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1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция определяет основные требования и 

порядок организации пропускного и внутриобъектового режимов на 
территории ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 
(далее - Колледж).

1.2. Выполнение требований настоящей Инструкции обязательно 
для всех сотрудников, постоянно или временно работающих в Колледже, 
студентов и их родителей, всех юридических и физических лиц, 
осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим причинам 
на территории Колледжа.

1.3 .Пропускной режим - это комплекс организационно-правовых 
ограничений и правил, устанавливающих порядок пропуска в Колледж 
сотрудников, студентов и других посетителей, вынос материальных средств, 
исключающих возможность несанкционированного прохода лиц, проноса 
имущества на территорию или с территории Колледжа.

Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения прохода 
(выхода) студентов, сотрудников, посетителей в здания Колледжа, вноса 
(выноса) материальных ценностей, исключения несанкционированного 
проникновения граждан на территорию и в здания Колледжа, появления 
посторонних предметов.

1 А Внутриобъектовый режим - совокупность правил и мероприятий,



выполняемых сотрудниками Колледжа, студентами и посетителями, 
находящимися на охраняемой территории Колледжа, в соответствии с 
требованиями внутреннего распорядка Колледжа и правил пожарной 
безопасности.

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

1.5. Территория Колледжа - здания, в которых размещается Колледж и 
прилегающая к нему огражденная территория.

1.6.Пропускной и внутриобъектовый режимы на территории Колледжа 
обеспечивают сторожа (вахтёры), лицензированные сотрудники ЧОП на 
договорной основе (далее -  Охранник).

1.7. Действия охраны и должностных лиц Колледжа при возникновении 
чрезвычайных ситуаций регламентируются Положением о порядке действий 
должностных лиц Колледжа при угрозе совершения акта терроризма, 
нарушения общественного порядка и безопасности на объектах Колледжа.

1.8.Выполнение требований настоящей Инструкции обязательно для 
всех сотрудников постоянно или временно работающих в Колледже, 
студентов и их родителей, всех юридических и физических лиц, 
осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим причинам 
на территории Колледжа.

2. Порядок пропуска (прохода) сотрудников, студентов 
и других лиц на территорию Колледжа

2.1. В каждом корпусе Колледжа оборудован стационарный пост 
охраны, который является контрольно-пропускным пунктом. Посты 
расположены у главного входа в холлах первых этажей зданий Колледжа и 
оборудованы телефоном, кнопкой экстренного вызова наряда полиции 
(КЭВНП), пожарной сигнализацией, пультом приёма сигнала о пожаре, 
огнетушителем, стендом с ключами от помещений Колледжа.

2.2. Для обеспечения пропускного режима: пропуск студентов, 
сотрудников, посетителей, а также внос (вынос) материальных средств 
осуществляется через центральный вход, а в особых случаях через запасные 
выходы.

2.3. Запасные выходы (ворота) открываются только с разрешения 
директора, его заместителей, комендантов. На период открытия запасного 
выхода (ворот) контроль за ним осуществляет лицо, его открывающее.

2.4. Охрана учебного корпуса №1 и №2 осуществляется сторожами с 
16.00 до 08.00, а в выходные и праздничные дни -  круглосуточно с 08.00 до 
08.00.

2.5. Охрана общежития осуществляется Охранником ООО «ОО 
«Альфа Юнит» круглосуточно с 08.00 до 08.00 с режимом работы -  сутки 
через трое.



2.6. Колледж охраняется ФГКУ УВО МВД по Республике Крым 
согласно Государственного контракта об оказании услуг охраны с помощью 
тревожной сигнализации. Группа быстрого реагирования ФГКУ состоит из 
трёх человек. Вызов группы осуществляется тревожной кнопкой. Время 
прибытия до 10 минут.

2.7. Рабочий день в Колледже начинается с 08.00 и заканчивается в 
16.30.

2.8. Непосредственный контроль за исполнением должностных 
обязанностей сторожами (вахтёрами), охранниками, в том числе соблюдением 
контрольно-пропускного режима осуществляется комендантами.

