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1.1 Настоящее Положение государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Краснодарский машиностроительный колледж» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», локальными нормативными актами и 
иными правовыми актами и определяет порядок пропускного режима, 
охраны, обеспечения сохранности государственного и частного имущества, 
установления порядка нахождения, предупреждения террористических и 
диверсионных актов в зданиях и на территории государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Краснодарский машиностроительный колледж» (далее - колледж). 

1.2 Пропускной режим определяет правила входа (выхода) 
педагогических работников и иных сотрудников колледжа ( совместно далее -
сотрудники колледжа), обучающихся и посетителей колледжа в здания (из 
зданий), въезда (выезда) транспортных средств на охраняемую территорию (с 
территории) колледжа, вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных 
ценностей, секретных документов и изделий, а также мероприятия по 
реализации этих правил в зданиях колледжа и на его территории. 

1.3 Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения 
мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на территории и 
в здании колледжа, в соответствии с требованиями внутреннего распорядка и 
пожарной безопасности. 

1.4 Пропускной и внутриобъектовый режим устанавливается 
директором колледжа. Организация и контроль за соблюдением пропускного 
режима возлагается на руководителя колледжа и специалиста по 
безопасности, а его непосредственное выполнение в учебных зданиях 
колледжа на организацию, осуществляющую физическую охрану колледжа 
согласно договору (далее - охрана), начальника хозяйственного отдела, 
комендантов зданий, заведующего ресурсным центром, охранников и 
дежурных администраторов, а в здании общежития заведующего 
общежитием, охранников, дежурных воспитателей. 

1.5 Пропуск на территорию колледжа осуществляется: 
- в учебный корпус колледжа через центральный вход. Пропускной 

пункт оборудуется местом несения службы охраны, системой 
видеонаблюдения охраняемого объекта, места въезда и выезда 
автотранспорта, оснащается комплектом документов по организации 
физической охраны колледжа, в т.ч. по организации пропускного и 
внутриобъектового режимов, образцами пропусков, списком автомобилей, 
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имеющих разрешение на въезд на территорию колледжа, а также 
домофоном, телефоном внутренней и городской связи и кнопкой тревожной 
сигнализации. 

- в здание общежития колледжа через вход в здание с ул.Красная. 
Пропускной пункт оборудуется местом дежурства охранника, системой 
видеонаблюдения охраняемого объекта, оснащается комплектом 
документации по организации пропускного и внутриобъектового режимов в 
общежитие, образцами пропусков, а таюке домофоном, телефоном 
внутренней и городской связи и кнопкой тревожной сигнализации. 

- автотранспорт пропускается на территорию колледжа через главные 
ворота. 

1.6 Охранник осуществляет пропускной режим на основании 
предъявленных студенческих билетов обучающихся, списков сотрудников 
колледжа, утвержденных директором, документа удостоверяющего личность 
или на основании пропусков установленного образца, подписанных 
директором колледжа. Охранник общежития осуществляет пропускной 
режим на основании документа, удостоверяющего личность или пропуска в 
общежитие, установленного образца и подписанного директором. 

1. 7 Требования настоящего Положения распространяются в полном 
объеме на всех сотрудников, обучающихся и посетителей колледжа в части 
их касающейся. Данное положение доводится до сведения всех сотрудников, 
обучающихся колледжа под подпись. 

1.8 Входные двери, запасные выходы оборудуются легко открываемыми 
изнутри прочными запорами и замками. Запасные выходы в период их 
закрытия должны быть опломбированы или опечатаны. Ключи от запасных 
выходов хранятся в шкафу у охранников колледжа, а в случае отсутствия у 
вахтеров в опечатанном ящике для ключей. 

1.9 Все работы по проведению ремонта или реконструкции помещений 
в колледже в обязательном порядке согласовываются с руководством охраны. 

2. Порядок пропуска сотрудников, обучающихся и посетителей, а 
также вноса (выноса) материальных средств 

2.1 Для обеспечения пропускного режима в здание учебного корпуса 
пропуск обучающихся, сотрудников и посетителей, а также внос (вынос) 
материальных средств осуществляется только через центральный вход в 
здание учебного корпуса. Пропуск автотранспорта на территорию колледжа 
осуществляется через главные ворота колледжа. 
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В общежитие допуск осуществляется через главный вход со стороны 
улицы Красная. Пропускной режим осуществляется непосредственно 
дежурным охранником. 

