по адресу: г. Дивногорск, ул. Чкалова, 3б, 

выходящие на ул. Чкалова, г. Дивногорска (далее – ворота № 3). 

54.3. СК «Спутник» через: 

а) основные (главные) ворота ограждения территории, установленные в 

районе здания, расположенного по адресу: г. Дивногорск, ул. Спортивная, 2, 

выходящие на ул. Спортивная, г. Дивногорска (далее – ворота № 4); 

б) запасные (резервные) ворота ограждения территории, установленные 

в районе здания, расположенного по адресу: г. Дивногорск, ул. Спортивная, 

2/2, выходящие на ул. Спортивную, г. Дивногорска (далее – ворота № 5). 

54.4. Спальный корпус общежития через: 

а) основные (главные) ворота ограждения территории спортивной 

школы олимпийского резерва «Старт», установленные в районе здания, 

расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Гоголя, 13, выходящие на ул. 

Гоголя, г. Зеленогорска (далее – ворота № 6); 

б) запасные (резервные) ворота ограждения территории спортивной 



28 
 

школы олимпийского резерва «Старт», установленные в районе здания, 

расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Гоголя, 15, выходящие на ул. 

Гоголя, г. Зеленогорска (далее – ворота № 7). 

55. Пропускной режим въезда транспортных средств на территорию 

(выезда транспортных средств с территории) спортивно-учебного комплекса 

через КПП № 7 осуществляется в следующем порядке: 

55.1. Пропускной режим въезда транспортных средств на территорию 

(выезда транспортных средств с территории) спортивно-учебного комплекса 

сотрудником охраны на КПП № 7 осуществляется в рабочие дни, в период 

времени с 08:00 до 18:00 часов. 

55.2. С целью обеспечения постоянного контроля за въездом 

транспортных средств на территорию (выезда транспортных средств с 

территории) спортивно-учебного комплекса сотрудник охраны в период, 

указанный в пункте 55.1 настоящего Положения, обязан постоянно 

находится на КПП № 7. 

55.3. Решение о замене сотрудника охраны на КПП № 7 на время 

перерыва на обед, его подмене на время болезни или невозможности 

продолжать работу по другим причинам, принимается руководителем 

охранной организации самостоятельно, за счет сил и средств охранной 

организации. 

55.4. В целях контроля въезда транспортных средств на территорию 

(выезда транспортных средств с территории) спортивно-учебного комплекса 

сотрудником охраны на КПП № 7 ведется журнал транспорта. 

55.5. При несоблюдении работником, обучающимся, посетителем, иным 

посторонним лицом пропускного и внутриобъектового режимов на объекте, 

невыполнении указанными лицами законных требований сотрудника охраны, 

сотрудник охраны КПП № 7 незамедлительно информирует директора, а в 

его отсутствие заместителя директора или ответственного по контролю за 

режимом на объекте, и действует в соответствии с полученными указаниями, 

в рамках прав и обязанностей, установленных должностной инструкции 

сотрудника охраны, и (или) сообщает о происшествии сотруднику охраны 

КПП № 1 с целью применения им ТС для вызова сотрудников ОВО и 

пресечения сотрудниками ОВО противоправного деяния совершаемого 

работником, обучающимся, посетителем, иным посторонним лицом. 

55.6. При завершении дежурства сотрудник охраны КПП № 7 сдает под 

охрану ключи от ворот № 1, помещения КПП № 7, а также имущество и 

документацию КПП № 7 в соответствии с описью КПП, сотруднику охраны 

КПП № 1, о чем в журнале передачи дежурства КПП № 1, делается 

соответствующая запись. 

55.7. В период времени, не указанный в пункте 55.1 настоящего 

Положения, контроль за въездом транспортных средств на территорию 

(выезда транспортных средств с территории) спортивно-учебного комплекса 

через КПП № 7 осуществляет сотрудник охраны КПП № 1. 

55.8. В целях контроля въезда транспортных средств на территорию 

(выезда транспортных средств с территории) спортивно-учебного комплекса 
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через КПП № 7, сотрудником охраны на КПП № 1 ведется журнал 

транспорта. 

55.9. Ворота № 2 постоянно находятся в закрытом состоянии, ключи от 

ворот находятся под охраной сотрудника охраны КПП № 2 и выдаются 

работникам КГАПОУ «ДКИОР» в порядке, предусмотренном пунктами 46, 

47 настоящего Положения.  

55.10. Въезд транспортных средств на территорию (выезд транспортных 

средств с территории) спортивно-учебного комплекса через ворота № 2 

осуществляется по распоряжению директора, а в его отсутствие заместителя 

директора, ответственного по контролю за режимом на объекте, 

согласованного с директором, а в его отсутствие с заместителем директора, а 

также в случаях возникновения и (или) угрозы возникновения ЧС, других 

происшествий и аварийных ситуаций осуществляется въезд транспортных 

средств оперативных служб правоохранительных органов, государственных 

военизированных организаций, коммунальных и аварийно-спасательных 

служб при осуществлении ими профессиональной деятельности. 

55.11. Контроль за въездом транспортных средств на территорию 

(выездом транспортных средств с территории) спортивно-учебного 

комплекса через ворота № 2 осуществляет сотрудник охраны КПП № 2. 

55.12. В целях контроля въезда транспортных средств на территорию 

(выезда транспортных средств с территории) спортивно-учебного комплекса 

через ворота № 2, сотрудником охраны на КПП № 2 ведется журнал 

транспорта. 

56. Пропускной режим въезда транспортных средств на территорию 

(выезда транспортных средств с территории) ФСЦ через ворота № 3 

осуществляется в следующем порядке: 

56.1. Ворота № 3 постоянно находятся в закрытом состоянии, ключи от 

ворот находятся под охраной сотрудника охраны КПП № 3 и выдаются 

работникам КГАПОУ «ДКИОР» в порядке, предусмотренном пунктами 46, 

47 настоящего Положения. 

56.2. Въезд транспортных средств на территорию (выезд транспортных 

средств с территории) ФСЦ осуществляется по распоряжению директора, а в 

его отсутствие заместителя директора, ответственного по контролю за 

режимом на объекте согласованного с директором, а в его отсутствие с 

заместителем директора, а также в случаях возникновения и (или) угрозы 

возникновения ЧС, других происшествий и аварийных ситуаций 

осуществляется въезд транспортных средств оперативных служб 

правоохранительных органов, государственных военизированных 

организаций, коммунальных и аварийно-спасательных служб при 

осуществлении ими профессиональной деятельности. 

56.3. Контроль за въездом транспортных средств на территорию 

(выездом транспортных средств с территории) ФСЦ через ворота № 3 

осуществляет сотрудник охраны КПП № 3. 

56.4. В целях контроля въезда транспортных средств на территорию 

(выезда транспортных средств с территории) ФСЦ через ворота № 3, 
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сотрудником охраны на КПП № 3 ведется журнал транспорта. 

57. Пропускной режим въезда транспортных средств на территорию 

(выезда транспортных средств с территории) СК «Спутник» через Ворота № 

4, № 5 осуществляется в следующем порядке: 

57.1. Ворота № 4, № 5 постоянно находятся в закрытом состоянии. 

57.2. Ключи от ворот № 4 находятся под охраной сотрудника охраны 

КПП № 4 и выдаются работникам КГАПОУ «ДКИОР» в порядке, 

предусмотренном пунктами 46, 47 настоящего Положения.  

57.3. Контроль за въездом транспортных средств на территорию 

(выездом транспортных средств с территории) СК «Спутник» через ворота № 

4 осуществляет сотрудник охраны КПП № 4. 

57.4. В целях контроля въезда транспортных средств на территорию 

(выезда транспортных средств с территории) СК «Спутник» через ворота № 

4, сотрудником охраны на КПП № 4 ведется журнал транспорта. 

57.5. Ключи от ворот № 5 находятся под охраной сотрудника охраны 

КПП № 5 и выдаются работникам КГАПОУ «ДКИОР» в порядке, 

предусмотренном пунктами 46, 47 настоящего Положения. 

57.6. Контроль за въездом транспортных средств на территорию 

(выездом транспортных средств с территории) СК «Спутник» через ворота № 

5 осуществляет сотрудник охраны КПП № 5. 

57.7. В целях контроля въезда транспортных средств на территорию 

(выезда транспортных средств с территории) СК «Спутник» через ворота № 

5, сотрудником охраны на КПП № 5 ведется журнал транспорта. 

57.8. Въезд транспортных средств на территорию (выезд транспортных 

средств с территории) СК «Спутник» осуществляется по распоряжению 

директора, а в его отсутствие заместителя директора, ответственного по 

контролю за режимом на объекте согласованного с директором, а в его 

отсутствие с заместителем директора, а также в случаях возникновения и 

(или) угрозы возникновения ЧС, других происшествий и аварийных 

ситуаций осуществляется въезд транспортных средств оперативных служб 

правоохранительных органов, государственных военизированных 

организаций, коммунальных и аварийно-спасательных служб при 

осуществлении ими профессиональной деятельности. 

58. Пропускной режим въезда транспортных средств на территорию 

(выезда транспортных средств с территории) спортивной школы 

олимпийского резерва «Старт», где располагается спальный корпус 

общежития, через Ворота № 6, № 7 осуществляется в следующем порядке: 

58.1. Ворота № 6, № 7 постоянно находятся в закрытом состоянии.  

58.2. Ключи от ворот № 6, №7 находятся под охраной сотрудника 

охраны КПП № 6 и выдаются работникам КГАПОУ «ДКИОР» в порядке, 

предусмотренном пунктами 46, 47 настоящего Положения.  

58.3. Контроль за въездом транспортных средств на территорию 

(выездом транспортных средств с территории) спортивной школы 

олимпийского резерва «Старт», где располагается спальный корпус 

общежития, через ворота № 6, №7 осуществляет сотрудник охраны КПП № 
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6. 

58.4. В целях контроля въезда транспортных средств на территорию 

(выезда транспортных средств с территории) спортивной школы 

олимпийского резерва «Старт», где располагается спальный корпус 

общежития, через ворота № 6, №7, сотрудником охраны на КПП № 6 ведется 

журнал транспорта. 

58.5. Въезд транспортных средств на территорию (выезд транспортных 

средств с территории) спортивной школы олимпийского резерва «Старт», где 

располагается спальный корпус общежития осуществляется по 

распоряжению директора, а в его отсутствие заместителя директора, 

ответственного по контролю за режимом на объекте согласованного с 

директором, а в его отсутствие с заместителем директора, а также в случаях 

возникновения и (или) угрозы возникновения ЧС, других происшествий и 

аварийных ситуаций осуществляется въезд транспортных средств 

оперативных служб правоохранительных органов, государственных 

военизированных организаций, коммунальных и аварийно-спасательных 

служб при осуществлении ими профессиональной деятельности. 

59. С целью обеспечения сохранности имущества КГАПОУ «ДКИОР», 

предупреждения и пресечения ЧС, террористической, экстремистской 

деятельности, других противоправных деяний, пресечения и (или) 

установления факта хищения имущества КГАПОУ «ДКИОР» сотрудником 

охраны находящимся на КПП №1-7, при осуществлении контроля за въездом 

транспортных средств на территорию (выездом транспортных средств с 

территории) объектов КГАПОУ «ДКИОР» через ворота №1-7, проводиться 

осмотр, в том числе с применением технических средств, ввозимого 

(вывозимого) имущества, а также въезжающих (выезжающих) транспортных 

средств, за исключением транспортных средств оперативных служб 

правоохранительных органов, государственных военизированных 

организаций, в случае возникновения подозрения, что указанные 

транспортные средства используются в противоправных целях. 