2.9. Пропуск в здания Колледжа
2.9.1. Студенты допускаются в здания Колледжа в установленное 

распорядком дня время -  с 08.00 на основании списков студентов, 
утвержденных директором Колледжа.

2.9.2. Массовый пропуск студентов в Колледж осуществляется до начала 
занятий. Доступ в Колледж посторонних лиц, а также родителей студентов 
во время массового прохода студентов на занятия категорически запрещён.

2.9.3. Во время проведения учебных занятий и после окончания рабочего 
дня двери Колледжа должны быть закрыты.

2.9.4. В ночное время нахождение сотрудников в Колледже не 
допускается.

2.9.5. В период занятий студенты допускаются в Колледж и выходят из 
него только с разрешения директора, заместителей директора или 
дежурного администратора.

2.9.6. Работники колледжа допускаются в здание на основании списков 
сотрудников, утвержденных директором Колледжа с обязательной 
регистрацией в журнале регистрации сотрудников. Покидая помещение, 
сотрудники Колледжа должны закрыть окна, форточки, отключить воду, 
свет.

2.9.7. Родителей и родственников студентов и прочих лиц - по 
документам установленного образца, по предварительной заявке от 
сотрудника Колледжа, к которому идет посетитель (с регистрацией в книге 
приема посетителей по документам установленного образца). Работник, 
пригласивший родителей в Колледж, спускается на первый этаж и там 
встречает приглашённых.

2.9.8. При проведении родительских собраний, праздничных 
мероприятий классные руководители передают работнику охраны списки 
посетителей, заверенные печатью и подписью директора Колледжа 
(начальника отдела безопасности). Проход посетителей на данные 
мероприятия осуществляется с предъявлением вахтёру документа, 
удостоверяющего личность без регистрации данных в журнале учёта 
посетителей, но с отметкой в списке (подписью посетителя).

2.9.9. Члены кружков, секций или другие группы студентов для 
проведения внеклассных мероприятий допускаются в Колледж по спискам, 
заверенным директором Колледжа.



2.9.10. Сотрудников МВД, МЧС,ФСБ , прокуратуры, СЭС и других 
структур по служебным удостоверениям личности указанных органов при 
обращении по служебным вопросам (с регистрацией в книге приема 
посетителей).

Примечание. К документам установленного образца относятся:
- для граждан Российской Федерации - паспорт гражданина Российской 

Федерации или водительское удостоверение;
- для сотрудников МВД, МЧС, ФСБ, ФСНК, прокуратуры, 

Минобрнауки -  служебные удостоверения личности указанных органов;
- для граждан иностранных государств -  паспорт гражданина 

иностранного государства.
2.9.11. Группы лиц, посещающих Колледж для проведения и участия в 

массовых мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п., 
допускаются в здание Колледжа при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность по спискам посетителей, заверенных печатью и 
подписью директора Колледжа.

2.9.12. Представители средств массовой информации допускаются в 
Колледж на общих основаниях в сопровождении одного из заместителей 
директора Колледжа.

2.9.13. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций 
пропускаются в помещения Колледжа для производства ремонтно- 
строительных работ по распоряжению директора или на основании заявок, 
подписанных директором. Производство работ осуществляется под 
контролем лица, специально назначенного приказом директора.

2.9.14. В случае возникновения на объекте чрезвычайной ситуации 
обеспечивается беспрепятственный пропуск в здание Колледжа работников 
скорой медицинской помощи, пожарной охраны, аварийных служб.

2.10. Порядок учёта посетителей:
2.10.1. Данные о посетителях фиксируются сотрудником охраны в 

журнале учёта посетителей

№п
п

Дата
посещ
ения

коллед
жа

Ф.И.О.
посети

теля

Документ, 
удостоверяющи 

й личность

Время
входа

Время
выхода

Цель
посеще

ния

К кому 
прибыл

Подпись
охранника
(вахтера)

Примечан 
ия (рез. 
осмотра 
ручной 
клади)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.10.2 .Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного 
года 1 сентября и ведётся до 31 августа.

2.10.3 Журнал должен быть прошит, страницы в нём пронумерованы, 
закреплены печатью Колледжа и подписаны директором. На первой странице 
журнала делается запись о дате его заведения. Замена, изъятие страниц из 
Журнала учёта посетителей запрещены.

