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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение определяет основные требования и порядок 

организации пропускного и внутриобъектового режима на объектах 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Московский областной медицинский 

колледж № 3» (далее объект).  

1.2. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех 

работников колледжа, постоянно работающих и временно находящихся на 

территории объекта, обучающихся, работников фирм-арендаторов и 

посетителей. 

1.3. Пропускной режим - порядок, не противоречащий законодательству 

Российской Федерации, доведенный до сведения персонала и посетителей 

объектов охраны и обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, 

исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда 

(выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на 

объекты охраны (с объектов охраны). 

Пропускной режим обеспечивают сотрудники частного охранного 

предприятия (ЧОП) и дежурные по общежитию (далее-сотрудники охраны). 

1.4. Пропускной режим предусматривает: 

 организацию постов охраны с функциями контрольно-пропускных 

пунктов (далее-постов охраны) на входах в здания; 

 введение персональных электронных карт (пропусков), дающих их 

обладателям право прохода на территорию объекта; 

 определение перечня предметов, запрещенных к проносу и провозу на 

территорию объекта; 

 организацию охраны объекта и оснащение его необходимыми средствами 

охраны. 

1.5. Внутриобъектовый режим - совокупность мероприятий и правил, 

выполняемых работниками объекта, арендаторами и посетителями на объекте, 
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в соответствии с требованиями настоящего Положения, правил пожарной 

безопасности и иных локальных нормативных актов. 

1.6. Работники колледжа, обучающиеся, арендаторы и посетители, 

проходящие на территорию объекта и выходящие с нее, выполняют требования 

сотрудников охраны, несущих службу на постах охраны, в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.7. В случае выявления фактов нарушения работниками колледжа, 

обучающимися, работниками фирм арендаторов и посетителями, порядка, 

предусмотренного настоящим Положением, сотрудник охраны обязан 

незамедлительно доложить директору колледжа или директору филиала (далее 

– директору), а также заместителю директора по безопасности и составить 

докладную записку, с указанием выявленного факта нарушения и с 

обязательным указанием лица допустившего указанное нарушение, и 

направить данную докладную записку директору. 

1.8. Выписка из настоящего положения направляется руководителям всех 

фирм-арендаторов. Руководители структурных подразделений колледжа и 

руководители фирм арендаторов знакомят с настоящим Положением своих 

работников и несут ответственность за соблюдение требований настоящего 

Положения их работниками и посетителями. 

1.9. Ответственными за обеспечение внутриобъектового режима в 

помещениях, занимаемых структурными подразделениями и фирмами-

арендаторами, являются их руководители. 

1.10. Соблюдение пропускного режима на объекте обеспечивают: 

 сотрудник охраны ЧОП в соответствии с Режимом работы постов охраны, 

согласованным с директором колледжа; 

 дежурный по общежитию в соответствии с Графиком дежурства, 

утвержденным директором; 

1.11. Директор колледжа, основываясь на требованиях настоящего 

Положения, может устанавливать дополнительные требования к юридическим 
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и физическим лицам, осуществляющим свою деятельность на объекте по 

обеспечению пропускного и внутриобъектового режима, правилам 

противопожарной и противоаварийной безопасности объекта, помещений и 

охраны жизни и здоровья сотрудников с обучающихся. 

1.12. Ответственными за обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режима в арендованных частях объекта, имеющих отдельные входные двери 

или ворота, на которых для пропуска лиц или транспортных средств не 

выставляются сотрудники охраны, являются руководители фирм-арендаторов. 

1.13. Для организации пропускного и внутриобъектового режима на объектах 

разрабатываются следующие документы:  

 Положение об организации пропускного и внутриобъектового режима на 

объектах ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

 Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ГБПОУ 

МО «Московский областной медицинский колледж № 3» для фирм-

арендаторов; 

 Должностные инструкции сотрудников охраны ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 3».   