Осмотр указанных транспортных средств и имущества должен 

производиться в присутствии водителей указанных транспортных средств и 

лиц, сопровождающих указанные транспортные средства и имущество. 
 

Порядок оформления пропускных документов в КГАПОУ 

«ДКИОР» 
 

60. С целью обеспечения пропускного режима КГАПОУ «ДКИОР» 

организует оформление и выдачу пропускных документов работникам, 

обучающимся и посетителям, установленных настоящим Положением. 

Работники обучающиеся и посетители для оформления и получения 

пропускного документа предоставляют в КГАПОУ «ДКИОР», лицу, 

назначенному приказом директора ответственными за оформление и выдачу 

пропускных документов, личную фотографию размером 3 на 4 сантиметра. 

61. Оформление и выдачу пропускных документов в КГАПОУ 

«ДКИОР», установленных настоящим Положением, работникам, 
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обучающимся, посетителям осуществляют лица, назначенные приказом 

директора ответственными за оформление и выдачу пропускных документов 

в КГАПОУ «ДКИОР», из числа работников КГАПОУ «ДКИОР». 

62. Оформление и выдачу пропуска работника, пропуска посетителя 

осуществляет работник отдела по делопроизводству и кадровой работе, 

назначенный приказом директора ответственным за оформление и выдачу 

пропускных документов в КГАПОУ «ДКИОР» работникам и посетителям. 

63. Подготовку и представление директору предложений в виде 

проектов приказов о назначении лиц ответственным за оформление и выдачу 

пропускных документов в КГАПОУ «ДКИОР» работникам и посетителям 

осуществляет начальник отдела по делопроизводству и кадровой работе. 

64. Пропуск работника оформляется и выдается работнику в день 

заключения трудового договора и издания приказа о приеме его на работу. 

Срок действия пропуска работника устанавливается на срок действия 

трудового договора работника. 

65. Родителем или законным представителем обучающегося при 

проживании (нахождении) на объекте КГАПОУ «ДКИОР» более суток 

может быть подано заявление на имя директора для получения пропуска 

посетителя. 

66. Работником КГАПОУ «ДКИОР», уполномоченным директором, 

ответственным за контроль по выполнению условий договора подрядной 

организацией, при необходимости, может быть подана служебная записка на 

имя директора для оформления и выдачи пропуска посетителя 

представителю подрядной организации (независимо от формы собственности 

организации). 

67. Пропуск посетителя оформляется и выдается: 

67.1. Родителю или законному представителю обучающегося, на 

основании заявления, поданного родителем или законным представителем 

обучающегося на имя директора. 

При этом родителю или законному представителю обучающегося 

пропуск посетителя выдается на срок, указанный в его заявлении. 

Решение о выдаче (отказе в выдаче) пропуска посетителя родителю или 

законному представителю обучающегося, принимается директором в виде: 

а) указания о выдаче пропуска посетителя родителю и (или) законному 

представителю обучающегося, оформленного на заявлении родителя (или) 

законного представителя обучающегося; 

б) письменного ответа родителю и (или) законному представителю 

обучающегося об отказе в выдаче пропуска посетителя, оформленного и 

направленного в установленном порядке. 

67.2. Представителю подрядной организации (независимо от формы 

собственности организации) на основании служебной записки, составленной 

работником КГАПОУ «ДКИОР», уполномоченным директором, 

ответственным за контроль по выполнению условий договора подрядной 

организацией. 

Решение о выдаче пропуска посетителя представителю подрядной 
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организации принимается директором в виде указания о выдаче (отказе в 

выдаче) пропуска посетителя представителю подрядной организации, 

оформленного на этой служебной записке. 

68. Представителю подрядной организации пропуск посетителя 

выдается на срок, указанный в служебной записке, составленной работником 

КГАПОУ «ДКИОР», уполномоченным директором, ответственным за 

контроль по выполнению условий договора подрядной организацией. 

69. Пропуска работников, посетителей: 

69.1. Оформляются в соответствии с формами, утвержденными 

приложениями № 11, № 12 к настоящему Положению; 

69.2. Выдаются работникам, посетителям после фиксации факта выдачи 

пропуска в журнале выдачи пропусков в соответствии с формой, 

утвержденной приложением № 9 к настоящему Положению. 

69.3. Признаются недействительными и должны быть сданы их 

владельцами в отдел по делопроизводству и кадровой работе: 

а) при расторжении трудового договора (в том числе досрочно) с 

работником и издании приказа о его увольнении; 

б) при завершении (досрочном расторжении) договора о выполнении 

работ (оказании услуг) с подрядной организацией; 

в) окончания срока пребывания родителя или законного представителя 

обучающегося, на объекте КГАПОУ «ДКИОР». 

70. Лицом, ответственным за оформление и выдачу пропускных 

документов работникам и посетителям в журнале выдачи пропусков делается 

отметка о признании пропуска работника, посетителя недействительным, а 

информация об этом направляется в виде служебной записки ответственному 

за организацию режима для обеспечения необходимого взаимодействия с 

ответственными по контролю за режимом на объекте и представителями 

охранной организации. 

71. Оформление и выдачу пропуска обучающегося, осуществляет 

работник отдела по воспитательной работе, назначенный приказом директора 

ответственным за оформление и выдачу пропускных документов в КГАПОУ 

«ДКИОР» обучающимся.  

72. Подготовку и представление директору предложений в виде 

проектов приказов о назначении лиц ответственным за оформление и выдачу 

пропускных документов в КГАПОУ «ДКИОР» работникам и посетителям 

осуществляет начальник отдела по воспитательной работе. 

73. Пропуск обучающегося оформляется и выдается обучающемуся в 

день издания приказа о зачислении. Срок действия пропуска, обучающегося 

устанавливается на срок обучения. 

74. Пропуск обучающегося: 

74.1. Оформляется в соответствии с формой, утвержденной 

приложением № 10 к настоящему Положению; 

74.2. Выдается обучающемуся после фиксации факта выдачи пропуска в 

журнале выдачи пропусков в соответствии с формой, утвержденной 

приложением № 9 к настоящему Положению. 
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74.3. Признается недействительным и должен быть сдан их владельцем в 

отдел по воспитательной работе: 

а) при завершении обучения и окончании срока пребывания, 

обучающегося на объекте КГАПОУ «ДКИОР»; 

б) при досрочном отчислении. 

При этом лицом, ответственным за оформление и выдачу пропуска 

обучающегося в журнале выдачи пропусков делается отметка о признании 

пропуска обучающегося недействительным, а информация об этом 

направляется в виде служебной записки ответственному за организацию 

режима для обеспечения необходимого взаимодействия с ответственными по 

контролю за режимом на объекте и представителями охранной организации. 

75. При утрате, порче (пропуск стал нечитаемым) пропуска работника, 

посетителя, обучающегося: 

75.1. Работник подает служебную записку на имя директора с указанием 

даты, места, обстоятельства утраты или порчи им пропуска и выдачи 

пропуска взамен утраченного или испорченного (нечитаемого); 

75.2. Родитель или законный представитель обучающегося подает 

заявление на имя директора с указанием даты, места, обстоятельства утраты 

или порчи им пропуска и выдачи пропуска взамен утраченного или 

испорченного (нечитаемого); 

75.3. Работник КГАПОУ «ДКИОР», уполномоченный директором, 

ответственным за контроль по выполнению условий договора подрядной 

организацией подает служебную записку на имя директора с указанием даты, 

места, обстоятельства утраты или порчи пропуска представителем подрядной 

организации и выдачи пропуска представителю подрядной организации 

взамен утраченного или испорченного (нечитаемого); 

75.4. Обучающийся подает заявление на имя директора с указанием 

даты, места, обстоятельства утраты или порчи им пропуска и выдачи 

пропуска взамен утраченного или испорченного (нечитаемого). 

76. Выдача пропуска взамен утраченного, испорченного (нечитаемого) 

работнику, посетителю, обучающемуся осуществляется лицами, указанными 

в пунктах 62, 71 настоящего Положения: 

76.1. На основании указания директора, оформленного на документах, 

перечисленных в пунктах 75.1 – 75.4 настоящего Положения; 

76.2. В соответствии с требованиями установленными пунктами 69.1, 

69.2, 74.1, 74.2 настоящего Положения. 

77. После выдачи пропуска взамен утраченного, испорченного 

(нечитаемого) работнику, посетителю, обучающемуся лица, указанные в 

пунктах 62, 71 настоящего Положения, направляют информацию в виде 

служебной записки об утраченных, испорченных (нечитаемых) пропусках 

ответственному за организацию режима для обеспечения необходимого 

взаимодействия с ответственными по контролю за режимом на объекте и 

представителями охранной организации. 

78. Для осуществления вноса (ввоза) на объекты, выноса (вывоза) с 

объектов имущества в КГАПОУ «ДКИОР» оформляется материальный 
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пропуск в соответствии с формой, утвержденной приложением № 13 к 

настоящему Положению. 

79. Материальный пропуск оформляется работником, посетителем, 

обучающимся заблаговременно, при возникновении необходимости вноса 

(ввоза) на объекты КГАПОУ «ДКИОР», выноса (вывоза) с объектов 

КГАПОУ «ДКИОР» имущества, независимо от того, временно или 

безвозвратно вносится (ввозится) имущество на объекты, выносится 

(вывозится) имущество с объектов КГАПОУ «ДКИОР». 

80. В материальном пропуске, оформляемом лицами, указанными в 

пункте 79 настоящего Положения, записываются подробно все данные 

вносимого (ввозимого) имущества на объекты, выносимого (вывозимого) 

имущества с объектов КГАПОУ «ДКИОР»: наименование, количество (вес, 

метраж, род упаковки, и т. д.) прописью по каждому наименованию. 

81. Оформленный материальный пропуск согласовывается 

ответственным по контролю за режимом на объекте, утверждается 

директором и регистрируется в отделе по делопроизводству и кадровой 

работе, в электронном журнале «корреспонденция», в разделе внутренняя 

документация. 

После регистрации материальный пропуск передается работнику, 

посетителю или обучающемуся, его оформившему, для предъявления 

сотруднику охраны при осуществлении вноса (ввоза) на объекты КГАПОУ 

«ДКИОР», выноса (вывоза) с объектов КГАПОУ «ДКИОР» имущества. 
 

Ⅳ. Внутриобъектовый режим в КГАПОУ «ДКИОР» 
 

Правила организации противопожарного режима в КГАПОУ «ДКИОР», 

содержания зданий, помещений и территории КГАПОУ «ДКИОР» 
 

82. В отношении каждого здания КГАПОУ «ДКИОР», директором 

утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности объекта. 

83. Работники допускаются к работе на объектах КГАПОУ «ДКИОР» 

только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 

Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется по 

программам противопожарного инструктажа или программам 

дополнительного профессионального образования. 

Порядок и сроки обучения работников мерам пожарной безопасности 

определяются приказом директора с учетом требований нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

84. Ответственный по контролю за режимом на объекте, на 

закрепленном приказом директора объекте КГАПОУ «ДКИОР», 

осуществляет ежедневный визуальный контроль: 

84.1. За соответствием помещений здания, установленных в них 

технического и иного оборудования, здания объекта, а также территории 

закрепленного объекта требованиям, установленным Правилами 

противопожарного режима, инструкцией о мерах пожарной безопасности 

объекта и настоящим Положением. 

В случае обнаружения несоответствия (нарушений, неисправностей), в 
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помещениях здания, а также на территории закрепленного объекта КГАПОУ 

«ДКИОР» требованиям, установленным Правилами противопожарного 

режима, инструкцией о мерах пожарной безопасности объекта и настоящим 

Положением, ответственный по контролю за режимом на объекте, 

незамедлительно принимает все необходимые меры по устранению 

нарушений, докладывает об этом директору или заместителю директора и 

действует в соответствии с полученными указаниями. 

