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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработанно в целях обеспечения сохранности материальных
ценностей и обеспечения личной безопасности обучающихся, сотрудников и
посетителей Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Колледж Водных ресурсов» (далее - Колледж) с
использованием контроля и разграничения доступа лиц на территорию и в служебные
помещения Колледжа, а также контроля за перемещением материальных ценностей.
1.2. Пропускной и внутриобъектовый режимы в Колледже устанавливаются в целях:
- защиты жизни и здоровья обучающихся, сотрудников и посетителей Колледжа;
- защиты конфиденциальной информации Колледжа;
- предотвращения фактов хищений материальных ценностей Колледжа;
- исключения возможности несанкционированного доступа в Колледж;
- установления порядка допуска сотрудников и посетителей в помещения Колледжа;
- исключения возможности бесконтрольного передвижения посетителей по территории
Колледжа.
1.3. Ответственность за общую организацию и контроль за состоянием пропускного и
внутриобъектового режима в Колледже возлагается на службу безопасности.
1.4. Ответственность за осуществление внутриобъектового
заместителей директора по направлениям.

режима

возлагается

на

1.5. Практическое осуществление пропускного режима возлагается на сотрудников
частного охранного предприятия (далее – ЧОП), с которым заключен Договор на
предоставление охранных услуг.
1.6. Требования Положения обязательны
сотрудниками и посетителями Колледжа.