 

2. ПОРЯДОК ПРОПУСКА (ПРОХОДА) РАБОТНИКОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА, РАБОТНИКОВ ФИРМ-

АРЕНДАТОРОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИЮ КОЛЛЕДЖА. 

 

2.1. Пропуск (проход) работников, обучающихся, работников фирм 

арендаторов и посетителей на территорию колледжа осуществляется через 

посты охраны. 

2.2.  Сотрудники колледжа пропускаются на территорию по магнитным 

картам или по утвержденным директором филиала спискам при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 
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2.3.  Обучающиеся колледжа пропускаются на территорию по магнитным 

картам или студенческим билетам; 

2.4.  Сотрудники фирм-арендаторов пропускаются на территорию по 

утвержденным директором спискам при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность (паспорт или водительское удостоверение). 

2.5. Посетители пропускаются на территорию при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность или служебного удостоверения сотрудника 

правоохранительных органов в развернутом виде с записью Книге регистрации 

посетителей. Должностные лица, к которым прибыл посетитель, обеспечивают 

постоянное их сопровождение по территории колледжа и несут 

ответственность за соблюдение посетителями установленного порядка. 

2.6. Проход на объекты колледжа отдельных групп (дополнительное 

профессиональное образование, экскурсии, соревнования и т.д.) разрешается по 

утвержденным директором спискам (заявкам) при предъявлении каждым 

посетителем документа, удостоверяющего личность или в сопровождении 

сотрудника колледжа. 

2.7. Работники и обучающиеся, допустившие утерю какого-либо из 

документов, перечисленных в п. 2.2., 2.3. настоящего Положения обязаны 

немедленно письменно доложить об этом заместителю директора по ГО и ЧС.  

2.8.  Право прохода (проезда) на территорию объекта в любое время суток, 

включая выходные и праздничные дни, имеют: 

 Директор колледжа; 

 Директор филиала-на территорию филиала; 

 Заместитель директора по ГО и ЧС; 

 Лица, назначенные приказом (распоряжением) директора-при 

предъявлении копии приказа (распоряжения) и документа, удостоверяющего 

личность; 

2.9.  Пропуск на территорию колледжа в рабочие (учебные) дни разрешается: 
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 работникам колледжа - с 07.00 до 20.00. 

 обучающимся - с 07.30 до 17.00. 

 работникам фирм-арендаторов - с 07.00 до 18.00. 

 посетителям- с 08.30 до 16.30.  

2.10.  Работники колледжа, обучающиеся и работников фирм-

арендаторов в нерабочее время, в выходные и праздничные дни пропускаются 

на основании списка, согласованного с директором. 

2.11. Работники организаций, выполняющих работы на объектах 

колледжа, пропускаются на объект по письменным заявкам организации, 

согласованным с директором и выполняют работы под контролем лица, 

назначенного директором. 

2.12. Работники пожарного, технического и санитарного надзора, 

прибывшие для проведения инспекционных проверок, проходят на территорию 

колледжа в рабочее время, по предъявлении служебного удостоверения и 

предписания на выполнение проверки, и в сопровождении должностного лица 

колледжа препровождаются к директору. 

2.13. При возникновении на территории объекта чрезвычайных 

происшествий (пожар, взрыв, авария и т.п.) и по сигналам гражданской 

обороны работники и посетители покидают территорию объекта без проверки 

удостоверений и пропусков через основные и запасные выходы. 

2.14. Лица в нетрезвом состоянии на территорию объекта не 

допускаются. 

2.15. Лица, пытающиеся несанкционированно проникнуть на 

территорию объекта, задерживаются сотрудниками охраны или нарядом 

вневедомственной охраны, вызванным посредством «кнопки тревожной 

сигнализации». О факте нарушения и задержания сообщается директору и 

заместителю директора по ГО и ЧС. 

2.16.  Работникам и посетителям запрещается вносить (выносить) на 
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территорию колледжа взрывчатые вещества, горючие и 

легковоспламеняющиеся жидкости и материалы или другие вещества, 

способные нанести ущерб жизни и здоровью людей. 