2.10.4. Журнал учёта посетителей находится и хранится на 
стационарном посту сторожа (вахтёра), охранника.



2.11. Лица, нарушившие установленный пропускной режим (попытка 
прохода без документов, по чужому паспорту или служебному 
удостоверению, по документу не установленного образца), задерживаются 
Охранниками, с них берется письменное объяснение и они регистрируются в 
специальном журнале. Все вышеизложенные случаи немедленно 
докладываются начальнику отдела безопасности.

2.12. Действия охраны и руководства объекта в случае задержания 
посторонних лиц на территории объекта.

2.13. При появлении посторонних лиц в здании или на территории 
Колледжа, или при обнаружении посторонних предметов сторож (вахтёр), 
охранник обязан сообщить в отдел полиции «Киевский» по телефону 25-13-
02 и поставить в известность администрацию Колледжа.

2.14. К руководству Колледжа (директору и его заместителям) 
посетители допускаются по рабочим дням с 9.00. до 15.00.

2.15. Занятия в Колледже начинаются с 08.15. Студенты обязаны 
прибыть в Колледж не позднее 08.10. Преподаватели обязаны прибыть в 
Колледж не позднее, чем за 20 минут до начала своих занятий.

2.16. Выходить из помещений Колледжа до окончания занятий 
студентам разрешается только с разрешения директора, заместителей 
директора или дежурного администратора.

2.17. Опоздавшие на занятия обязаны написать объяснительную записку 
на имя своего классного руководителя.

2.18. В нерабочее время, праздничные и выходные дни 
беспрепятственно допускаются в Колледж директор, его заместители и 
начальник отдела безопасности. Сотрудники, которым по роду работы 
необходимо быть в Колледже в нерабочее время, праздничные и выходные 
дни, допускаются на основании служебной записки директора Колледжа или 
приказа о работе в праздничные или выходные дни.

2.19. Контроль пребывания сотрудников и студентов в Колледже после 
16.30 возлагается на Охранника.

2.20. После окончания времени, отведённого для входа студентов на 
занятия или их выхода с занятий, сторож (вахтёр) обязан произвести обход 
территории Колледжа, а дежурный администратор -  осмотр внутренних 
помещений Колледжа на предмет выявления посторонних лиц, 
взрывоопасных и подозрительных предметов.

2.21. Въезд на территорию Колледжа и парковка автомобильного 
транспорта на территории Колледжа и у ворот запрещена.

2.21.1. Допуск автотранспортных средств на территорию Колледжа 
осуществляется только с разрешения директора или начальника отдела 
безопасности, на основании путевого листа и водительского удостоверения 
на право управления автомобилем с записью в Журнале регистрации 
автотранспорта, который утверждается приказом директора Колледжа.



Журнал регистрации автотранспорта
№

п/п
Дата Марка, 

гос. номер 
автомобиля

Ф.И.О. водителя, 
наименование 
организации, 

которой 
принадлежит 
автомобиль

Документ,
удостоверяю

ший
личность
водителя

Цель
приезда

Время
въезда

Время
выезда

Подпись
охранника
(вахтера)

Примечан
ия

результат
осмотра

автомоби
ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.21.2. Журнал регистрации автотранспорта учитывается и ведется 
аналогично журналу регистрации посетителей.

2.21.3. Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию Колледжа и 
груза производится перед воротами.

2.21.4. Список автотранспорта, которому разрешён въезд на 
территорию Колледжа определяется приказом директора Колледжа, а его 
копия находится у сторожа (вахтёра), охранника.

2.21.5. Въезд автотранспорта, не предусмотренного списком, 
разрешается только с письменного разрешения директора, а в его 
отсутствии -  начальником отдела безопасности.

2.21.6. Движение автотранспорта на территории разрешено со 
скоростью не более 5 км\час. Парковка автомашин, доставивших продукты, 
материальные ценности осуществляется у запасного выхода с соблюдением 
всех мер безопасности и правил дорожного движения под контролем 
коменданта или назначенного сотрудника.

