
Республика Крым 
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Крым «Симферопольский политехнический колледж»

Об утверждении списка автотранспорта, 
имеющего разрешение на въезд на 
территорию ГБГ10У РК «Симферопольский 
политехнический колледж»

В целях обеспечения хозяйственной деятельности, комплексной 
безопасности всех участков образовательного процесса ГБПОУ РК 
«Симферопольский политехнический колледж» и предостережения
возникновения чрезвычайных ситуаций

1. Пропуск автотранспорта на территорию объекта осуществлять 
после его осмотра и записи в Журнале регистрации автотранспорта 
(Приложение 1) лицом ответственным за пропуск автотранспорта.

2. Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию колледжа и 
груза производить перед воротами.

3. Разрешить въезд на территорию ГБПОУ РК «Симферопольский 
политехнический колледж» следующего автотранспорта:
- для завоза продуктов питания;
- для вывоза твёрдых бытовых отходов;
- спецтранспорт МЧС, МВД, Скорая помощь -  при возникновении 
нештатных ситуаций;
- спецтранспорт -  для ввоза стройматериалов при выполнении ремонтных 
работ (по договору с подрядчиком);
- спецтранспорт аварийных служб водоканала, теплосети, Крымэнерго -  но 
утверждённому списку, а также при возникновении нештатных ситуаций;

личный транспорт сотрудников ГБПОУ РК «Симферопольский 
политехнический колледж», прибывающих к месту работы на личных 
автомобилях (Приложение 2).

4. Стоянку личного транспорта преподавательского и технического 
персонала колледжа на его территории осуществлять только с разрешения 
директора и в специально оборудованном (отведённом) месте. После

П Р И К А З

//■ 2016 г.

г. Симферополь

ПРИКАЗЫ ВАЮ :



окончания рабочего дня и в ночное время стоянка автотранспорта в 
колледже ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

5. В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск 
автотранспорта на территорию объекта осуществляеть с письменного 
разрешения директора колледжа или лица его замещающего с 
обязательным указанием фамилий ответственных, времени нахождения 
автотранспорта на территории колледжа, цели нахождения.

6. Обо всех случаях длительного нахождения на установленных 
транспортных средствах на территории или непосредственной близости от 
колледжа, транспортных средств, вызывающих подозрение, 
ответственному за пропускной режим информировать директора (лица его 
замещающее) и при необходимости, по согласованию с директором 
(лицом его замещающем) информировать территориальный орган 
внутренних дел.

7. Контроль въезда (выезда) на территорию (с территории) возложить 
на Рыжкова Б.И. -  заместителя директора по безопасности.

Директор В.Г.Хильский

ПРОЕКТ ПРИКАЗА ВНОСИТ:
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Журнал регистрации автотранспорта

№
tan
пси

Дата Марка,
гос.номе
ра
автомоб
иля

Ф.И.О.водители,
наименование
организации, та
которой
принадлежит
автомобиль

Документ
удостоверя
IO II IH H

личность
водителя

Цель
посеше
пин

Время
въезда в
о >

Время
выезда из 
ОУ

Подпись
охранника
(вахтёра)

Прнмечения
(результат
осмотра)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение №2
к приказу от Сй. '• /Л .Д /У б  №  $0 '°/

Список  
автотранспорта сотрудников  

ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»

№
пп

Марка
автомобиля

Регистрапиоины  
й номер

Ф.И.О. водителя Примечание

1 ВАЗ 21140 А 533 АВ 82 Анисов А.И.
2 Geely МК В 018 ЕТ 777 Бурова О.Н.
3 Хюндай Сомарис В 950 ВВ Ващук Ю.А.
4 Mevsedes Sprinter В 974 УА Гарюк А Л .
5 Рено Симбол Е913ХХ01 Голубева О.В.
6 Seat Геоп 857 РМ 82 Данько JI.A.
7 ВАЗ 21099 488 HP 32 Иванов Д.С.
8 Honda Civic А 931 СР 82 Меджитов Р.С.
9 KIA PIO К 276 КК Мелеги Т.В.
10 Pengeot АО 8687 AM Кирнс Т.Л.
11 Daewoo Matiz А 211 00 82 Коваленко Ю.Ю.
12 Daewoo Matiz У590 АО 123 Кусова И.А.
13 РеноСимбол Е 913 XX 01 Кучер С.В.
14 Ваз 2107 А 153 ТА 82 Иедяк В.Н.
15 Nissan А 358Х 082 Хлынов Е.Н.

Заместитель директора по безопасности