2.17. Проход через пост охраны с оружием (в том числе газовым) и 

спецсредствами самообороны разрешается сотрудникам правоохранительных 

органов, проводящим оперативно-розыскные мероприятия и прибывшим по 

вызову. 

2.18. Лица, имеющие документы на право прохода на территорию 

колледжа, могут проносить на объект портфели, сумки и иную ручную кладь. 

При проносе крупногабаритных предметов сотрудник охраны предлагает 

посетителю предъявить их для осмотра, исключив тем самым пронос вещей, 

которые могут явиться орудием преступного посягательства. В случае отказа 

посетителя от осмотра, проносимых предметов, проход с такими предметами 

на территорию объекта не допускается. 

 

3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ (ПРОПУСКА). 

 

3.1. Персональная электронная карта (пропуск) выдается работнику или 

обучающемуся под личную роспись в ведомости выдачи персональных 

электронных карт. 

3.2.  В случае утери персональной электронной карты (пропуска) ее владелец 

обязан незамедлительно письменно сообщить о случившемся заместителю 

директора по ГО и ЧС, указав обстоятельства утери. 

3.3. За утерю, порчу, передачу в пользование другому лицу персональных 

электронных карт (пропусков), в зависимости от тяжести совершенного 

проступка, виновные привлекаются к ответственности. 

3.4. Утратившие электронную карту (пропуск) обязаны за свой счет 

приобрести аналогичную карту и представить ее специалисту по учету карт для 

регистрации в базе данных. 
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4. ПОРЯДОК ВЫНОСА (ВЫВОЗА) С ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ. 

 

4.1.  Материальные ценности с территории объекта выносятся (вывозятся) на 

основании служебной записки, подписанной руководителем структурного 

подразделения и согласованной с директором. 

4.2. Служебная записка на имущество, вывозимое (выносимое) с территории, 

выдается сопровождающему лицу. 

4.3. Сотрудник охраны, проверив соответствие выносимых (вывозимых) 

материальных ценностей ценностям, указанным в служебной записке, а также 

наличие подписей в ней ответственных лиц, разрешает вынос (вывоз) 

материальных ценностей, о чем делает отметку в служебной записке: 

"Материальные ценности проверены и вынесены (вывезены)" и ставит свою 

подпись и дату выноса (вывоза). Служебная записка сдается заместителю 

директора по АХР (заведующему хозяйством). 

4.4. Разрешается проход на территорию объекта (выход с территории объекта) 

без оформления материального пропуска на вынос с личными вещами 

(портфели, дипломаты, женские сумочки, небольшие хозяйственные сумки). 

4.5. Список образцов подписей должностных лиц, имеющих право 

подписывать материальные пропуска, утверждается директором и находится на 

посту охраны.  

 

5. ПОРЯДОК ПРОПУСКА (ВЪЕЗДА, ВЫЕЗДА) АВТОТРАНСПОРТА 

НА ТЕРРИТОРИЮ ОБЪЕКТА. 

5.1.  Въезд (выезд) служебного автотранспорта колледжа осуществляется по 

путевому листу. 

5.2. Въезд (выезд) личного автотранспорта на территорию объекта 

разрешается только в рабочие дни на основании утвержденного директором 
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списка работников, которым разрешена парковка транспортных средств на 

территории колледжа, с указанием регистрационных знаков и разрешенного 

времени парковки с приложением схемы территории с указанием места, 

выделенного для парковки служебного (личного) автотранспорта. 

5.3. Место парковки не должно создавать помех проезду транспорта 

экстренных и аварийных служб. 

5.4. Автотранспорт при въезде и выезде подлежит досмотру. 

5.5. Получив разрешение на въезд, водитель служебного или личного 

автомобиля въезжает на территорию объект и ставит автомобиль на стоянку, 

отведенную для этих целей. Парковка автомобилей в неотведенных местах 

запрещена. 