2.21.7. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины 
скорой помощи допускаются на территорию беспрепятственно. В 
последующем, после ликвидации ЧС (пожара, оказания первой 
медицинской помощи, ликвидации аварии), в Журнале регистрации 
автотранспорта осуществляется запись о допуске автотранспорта с 
указанием принадлежности, марки и типа автомобиля.

2.21.8. Обо всех случаях длительного нахождения не установленных 
транспортных средств, вызывающих подозрение в непосредственной 
близости от Колледжа, ответственный за пропускной режим информирует 
директора (лицо его замещающее) и при необходимости, по согласованию с 
директором Колледжа информирует территориальный орган внутренних 
дел.

2.21.9. В случае если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему 
предъявляются требования по пропуску в Колледж посторонних лиц. 
Допускается фиксация данных о пассажире в Журнале регистрации 
автотранспорта.

2.21.10 Допуск без ограничений на территорию Колледжа разрешается 
автомобильному транспорту экстренных и аварийных служб: скорой 
медицинской помощи, пожарной охраны, управления ГО и ЧС, управления 
внутренних дел при вызове их администрацией Колледжа или в случаях 
чрезвычайных ситуаций.



3. Порядок вноса (выноса) грузов и других материальных 
ценностей на территорию (с территории) Колледжа

3.1. Материальные ценности выносятся из зданий Колледжа на
основании служебной записки, подписанной заместителем директора по АХР 
и заверенной директором Колледжа.

3.2. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в 
здания Колледжа после проведенного их досмотра, исключающего пронос 
запрещенных предметов.

3.3. Запрещается вносить в здания Колледжа горючие,
легковоспламеняющиеся, токсичные вещества и радиоактивные материалы, 
оружие, боеприпасы, наркотики и т.п.

3.4. При наличии у посетителей ручной клади сторож (вахтёр),
охранник предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади. В 
случае отказа вызывается дежурный администратор или комендант, а 
посетителю предлагается подождать его у входа. При отказе предъявить 
содержимое ручной клади дежурному администратору (коменданту) 
посетитель не допускается в Колледж.

3.5. В случае если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную 
кладь, отказывается покинуть здание Колледжа сторож (вахтёр), охранник, 
оценив обстановку, информирует директора Колледжа (начальника отдела 
безопасности) и действует по его указаниям, при необходимости вызывает 
наряд полиции кнопкой экстренного вызова.

3.6. Связь с подразделениями ФГКУ УВО МВД по Республике 
Крым по телефонам: +7978-8360020; +7978-8360030; +7978-8360022.

4. Внутриобъектовый режим
4.1. Пропуск на территорию Колледжа осуществляется через 

центральные входы в здания:
• в рабочие дни - с 08.00 до 16.30,
• в выходные и праздничные дни - постоянно закрыты.
4.2. Все сотрудники, находящиеся на территория Колледжа, при 

обнаружении возгорания, затопления, разрушения, подозрительных 
предметов или других нарушений обязаны немедленно сообщить о 
случившемся дежурному администратору или Охраннику, принять меры по 
тушению возгорания и оказанию первой помощи пострадавшим.

4.3. В зданиях и на территории Колледжа запрещается:
- курить -  в помещениях и на всей территории Колледжа;
- организовывать и проводить несанкционированные директором 

Колледжа мероприятия;
- загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные 

площадки, подвальные помещения строительными и другими материалами, 
предметами, которые затрудняют эвакуацию людей, материальных ценностей 
и препятствуют ликвидации возгораний, а также способствуют закладке 
взрывных устройств;

- совершать действия, нарушающие Правила внутреннего распорядка,



установленные режимы функционирования инженерно-технических средств 
охраны и пожарной сигнализации;

- нарушать правила охраны труда в Колледже и на территории 
Колледжа;

- выходить на улицу во время проведения учебных занятий;
- 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;
- приносить и использовать атрибуты, символики, порочащие честь 

страны, а также ущемляющие достоинство других студентов;
- во время перемен бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в 

других местах, не приспособленных для игр;
- категорически запрещается самовольно раскрывать окна, сидеть на 

подоконниках;
- в учебное время пользоваться мобильными телефонами, слушать 

плеер, пользоваться другими, отвлекающими от занятий, предметами;
- приносить с любой целью и использовать любым способом холодное, 

травматическое, огнестрельное и другое оружие, взрывчатые, огнеопасные 
вещества; спиртные и слабоалкогольные напитки, табачные изделия, 
наркотики, другие одурманивающие средства и яды.

