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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществления пропускного 

режима в Областном государственном профессиональном образовательном учреждении «Уль-

яновский социально-педагогический колледж» в целях обеспечения общественной безопасно-

сти, предупреждения возможных террористических, экстремистских акций и других противо-

правных проявлений в отношении обучающихся, педагогических работников, административ-

ного и технического персонала образовательного учреждения. 

Пропускной режим в образовательном учреждении осуществляется: 

- в учебное время охранником, вахтером, дежурным администратором в рабочие дни (с 7 

ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин.). 

В ночное время, в выходные и праздничные дни сторожем. 

Ответственными за организацию и обеспечение пропускного режима на территории ОГБ-

ПОУ «Ульяновский социально-педагогический колледж» приказом директора назначается за-

меститель директора по АХЧ, дежурный администратор. 

Пропускной режим в учебное время осуществляется охранниками (охранником ЧОП, вах-

тером, сторожем) образовательного учреждения, дежурным администратором. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА 

2.1. Прием обучающихся, работников образовательного учреждения и посетителей. 

Вход обучающихся в образовательное учреждение на учебные занятия осуществляется 

самостоятельно по предъявлению студенческого билета с 8 ч.ОО мин. 

Педагогические работники, административный, вспомогательный и технический персо-

нал образовательного учреждения пропускаются на территорию образовательного учреждения 

с предъявлением документа, удостоверяющего личность, в соответствии с образцом, утвер-

жденным руководителем учреждения или по списку, утвержденному руководителем учрежде-

ния с приложением фотографии, без записи в журнале регистрации посетителей. 

Директор колледжа, его заместители в случаях производственной необходимости имеют 

право допуска и нахождения в помещения учреждения в любое время суток, а также в выход-

ные и праздничные дни, с отметкой сотрудника охраны в журнале дежурств, если это не огра-

ничено текущими приказами по колледжу. 

Преподаватели и сотрудники учреждения за рамками рабочего времени, выходные и празд-

ничные дни имеют право прохода в здание учреждения по согласованию с директором учре-

ждения. 

Должностные лица, прибывшие в учреждение с проверкой, проходят в учреждение с 

предъявлением документа, удостоверяющего личность, с записью в журнале посетителей и 

уведомлением директора учреждения или лица его замещающего.
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Группы лиц, посещающие учреждение для проведения и участия в массовых меропри-

ятиях, семинарах, допускаются в здание учреждения по спискам, утвержденным руководи-

телем учреждения и заверенной печатью учреждения. 

Посетители (посторонние лица) пропускаются в образовательное учреждение на осно-

вании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность с обязательной фиксацией 

данных документа в журнале регистрации посетителей (паспортные данные, время прибы-

тия, время убытия, к кому прибыл, цель посещения образовательного учреждения). 

При выполнении в образовательном учреждении строительных и ремонтных, монтаж-

ных работ, допуск рабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласован-

ному с руководителем образовательного учреждения. Производство работ осуществляется 

под контролем специально назначенного приказом руководителя представителя админи-

страции образовательного учреждения. 

Посетитель (посетители), после записи его данных в журнале регистрации посетите-

лей, перемещается по территории образовательного учреждения в сопровождении дежурно-

го администратора (педагогического работника) или педагогического работника, руководи-

теля подразделения к которому прибыл. 

Пропуск посетителей в здание образовательного учреждения во время учебных заня-

тий допускается только с разрешения руководителя образовательного учреждения. 

Проход родителей или законных представителей обучающихся с ограниченными воз-

можностями или оставшихся без попечения родителей, сопровождающих обучающихся на 

занятия и забирающих их с занятий, осуществляется без записи в журнал учета посетителей 

с предъявлением документа, удостоверяющего личность. 

После окончания времени, отведенного для входа обучающихся на занятия или их вы-

хода с занятий дежурный администратор, охранник обязан произвести осмотр помещений 

образовательного учреждения на предмет выявления посторонних, взрывоопасных и подо-

зрительных предметов. 

Проход родителей на классные собрания, классные часы осуществляется по списку, 

утвержденному руководителем учреждения, с предъявлением родителями охраннику 

(охранник ЧОП, вахтер или сторож) документа удостоверяющего личность без регистрации 

данных в журнале учета посетителей. 

Нахождение участников образовательного процесса (обучающихся, сотрудников) на 

территории объекта после окончания учебных занятий и рабочего дня без соответствующе-

го разрешения руководства образовательного учреждения запрещается. 

2.2. Осмотр вещей посетителей 

При наличии у посетителей ручной клади охранник предлагает добровольно предъ-

явить содержимое ручной клади. 

В случае отказа - вызывается дежурный администратор образовательного учреждения, 

посетителю предлагается подождать их у входа. При отказе предъявить содержимое ручной 

клади дежурному администратору посетитель не допускается в образовательное учрежде-

ние. 

В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается 

покинуть образовательное учреждение охранник либо дежурный администратор, оценив 

обстановку, информирует руководителя (заместителя руководителя учреждения) и действу-

ет по его указаниям, при необходимости вызывает наряд полиции, применяет средство тре-

вожной сигнализации. 

Данные о посетителях фиксируются в Журнале регистрации посетителей. 
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Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой страни-

це журнала делается запись о дате его заведения. 

Замена, изъятие страниц из Журнала регистрации посетителей запрещены. 