5.6. Право въезда на территорию колледжа на служебном и личном 

автотранспорте без досмотра и проверки документов имеет директор.  

5.7. Пропуск автотранспорта сторонних организаций для въезда на указанную 

территорию и выезда с нее осуществляется на основании служебной записки 

руководителя структурного подразделения, согласованной с директором, в 

которой указываются номера, принадлежность автотранспорта, цель прибытия, 

водитель, список работников, сопровождающих автотранспорт, при 

предъявлении документов, удостоверяющих личность. 

5.8. Пожарные машины, прибывшие для тушения пожара, а также машины 

скорой помощи, экстренных и аварийных служб, вызванные на объект, 

беспрепятственно пропускаются на территорию объекта. Проход на 

территорию объекта работников указанных служб осуществляется в нерабочее 

время в сопровождении сотрудников охраны, в рабочее время-в сопровождении 

лиц, назначенных директором. При выезде указанных машин с территории они 

подлежат досмотру на общих основаниях. 
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6. ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ. 

6.1. Внутриобъектовый режим — порядок, не противоречащий 

законодательству Российской Федерации, доведенный до сведения персонала и 

посетителей объектов охраны и обеспечиваемый совокупностью мероприятий 

и правил, выполняемых лицами, находящимися на объектах охраны, в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и требованиями 

пожарной безопасности. 

6.2.  Здания, служебные кабинеты, технические помещения должны отвечать 

противопожарным, санитарным и другим требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

6.3.  Работники и обучающиеся колледжа, работники фирм арендаторов 

должны бережно относиться к полученному в пользование имуществу. 

6.4.  Ответственными за соблюдение установленного настоящим 

Положением порядка в помещениях колледжа, порядка их содержания и мер 

противопожарной безопасности в этих помещениях являются лица, 

назначенные приказом директора и руководители фирм арендаторов. 

6.5.  Двери помещений по окончании работ должны быть закрыты на замки. 

Ключи от помещений должны сдаваться на пост охраны. Дубликаты ключей от 

всех помещений должны храниться на посту охраны в опечатанном виде или в 

специальном запирающемся ящике. Выдача и сдача ключей производится по 

Журналу приема и сдачи ключей (помещений). Запрещается оставлять 

незапертыми служебные помещения в случае временного отсутствия в них 

работников. Не допускается оставление ключей в замках. 

6.6.  Дубликаты ключей от запасных выходов из здания должны храниться на 

посту охраны. 

6.7. Дубликаты ключей от всех помещений здания должны храниться в 

закрытом (опечатанном) ящике на посту охраны и выдаваться только с 

разрешения директора колледжа или его заместителей. Ключ от ящика с 

дубликатами ключей в опечатанном виде хранится на посту охраны. 
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6.8.  Посетители могут находиться на объекте только в присутствии лиц, к 

которым они прибыли. 

6.9. Все лица, находящиеся на объекте, обязаны соблюдать общественный 

порядок и строго выполнять правила пожарной безопасности на территории 

объекта, а при возникновении чрезвычайных ситуаций - действовать согласно 

указаниям сотрудников охраны и непосредственных руководителей, по 

эвакуационным планам. 

6.10.  В нерабочее время: 

 при возникновении пожара сотрудник охраны вскрывает помещение по 

прибытии пожарного расчета; 

 в случае возникновения аварийной ситуации сотрудник охраны 

оповещает директора колледжа и руководителя фирмы-арендатора и выдает 

ключи прибывшему работнику колледжа (фирмы-арендатора). Вынос 

имущества, документации в безопасное место и их сохранность обеспечивается 

собственниками имущества. 

 после ликвидации чрезвычайной ситуации сотрудником охраны и лицом, 

ответственным за указанное помещение, составляется акт о произведенном 

вскрытии. 