2.2 Запасные входы (выходы), ворота открываются только с 
письменного или устного разрешения директора (заместителя директора), а 
в их отсутствие - с письменного или устного разрешения дежурного 
администратора с занесением записи в Журнал учета выдачи ключей. На 
период открытия запасного входа (выхода), ворот контроль осуществляет 
лицо их открывающее. 

2.3 Обучающиеся допускаются в учебный корпус колледжа на 
основании предъявленных студенческих билетов обучающихся, 
утвержденных директором колледжа или на основании пропусков 
установленного образца, утвержденных и подписанных директором. В случае 
отсутствия у обучающегося студенческого билета обучающийся 
допускается в колледж с разрешения заведующего отделением или классного 
руководителя группы, в которой обучается обучающийся. 

Массовый пропуск обучающихся осуществляется в учебный корпус 
колледжа до начала занятий и после их окончания согласно расписанию, а в 
другое время по согласованию с дежурным администратором. В период 
занятий обучающиеся допускаются в колледж и выходят из него только с 
разрешения дежурного администратора. 

2.4 Сотрудники колледжа, а также сотрудники сторонних организаций, 
производящие работы или оказывающие услуги на территории колледжа, 
допускаются в здание при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, по спискам, заверенным печатью и подписью директора колледжа 
или по предъявленному пропуску, утвержденному директором колледжа. 

2.5 Родители (законные представители) допускаются в учебный корпус 
колледжа при предъявлении документа, удостоверяющего личность по 
согласованию с заведующим отделением. Регистрация родителей (законных 
представителей) обучающихся в Книге учета посетителей ОБЯЗАТЕЛЬНА. 
При проведении родительских собраний, иных массовых мероприятий на 
территории колледжа, классные руководители передают работнику охраны 
списки посетителей, заверенные печатью и подписью директора колледжа 
(заместителя директора). 

Родители (законные представители) ожидают своих детей за пределами 
здания колледжа или в отведенном месте в вестибюле с разрешения 
дежурного администратора. 

2.6 По предъявлению служебного удостоверения на территорию 
колледжа допускаются: 
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- сотрудники аварийных эксплуатационных бригад, скорой помощи в 
сопровождении сотрудника охраны колледжа по согласованию с директором 
колледжа (заместителя директора) с записью в Книге учета посетителей, 
после сообщения по внутренней, городской или мобильной связи лицу, 
указанному посетителем. 

- сотрудники правоохранительных органов и иных ведомств (налоговая 
полиция, ФСБ, МВД, ФС ВНГ, прокуратура, структурные Министерства и 
т.п.) с отметкой в «Журнале приема и сдачи дежурства» и записью в Книге 
учета посетителей. 

О прибытии данных сотрудников лицо, осуществляющее контрольно -
пропускной режим обязано немедленно доложить директору (заместителю 
директора) колледжа и действовать в соответствии с их указаниями. В случае 
предъявления письменного предписания на проверку доложить директору 
колледжа и пропустить их на территорию после проверки их служебного 
удостоверения. 

При прибытии указанных выше сотрудников с гостевой целью без 
оформленных документов надлежащим образом и оснований, они допускается 
на общих основаниях, как посетители. 

2. 7 Посетители пропускаются на территорию колледжа через 
пропускной пункт в соответствии с п.1.5 Положения при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность и при согласовании с лицом к 
которому прибыл посетитель. Передвижение посетителей в зданиях колледжа 
осуществляется в сопровождении работника колледжа или дежурного 
администратора. 

2.8 В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно 
допускаются в здания колледжа директор колледжа, его заместители. 
Сотрудники, которые имеют право находиться в колледже в нерабочее время, 
праздничные и выходные, допускаются на основании служебной записки, 
заверенной подписью директора колледжа или его заместителя, а так же на 
основании приказа директора колледжа. 

2. 9 Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся на 
территорию учебных зданий колледжа и в общежитие после проведения их 
визуального осмотра, исключающего пронос запрещенных предметов в 
здание колледжа (холодное и огнестрельное оружие, наркотические и 
психотропные средства и т. п. ). 

2.1 О Материальные ценности выносятся из учебных зданий и 
общежития колледжа на основании служебной записки, подписанной 
начальником хозяйственного отдела, либо заведующим общежитием с 
разрешительной визой директора колледжа. 