84.2. За соблюдением норм, установленных Правилами 

противопожарного режима, инструкцией о мерах пожарной безопасности 

объекта и настоящим Положением работниками, обучающимися, 

посетителями и сотрудниками охраны на закрепленном объекте. 

В случае обнаружения нарушений норм, установленных Правилами 

противопожарного режима, инструкцией о мерах пожарной безопасности 

объекта и настоящим Положением на закрепленном объекте, допущенных 

работниками, обучающимися, посетителями и сотрудниками охраны 

ответственный по контролю за режимом на объекте незамедлительно 

докладывает директору или заместителю директора и действует в 

соответствии с полученными указаниями. 

85. С целью обеспечения пожарной безопасности, в соответствии с 

требованиями, установленными Правилами противопожарного режима, 

инструкцией о мерах пожарной безопасности объекта на объектах КГАПОУ 

«ДКИОР»: 

85.1. Для зданий КГАПОУ «ДКИОР», в которых могут одновременно 

находиться 50 и более человек (далее - здания с массовым пребыванием 

людей), а также зданий с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и 

более человек разрабатываются планы эвакуации людей при пожаре, которые 

размещаются на видных местах. 

85.2. Помещения, в зданиях КГАПОУ «ДКИОР», где находятся 

дежурные воспитатели (далее - дежурный персонал), помещения КПП № 1 – 

7, обеспечиваются телефонной связью, исправными ручными 

электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого сотрудника охраны 

и дежурного персонала), а также помещения, в зданиях КГАПОУ «ДКИОР», 

где находятся дежурный персонал, помещения КПП № 1 – 6, обеспечиваются 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 

опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на 

каждого сотрудника охраны и дежурного персонала. 

85.3. В помещении, здания КГАПОУ «ДКИОР», где находится 

дежурный персонал, в помещении КПП № 1 – 6, обеспечивается наличие 

инструкции о порядке действия дежурного персонала, сотрудника охраны 

при получении сигналов о пожаре и (или) неисправности установок 

(устройств, систем) противопожарной защиты объекта, а также в местах 

установки приемно-контрольных приборов систем противопожарной защиты 

размещаться информация с перечнем помещений здания, защищаемых 

установками систем противопожарной защиты, с указанием линии связи 
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пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации 

указывается группа контролируемых помещений. 

85.4. В зданиях с массовым пребыванием людей ответственным за 

организацию режима совместно ответственным по контролю за режимом на 

объекте обеспечивается проведение не реже 1 раза в полугодие практических 

тренировок по эвакуации работников, обучающихся, посетителей и 

сотрудников охраны осуществляющих свою деятельность на объекте защиты 

с массовым пребыванием людей, а также находящихся на объекте защиты с 

массовым пребыванием людей. 

85.5. Запрещается курение. В помещениях объектов КГАПОУ «ДКИОР» 

размещаются знаки пожарной безопасности "Курение и пользование 

открытым огнем запрещено". 

85.6. На входных дверях, с наружной стороны помещений, 

производственного и складского назначения размещается информация с 

обозначением категорий взрывопожарной и пожарной опасности и классов 

зон этих помещений. 

85.7. Обеспечивается соблюдение проектных решений в отношении 

пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного 

оборудования, проводится проверка состояния огнезащитного покрытия 

строительных конструкций и инженерного оборудования, их обработка 

средствами огнезащиты, в соответствии с нормативными документами по 

пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя 

средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. 

85.8 Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в 

исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо 

приспособления, препятствующие нормальному закрыванию 

противопожарных или противодымных дверей (устройств). 

85.9. Обеспечивается проведение работ по заделке негорючими 

материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и 

дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах 

пересечения противопожарных преград различными инженерными и 

технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, 

кабелями, трубопроводами. 

85.10. Обеспечивается содержание наружных пожарных лестниц, 

наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из 

зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах 

(покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от 

снега и наледи в зимнее время. 

85.11. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей 

зданий должны быть очищены от мусора и посторонних предметов, двери 

чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в 

которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание 

людей, закрыты на замок. На дверях указанных помещений размещается 

информация о месте хранения ключей. 

85.12. Обеспечивается: 
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а) хранение специальной одежды лиц, работающих с маслами, лаками, 

красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, в 

подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, 

установленных в специально отведенных для этой цели местах; 

б) проведение работ по очистке инструмента и оборудования с 

применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

пожаробезопасным способом, исключающим возможность 

искрообразования. 

85.13. Использованный при работе с маслами, лаками, красками и 

другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный 

материал (ветошь, бумага и др.) после окончания работы должен храниться в 

металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или 

утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора 

бытовых отходов. 

85.14. При расстановке в помещениях технологического, выставочного и 

другого оборудования обеспечиваться ширина путей эвакуации и 

эвакуационных выходов, установленную требованиями пожарной 

безопасности. 

85.15. Обеспечивается наличие и исправное состояние механизмов для 

самозакрывания противопожарных (противодымных, 

дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств 

"антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, 

предусмотренных изготовителем. 

Не допускается устанавливать приспособления, препятствующие 

нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей 

(устройств). 

85.16. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени 

необесточенными (отключенными от электрической сети) 

электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением 

помещений, в которых находится дежурный персонал, в том числе 

сотрудники охраны, электропотребители дежурного освещения, систем 

противопожарной защиты, а также другие электроустановки и 

электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным 

назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 

эксплуатации. 

85.17. Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и 

конструкции, размещаемые на фасадах зданий объектов КГАПОУ «ДКИОР», 

выполняются из негорючих материалов или материалов с показателями 

пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в 

технической, проектной документации или в специальных технических 

условиях. 

При этом их размещение не должно ограничивать проветривание и 

естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать 

использованию других специально предусмотренных проемов в фасадах 

зданий объектов КГАПОУ «ДКИОР» для удаления дыма и продуктов 
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горения при пожаре. 

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных 

систем открытым способом электрических кабелей и проводов не 

допускается. 

85.18. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий 

электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над 

кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми 

складами (штабелями и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 

85.19. Обеспечивается наличие знаков пожарной безопасности, 

обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места 

размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки 

мобильных средств пожаротушения. 

85.20. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых 

оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных 

знаков пожарной безопасности. 

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном 

режиме работы или включаться автоматически при прекращении 

электропитания рабочего освещения. 

Светильники аварийного освещения должны отличаться от 

светильников рабочего освещения знаками или окраской. 

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной 

безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться 

только на время проведения мероприятий с пребыванием людей. 

85.21. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на 

безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в 

технической документации на эксплуатацию изделия. 

85.22. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев 

пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений 

патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в 

пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки 

пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники. 

85.23. Обеспечивается укомплектованность пожарных кранов 

внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными 

рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными 

клапанами. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и 

пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных 

пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении. 

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) 

крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при 

этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 

градусов. 

85.24. Обеспечиваются помещения насосных станций схемами 

противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с 

информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей. На 

каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с 
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информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных 

оросителей. 

85.25. Организуется выполнение работ по ремонту, техническому 

обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности 

и пожаротушения, входящих в системы противопожарной защиты, 

обеспечивающих исправное состояние указанных средств. 

Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, 

входящих в системы противопожарной защиты, с автоматического пуска на 

ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за 

исключением случаев, установленных пунктом 458 Правил 

противопожарного режима, а также работ по техническому обслуживанию 

или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. 

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или 

ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их 

элементов, принимаются необходимые меры по защите объектов КГАПОУ 

«ДКИОР» и находящихся в них людей от пожара. 

Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или 

ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их 

элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием 

людей на объектах. 

85.26. Обеспечивается наличие первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей) по нормам согласно разделу ⅩⅠⅩ и приложениям №1, 2 

Правил противопожарного режима, а также обеспечивается соблюдение 

сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, 

указанных в паспорте огнетушителя. 

85.27. Запрещается использовать противопожарные расстояния между 

зданиями, сооружениями и строениями объектов для складирования 

материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, 

строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, 

для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня 

(мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары. 

85.28. Обеспечивается очистка территорий объектов от горючих 

отходов, мусора, тары и сухой растительности. Не допускается разводить 

открытый огонь (костры) на территории объектов. 

85.29. Обеспечивается надлежащее техническое содержание (в любое 

время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям 

и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным 

лестницам и пожарным гидрантам объектов. 

Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории 

объектов площадки для пожарной техники, включая разворотные, 

предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи 

средств тушения, доступа пожарных на объект защиты. 

Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями 

и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или 

ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи 



41 
 

зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, 

установленные требованиями пожарной безопасности. 

85.30. Обеспечивается автоматическая или ручная, выполняемая 

сотрудниками охраны, разблокировка и (или) открывание шлагбаумов, ворот, 

ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и 

подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения 

беспрепятственного проезда пожарной техники.  

85.31. В общежитиях, гостинице КГАПОУ «ДКИОР», ответственные по 

контролю за режимом на объекте, обеспечивают ознакомление (под подпись) 

прибывающих обучающихся, посетителей с мерами пожарной безопасности, 

установленными Инструкцией. 

В номерах и на этажах этих объектов вывешиваются планы эвакуации на 

случай пожара. 

При нахождении на указанных объектах иностранных граждан речевые 

сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, 

а также памятки (выписки из Инструкции) выполняются на русском и 

английском языках. 

85.32. В жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещается 

устраивать производственные и складские помещения для применения и 

хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, а 

также изменять их функциональное назначение. 

Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) 

жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. 

В зданиях для проживания людей запрещается оставлять без присмотра 

источники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая 

лампа и др.). 

85.33. Обеспечивается проведение перед началом каждого учебного года 

(семестра) с обучающимися занятия по изучению требований пожарной 

безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 

факторов пожара и первичными средствами пожаротушения. 

85.34. Запрещается увеличивать установленное число парт (столов), а 

также превышать нормативную вместимость в учебных классах и кабинетах. 

85.35. В помещениях, предназначенных для проведения опытов 

(экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих 

сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для 

конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения 

производится в закрытой таре. 

85.36. Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) 

установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и 

пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в 

установленном порядке. 

85.37. Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем 

находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к 
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выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной 

системе вентиляции. 

Бортики, предотвращающие стекание жидкости со столов, не должны 

допускать ее протечку. 

85.38. Педагогический работник (ответственный исполнитель) 

экспериментальных исследований обязан принять при их проведении 

необходимые меры пожарной безопасности, предусмотренные Инструкцией. 

85.39. Педагогический работник (ответственный исполнитель) по 

окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаровзрывоопасные 

вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного 

хранения и обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами 

(составами) сосудов, в которых проводились работы с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 

85.40. Обеспечивается хранение на складах (в помещениях) веществ и 

материалов с учетом их пожароопасных физико-химических свойств 

(способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании 

влаги, соприкосновении с воздухом и др.). 

Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или 

материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других 

материалов и товаров. 

85.41. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая 

тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также 

аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного 

теплового воздействия. 

85.42. На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных 

упаковок допускается только в контейнерах из негорючих материалов. 

85.43. Расстояние от светильников с лампами накаливания до 

хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра. 

85.44. Хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей осуществляется в отдельных от других материалов 

шкафах из негорючих материалов. 

Запрещается хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей в количестве, превышающем установленные на 

предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не 

должно превышать сменную потребность. 

85.45. Грузы и материалы, разгруженные на территории объекта, к 

концу рабочего дня должны быть убраны в место хранения этих грузов, 

материалов. 