6.11. Все сотрудники охраны должны знать способы оповещения о 

пожаре. На постах охраны на видном месте должны быть размещены номера 

телефонов для вызова пожарной команды, экстренных и аварийных служб. 

6.12. На территории колледжа запрещается: 

 проводить фото-, кино- и видеосъемки без разрешения директора. 

 курить на территории колледжа; 

 загромождать территорию, основные и запасные входы (выходы), 

лестничные площадки, подвальные и чердачные помещения строительными и 

другими материалами, предметами, наличие которых затрудняет эвакуацию 
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людей, материальных ценностей и транспорта, препятствует ликвидации 

пожара, а также способствует закладке взрывных устройств; 

 совершать действия, нарушающие (изменяющие) установленные режимы 

функционирования технических средств охраны и пожарной сигнализации. 

  

7. КОНТРОЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОПУСКНОГО И 

ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ 

 

7.1. Контроль обеспечения пропускного и внутриобъектового режима на 

территории объекта осуществляется в виде проверки: 

 Директором колледжа; 

 Заместителем директора по ГО и ЧС; 

 Лицами, назначенными директором колледжа-при наличии копии 

приказа; 

 Директором филиала; 

 Лицами, назначенными директором филиала при наличии копии 

распоряжения; 

 Директором ЧОП и лицами, уполномоченными директором ЧОП. 

Контролирующие обеспечение пропускного и внутриобъектового режима на 

объектах колледжа должны руководствоваться требованиями настоящего 

Положения. 
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Приложение №1 

к положению о пропускном и внутриобъектовом режимах 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц, имеющих право прохода на объекты колледжа по своим 

служебным удостоверениям 

 

 Члены Совета Федерации РФ. 

 Депутаты Государственной Думы РФ. 

 Руководители подразделений Администрации Президента РФ. 

 Уполномоченный представитель Президента РФ в центральном федеральном округе 

и его заместитель. 

 Министры РФ, их заместители. 

 Генеральный прокурор РФ. 

 Губернатор, главы администраций Центрального Федерального округа РФ. 

 Члены Правительства Москвы и Московской области. 

 Министр здравоохранения Правительства Московской области и его заместители. 

 Должностные лица Министерства здравоохранения РФ. 

Указанные лица незамедлительно сопровождаются к директору. 

 

 

Приложение №2 

к Положению о пропускном и внутриобъектовом режимах 
 

Книга регистрации посетителей 
 

№ 

п/п 

ФИО 

посетителя 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

К кому 

прибыл 

Время входа 

в ОУ 

Время 

выхода из 

ОУ 

Примеча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение №3 

к Положению о пропускном и внутриобъектовом режимах 
 

Книга выдачи и приема ключей (помещений). 
 

Дата Номер 

(название) 

помещения 

Время 

выдачи 

ключа 

Фамилия, 

инициалы 

лица, получившего 

ключи 

Подпись 

лица, 

получившего 

ключи 

Время 

приема 

ключа 

Подпись 

лица. 

сдавшего 

ключ 

Подпись 

сотрудника 

охраны 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

Приложение №4 

к Положению о пропускном и внутриобъектовом режимах 

 

Книга регистрации автотранспорта 
 

№ 

п/п 

Регистра

ционный

знак 

ФИО 

водителя 

Документ, 

удостоверя

ющий 

личность 

К кому 

прибыл. 

Время 

въезда 

Время 

выезда 

Примеча

ние 

        

 

Приложение №5 

к Положению о пропускном и внутриобъектовом режимах 
 

Утверждаю 

Директор____________ филиала 

________________ Петров И.И. 

«__» _________ 20__ г. 

 

Список 

работников, которым разрешена парковка транспортных средств на 

территории колледжа 
 

№ 

п/п 
ФИО работника 

Регистрационный 

знак 

Разрешенное 

время Примечание 

с до 

1 Иванов И. И. Р123КО 50 8-00 17-00  

Приложение: Схема территории с указанием места, выделенного для парковки личного 

автотранспорта. 

 