ГБПОУ КК КМСК 
О пропускном и внутриобъектовом режиме в колледже 

Версия 1 

стр. 6 из 15 

2.11 С целью пропуска родителей в здание общежития колледжа 
применяются правила, указанные в п.2.5 настоящего Положения. 
Обучающиеся, проживающие в общежитии допускаются в здание на 
основании пропуска в общежитие, установленного образца. В случае утери 
пропуска - с разрешения заведующего общежитием, либо дежурного 
воспитателя. Иные посетители в здание общежития не допускаются и 
ожидают проживающего на улице у здания общежития. 

3. Порядок допуска на территорию автотранспортных средств 

3.1 Въезд на территорию колледжа и парковка на территории 
образовательного учреждения частных автомашин на удалении до 25 метров 
от ограждения учреждения - запрещены. 

3.2 Допуск автотранспортных средств на территорию колледжа 
осуществляется только с разрешения директора колледжа, на основании 
списка автотранспортных средств колледжа, разрешающий въезд работников, 
имеющих пульт управления автоматическими воротами, списка 
автотранспортных средств, разрешающий въезд на территорию колледжа с 
записью в Книге допуска автотранспортных средств. 

3.3 Машины централизованных перевозок - поставка продуктов, 
поставка материалов, автотранспортом сторонних организаций, 
выполняющими работы (оказывающие услуги), допускаются на территорию 
образовательного учреждения на основании списков, заверенных директором 
колледжа. 

3.4 Движение автотранспорта по территории колледжа разрешено не 
более 5 км/час. Парковка автомашин, доставляющих материальные ценности, 
продукты осуществляется у запасного выхода с соблюдением всех мер 
безопасности и правил дорожного движения, под контролем начальника 
хозяйственного отдела, комендантов зданий или заведующего ресурсным 
центром. 

3.5 Автотранспорт организаций, имеющих объекты, находящихся на 
территории колледжа, котельная участка РЭ № 4 филиала ОАО «А ТЭК» 
«Краснодартеплоэнерго», подстанция филиала ОАО «НЭСК-электросети» 
«Краснодарэлектросеть» допускаются на территорию колледжа на 
основании списков, предоставленных этими организациями, 
согласованных с директором колледжа или по предварительному 
сообщению с разрешения директора (заместителя директора) с записью в 
Книге допуска автотранспортных средств. 

3.6 Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины 
скорой помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций допускаются 



ГБПОУ КК КМСК 
О пропускном и внутриобъектовом режиме в колледже 

Версия 1 

стр. 7 из 15 

на территорию колледжа беспрепятственно. В последующем, после 
ликвидации чрезвычайной ситуации (пожара, оказания первой медицинской 
помощи, ликвидации аварии), в Книге допуска автотранспортных средств 
осуществляется запись о допуске автотранспорта с указанием 
принадлежности, марки и типа автомобиля. 

3.7 Автотранспорт, прибывающий для вывоза сыпучих материалов, 
макулатуры, металлолома, бытовых отходов допускается на территорию 
колледжа с разрешения начальника хозяйственного отдела по заявке 
заинтересованного лица с соответствующей записью в Книге допуска 

автотранспортных средств. 
3.8 Перед подачей заявки на допуск на территорию колледжа 

автотранспортных средств лицо, подающее заявку обязано предупредить 
водителя и пассажиров о неукоснительном соблюдении правил о пропускном 
и внутриобъектовом режиме в колледже, мер безопасности при движении по 
территории, соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения 
на территории колледжа. 

4. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима 

4.1 В соответствии с Правилами внутреннего распорядка дня 
находиться в здании и на территории колледжа разрешено: 

- обучающимся, преподавателям в соответствии со своей сменой и 

временем работы кружков, секций, мероприятий, проводимых в колледже; 
- иным сотрудникам колледжа и посетителям с 8.00 до 17.30. 
В остальное время присутствие обучающихся, преподавателей и иных 

сотру дни ков колледжа осуществляется в соответствии с требованиями, 
изложенными в пункте 2.8 настоящего Положения. 

В общежитии посещение проживающих разрешено с 08.00 до 20.00 

часов. Пропуск в общежитие проживающих осуществляется с 08.00 до 22.00 
часов. 