для

выполнения

всеми

обучающимися,

1.7. Лица, нарушающие требования пропускного и внутриобъектового режима,
привлекаются к дисциплинарной и административной ответственности, если
совершенное ими нарушение не влечет за собой уголовной или иной ответственности.
1.8. Сотрудники охраны при соблюдении пропускного и внутриобъектового режима
руководствуются действующим законодательством, настоящим Положением,
должностной инструкцией частного охранника, а также приказами и распоряжениями
руководства Колледжа.
2. Пропускной режим
2.1. Пропускной режим - это совокупность мероприятий и правил, определяющих порядок
входа (выхода) людей, вноса (выноса) материальных ценностей на территорию (с
территории) Колледжа.
2.2. Для прохода людей в здание Колледжа организуется и оборудуется специальное
помещение для выполнения должностных обязанностей охранника ЧОП (пост охраны).
2.3. Проход на охраняемую территорию Колледжа разрешается:
- сотрудникам по списку, утвержденному директором Колледжа, при предъявлении ими
документа, удостоверяющего личность;
- обучающимся по студенческому (ученическому) билету;
- посетителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность с записью в
книгу посетителей в сопровождении лица, к которому прибыл посетитель.
2.4. В случае наличия постоянно действующих договоров со сторонними организациями
заместителями директора по направлениям составляется служебная записка на срок
действия договора, визируется директором Колледжа и передаётся на пост охраны.
2.5. При необходимости работы сотрудников в нерабочее время, в выходные и
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праздничные дни должностные лица, определенные приказом директора Колледжа,
заблаговременно представляют охране списки лиц, привлекаемых к работе, с указанием
времени начала и окончания работы.
2.6. Сотрудники полиции и Прокуратуры пропускаются на территорию Колледжа
беспрепятственно при предъявлении ими соответствующего удостоверения.
2.7. Сотрудники охраны обязаны записать в книгу учета посетителей следующие данные о
сотрудниках полиции и прокуратуры: Ф. И. О., из какого ОВД/Прокуратуры прибыл,
занимаемая должность, номер и дата выдачи служебного удостоверения, цель
прибытия.
2.8. О прибытии в Колледж сотрудников полиции и Прокуратуры сотрудники охраны
обязаны доложить директору Колледжа или заместителям директора по направлениям.
2.9. Сотрудники охраны вправе воспрепятствовать проходу в Колледж или нахождению в
Колледже лиц, не выполняющих требования настоящего Положения.
2.10. При стихийных бедствиях, авариях и других чрезвычайных обстоятельствах
сотрудники спецподразделений (ФСБ, МВД, МЧС), а также аварийные бригады
пропускаются на охраняемую территорию беспрепятственно.
2.11. На случай пожара и иных стихийных бедствий сотрудниками охраны открываются
дополнительные (запасные) проходы (выходы) для людей.
2.12. На охраняемую территорию не допускаются:
- лица, находящиеся в нетрезвом состоянии или состоянии наркотического опьянения;
- лица, имеющие при себе огнестрельное или холодное оружие, и не являющиеся
сотрудниками правоохранительных органов;
- лица, не имеющие при себе документов, дающих право находиться на территории
Колледжа.
2.13. Документом, дающим право выноса (вноса) материальных ценностей, является
накладная, наряд-заказ или служебная записка, составленная заместителем директора
по направлению, которая визируется директором Колледжа и передаётся на пост
охраны.
2.14. Вынос материальных ценностей по устным распоряжениям или по документам не
установленной формы запрещается.
2.15. При выявлении расхождения наличия выносимых материальных ценностей с записями
о них в сопроводительных документах лица, осуществляющие их вынос,
задерживаются для проверки, о чем охранник докладывает заместителям директора по
направлениям для принятия необходимых мер.
2.16. На вынос различной документации (служебной, технической и т. д.) в полном объеме
распространяются требования и правила, установленные для выноса материальных
ценностей.
3. Внутриобъектовый режим
3.1. Внутриобъектовый режим - это совокупность режимных мероприятий и правил
внутреннего распорядка, а также требований документов, регламентирующих вопросы
сохранности имущества и материальных ценностей от хищения и пожаров.
3.2. Все помещения Колледжа делятся на категории по степени их доступности
сотрудниками и посетителями.
3.3. Право доступа в конкретные помещения определяется приказами директора Колледжа.
3.4. Ключи от дверей всех помещений СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов" находятся
на посту охраны в закрытом ящике-сейфе. За сохранность этих ключей отвечает
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дежурный сотрудник охраны.
Ключи используются для выдачи сотрудникам
СПб. ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов" с целью доступа к помещениям,
закреплённым за ними приказом директора (экземпляр приказа находится на посту
охраны).
3.5. Приоритетным правом изъятия ключей из ящика-сейфа расположенного на посту
охраны Колледжа (с соответствующей записью в журнале выдачи ключей) обладают:
- дежурный сотрудник охраны:
- директор Колледжа;
- заместители директора Колледжа по направлениям.
3.6. Обстоятельствами, позволяющими совершить действия по п.3.5 являются
обстоятельства чрезвычайной ситуации, исполнение служебных обязанностей,
обстоятельства предотвращения опасных ситуаций и здравый смысл действия.
3.7. Вторые экземпляры ключей от дверей помещений хранятся в недоступном для
посторонних лиц месте и могут использоваться сотрудниками, указанными в п.3.5,
только в случае отсутствия доступа к ключам на посту охраны:
- от учебных кабинетов - в кабинете заместителя директора по теоретическому
обучению,
- от мастерских - в кабинете заместителя директора по производственному обучению,
- от технических помещений, кабинетов, складских помещений и др. - в кабинете
заместителя директора по АХЧ.
3.8. Запрещается бесконтрольное нахождение в Колледже или бесконтрольное перемещение
по нему посетителей.
3.9. На территории Колледжа запрещается:
- использовать дополнительные электрообогревательные приборы;
- курить в не установленных для этого местах;
- вскрывать объекты и помещения, находящиеся под охраной (стоящие на
сигнализации), без разрешения (уведомления) охраны;
- находиться без документов;
- распивать спиртные напитки;
- нарушать общественный порядок.
3.10. При убытии из служебных кабинетов (помещений) сотрудники обязаны проверить
выключение всех электроприборов, убрать в сейфы служебные документы.
3.11. Сотрудник и охранник расписываются в книге приема и сдачи помещений в начале и
по окончании рабочего дня.
3.12. Проходы к средствам пожаротушения, запасные выходы, внутренние переходы
(коридоры, лестничные площадки, подвальные и чердачные помещения) должны быть
свободными.
4.