85.46. Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой 

исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением 

рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других 

горючих жидкостей), должны производиться в помещениях, изолированных 

от мест хранения. 

85.47. Запрещается в помещениях складов применять дежурное 

освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы. 
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Оборудование складов по окончании рабочего дня должно 

обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения 

электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения 

на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. 

85.48. При хранении горючих материалов на открытой площадке 

площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 кв. метров, а 

противопожарные расстояния между штабелями должны быть не менее 8 

метров. 

85.49. Обеспечивается накопление, хранение мусора в порядке, местах и 

в сроки установленных внутренними локальными документами. 

85.50. Пожароопасные работы могут проводиться только на основании 

договора, представителями подрядных организаций (независимо от формы 

собственности организации), при оказании ими КГАПОУ «ДКИОР» 

строительных, ремонтных, иных услуг. 

Пожароопасные работы представителями подрядных организаций 

(независимо от формы собственности организации), проводится в 

соответствии с требованиями договора и Правилами противопожарного 

режима.  

Контроль по выполнению условий договора и Правил 

противопожарного режима осуществляется работником КГАПОУ «ДКИОР», 

уполномоченным приказом директора и (или) соответствующим договором. 

86. С целью обеспечения пожарной безопасности, в соответствии с 

требованиями, установленными Правилами противопожарного режима, 

Инструкцией на объектах КГАПОУ «ДКИОР» запрещается: 

86.1. Хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и 

подземных этажах, а также под свайным пространством зданий 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 

пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной 

упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные 

вещества и материалы; 

86.2. Использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные 

этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения 

для организации производственных участков, мастерских, а также для 

хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

86.3. Размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, 

киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие 

материалы; 

86.4. Устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон 

подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, 

специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской 

Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности; 

86.5. Снимать предусмотренные проектной документацией двери 

эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, 

тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, 

препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях 
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эвакуации; 

86.6. Проводить изменение объемно-планировочных решений и 

размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате 

которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и 

другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения 

или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты 

(автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок 

пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного 

водопровода); 

86.7. Размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях 

эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, 

в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные 

лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные 

лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир; 

86.8. Проводить уборку помещений и чистку одежды с применением 

бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а 

также производить отогревание замерзших коммуникаций, 

транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с 

применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, 

примусы, факелы, свечи); 

86.9. Закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы 

наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым 

лестничным клеткам; 

86.10. Устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные 

помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 

площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы; 

86.11. Устраивать в производственных и складских помещениях зданий 

(кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест 

антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими 

конструкциями из горючих материалов; 

86.12. Размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а 

также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых 

лестничных клеток внешние блоки кондиционеров; 

85.13. Эксплуатировать после изменения класса функциональной 

пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а 

также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной 

безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной 

опасности; 

85.14. Проводить изменения, связанные с устройством систем 

противопожарной защиты, без разработки проектной документации, 

выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений 

нормативными документами по пожарной безопасности; 

86.15. Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми 

нарушениями изоляции и со следами термического воздействия; 
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86.16. Пользоваться розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями с повреждениями; 

86.17. Эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать 

электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и 

другими горючими материалами; 

86.18. Пользоваться электрическими утюгами, электрическими 

плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными 

приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при 

отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их 

конструкцией; 

86.19. Использовать нестандартные (самодельные) электрические 

электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, 

а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие 

самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

86.20. Размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 

метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, 

легковоспламеняющиеся вещества и материалы; 

86.21. При проведении аварийных и других строительно-монтажных и 

реставрационных работ, а также при включении электроподогрева 

автотранспорта использовать временную электропроводку, включая 

удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 

характеристикам для питания применяемых электроприборов; 

86.22. Прокладывать электрическую проводку по горючему основанию 

либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку; 

86.23. Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в 

том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением 

электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы в соответствии с технической 

документацией изготовителя. 

86.24. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха запрещается: 

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, 

отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления 

продуктов горения; 

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и 

другие горючие вещества; 

д) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование. 

86.25. В помещениях, под навесами и на открытых площадках для 

хранения (стоянки) транспорта запрещается: 

а) устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем 

количество, предусмотренное в проектной документации на такой объект 
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защиты, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между 

автомобилями; 

б) загромождать выездные ворота и проезды; 

в) проводить кузнечные, термические, сварочные, малярные и 

деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

г) оставлять транспортные средства с открытыми горловинами 

топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла; 

д) заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо; 

е) хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла; 

ж) подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных 

средствах, за исключением тяговых аккумуляторных батарей 

электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих 

при зарядке и эксплуатации горючие газы; 

з) подогревать двигатели открытым огнем, пользоваться открытыми 

источниками огня для освещения. 

Транспортные средства, предназначенные для перевозки 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов, 

должны размещаться обособленно от других транспортных средств. 
 

Правила содержания и эксплуатации эвакуационных путей и 

аварийных выходов в КГАПОУ «ДКИОР» 
 

87. С целью обеспечения пожарной безопасности, в соответствии с 

требованиями, установленными Правилами противопожарного режима, 

инструкция о мерах пожарной безопасности объекта, при эксплуатации 

эвакуационных путей и аварийных выходов на объектах КГАПОУ «ДКИОР»: 

87.1. Обеспечивается соблюдение проектных решений (в части 

освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений 

эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков 

пожарной безопасности) в соответствии с требованиями установленными 

Правилами противопожарного режима. 

87.2. Обеспечивается наличие на противопожарных дверях и воротах и 

исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в 

притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в 

том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, 

ведущих в жилые помещения общежитий и гостиницы, коридоры, вестибюли 

(фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания. 

87.3. В случае установления требований пожарной безопасности к 

строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу 

конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке 

внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению 

облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и 

покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте 

должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, 

класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных 
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строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и 

материалов. 

87.4. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны 

обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа и 

(или) должно быть обеспечено автоматическое открывание запоров дверей 

эвакуационных выходов по сигналу СПС здания или дистанционно 

сотрудником охраны. 

87.5. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации 

поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, 

должны надежно крепиться к полу. 

88. С целью обеспечения пожарной безопасности, в соответствии с 

требованиями, установленными Правилами противопожарного режима, 

Инструкцией, при эксплуатации эвакуационных путей и аварийных выходов 

на объектах КГАПОУ «ДКИОР» запрещается: 

88.1. Устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в 

дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и 

ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в 

открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие 

устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии 

иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических 

решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом 

состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному 

способу применение автоматического или дистанционного способа 

открывания и блокирования устройств; 

88.2. Размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных 

выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в 

лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных 

проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, 

отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а 

также блокировать двери эвакуационных выходов; 

88.3. Устраивать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для 

одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и 

материалы; 

88.4. Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, 

коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей 

не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а 

также снимать их; 

88.5. Изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, 

открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные 

требования. 
 

Правила проведения мероприятий с массовым пребыванием людей 

в КГАПОУ «ДКИОР» 
 

89. С целью обеспечения пожарной безопасности, в соответствии с 

требованиями, установленными Правилами противопожарного режима, 
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инструкцией о мерах пожарной безопасности объекта на объектах КГАПОУ 

«ДКИОР» при проведении мероприятий с участием 50 человек и более (далее 

- мероприятия с массовым пребыванием людей) обеспечивается: 

89.1. Осмотр помещений, перед началом проведения в них мероприятий 

с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной 

безопасности. 

Осмотр помещений проводится ответственным по контролю за режимом 

на объекте, а при необходимости им организуется дежурство работников 

КГАПОУ «ДКИОР» в этих помещениях. 

В помещениях без электрического освещения проведение мероприятия с 

массовым пребыванием людей только в светлое время суток. В этих 

помещениях должно быть обеспечено естественное освещение. 

89.2. Применение электрических гирлянд и иллюминации, имеющих 

соответствующие сертификаты соответствия. 

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев 

и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или 

гирлянды немедленно обесточиваются. 

89.3. Установка новогодней елки на устойчивом основании.  

Новогодняя елка не должна загромождать эвакуационные пути и 

выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не 

менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и 

кондиционирования. 

90. С целью обеспечения пожарной безопасности, в соответствии с 

требованиями, установленными Правилами противопожарного режима, 

инструкция о мерах пожарной безопасности объекта, на объектах КГАПОУ 

«ДКИОР», в зданиях с массовым пребыванием людей запрещается: 

90.1. Применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и 

свечи. 

90.2. Проводить перед началом или во время мероприятия с массовым 

пребыванием людей огневые, покрасочные и другие пожароопасные и 

пожаровзрывоопасные работы. 

90.3. Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в 

проходах дополнительные кресла, стулья и др. 

90.4. Превышать нормативное количество одновременно находящихся 

людей в помещениях и (или) количество, определенное расчетом, исходя из 

условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При 

отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом 

количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. 

метра на одного человека. 
 

Правила поведения работников, обучающихся, посетителей и 

сотрудников охраны в зданиях и на территории КГАПОУ «ДКИОР» 
 

91. Работники, обучающиеся, посетители и сотрудники охраны с целью 

обеспечения их правомерного и безопасного нахождения на объектах 

КГАПОУ «ДКИОР», имею право знакомится с содержанием настоящего 
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Положения, инструкцией о мерах пожарной безопасности объекта, 

правилами внутреннего трудового распорядка КГАПОУ «ДКИОР», 

правилами внутреннего распорядка для обучающегося КГАПОУ «ДКИОР», 

правилами проживания и внутреннего распорядка в студенческом 

общежитии (интернате) КГАПОУ «ДКИОР». 

С этой целью текст настоящего Положения, инструкции о мерах 

пожарной безопасности объекта, правил внутреннего трудового распорядка 

КГАПОУ «ДКИОР», правил внутреннего распорядка для обучающегося 

КГАПОУ «ДКИОР», правил проживания и внутреннего распорядка в 

студенческом общежитии (интернате) КГАПОУ «ДКИОР» размещается на 

информационных стендах зданий объектов КГАПОУ «ДКИОР», а текст 

настоящего Положения, правил внутреннего трудового распорядка КГАПОУ 

«ДКИОР», правил внутреннего распорядка для обучающегося КГАПОУ 

«ДКИОР», правил проживания и внутреннего распорядка в студенческом 

общежитии (интернате) КГАПОУ «ДКИОР» размещается на официальном 

сайте КГАПОУ «ДКИОР». 

92. Сотрудники охраны, дежурный персонал обязаны знать содержание 

инструкции о порядке действия дежурного персонала, сотрудника охраны 

при получении сигналов о пожаре и (или) неисправности установок 

(устройств, систем) противопожарной защиты объекта, выполнять 

требования ей установленные. 

93. Работники, обучающиеся, посетители и сотрудники охраны с целью 

обеспечения их правомерного и безопасного нахождения на объектах 

КГАПОУ «ДКИОР» обязаны: 

93.1. Соблюдать и выполнять правила и запреты, установленные 

пропускным и внутриобъектовым режимами настоящего Положения, 

инструкцией о мерах пожарной безопасности объекта, правилами 

внутреннего трудового распорядка КГАПОУ «ДКИОР», правилами 

внутреннего распорядка для обучающегося КГАПОУ «ДКИОР», правилами 

проживания и внутреннего распорядка в студенческом общежитии 

(интернате) КГАПОУ «ДКИОР» в части их касающейся. 

93.2. Ознакомиться с планом эвакуации при пожаре из здания, 

помещения, этажа объекта КГАПОУ «ДКИОР», в котором они находятся. 