4.4. Порядок вскрытия и сдачи помещений под охрану:
4.4.1. Перечень служебных помещений, которые необходимо сдавать под 

охрану: __________________________________________________
Этаж № помещения Название помещения

Учебный корпус №1
100 Гараж
102 Приёмная комиссия
104 Медпункт
105 Библиотека

1 106 Заочный факультет
109 Буфет
110 Актовый зал
120 Отдел кадров
201 Бухгалтерия
202 Касса
205 Приёмная директора
208 Компьютерный класс

2 209 Компьютерный класс
210 Заведующий отделением
211 Компьютерный класс
212 Серверная
213 Компьютерный класс



214 Заместитель директора по ВР
217 Юрист

3

304 Методический кабинет
307 Компьютерный класс
308 Заведующая отделением
311 Аудитория
314 Начальник отдела безопасности
316 Архив
321 Лаборатория

Учебный корпус №2
1 100 Буфет

101 Пекарня

2
21 Компьютерный класс
22 Компьютерный класс
27, 28, 29 Приёмная

4.4.2. Список ответственных лиц, имеющих право вскрывать и сдавать 
помещения Колледжа под охрану состоит из администрации, преподавателей 
и обслуживающего персонала.

4.4.3. Выдача и сдача ключей производится на постах охраны с 
последующей регистрацией в Журнале выдачи ключей и приема помещений 
под охрану.

4.4.4. Ключи от кабинетов для занятий выдаются только преподавателям 
и ими же возвращаются по окончании проводимого занятия своевременно. 
Передача ключей преподавателями с рук на руки исключается. Сотрудник, 
потерявший ключи от кабинета, изготавливает его дубликат за свой счет.

4.4.5. На посту охраны оборудуется специальный стенд для хранения 
ключей от помещений Колледжа, запасных выходов, ворот, калиток, замков 
от распашных решеток.

4.4.6. Прием и выдачу ключей Охранник фиксирует в журнале выдачи 
ключей.

№  ключа, 
помещения

Время
получения

ключей
(вскрытия)

ФИО 
получившег о 

ключи 
(вскрывшего)

Подпись 
получившег о 

ключи 
(вскрывшего)

Время
сдачи

ключей
(закрытия)

Подпись сдающего 
ключи 

(закрывающего)

Подпись 
охранник а 

о приеме

1 2 3 4 5 6 7

4.4.7. При приеме под охрану сотрудник охраны принимает закрытое 
и опечатанное помещение. Он внешним осмотром должен проверить 
целостность окон и решеток на них, хорошо закрыты ли двери помещения, 
печать на слепках, включена и исправна ли сигнализация (если таковая 
имеется), и только после этого принять помещение под охрану, поставив 
свою роспись в Журнале. При обнаружении недостатков потребовать от 
сдающего помещение их устранения.

4.4.8. Порядок хранения ключей от помещений Колледжа:
4.4.9. Один комплект ключей находится на вахте, второй -  у



коменданта, третий -  у директора.
4.4.10. Учёт, хранение и выдача ключей комплекта №1 осуществляется 

сторожем (вахтёром), охранником, которые для поддержания 
внутриобъектового режима контролируют своевременную сдачу ключей от 
служебных помещений, требуют закрытия окон, форточек и дверей по 
окончании работы и т.д.

4.4.11. Учёт, хранение и выдача ключей комплекта №2 осуществляется 
комендантом.

4.4.12. Учёт, хранение и выдача ключей комплекта №3 осуществляется 
директором.

4.4.13. Порядок изготовления новых ключей.
В случае обнаружения утраты ключа от помещения на основании 

служебной записки сотрудника охраны или сотрудника Колледжа проводится 
служебное расследование начальником отдела безопасности с составлением 
акта. На основании акта директор Колледжа даёт распоряжение на замену 
ключа или замену замка.