2.3. Пропуск автотранспорта 

 

Пропуск автотранспорта на территорию объекта осуществляется после его осмотра 

и записи в Журнале регистрации автотранспорта охранником (сотрудник ЧОПа) или ли-

цом ответственным за пропуск автотранспорта, который назначается приказом руководи-

теля образовательного учреждения. 

Приказом руководителя образовательного учреждения утверждается список ав-

тотранспорта, имеющего разрешение на въезд на территорию учреждения. 

Стоянка личного транспорта преподавательского, вспомогательного и техниче-

ского персонала образовательного учреждения на его территории осуществляется только 

с разрешения руководителя учреждения и в специально оборудованном (отведенном) ме-

сте, в пределах видимости системы видеонаблюдения. После окончания рабочего дня и в 

ночное время стоянка автотранспорта в образовательном учреждении запрещается. 

В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на терри-

торию объекта осуществляется с письменного разрешения директора образовательного 

учреждения или лица его замещающего с обязательным указанием фамилий ответствен-

ных, времени нахождения автотранспорта на территории учреждения, цели нахождения. 

Обо всех случаях длительного нахождения не установленных транспортных 

средств на территории или в непосредственной близости от образовательного учрежде-

ния, транспортных средств, вызывающих подозрение, ответственный за пропускной ре-

жим информирует руководителя образовательного учреждения (лицо его замещающее) и 

при необходимости, по согласованию с руководителем образовательного учреждения 

(замещающем его) информирует территориальный орган внутренних дел. 

Данные о въезжающем на территорию образовательного учреждения 

автотранспорте фиксируются в Журнале регистрации автотранспорта. 

Журнал регистрации посетителей. 

№ Дата Ф.И.О. Документ, Время Время Цель К кому Подпись Примечания 
записи посеще посети удостоверяющ 

 
входа выхода посе из   

 ния ОУ теля ий личность В ОУ из ОУ щени работников 
прибыл 

охранника (результат 
осмотра руч-
ной клади) 
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В случае, если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему предъявляются 

требования по пропуску в учреждение посторонних лиц. Допускается фиксация данных о 

пассажире в Журнале регистрации автотранспорта. 

Действия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в случае возникновения 

нештатной ситуации аналогичны действиям лица, осуществляющего пропускной режим в 

здание образовательного учреждения. 

 

2.4 Использование рамки металлообнаружителя 

 

Правила осмотра при прохождении через металлообнаружитель 

 

1. Все лица,    подлежащие проверке, обязаны проходить строго  по одному. 

 

2. Перед тем, как проверяемые лица пройдут через металлообнаружитель, 

необходимо имеющиеся при себе металлические предметы, такие как ключи, 

сотовый телефон, предметы из железа, сигареты и монеты и т. д. 

обязаны  положить в указанное положение. Вышеупомянутые предметы будут 

возвращены после осмотра. 

 

3. Лица, подлежащие проверке, должны проходить через металлообнаружитель, 

как правило, один за другим. Не допускайте образования толпы и спешки при 

прохождении через рамку, это негативно влияет на работу  металлообнаружитель 

 

4. Для проверки металлообнаружителем лицо должно быть проверено после 

того, как предыдущий человек пересечет за предупредительные линии без 

срабатывания сигнализации. Если сигнал тревоги сработает, необходимо 

дождаться прекращения сигнала тревоги. 

 

5. Если при прохождении рамки срабатывает сигнал тревоги, это означает что 

человек имеет при себе металлические предметы. Местоположение 

металлического предмета можно определить с помощью индикаторов на 

светодиодной панели. 

 

6. Лицо, проводящее осмотр, не должно иметь при себе ювелирных изделий или одежду, кепки и 

обувь с металлом, чтобы не оказывать негативного влияния на осмотр. 

 

7. При возникновении неисправности в работе охранник должен немедленно доложить заместителю 

директора по АХЧ или дежурному администратору. 

Журнал регистрации автотранспорта 
№ 

п\п 

Дата Марка, 

гос. 

номер 

автомоб 

иля 

Ф.И.О. 

водителя, ор-

ганизации, к 

которой при-

надлежит ав-

томобиль 

Документ 

9 

удостовер 

яющий 

личность 

водителя 

Цель 

приез 

да 

Время 

въезда 

вОУ 

Время 

выезд а 

из ОУ 

Подп 

ись 

охран 

ника 

(вахт 

ера) 

Результ 

ат 

осмотра 

(примеч 

ания) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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                       2.5 Порядок проверки и использования сигнала «Тревога» 

 

        Вызов наряда полиции производиться дежурным путем нажатия на мобильном телефоне цифры 

2 и удержанием  ее не менее двух секунд. 

       Ежедневно перед началом работы необходимо провести следующие действия по проверке про-

хождения сигнала «Тревога»: 

1. Проверить состояние заряженности мобильного телефона, при необходимость зарядить. 

2. Проверить баланс лицевого счета оператора мобильной связи. 

3. Позвонить по телефону 42-06-57, назвать код «402 с» и свою фамилию. 

4. Нажать на мобильном телефоне цифру 2 с  удержанием  ее не менее двух секунд. 

5. Получить подтверждение о прохождении сигала «Тревога». Нажать кнопку «8». 

6. Получить и запомнить пароль. 
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