Организация работы арочного металлодетектора

4.1. В целях обеспечения безопасности работников, обучающихся и посетителей, а также
недопущения проноса в Колледж холодного и огнестрельного оружия, взрывчатых,
наркотических веществ, и иных запрещенных предметов на входе в здание Колледжа
устанавливается арочный металлодетектор.
4.2. Арочный металлодетектор - это стационарное устройство (сборное или готовое),
обнаруживающее металлические предметы, проносимые сквозь него (далее металлодетектор).
4.3. При осуществлении пропускного режима с использованием металлодетектора сотрудник
охраны, ответственный за пропускной режим, не должен допускать нарушения права
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граждан на личную неприкосновенность.
4.4. Работники,
обучающиеся,
металлодетектора.

посетители

Колледжа

проходят

через

рамку

4.5. В случае срабатывания металлодетектора сотрудник охраны предлагает предъявить
предметы, на которые сработал сигнал металлодетектора.
4.6. Если работники, обучающиеся, посетители добровольно предъявят предметы, на
которые сработал металлодетектор, и среди них не будет обнаружено запрещенных
предметов, сотрудник охраны беспрепятственно пропускает их в здание Колледжа.
4.7. В случае обнаружения у работников, обучающихся, посетителей запрещенных
предметов сотрудник охраны обязан незамедлительно сообщить об этом руководству
Колледжа и в правоохранительные органы.
4.8. Если работники, обучающиеся, посетители отказываются предъявить предметы, на
которые сработал металлодетектор и (или) отказываются покинуть здание Колледжа,
сотрудник охраны имеет право задержать их и провести личный досмотр. В случае
обнаружения запрещенных предметов сотрудник охраны задерживает нарушителя и
передает его правоохранительным органам.
5. Порядок задержания правонарушителей
5.1. Задержанию подлежат лица, совершившие правонарушения, связанные с
посягательством на жизнь и здоровье сотрудников охраны и иных лиц, охраняемое
имущество, общественный порядок.
5.2. При действиях по задержанию и передаче в органы внутренних дел лиц, совершивших
правонарушение сотрудник охраны (ЧОП) руководствуется Должностной инструкцией
частного охранника на объекте охраны.
6. Порядок въезда (выезда) и нахождения автомобильного транспорта на
территории Колледжа
6.1. Запрещено использование территории Колледжа для парковки (стоянки) автомобильного
транспорта.
6.2. Въезд на территорию колледжа и временное нахождение автотранспорта разрешается в
будние дни с 8:00 до 18:00 на основании приказа директора Колледжа (экземпляр
приказа находится на посту охраны).
6.3. Ответственность за открытие/закрытие ворот и контроль за нахождением ворот в
закрытом состоянии возлагается на сотрудника охраны (ЧОП).
6.4. В экстренных случаях находящийся на территории Колледжа автомобильный транспорт
(п.6.2.) должен быть немедленно перемещен за пределы территории Колледжа.
6.5. Движение автомобильного транспорта по территории Колледжа разрешено не более
5 км/час.
6.6. Нахождение машин на территории Колледжа, доставивших материальные ценности,
продукты, осуществляется у запасного выхода с соблюдением всех мер безопасности,
под контролем заместителя директора по административно-хозяйственной части или
ответственного сотрудника столовой.
6.7. Автомобильный транспорт, прибывающий для вывоза сыпучих материалов, макулатуры,
металлолома, бытовых отходов и др. допускается на территорию колледжа по служебной
записке, составленной заместителем директора по административно-хозяйственной
части, которая визируется директором Колледжа и передаётся на пост охраны.
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6.8. Сотрудник охраны должен производить осмотр въезжающих в Колледж (выезжающих
с Колледжа) транспортных средств.
6.9. Осмотр транспортных средств должен производиться в присутствии водителей и лиц,
сопровождающих указанные транспортные средства.
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