За неправильное использование и потерю ключей от помещений 
сотрудники Колледжа несут административную ответственность.

4.5. Накануне праздничных дней, каникул, выборов и т.д. приказом 
директора Колледжа составляется график дежурства должностных лиц, 
одновременно осуществляется круглосуточная охрана Колледжа.

5. Обязанности работника, осуществляющего функции охраны
5.1. Сторож (вахтёр), охранник должен знать:
- должностную инструкцию;
- особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, 

расположение и порядок работы охранно-пожарной, тревожной сигнализации, 
средств связи, пожаротушения, правила их использования и обслуживания;

- общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его 
уязвимые места;

- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, 
внутренний распорядок Колледжа, правила осмотра ручной клади и 
автотранспорта.

5.2. На посту должны быть:
- телефонный аппарат, средства тревожной сигнализации;
- инструкция о правилах пользования средствами тревожной 

сигнализации;
- телефоны дежурных служб правоохранительных органов, ГО и ЧС, 

аварийно-спасательных служб, администрации Колледжа.
5.3. Сторож (вахтёр), охранник обязан:
- перед заступлением на пост осуществить обход территории, проверить 

наличие и исправность оборудования (согласно описи) и отсутствие 
повреждений на внешнем ограждении, окнах, дверях;

- проверить исправность работы технических средств контроля за 
обстановкой, средств связи, наличие средств пожаротушения, документации



поста. О выявленных недостатках и нарушениях произвести запись в журнале 
приёма-сдачи дежурства;

- осуществлять пропускной режим в здание Колледжа в соответствии с 
настоящей Инструкцией;

- обеспечить контроль за складывающейся обстановкой на территории 
Колледжа и прилегающей местности;

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил 
проникнуть на территорию Колледжа, совершить противоправные действия в 
отношении студентов, сотрудников, имущества и оборудования Колледжа и 
пресекать их действия в рамках своей компетенции. В необходимых случаях с 
помощью средств тревожной сигнализации подать сигнал 
правоохранительным органам, вызвать группу задержания вневедомственной 
охраны;

- при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или 
подозрительных предметов и других возможных предпосылок к 
чрезвычайным ситуациям вызвать полицию и действовать согласно 
служебной инструкции;

- в случае прибытия лиц для проверки несения службы, работник, 
убедившись, что они имеют на это право, допускает их на территорию 
Колледжа и отвечает на поставленные вопросы.

5.4. Сторож (вахтёр), охранник имеет право:
- требовать от студентов, сотрудников Колледжа, посетителей 

соблюдения настоящей Инструкции, правил внутреннего распорядка;
- требовать немедленного устранения выявленных недостатков, 

пресекать попытки нарушения распорядка дня и пропускного режима;
- для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться 

средствами связи и другим оборудованием, принадлежащем Колледжу.
Сторожу (вахтёру), охраннику запрещается:
- покидать пост без разрешения непосредственного руководителя;
- отвлекаться от объектов контроля;
- допускать на территорию Колледжа посторонних лиц с нарушением 

установленных правил;
- разглашать посторонним лицам информацию о Колледже и порядке 

организации его охраны, персональные данные сотрудников и студентов 
Колледжа;

- на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, 
слабоалкогольные коктейли, пиво, наркотические вещества, психотропные и 
токсические вещества.

6. Контроль обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов
6.1. Контроль обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов 

на территории Колледжа осуществляется в виде проверок:
директором Колледжа, его заместителями, начальником отдела 

безопасности;
должностными лицами МВД, МЧС, ФСБ, прокуратуры;



уполномоченными сотрудниками Министерства образования, науки и 
молодёжи Республики Крым.

6.2. Лица, контролирующие обеспечение пропускного и
внутриобъектового режимов Колледжа, должны руководствоваться 
требованиями настоящей Инструкции.

6.3. Сотрудники, студенты и их родители должны быть ознакомлены с 
настоящей инструкцией.

Начальник отдела безопасности

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт Ж

Старший инспектор 
Отдела кадров____