93.3. Соблюдать чистоту и порядок на рабочих местах, в жилых 

помещениях, местах общего пользования и других помещениях объектов. 

93.4. С 23:00 до 07:30 часов соблюдать тишину, то есть не проводить 

работы или совершать другие действия, создающие повышенный шум или 

вибрацию, нарушающие покой окружающих лиц. 

93.5. Иметь при себе и по требованию директора, заместителя 

директора, ответственного за организацию режима, ответственного по 

контролю за режимом на объекте сотрудника охраны предъявлять документ, 

удостоверяющий личность и (или) пропускные документы, утвержденные 

приложениями № 10 – 12 настоящего Положения. 

94. Работникам, обучающимся, посетителям, находящимся на объектах 

КГАПОУ «ДКИОР» запрещается открывать помещения, стоящие на 
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охранной, охранно-пожарной сигнализации, без уведомления сотрудников 

охраны. 

95. Последний уходящий из помещения здания КГАПОУ «ДКИОР», в 

том числе и по окончании рабочего дня работник, обучающийся, посетитель 

или сотрудник охраны обязан провести внешний визуальный осмотр 

помещения на предмет обеспечения пожарной безопасности, отключить все 

электроприборы, закрыть окна, выключить освещение, закрыть помещение, 

сдать ключ от помещения сотруднику охраны. 

96. В целях обеспечения пожарной безопасности, сохранности 

имущества, предупреждения ЧС работникам, обучающимся, посетителям, 

находящимся на объектах КГАПОУ «ДКИОР», при обнаружении пожара или 

признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, 

повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

96.1. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с 

указанием наименования здания, адреса места его расположения, места 

возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию. 

96.2. Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия 

угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной 

стадии. 

96.3. Выполняя требования об эвакуации, поступающие от работников 

КГАПОУ «ДКИОР», сотрудников охраны и (или) СОУЭ покинуть здание 

через ближайшие эвакуационные выходы. 

97. Ответственный за организацию режима, ответственный по контролю 

за режимом на объекте, а также сотрудник охраны, находящиеся на объекте 

КГАПОУ «ДКИОР», на котором возник пожар, обеспечивают 

подразделениям пожарной охраны доступ на объекты КГАПОУ «ДКИОР», в 

любые помещения этих объектов для целей эвакуации и спасения людей, 

ограничения распространения, локализации и тушения пожара. 

98. Работникам, обучающимся, посетителям запрещается препятствовать 

работе подразделений пожарной охраны, в том числе в пути следования 

подразделений пожарной охраны к месту пожара. 

99. В целях обеспечения антитеррористической защищенности, 

пожарной безопасности, общественной безопасности, сохранности 

имущества, предупреждения ЧС на объектах КГАПОУ «ДКИОР» 

работникам, обучающимся, посетителям, сотрудникам охраны запрещается: 

99.1. Входить на объекты, находиться на объектах без документов, 

удостоверяющих личность и (или) пропускных документов, утвержденных 

приложениями № 10 – 12 настоящего Положения. 

99.2. Въезжать на территорию КГАПОУ «ДКИОР» на транспортных 

средствах, осуществлять стоянку транспортных средств в нарушении 

требований, установленных настоящим Положением. 

99.3. Вносить (ввозить) имущество на объекты, выносить (вывозить) 

имущество с объектов в нарушении требований, установленных настоящим 

Положением. 

100. В целях обеспечения антитеррористической защищенности, 
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пожарной безопасности, общественной безопасности, сохранности 

имущества, предупреждения ЧС на объектах КГАПОУ «ДКИОР» 

работникам, обучающимся и посетителям, находящимся на этих объектах, 

запрещается: 

100.1. Курить, употреблять алкогольные напитки, наркотические, 

психотропные или какие либо, иные вещества, вызывающие опьянение, а 

также приносить, привозить в целях употребления и распространения табак 

(сигареты, папиросы, другие предметы, содержащие никотин и т.п.), 

алкогольные напитки, наркотические, психотропные или какие либо, иные 

вещества, вызывающие опьянение. 

100.2. Появление в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения. 

100.3. Выбрасывать из окон, разбрасывать мусор, а также складировать 

его на объектах вне предназначенных и оборудованных для этого местах. 

100.4. Самовольно расклеивать плакаты, объявления, рекламную и иную 

информацию. 

100.5. Передвигаться в зданиях и по территории на мопедах, 

велосипедах, роликовых коньках, скейтбордах и аналогичных им 

устройствах, если это не связано с учебными и тренировочными занятиями. 

100.6. Передавать пропускные документы, утвержденные приложениями 

№ 10 – 12 настоящего Положения, ключи от рабочих и жилых помещений 

третьим лицам. 

100.7. Выполнять на территории и в помещении объектов КГАПОУ 

«ДКИОР» работы или совершать другие действия, создающие повышенный 

шум или вибрацию, нарушающие учебный и тренировочный процессы, 

нормальные условия проживания жилых помещениях.  

100.8. С 23:00 до 07:30 часов пользоваться бытовыми приборами, в том 

числе телевизорами и другими громкоговорящими устройствами, 

прослушивание музыки без наушников. 

100.9. Содержать и выгуливать животных. 
 

Ⅴ. Права и обязанности сотрудника охраны по осуществлению 

пропускного и внутриобъектового режимов на объекте КГАПОУ 

«ДКИОР», обязательные для включения в должностную инструкцию 

сотрудника охраны 
 

101. Нормы и требования настоящего положения, в части касающейся 

мероприятий, выполняемых сотрудником охраны по осуществлению 

пропускного и внутриобъектового режимов на объекте КГАПОУ «ДКИОР», 

в виде прав и обязанностей в обязательном порядке должны быть включены 

в должностную инструкцию сотрудника, кроме того, в должностную 

инструкцию сотрудника охраны включается перечень работников КГАПОУ 

«ДКИОР», в оперативном подчинении которых находится сотрудник охраны 

во время дежурства. 

102. Сотрудник охраны перед началом дежурства (далее – прием 

дежурства) обязан: 
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102.1. Иметь удостоверение сотрудника охраны (в том числе для 

работника ЧОП подтверждающее разряд не ниже четвертого и личную 

карточку охранника), быть экипированным необходимыми специальными 

средствами в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

102.2. Иметь опрятный внешний вид, нагрудную карточку с указанием 

наименования охранной организации, фамилии, имени, отчества, должности 

и быть готовым по своему физическому и психическому самочувствию 

приступить к дежурству на объекте КГАПОУ «ДКИОР», при общении с 

работниками, обучающимися, посетителями объекта быть вежливым и не 

допускать грубого отношения к ним. 

102.3. Быть одет в форменную одежду сотрудника охраны, с шевронами 

с наименованием охранной организации и согласованную с КГАПОУ 

«ДКИОР». 

102.4. Знать содержание настоящего Положения, инструкции о мерах 

пожарной безопасности объекта, инструкции о порядке действия дежурного 

персонала, сотрудника охраны при получении сигналов о пожаре и (или) 

неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты 

объекта, правила внутреннего трудового распорядка КГАПОУ «ДКИОР», 

правила внутреннего распорядка для обучающегося КГАПОУ «ДКИОР», 

правила проживания и внутреннего распорядка в студенческом общежитии 

(интернате) КГАПОУ «ДКИОР», номера телефонов директора, заместителя 

директора, ответственному по контролю за режимом на объекте или 

ответственному за организацию режима, оперативных и дежурных служб 

правоохранительных органов, коммунальных и аварийно-спасательных 

служб, пожарной охраны, скорой медицинской помощи обслуживающих 

территорию на которой расположен объект КГАПОУ «ДКИОР», а также 

номера телефонов слесаря-электрика, слесаря-сантехника КГАПОУ 

«ДКИОР» и представителей организации обслуживающей системы 

безопасности, системы противопожарной защиты и системы вентиляции и 

кондиционирования объектов. 

102.5. Знать границы, особенности устройства объекта КГАПОУ 

«ДКИОР» и прилегающей к нему территории, расположение и порядок 

работы технических средств систем безопасности, систем противопожарной 

защиты, установленных на объекте КГАПОУ «ДКИОР», расположение и 

порядок работы ручных металлоискателей и иных технических средств, 

находящихся на КПП объекта в соответствии с описью КПП, правила их 

применения, использования и обслуживания. 

102.6. Знать расположение и порядок работы первичных средств 

пожаротушения, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

человека от токсичных продуктов горения, расположенных на объекте и 

уметь ими пользоваться. 

102.7. Проходить противопожарные инструктажи (вводный, первичный, 

повторный, внеплановый), а также обучение по программам пожарно-

технического минимума в порядке, установленном приказом МЧС 
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Российской Федерации от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций» и локальными актами КГАПОУ «ДКИОР». 

102.8. Осуществить обход объекта (здания, территории, помещения 

КПП), с целью проверки исправности и отсутствия повреждений на 

ограждении территории, окнах, дверях, соответствие объекта требованиям 

внутриобъектового режима, установленного настоящим положением. 

102.9. Проверить наличие и исправность документации, имущества, в 

том числе технических средств, ключей от помещений, в соответствии с 

описью КПП. 

102.10. Проверить наличие и исправность работы технических средств 

систем безопасности, систем противопожарной защиты, установленных на 

объекте КГАПОУ «ДКИОР», в соответствии с описью КПП. 

102.11. По результатам проведенного обхода и проверки сделать запись 

в журнале передачи дежурств о приеме дежурства, с указанием выявленных 

недостатков, неисправностях, нарушениях при их наличии, и сообщить об 

этом ответственному по контролю за режимом на объекте. 

103. Сотрудник охраны во время дежурства обязан: 

103.1. Соблюдать нормы и требования настоящего положения, в части 

касающейся мероприятий, выполняемых сотрудником охраны по 

осуществлению пропускного и внутриобъектового режимов на объекте 

КГАПОУ «ДКИОР». 

103.2. Иметь при себе удостоверение сотрудника охраны (в том числе 

подтверждающее разряд не ниже четвертого и личную карточку охранника), 

быть экипированным необходимыми специальными средствами в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

103.3. Соблюдать правила ношения форменной одежды сотрудника 

охраны, иметь опрятный внешний вид, носить на форменной одежде 

сотрудника охраны нагрудную карточку с указанием наименования охранной 

организации, фамилии, имени, отчества, должности и быть готовым по 

своему физическому и психическому самочувствию выполнять обязанности 

сотрудника охраны, при общении с работниками, обучающимися, 

посетителями объекта быть вежливым и не допускать грубого отношения к 

ним. 

103.4. Осуществлять контроль за состоянием и исправностью 

технических средств систем безопасности, систем противопожарной защиты, 

установленных на объекте КГАПОУ «ДКИОР», иных технических средств и 

имущества находящегося на КПП объекта, в соответствии с описью КПП.  

103.5. Регистрировать все сигналы тревог (в том числе учебных), 

ложных срабатываний, неисправности возникающие в системах 

безопасности, системах противопожарной защиты, путем внесения 

соответствующих записей в журнал учета работы систем безопасности. 