4.2 Помещения - столовая, предметные классы (информатики, химии, 
физики, иностранного языка и др.), преподавательские, актовый зал, 
складские помещения, административные помещения и другие передаваемые 
под охрану помещения, принимаются дежурным сотрудником охраны под 
роспись в Журнале приема и сдачи ключей от вахтеров учебного корпуса в 

20.00 часов с отметкой о наличии всех ключей от всех помещений 
колледжа. 

4.3 
запись в 
принятии 

В случае отсутствия ключа от помещений осуществляется 
Журнале приема и сдачи ключей. На следующий день, при 
вахтером помещений, вахтер обязан сообщить об отсутствии 
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ключей коменданту зданий, заведующему ресурсного центра для проведения 
служебного расследования и предоставления информации специалисту по 
безопасности и директору колледжа. 

4.4 Ключи от помещений спортзала и ресурсного центра 
принимаются вахтером учебного корпуса под подпись от комендантов 
зданий, заведующего ресурсного центра, сотрудника покидающего здание 
последним или лица, ответственного за проведение каких-либо 
мероприятий, проводимых в нерабочее время, выходные или праздничные 

ДНИ. 

4.5 При сдаче ключей вахтеру лицо, ответственное за помещения, 
обязано убедиться в готовности помещений к сдаче. В помещении доmкны 
быть закрыты окна, фортоr.п<И, отключены вода, свет, обесточены все 
электроприборы и техническая аппаратура. После чего помещение 
закрывается на замок, опломбируется или опечатывается, в Журнале учета 
сдачи ключей делается запись о приеме ключей под охрану. 

4.6 После закрытия помещений и обхода зданий учебного корпуса, 
спортзала и ресурсного центра, а таюке прилегающей к зданиям территории 
колледжа, лица, ответственные за сдачу ключей под охрану обязаны 
включить наружное ночное освещение колледжа, находящееся в их 
корпусах. А лицо осуществляющее открытие помещений утром обязано 
отключить наружное освещение. 

4.7 При приеме помещений охранник обязан в присутствии вахтера или 
ответственного за помещение лица убедиться в готовности помещений к 
сдаче. В помещении должны быть закрыты окна, форточки, отключены вода, 
свет. Помещение должно быть закрыто на замок в Журнале учета сдачи 
ключей делается запись о приеме помещения под охрану. 

4.8 После проверки помещений здания колледжа вахтер опечатывает 
ящик для хранения ключей и передает его сотру дни ку охраны с записью в 
Журнале учета сдачи ключей под охрану. Утром при заступлении на смену 
вахтеру сотрудником охраны передается опечатанный ящик с ключами. 

Сотрудник охраны имеет право вскрыть ящик с ключами для 
обеспечения доступа в помещение только в чрезвычайных ситуациях о чем 
делается отметка в Журнале сдачи дежурств и Журнале учета сдачи ключей. 

4. 9 По окончании работы колледжа работник охраны осуществляет его 
обход по утвержденному маршруту ( обращается особое внимание на окна, 
отсутствие течи воды в туалетах, включенных электроприборов, посторонний 
шум в помещениях и т.д. ). Результаты обхода заносятся в Журнал учета 
результатов обхода (осмотра) помещений (объекта). Во время дежурной 
смены сотрудник охраны непременно контролирует движение через систему 
видеонаблюдения. 
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В нерабочее время обход осуществляется каждые 2 часа, результаты 
обхода заносятся в Журнал учета результатов обхода (осмотра) помещений 
(объекта). 

4.1 О В целях организации и контроля за соблюдением учебно-
воспитательного процесса, а также соблюдения внутреннего режима в 
учебных зданиях колледжа, из числа заместителей директора колледжа, 
заведующих отделениями, специалиста по охране труда, преподавателя ОБЖ, 
преподавателя - организатора основ безопасности жизнедеятельности 
назначается дежурный администратор по колледжу и дежурные по группам 
в соответствии с утвержденным графиком из числа преподавателей. 

4.11 Обязанность вахтера перед началом занятий повесить 
информацию о дежурном администраторе, кл. руководителе и дежурной 
группе в соответствии с утвержденным графиком. 

4.12 В целях обеспечения пожарной безопасности обучающиеся, 
сотрудники, посетители обязаны неукоснительно соблюдать требования 
Инструкций о пожарной безопасности в здании и на территории колледжа. 

