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Об организации пропускного и внутриобъектового режимов работы в 

зданиях и на территории ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж в

2020-2021 учебном году

На основании Федерального закона «О противодействии терроризму» 

от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ, письма Министерство образования Республики 

Башкортостан № 18-10/139 от 15.08.2019 года, в целях обеспечения 

надежной охраны зданий, помещений и имущества, безопасного функ

ционирования здания и общежития ГБПОУ Белорецкий педагогический 

колледж, своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, 

поддержания порядка и реализации мер по защите персонала, обучающихся 

(воспитанников) в период их нахождения на территории, в зданиях, 

сооружениях и упорядочения работы ГБПОУ Белорецкий педагогический 

колледж, п р и к а з ы в а ю :

1. Осуществлять непосредственную охрану учебного корпуса и 
общежития ГБПОУ Белорецкого педагогического колледжа сотрудниками 
ООО ЧОО «Служба безопасности».

2. Утвердить инструкцию об организации пропускного и 
внутриобъектного режима работы в здании и на территории в ГБПОУ 
Белорецкий педагогический колледже на 2020-2021 учебный года.

Ответственный: Смердов И.В., инженер по охране труда.
3. Оформление, учет и выдачу пропусков, составление списков, 

вопросы согласования доступа лиц в здание колледжа, изъятие недействи
тельных пропусков и уничтожение их в установленном порядке в колледже



возложить на заведующего хозяйством Ручкина Н.П. и специалиста по ОТ и 
ТБ Смердова И.В.; в общежитии -  на коменданта общежития Шамигулову

4. Дежурным сотрудникам ООО ЧОО «Служба безопасности».вести 
тщательный контроль за входящими (не пропускать посторонних лиц) в 
здание колледжа -  в течение рабочего дня, в общежитие -  в течение суток.

5. Пропускной режим в общежитии до 21.00, студентам при входе 
оставлять пропуска на стенде.

6. Заведующей общежитием Шамигуловой Р.Ш., воспитателям 
Хасановой А.А., Ищмурзиной З.Ф. вести ежедневный учет находящихся и 
отсутствующих студентов в общежитии после 21.00.

7. При посещении общежития родителями на вахте оставлять 
документ, удостоверяющий личность (паспорт).

8. Заведующей общежитием Шамигуловой Р.Ш. ознакомить всех 
студентов, проживающих в общежитии с правилами пропускного режима в 
общежитии.

9. Контроль за безопасностью территории и здания колледжа, 
ежедневный осмотр на предмет обнаружения подозрительных предметов 
возложить на заведующего хозяйством Ручкина Н.П.

10. Контроль за обеспечением безопасной работы преподавательского 
состава, студенческого коллектива возложить на заместителя директора по 
учебной работе Дмитриеву C.JI.

11. Ответственность за безопасность проведения общих мероприятий 
возложить на заместителя директора по воспитательной работе Гридневскую

Р.Ш.

л.г.
12. Контроль за исполнением приказа отставляю за собой.

Директор сt Г.Т. Ибрагимова

С приказом ознакомлены:

Исполнитель:
Смердов И.В.
Кон.тел. 8 (34792)33261