103.6. При возникновении сигналов тревог (в том числе учебных), 

ложных срабатываний в системах противопожарной защиты сотрудник 

охраны обязан незамедлительно: 
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а) в соответствии с перечнем помещений здания, защищаемых 

установками, систем противопожарной защиты, расположенным на КПП, 

выясняет расположение помещения, в котором произошло срабатывание 

технических средств систем противопожарной защиты; 

б) проверяет обстановку в помещении, где произошло срабатывание 

прибора систем противопожарной защиты; 

в) при обнаружении пожара действует в соответствии с пунктом №106 

Настоящего Положения; 

г) при установлении факта ложного срабатывания систем 

противопожарной защиты сотрудник охраны незамедлительно: 

- при подключении системы противопожарной защиты на пульт 

подразделения пожарной охраны обслуживающую территорию, на которой 

расположен объект КГАПОУ «ДКИОР», сообщает эту информацию в 

пожарную охрану; 

- принимает меры по подключению технических средств систем 

противопожарной защиты, в помещении, где произошло ложное 

срабатывание в режим охраны; 

- сообщает по телефону или иным способом ответственному по 

контролю за режимом на объекте или ответственному за организацию 

режима, а также представителю организации обслуживающей системы 

противопожарной защиты; 

- делает соответствующую запись в журнале учета работы систем 

безопасности. 

103.7. При возникновении неисправностей в системах противопожарной 

защиты сотрудник охраны обязан незамедлительно: 

а) в соответствии с перечнем помещений здания, защищаемых 

установками, систем противопожарной защиты, расположенным на КПП, 

выясняет расположение помещения, в котором возникла неисправность 

технических средств систем противопожарной защиты; 

б) проверяет обстановку в помещении, где произошло срабатывание 

технических средств систем противопожарной защиты; 

в) принимает меры по подключению технических средств систем 

противопожарной защиты, в помещении, где произошло ложное 

срабатывание в режим охраны; 

г) сообщает по телефону или иным способом ответственному по 

контролю за режимом на объекте или ответственному за организацию 

режима, а также представителю организации обслуживающей системы 

противопожарной защиты; 

д) делает соответствующую запись в журнале учета работы систем 

безопасности. 

103.8. При возникновении сигналов тревог (в том числе учебных), 

ложных срабатываний в системах безопасности сотрудник охраны обязан 

незамедлительно: 

а) в соответствии с перечнем помещений здания, защищаемых 

техническими средствами, систем безопасности, расположенным на КПП, 
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выясняет расположение помещения, в котором произошло срабатывание 

технических средств систем безопасности; 

б) проверяет обстановку в помещении, где произошло срабатывание 

технических средств систем противопожарной защиты; 

в) при обнаружении фактов противоправных деяний (хищение, 

уничтожение имущества и т.д.) действует в соответствии с пунктами № 38, 

42 – 44 Настоящего Положения; 

г) при установлении факта ложного срабатывания технических средств 

систем безопасности незамедлительно: 

- принимает меры по подключению технических средств систем 

безопасности, в помещении, где произошло ложное срабатывание в режим 

охраны; 

- сообщает по телефону или иным способом ответственному по 

контролю за режимом на объекте или ответственному за организацию 

режима, а также представителю организации обслуживающей системы 

безопасности; 

- делает соответствующую запись в журнале учета работы систем 

безопасности. 

103.9. При возникновении неисправностей, в системах безопасности 

сотрудник охраны обязан незамедлительно: 

а) в соответствии с перечнем помещений здания, защищаемых 

техническими средствами, систем безопасности, расположенным на КПП, 

выясняет расположение помещения, в котором произошла неисправность 

технических средств систем безопасности; 

б) проверяет обстановку в помещении, где произошла неисправность 

технических средств систем противопожарной защиты; 

в) принимает меры по подключению технических средств систем 

безопасности, в помещении, где произошло ложное срабатывание в режим 

охраны; 

г) сообщает по телефону или иным способом ответственному по 

контролю за режимом на объекте или ответственному за организацию 

режима, а также представителю организации обслуживающей системы 

безопасности; 

д) делает соответствующую запись в журнале учета работы систем 

безопасности. 

103.10. При возникновении сигнала вызова помощи в системе МНГ 

сотрудник охраны обязан незамедлительно: 

а) ответить лицу, подавшему сигнал вызова помощи в системе МНГ с 

целью выяснения обстоятельств вызова; 

б) оказать помощь лицу, подавшему сигнал вызова помощи в системе 

МНГ, а при отсутствии возможности сделать это лично, передать 

информацию об оказании необходимой помощи ответственному по 

контролю за режимом на объекте или ответственному за организацию 

режима; 
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в) сделать соответствующую запись в журнале учета работы систем 

безопасности. 

103.11. Осуществлять пропускной и внутриобъектовый режимы в 

КГАПОУ «ДКИОР» в соответствии с требованиями установленными 

настоящим Положением. 

103.12. Обеспечить контроль за складывающейся обстановкой, на 

объекте КГАПОУ «ДКИОР» и прилегающей территории в соответствии с 

требованиями настоящего Положения, в том числе посредством наблюдения 

за работой технических средств систем обеспечения безопасности, систем 

противопожарной защиты, установленных на объекте КГАПОУ «ДКИОР». 

103.13. Выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных в 

КГАПОУ «ДКИОР» пропускного и внутриобъектового режимов проникнуть 

на объект КГАПОУ «ДКИОР», совершить противоправные действия в 

отношении работников, обучающихся, посетителей и имущества КГАПОУ 

«ДКИОР», нарушить правила, установленные внутриобъектовым режимом 

КГАПОУ «ДКИОР», пресекать их действия в рамках своей компетенции, в 

соответствии с требованиями установленными законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением и должностной 

инструкцией сотрудника охраны. 

103.14. Производить обход объекта (здания, территории, помещения 

КПП): 

а) не реже двух раз за дежурство в дневное время, в том числе при 

приеме дежурства, перед началом учебных, тренировочных занятий, после 

окончания учебных, тренировочных занятий, а также при возникновении 

необходимости; 

б) не реже двух раз за дежурство в ночное время, в том числе при 

приеме дежурства, а также при возникновении необходимости. 

При установлении, в результате обхода объекта, факта хищения 

материальных ценностей, а также факта обнаружения материальных 

ценностей, приготовленных к хищению сотрудник охраны обязан принять 

меры, установленные пунктами 38, 43, 44, 55.5 настоящего Положения; 

103.15. Принимать участие в практических тренировках, учениях по 

действиям работников КГПАОУ «ДКИОР» при возникновении ЧС, в 

соответствии с планами, утвержденными приказом директора КГАПОУ 

«ДКИОР»; 

103.16. Требовать от работников, обучающиеся, посетителей, входящих, 

въезжающих и находящихся на объекте КГАПОУ «ДКИОР» соблюдения 

внутриобъектового и пропускного режимов, установленных настоящим 

Положением. 

103.17. Осуществлять допуск работников, обучающихся, посетителей, 

их транспортных средств на объекты и с объектов КГАПОУ «ДКИОР» в 

порядке, установленном настоящим Положением, при предъявлении этими 

лицами документов, удостоверяющих их личность или пропускных 

документов, установленных настоящим Положением. 

103.18. Осуществлять охрану имущества объекта КГАПОУ «ДКИОР», 
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контроль за его перемещением работниками, обучающимися, посетителями, 

на объекты и с объектов КГАПОУ «ДКИОР» в порядке, установленном 

настоящим Положением, в том числе при предъявлении этими лицами 

материального пропуска или иных документов, установленных настоящим 

Положением. 

103.19. Производить в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, на объектах КГАПОУ «ДКИОР», осмотр 

въезжающих на объекты (выезжающих с объектов) транспортных средств, за 

исключением транспортных средств оперативных служб государственных 

военизированных организаций, в случае возникновения подозрения, что 

указанные транспортные средства используются в противоправных целях, а 

также осмотр вносимого на объекты (выносимого с объектов) имущества. 

Осмотр указанных транспортных средств и имущества должен 

производиться в присутствии водителей указанных транспортных средств и 

лиц, сопровождающих указанные транспортные средства и имущество; 

103.20. Осуществлять хранение, прием и выдачу ключей от помещений 

объекта, работникам, обучающимся и посетителям в порядке, установленном 

настоящим Положением; 

103.21. В период не рабочего времени, в том числе в ночное время, 

выходные и праздничные дни принимать информацию, сообщения, в том 

числе по телефону, корреспонденцию адресованные директору или другим 

работникам КГАПОУ «ДКИОР» с последующей их передачей адресату; 

103.22. Сообщать информацию, в том числе по телефону посетителям и 

иным заинтересованным лицам о: 

а) месте нахождения объектов КГАПОУ «ДКИОР»; 

б) расположении рабочих кабинетов и помещений; 

в) номерах рабочих телефонов КГАПОУ «ДКИОР». 

103.23. Обеспечить, в соответствии с требованиями установленными 

настоящим Положением, качественное и своевременное ведение 

документации, находящейся на КПП объекта, в соответствии с описью КПП; 

103.24. Изымать у работников, обучающихся и посетителей поддельные, 

недействительные пропускные документы, установленные приложениями 

№10 – 13 к настоящему Положению и передавать их ответственному по 

контролю за режимом на объекте или ответственному за организацию 

режима. Об изъятии пропускного документа сотрудником охраны делается 

соответствующая запись в журнале передачи дежурств. 

104. При получении сообщения (информации) о пострадавшем и (или) 

возникновении необходимости оказания медицинской помощи работникам, 

обучающимся, посетителям, находящимся на объекте КГАПОУ «ДКИОР» 

сотрудник охраны, обязан незамедлительно лично или по телефону сообщить 

об этом: 

а) медицинскому работнику, находящемуся на объекте; 

б) в службу скорой медицинской помощи; 

в) директору, заместителю директора, ответственному за организацию 

режима, ответственному по контролю за режимом на объекте. 
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г) обеспечить проезд транспортных средств службы скорой 

медицинской помощи на территорию КГАПОУ «ДКИОР» и сообщить 

сотрудникам скорой медицинской помощи место нахождение пострадавшего. 

105. При обнаружении бесхозного предмета или получении информации 

от работников, обучающихся, посетителей об обнаружении бесхозного 

предмета сотрудник охраны обязан: 

105.1. Соблюдая меры личной безопасности, произвести визуальный 

осмотр предмета, не приближаясь к предмету и не перемещая предмет; 

105.2. Обеспечить ограждение места нахождения предмета и отвести 

людей на безопасное расстояние; 

105.3. Сообщить директору, заместителю директора, ответственному за 

организацию режима, ответственному по контролю за режимом на объекте о 

факте обнаружения предмета и принятых мерах; 

105.4. По указанию директора, заместителя директора, ответственного за 

организацию режима, ответственного по контролю за режимом на объекте: 

а) осуществить вызов представителей оперативных служб 

правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, скорой 

медицинской помощи; 

б) привести в действие (включить) СОУЭ и обеспечить передачу 

соответствующего речевого или звукового сообщения об эвакуации людей из 

здания, либо провести оповещение по средствам телефонной связи 

руководителей структурных подразделений, находящихся на объекте, об 

необходимости эвакуации людей из здания; 

в) проверить открытие, разблокировку, а при необходимости обеспечить 

открытие, разблокировку автоматически (дистанционно) или в ручном 

режиме турникетов, запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов, 

шлагбаумов, ворот, ограждений территории и иных технических средств, 

установленных на проездах и подъездах, а также обеспечить нахождение их в 

открытом положении для обеспечения эвакуации людей и 

беспрепятственного проезда транспортных средств представителей 

оперативных служб правоохранительных органов, аварийно-спасательных 

служб, скорой медицинской помощи; 

105.5. В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями 

должностных лиц оперативных служб правоохранительных органов. 

106. При возникновении пожара сотрудник охраны обязан: 

106.1. При обнаружении пожара или его признаков (дыма, запаха 

горения или тления различных материалов, повышения температуры и т.п.) 