4.13 В случае нарушений посетителями, либо незнакомыми лицами 
общественного порядка в учебных зданиях, либо общежитии колледжа, а 
также на расстоянии менее 25 метров от зданий колледжа сотрудник охраны, 
либо охранник должен оценить ситуацию и при невозможности 
предотвратить ее собственными силами обязан вызвать группу быстрого 
реагирования, использовав тревожную кнопку. 

4.14 В зданиях учебного корпуса, спортзала, ресурсного центра 
посетителям, сотрудникам колледжа, учащимся запрещается: 

нарушать правила техники безопасности в колледже и на 
прилегающей территории; 

- сквернословить; 
- использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к 

взрыву и (или) возгоранию; 
- применять физическую силу для выяснения отношений, прибегать к 

запугиванию, заниматься вымогательством; 
- в дни проведения уроков физической культуры приходить в колледж 

в спортивной форме; 
- приносить и использовать атрибуты, символики, порочащие честь 

страны, Краснодарского края, колледжа, а таюке ущемляющие достоинство 
других обучающихся (националистические и др.); 

- во время перемен обучающимся бегать по лестницам, вблизи оконных 
проемов и в других местах, не приспособленных для игр, категорически 
нельзя самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках, создавая при 
этом травмоопасную ситуацию; 
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- - на уроках жевать резинку, пользоваться мобильными телефонами, 
слушать плеер, пользоваться другими, отвлекающими от занятий предметами; 

- физическая конфронтация, запугивание и издевательства; 
- проносить на территорию колледжа с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные и 
слабоалкогольные напитки, табачные изделия, наркотики, другие 
одурманивающие средства и яды. 

4.15 Заведующий общежитием, специалист по безопасности, 
начальник хозяйственного отдела, коменданты зданий обязаны: 

-составлять приказы, инструкции необходимые для осуществления 
пропускного режима; 

- для улучшения работы пропускного режима вносить предложения для 
внесения изменений в Положение; 

- определять порядок контроля и ответственных за организацию 
пропускного режима; 

-осуществлять оперативный контроль за выполнением Положения, 
работой ответственных лиц, дежурных администраторов и т.д. 

4.16 Начальник хозяйственного отдела обязан: 
- обеспечить исправное состояние домофона, домофонной двери, 

электросистемы; 
- обеспечить рабочее состояние системы освещения; 
- обеспечить свободный доступ к аварийным и запасным выходам; 
- обеспечить исправное состояние дверей, окон, замков, задвижек, 

ворот, калиток, фрамуг, стен, крыши и т.д.; 
- обеспечить рабочее состояние системы аварийной подсветки 

указателей маршрутов эвакуации; 
-осуществлять организацию и контроль за выполнением Положения 

всех участников образовательного процесса. 
4.17 Сотрудники колледжа обязаны: 
- сотрудники колледжа, к которым пришли посетители должны 

осуществлять контроль за пришедшим на протяжении всего времени 
нахождения в здании и на территории колледжа; 

- проявлять бдительность при встречи в здании и на территории 
колледжа с посетителями (уточнять к кому пришли, проводить до места 
назначения и передавать другому сотруднику); 

- следить за основными и запасными выходами (доmкны быть всегда 
закрыты на запор) и исключать проход сотрудников, обучающихся и 
посетителей через данные входы. 

4.18 Родители (законные представители) обучающихся и иные 
посетителя обязаны: 
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- осуществлять вход и выход из колледжа только через центральные 
входы для доступа в колледж. Должны связаться с классным руководителем 
или иным сотрудником колледжа для получения разрешения на посещение; 

- предъявлять документ удостоверяющий личность; 
- после входа в здание следовать чётко в направлении места 

назначения; 
- после выполнения цели посещения осуществлять выход чётко в 

направлении центрального входа; 
- не вносить в колледж объёмные сумки, коробки, пакеты и т.д. 
- представляться если сотрудники колледжа интересуются вашей 

личностью и целью визита. 
4.19 Сотрудники колледжа несут ответственность за: 
- невыполнение настоящего Положения; 
- нарушение инструкций по пожарной безопасности, гражданской 

обороне, безопасному пребыванию детей и взрослых; 
- нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей; 
- допуск на территорию и в здание колледжа посторонних лиц; 
- допуск на территорию и в здание колледжа лиц в нерабочее время, 

выходные и праздничные дни; 
- халатное отношение к имуществу колледжа. 
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