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ИНСТРУКЦИЯ
по организации пропускного режима
и проносу личного имущества
1.Настоящая инструкция разработана на основании «Положения о пропускном и
внутриобъектовом режиме ГПОУ ЛКПТ» от 18.04.2017г., в целях повышения
безопасности сотрудников и студентов техникума, установленного внутреннего порядка и
соблюдению мер пропускного режима.
2.В связи с возросшей угрозой терроризма, а так же с целью сохранности имущества
техникума каждый сотрудник, студент или посетитель обязан соблюдать данную
инструкцию.
3.Студенты обязаны всегда иметь при себе студенческий билет, который обязаны
предъявлять охраннику при входе в техникум. Работники техникума обязаны всегда иметь
при себе паспорт, который должен быть предъявлен по требованию охранника.
4.Студенту при отсутствии студенческого билета необходимо предъявить паспорт и
зарегистрироваться у дежурного. При отсутствии документов допуск в техникум
запрещен.
5.Посетителям, предъявившим паспорт, охранник выдает временные пропуска и
регистрирует в журнал посетителей, после чего дежурная смена организовывает
сопровождение посетителя по техникуму, вплоть до убытия последнего. В отдельных
случаях, сопровождение при убытии проводит сотрудник техникума, к которому
приходил посетитель.
6. Посетитель обязан отметить пропуск у работника техникума, к которому он приходил, а
по убытии сдать его охраннику.
7.Верхняя одежда должна сдаваться в раздевалку. Передвижение по техникуму в верхней
одежде запрещено.
8.Сотрудники или студенты техникума могут проносить с собой в техникум только
предметы в объемах, требуемых для учебы или работы (сумки с тетрадями и учебниками,
спортивную одежду, вторую обувь, другую мелкую ручную кладь). Пронос имущества и
предметов не связанных с учебой и работой категорически запрещен.
9.Посетители техникума могут проносить с собой небольшую ручную кладь (папки,
пакеты, женские сумки, барсетки) размером не более 30х20х10 сантиметров. Ручную
кладь больших размеров, можно проносить только после согласования с администрацией
техникума.
10.По просьбе охранника посетитель может добровольно предъявить ручную кладь для
досмотра, либо дождаться сотрудников полиции и произвести досмотр работниками
внутренних органов с составлением протокола.
11.Без документов допуск в техникум строго запрещен. При попытке силой проникнуть на
территорию техникума охранник обязан вызвать дежурный наряд охраны, а так же
сообщит о случившемся дежурному администратору и начальнику БЖ.
12.Категорически запрещается оставлять сумки, пакеты и другую кладь на посту охраны.
13.Кроме охранника на посту охраны разрешается находиться только дежурным,
присутствие посторонних категорически запрещено.
14.Запрещается производить въезд или парковку транспорта на территории техникума.
Парковка автотранспорта производиться только за пределами территории техникума,
кроме мест въезда, оборудованных воротами.
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