или получения сообщения о пожаре от работника, обучающегося, посетителя 

сотрудник охраны, обязан незамедлительно: 

а) сообщить об этом в пожарную охрану по телефону: 01; 101; 112, при 

этом указать наименование здания, адреса его расположения, место 

возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию; 

б) сообщить о пожаре директору, заместителю директора, 

ответственному за организацию режима, ответственному по контролю за 

режимом на объекте; 
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в) проверить включение в работу (при необходимости привести в 

действие (включить)) системы противопожарной защиты: СПС, АУП, СОУЭ 

и обеспечить их работоспособность на период эвакуации людей из здания;  

г) осуществить вызов скорой медицинской помощи при наличии 

пострадавших; 

д) проверить открытие, разблокировку, а при необходимости обеспечить 

открытие, разблокировку автоматически (дистанционно) или в ручном 

режиме турникетов, запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов, 

шлагбаумов, ворот, ограждений территории и иных технических средств, 

установленных на проездах и подъездах, а также обеспечить нахождение их в 

открытом положении для обеспечения эвакуации людей и 

беспрепятственного проезда транспортных средств подразделений пожарной 

охраны и скорой медицинской помощи; 

е) принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 

жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии. 

106.2. До прибытия на объект директора, заместителя директора, 

ответственного за организацию режима, ответственного по контролю за 

режимом на объекте, при необходимости сотрудник охраны обязан 

обеспечить: 

а) по прибытии подразделения пожарной охраны: 

- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для 

тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-

спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности 

личного состава подразделения пожарной охраны, о перерабатываемых или 

хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, 

сильнодействующих ядовитых веществах; 

- информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и 

технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и 

сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и 

применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение 

других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; 

б) вызов по телефону слесаря-электрика, КГАПОУ «ДКИОР» и 

представителей организации обслуживающей системы противопожарной 

защиты и системы вентиляции и кондиционирования объектов; 

в) удаление за пределы опасной зоны работников, обучающихся и 

посетителей, не задействованных в тушении пожара. 

107. При возникновении ЧС (за исключением пожара) или получении 

информации об угрозе ЧС требующих выполнения мероприятий по 

эвакуации людей с объекта сотрудник охраны обязан незамедлительно: 

107.1. Сообщить полученную информацию о ЧС директору, 

заместителю директора, ответственному за организацию режима, 

ответственному по контролю за режимом на объекте, в дальнейшем 

действовать в соответствии с полученными указаниями. 
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107.2. По указанию директора, заместителя директора, ответственного за 

организацию режима, ответственного по контролю за режимом на объекте: 

а) осуществить вызов представителей оперативных служб 

правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, скорой 

медицинской помощи; 

б) привести в действие (включить) СОУЭ и обеспечить передачу 

соответствующего речевого или звукового сообщения об эвакуации людей из 

здания, либо провести оповещение по средствам телефонной связи 

руководителей структурных подразделений, находящихся на объекте, об 

необходимости эвакуации людей из здания; 

в) проверить открытие, разблокировку, а при необходимости обеспечить 

открытие, разблокировку автоматически (дистанционно) или в ручном 

режиме турникетов, запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов, 

шлагбаумов, ворот, ограждений территории и иных технических средств, 

установленных на проездах и подъездах, а также обеспечить нахождение их в 

открытом положении для обеспечения эвакуации людей и 

беспрепятственного проезда транспортных средств представителей 

оперативных служб правоохранительных органов, аварийно-спасательных 

служб, скорой медицинской помощи. 

107.3. В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями 

должностных лиц оперативных служб правоохранительных органов. 

108. При получении информации (в том числе анонимного характера) о 

совершении террористического акта (угрозе совершения террористического 

акта) на объекте КГАПОУ «ДКИОР» сотрудник охраны, обязан 

незамедлительно: 

108.1. Записать полученную информацию в журнал передачи дежурств, 

с указанием даты, времени и подробного содержания полученной 

информации. 

108.2. Усилить контроль за осуществлением пропускного и 

внутриобъектового режимов на объекте, исключающий бесконтрольное 

пребывание посторонних лиц на объекте, прекратить доступ людей и 

транспортных средств на объект. 

108.3. Сообщить полученную информацию директору, заместителю 

директора, ответственному за организацию режима, ответственному по 

контролю за режимом на объекте, в дальнейшем действовать в соответствии 

с полученными указаниями. 

108.4. По указанию директора, заместителя директора, ответственного за 

организацию режима, ответственного по контролю за режимом на объекте: 

а) осуществить вызов представителей оперативных служб 

правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, скорой 

медицинской помощи; 

б) привести в действие (включить) СОУЭ и обеспечить передачу 

соответствующего речевого или звукового сообщения об эвакуации людей из 

здания, либо провести оповещение по средствам телефонной связи 
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руководителей структурных подразделений, находящихся на объекте, об 

необходимости эвакуации людей из здания; 

в) проверить открытие, разблокировку, а при необходимости обеспечить 

открытие, разблокировку автоматически (дистанционно) или в ручном 

режиме турникетов, запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов, 

шлагбаумов, ворот, ограждений территории и иных технических средств, 

установленных на проездах и подъездах, а также обеспечить нахождение их в 

открытом положении для обеспечения эвакуации людей и 

беспрепятственного проезда транспортных средств представителей 

оперативных служб правоохранительных органов, аварийно-спасательных 

служб, скорой медицинской помощи. 

108.5. В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями 

должностных лиц оперативных служб правоохранительных органов. 

109. Сотруднику охраны во время дежурства запрещено покидать 

рабочее место на КПП, без его подмены (замены) другим сотрудником 

охраны, осуществленном в порядке, установленном настоящим Положением. 

110. При завершении дежурства сотрудник охраны передает 

имеющуюся на КПП документацию, имущество, в том числе технические 

средства, ключи от помещений, в соответствии с описью КПП 

принимающему дежурство или находящемуся на дежурстве сотруднику 

охраны, о чем делает соответствующую запись в журнале передачи 

дежурств. 
 

Ⅵ. Ответственность за нарушение требований пропускного и 

внутриобъектового режимов в КГАПОУ «ДКИОР» 
 

111. Лица, виновные в нарушении требований и правил, установленных 

настоящим Положением (попытка пройти на территорию в состоянии 

алкогольного (наркотического) опьянения, без пропускного документа, 

утрата, подделка пропуска, передача его другому лицу, попытка 

невыполнения законных требований сотрудников охраны, уклонение от 

осмотра, вывоз (вынос) материальных ценностей без документов, 

установленных настоящим Положением, или по поддельным документам, 

курение в неустановленных местах, а также нарушение других требований и 

правил, установленных инструкцией о мерах пожарной безопасности 

объекта, правилами внутреннего трудового распорядка КГАПОУ «ДКИОР», 

правилами внутреннего распорядка для обучающегося КГАПОУ «ДКИОР», 

правилами проживания и внутреннего распорядка в студенческом 

общежитии (интернате) КГАПОУ «ДКИОР», привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, требований трудового договора. 

112. Лица, которые не согласны с правомерностью действий сотрудника 

охраны, директора, заместителя директора, ответственного за организацию 

режима, ответственного по контролю за режимом на объекте, при 

задержании, осмотре вещей и транспортных средств, изъятии вещей и 

документов, а также сотрудники предприятия, по отношению к которым 
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такие действия были применены, имеют право обжаловать эти действия в 

установленном порядке. 
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Приложение № 4  

к Положению о порядке осуществления пропускного и внутриобъектового режимов  

в краевом государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва» 

 

Форма журнала регистрации посетителей в краевом государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва»: 

1. Титульный лист (первый лист) журнала: 

ЖУРНАЛ 

регистрации посетителей 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование объекта организации, адрес объекта)  

 

Начат: «___» ________________ 202 _ г. 

Окончен: «___» _____________ 202 _ г. 

2. Последующие листы журнала: 
№  

п/п 
Дата Фамилия, 

инициалы 
(работника, 

обучающегося, 

посетителя) 

Документ 

удостоверяю
щий 

личность 

Цель 

посещения 
Фамилия, 

инициалы лица 
сопровождающег

о 

Время 

входа 
Время 

выхода 
Подпись 

сотрудни
ка охраны 

         

3. Листы журнала нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью 

КГАПОУ «ДКИОР» подписью ответственного по контролю за режимом на 

объекте. Журнал регистрируется в отделе делопроизводства и кадровой 

работы.  

4. Регистрация посетителей ведется в течение суток, начинается с номера № 

1 текущих суток и заканчивается последним порядковым номером в 24:00 

часа этих суток. 

 
Приложение № 5  

к Положению о порядке осуществления пропускного и внутриобъектового режимов  

в краевом государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва» 

 

Форма журнала регистрации выдачи (приема) ключей от помещений 

объектов краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Дивногорский колледж-интернат 

олимпийского резерва»: 

1. Титульный лист (первый лист) журнала: 

ЖУРНАЛ 

регистрации выдачи (приема) ключей от помещений 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование объекта организации, адрес объекта)  

 

Начат: «___» ________________ 202 _ г. 
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Окончен: «___» _____________ 202 _ г. 

2. Последующие листы журнала: 
№  

п/п 
Дата Фамилия, инициалы 

(работника, 

обучающегося, 

посетителя) 

получившего, 

сдавшего ключи 

Наименование, 

номер 

помещения 

Время 

выдачи 

ключей 

Время 

сдачи 

ключей 

Подпись 

(работника, 

обучающегося, 

посетителя) 

получившего, 

сдавшего ключи 

Подпись 

сотрудника 

охраны 

        

3. Листы журнала нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью 

КГАПОУ «ДКИОР» подписью ответственного по контролю за режимом на 

объекте. Журнал регистрируется в отделе делопроизводства и кадровой 

работы.  

4. Регистрация выдачи (приема) ключей ведется в течение суток, начинается 

с номера № 1 текущих суток и заканчивается последним порядковым 

номером в 24:00 часа этих суток. 

 
Приложение № 6  

к Положению о порядке осуществления пропускного и внутриобъектового режимов  

в краевом государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва» 

 

Форма журнала регистрации въезда (выезда) транспортных средств на 

территорию объекта краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Дивногорский колледж-

интернат олимпийского резерва»: 

1. Титульный лист (первый лист) журнала: 

ЖУРНАЛ 

регистрации въезда (выезда) транспортных средств на территорию 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование объекта организации, адрес объекта)  

 

Начат: «___» ________________ 202 _ г. 

Окончен: «___» _____________ 202 _ г. 

2. Последующие листы журнала: 
№  

п/п 
Дата Марка, 

государственн
ый 

регистрационн

ый знак 

транспортного 

средства 

Фамилия, 

инициалы 
водителя 

транспортног

о средства 

Цель въезда, 

выезда 
транспортног

о средства 

Фамилия, 

инициалы 
работника, 

отдавшего 

указание на 

въезд 

транспортного 

средства 

Время 

въезда на 
территорию 

объекта 

Время 

выезда с 
территори

и объекта 

Подпись 

сотрудн
ика 

охраны 

         

3. Листы журнала нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью 

КГАПОУ «ДКИОР» подписью ответственного по контролю за режимом на 

объекте. Журнал регистрируется в отделе делопроизводства и кадровой 

работы.  

4. Регистрация транспортных средств ведется в течение суток, начинается с 

номера № 1 текущих суток и заканчивается последним порядковым номером 
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в 24:00 часа этих суток. 

 
Приложение № 7  

к Положению о порядке осуществления пропускного и внутриобъектового режимов  

в краевом государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва» 

 

Форма журнала приема (сдачи) дежурств сотрудниками охраны на 

КПП объекта краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Дивногорский колледж-интернат 

олимпийского резерва»: 

1. Титульный лист (первый лист) журнала: 

ЖУРНАЛ 

приема (сдачи) дежурств сотрудниками охраны на КПП объекта 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование объекта организации, адрес объекта)  

 

Начат: «___» ________________ 202 _ г. 

Окончен: «___» _____________ 202 _ г. 

2. Последующие листы журнала: 
Дата, время 

регистрации 

информации 

Содержание регистрируемой информации Фамилия, инициалы, 

подпись сотрудника 

охраны 

регистрирующего 
информацию 

   

3. Листы журнала нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью 

КГАПОУ «ДКИОР» подписью ответственного по контролю за режимом на 

объекте. Журнал регистрируется в отделе делопроизводства и кадровой 

работы.  

 
Приложение № 8  

к Положению о порядке осуществления пропускного и внутриобъектового режимов  

в краевом государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва» 

 

Форма журнала учета неисправностей, ложных срабатываний, сигналов 

тревог в системах безопасности и системах противопожарной защиты 

объекта краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Дивногорский колледж-интернат 

олимпийского резерва»: 

1. Титульный лист (первый лист) журнала: 

ЖУРНАЛ 

учета неисправностей, ложных срабатываний, сигналов тревог в 

системах безопасности и системах противопожарной защиты объекта 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование объекта организации, адрес объекта)  
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Начат: «___» ________________ 202 _ г. 

Окончен: «___» _____________ 202 _ г. 

2. Последующие листы журнала: 

Дата, время 

возникновения 

сигнала тревоги, 

ложного 
срабатывания, 

неисправности в 

системе 

Наименова

ние 

системы 

Вид 

(описание) 

сигнала 

тревоги, 
ложного 

срабатывани

я, 

неисправнос

ти системы с 

указанием 

номера 

шлейфа, 

видеокамеры 

и т.д. 

Место 

возникновения 

сигнала тревоги, 

ложного 
срабатывания, 

неисправности с 

указанием 

помещения 

Дата, время 

передачи 

информации о 

возникновения 
сигнала тревоги, 

ложного 

срабатывания, 

неисправности в 

системе, фамилия, 

инициалы лица 

кому передана 

информация 

Фамилия, 

инициалы, 

подпись 

сотрудника 
охраны 

регистрирую

щего 

информацию 

Фамилия, 

инициалы, 

подпись 

представителя 
обслуживающ

ей 

организации 

устраняющего 

неисправности 

в системе, 

дата, время и 

отметка об 

устранении 

       

3. Листы журнала нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью 

КГАПОУ «ДКИОР» подписью ответственного по контролю за режимом на 

объекте. Журнал регистрируется в отделе делопроизводства и кадровой 

работы.  

 
Приложение № 9  

к Положению о порядке осуществления пропускного и внутриобъектового режимов  

в краевом государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва» 

 

Форма журнала регистрации выдачи пропускных документов 

работникам, обучающимся, посетителям краевого государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва»: 

1. Титульный лист (первый лист) журнала: 

ЖУРНАЛ 

регистрации выдачи пропускных документов работникам, 

обучающимся, посетителям краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Дивногорский 

колледж-интернат олимпийского резерва» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование отдела организации, осуществляющего выдачу пропускных документов)  

 

Начат: «___» ________________ 202 _ г. 

Окончен: «___» _____________ 202 _ г. 

2. Последующие листы журнала: 
№  
п/п 

Дата выдачи 
пропускного 

документа 

Наименование 
пропускного 

документа 

Фамилия, 
инициалы, 

подпись 

лица, 

получившего 

Фамилия, 
инициалы, 

подпись 

лица 

выдавшего 

Отметка признании 
(недействительным, 

утраченном и т.д.) 

пропускном 

документе, с 

Фамилия, 
инициалы, подпись 

лица, направившего 

информацию о 

признании 
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пропускной пропускной 

документ 
указанием даты 

направления 

информации 

уполномоченным 

работникам 

(недействительным, 

утраченном и т.д.) 

пропускном 

документе 

уполномоченным 

работникам 
       

3. Листы журнала нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью 

КГАПОУ «ДКИОР» подписью, ответственного за выдачу пропускных 

документов. Журнал регистрируется в отделе делопроизводства и кадровой 

работы.  

4. Регистрация пропускных документов ведется в течение года, начинается 

01 января текущего года с номера № 1 и заканчивается последним 

порядковым номером 31 декабря этого года. 
 

Приложение № 10  

к Положению о порядке осуществления пропускного и внутриобъектового режимов  

в краевом государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва» 

 

Образец пропускного документа для обучающихся в краевом 

государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва»: 

Фотография 

3*4 

ПРОПУСК 

обучающегося в КГАПОУ «ДКИОР» 

Номер пропуска № __________  

Дата выдачи «___» __________ 20__г. 

Фамилия ________________________ 

Имя ____________________________ 

Отчество ________________________ 

 

                          М. П. 

Директор __________________________ В. Н. Михайлов 

Действителен до «___» __________ 20__г. 

 

Размер, цвет пропускного документа обучающегося, а также логотипы 

на нем размещенные, утверждаются директором на образце пропуска 

обучающегося, перед его размещением на КПП объекта КГАПОУ «ДКИОР». 

 

 
Приложение № 11  

к Положению о порядке осуществления пропускного и внутриобъектового режимов  

в краевом государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва» 

 

Образец пропускного документа для работников краевого 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва»: 
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Фотография 

3*4 

ПРОПУСК 

работника КГАПОУ «ДКИОР» 

Номер пропуска № __________  

Дата выдачи «___» __________ 20__г. 

Фамилия ________________________ 

Имя ____________________________ 

Отчество ________________________ 

 

                          М. П. 

Директор __________________________ В. Н. Михайлов 

Действителен до «___» __________ 20__г. 

 

Размер, цвет пропускного документа работника, а также логотипы на 

нем размещенные утверждаются директором, на образке пропуска работника, 

перед его размещением на КПП объекта КГАПОУ «ДКИОР». 
 

Приложение № 12  

к Положению о порядке осуществления пропускного и внутриобъектового режимов  

в краевом государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва» 

 

Образец пропускного документа для посетителей краевого 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва»: 

Фотография 

3*4 

ПРОПУСК 

посетителя КГАПОУ «ДКИОР» 

Номер пропуска № __________  

Дата выдачи «___» __________ 20__г. 

Фамилия ________________________ 

Имя ____________________________ 

Отчество ________________________ 

 

                          М. П. 

Директор __________________________ В. Н. Михайлов 

Действителен до «___» __________ 20__г. 

 

Размер, цвет пропускного документа посетителя, а также логотипы на 

нем размещенные утверждаются директором, на образце пропуска 

посетителя, перед его размещением на КПП объекта КГАПОУ «ДКИОР». 

 
 

Приложение № 13  

к Положению о порядке осуществления пропускного и внутриобъектового режимов  

в краевом государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва» 

 

Образец материального пропускного документа для краевого 
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государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва»: 

 

Материальный пропуск на перемещение материальных ценностей в 

КГАПОУ «ДКИОР» 

«___» ___________ 20 __ г.                                                                № _____ 

Разрешен ________________________________ материальных ценностей 
(вынос (вывоз), внос (ввоз)) 

с объекта ______________________________________________________  
(наименование объекта, его адрес) 

______________________________________________________________ 

Дата перемещения материальных ценностей «___» ___________ 20 __ г. 

Перечень перемещаемых материальных ценностей: 

1. ____________________________________________________________  
(подробно указывается наименование, количество, цвет, инвентарные или другие номера при наличии и т.д., 

позволяющие идентифицировать имущество) 

2. ____________________________________________________________  

3. ____________________________________________________________  

Согласовано: 

______________________________________________________________  
(Фамилия, инициалы, подпись лица ответственного по контролю за режимом на 

объекте) 

 

 
Приложение № 14  

к Положению о порядке осуществления пропускного и внутриобъектового режимов  

в краевом государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва» 

 

Форма акта принятия объекта под охрану, в том числе содержащего 

опись документации и имущества КПП объекта краевого государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва»: 

 

Приложение № ____  

к договору № ___ от «___» ___________ 20 __ 

АКТ 

 принятия объекта под охрану, в том числе содержащий опись документации 

и имущества КПП № ___ объекта краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Дивногорский колледж-

интернат олимпийского резерва» 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГАПОУ «ДКИОР» 

_____________ В.Н. Михайлов 
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Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика в лице ____________, 

действующий на основании _________________________, и представитель 

Исполнителя в лице _____________________, действующий на основании 

_________________________, составили настоящий Акт о том, что в 

соответствии с договором от «__» _______________ 20__ г. № ___ объект 

_________________, расположенный по адресу: ________________, с __ ч. __ 

мин "__" _______ 20__ г., принят под охрану. 

Заказчик передает, а Исполнитель принимает во временное пользование на 

безвозмездной основе на период действия договора следующее имущество и 

документацию, расположенную на указанном объекте, необходимые для 

надлежащего исполнения принятых Исполнителем обязательств по 

настоящему договору: 

1. Опись документации и имущества КПП № ___ 
№ 

п/п 

Наименование 

передаваемого имущества 
и документации 

количество Индивидуальная характеристика 

имущества и документации 
инвентарный, номенклатурный 

номер (при наличии)  

Примечание 

     

     

Опись имущества и документации подготовил и передал на ___ листе (ах) 

для сверки представителю Исполнителя 
«____»__________20__   __________________________________________        ____________ 

                                                            (должность, Ф.И.О.)                                                                            (Подпись) 

Опись имущества и документации получил для сверки представитель 

«Исполнителя» 
«____»__________20__   __________________________________________        ____________ 

                                                            (должность, Ф.И.О.)                                                                             (Подпись) 

 

Руководитель охранной организации 

____________ Инициалы, Фамилия  

«_____» __________20__г. 

Директор КГАПОУ «ДКИОР» 

________ Инициалы, Фамилия  

«_____» __________ 20__г. 
 

 

Приложение № 15  

к Положению о порядке осуществления пропускного и внутриобъектового режимов  

в краевом государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва» 

 

Образец списка работников, назначенных ответственными за 

помещения, расположенные на объекте краевого государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва», и лиц, имеющих 

право получения ключей от этих помещений: 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГАПОУ «ДКИОР» 

____________ В.Н. Михайлов 

«_____» __________ 20__ г. 

 



74 
 

Список  

работников, назначенных ответственными за помещения, 

расположенные на объекте краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Дивногорский колледж-

интернат олимпийского резерва», и лиц, имеющих право получения ключей 

от этих помещений 

__________________________________________________________________ 
(наименование объекта организации, адрес объекта)  

 

№  

п/п 
Наименование помещения 

объекта и его номер 
Фамилия, инициалы работника, 

назначенного ответственным за 

помещение объекта 

Фамилия, инициалы лица 

имеющего право получения 

ключей от помещения объекта 
    

______________________________________________________________  
(Фамилия, инициалы, подпись лица ответственного по контролю за режимом на 

объекте) 

 

Приложение № 16  

к Положению о порядке осуществления пропускного и внутриобъектового режимов  

в краевом государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва» 

 

Образец перечня транспортных средств, которым в служебных целях 

разрешен доступ на территорию объекта краевого государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва»: 
Приложение № ___  

к приказу КГАПОУ «ДКИОР» № ___ от «___» ________ 20 __ г. 

 

Перечень 

транспортных средств, которым в служебных целях разрешен доступ на 

территорию объекта краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Дивногорский колледж-

интернат олимпийского резерва» 

__________________________________________________________________ 
(наименование объекта организации, адрес объекта)  

 

№  

п/п 
Марка, модель и 

государственный 

регистрационный знак 

транспортного средства 

Фамилия, инициалы владельца 

или наименование организации 
Место для стоянки транспортного 

средства на территории объекта 
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