
//
Министерство образования Камчатского края

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение
«Камчатский политехнический техникум»

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»)

Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора КГПОАУ 

«Камчатский политехнический
техникум»

Положение о внутриобъектовом режиме 
КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»

Петропавловск-Камчатский

2019



Положение о внутриобъектовом режиме 
КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»

1 Общие положения
1.1 Положение о внутриобъектовом режиме КГПОАУ «Камчатский 

политехнический техникум» (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», Уставом, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, Режимом занятий обучающихся, 
Положением об общежитии, Положением о пропускном режиме КГПОАУ «Камчатский 
политехнический техникум» (далее по тексту техникум).

1.2 Настоящее Положение является внутренним локальным актом техникума, 
устанавливающим требования к мерам по контролю и организации внутриобъектового 
режима на объектах техникума.

1.3 Внутриобъектовый режим -  порядок, обеспечиваемый совокупностью 
мероприятий и правил, обязательных для исполнения лицами, находящимися в зданиях 
техникума.

1.4 Выполнение установленных Положением требований обязательно для 
исполнения всеми работниками и обучающимися техникума, а также для всех лиц, 
посещающих объекты техникума по служебной и иной необходимости (далее по тексту 
посетители).

2 Внутриобъектовый режим
2.1 Пропуск сотрудников, обучающихся и посетителей техникума в здания и 

объекты техникума осуществляется сотрудниками охраны согласно требованиям 
Положения о пропускном режиме КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум».

2.2 Проход в здания и помещения Техникума в рабочие дни разрешается:
- административному и обслуживающему персоналу в рабочее время, установленное 

распорядком рабочего дня;
- педагогическому и воспитательскому персоналу в рабочее время, установленное 

распорядком рабочего дня, расписанием учебных, практических занятий, расписанием 
занятий спортивных секций, кружков, клубов и т.п.;

- обучающимся по студенческому билету или зачетной книжке студента в рабочее 
время, установленное распорядком рабочего дня, расписанием учебных, практических 
занятий, расписанием занятий спортивных секций, кружков, клубов и т.п.;

- посетителям по распоряжению (письменному или устному) коменданта объекта 
или дежурного администратора (дежурного по общежитию) с записью в книгу посетителей 
и при предъявлении документа, удостоверяющего личность посетителя, в рабочее время, 
установленное распорядком рабочего дня.

2.3 В нерабочее время, в выходные и праздничные дни проход в здания и 
нахождение в помещениях техникума запрещены.

Исключение:
- проход в общежитие обучающихся, проживающих в общежитии -  круглосуточно 

по пропуску установленного образца;
- проход для посетителей в общежитие согласно расписанию посещений;
- проход обслуживающего персонала для выполнения служебных обязанностей с 

разрешения коменданта объекта.
2.4 Сотрудники правоохранительных органов пропускаются в здания и помещения 

техникума при предъявлении ими соответствующего удостоверения.
2.5 Проведение дополнительных, консультационных занятий с обучающихся,



прием академических задолженностей у обучающихся педагогическим и воспитательским 
персоналом в нерабочее время, в выходные и праздничные дни осуществляется на 
основании распоряжений учебного отдела техникума по согласованию с заместителем 
директора по безопасности.

2.6 В целях обеспечения пожарной безопасности учащиеся, сотрудники, 
посетители обязаны неукоснительно соблюдать требования инструкций о 
противопожарной безопасности в зданиях и на территории техникума.

2.7 В зданиях и на территории техникума запрещается:
- нарушать правила техники безопасности, пожарной безопасности;
- нарушать пропускной и внутриобъектовый режимы;

вносить (ввозить) химические, биологические, взрывчатые и 
легковоспламеняющиеся вещества или материалы, иные предметы и средства, наличие 
либо применение (использование) которых может представлять угрозу для безопасности 
окружающих;

- приносить (проносить в здание и на территорию техникума) с любой целью и 
использовать любым способом (изготавливать, сбывать, хранить) оружие, взрывчатые, 
огнеопасные вещества и материалы;

- употреблять спиртные и слабоалкогольные напитки, наркотические, психотропные 
или иные одурманивающие препараты, вещества;

- курить, разжигать костры, использовать источники открытого огня;
- совершать действия (бездействие), создающие угрозу причинения вреда жизни, 

здоровью обучающимся или работникам техникума, или причиняющие такой вред;
совершать действия (бездействие), оскорбляющие честь, достоинство 

обучающихся или работников техникума;
- разжигать расовую, межконфессиональную и иную вражду;
- нарушать общественный порядок, устав техникума;
- проводить в здания техникума посторонних людей без получения разрешения 

администрации техникума;
- устраивать в общежитии увеселительные мероприятия без разрешения 

администрации техникума;
- устанавливать в аудиториях, кабинетах, жилых комнатах, производственных и 

подсобных помещениях без разрешения ответственных лиц дополнительные 
электронагревательные приборы;

- совершать действия (бездействие), создающие угрозу общественной безопасности, 
которые могут повлечь за собой причинение имущественного ущерба техникуму и третьим 
лицам.

3 Заключительные положения
3.1 Общее руководство за соблюдением внутриобъектового режима возлагается 

на заместителя директора по безопасности.
3.2 Контроль за соблюдением внутриобъектового режима по объектам 

возлагается на дежурных администраторов и:
- на территории учебной площадки по ул. Ленинградская, 37 (учебно

административный корпус) коменданта (каб. №2 1 1 ,  тел. 41-10-65);
- на территории учебной площадки по ул. Комсомольская, 2а в учебно

производственных мастерских заведующего мастерскими (тел. 24-22-85);
- на территории учебной площадки по ул. Молчанова, учебно - бытовой корпус и 

производственные мастерские заведующего хозяйством (каб. № 9, тел. 25-86-41);
- в здании общежития по ул. Молчанова, 19 коменданта.

Заместитель директора по безопасности yj у В.В. Голоденко
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Список
сотрудников КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» 

имеющих право разрешения на пропуск посторонних лиц и транспортных средств на
объекты техникума

№
п/п

Должность Ф.И.О. № телефона Примечание

Учебно-административный корпус по ул. Ленинградская, 37
1. Директор Буряк Л.Г. 8 9140287687
2. Заместитель директора по 

безопасности
Голоденко В.В. 8 9246869254

3. Комендант Шафикова Т.И. 8 9024630670 в рабочее время
4. Дежурный администратор Посетителей в рабочее время

Производственные мастерские по ул. Комсомольская, 2а
1. Директор Буряк Л.Г. 8 9140287687
2. Заместитель директора по 

безопасности
Голоденко В.В. 8 9246869254

Учебная площадка по ул. Молчанова, 19-22
1. Директор Буряк Л.Г. 8 9140287687
2. Заместитель директора по 

безопасности
Голоденко В.В. 8 9246869254

3. Заведующий хозяйством Евдокимова Л.А. 8 9140268784 в рабочее время
4. Комендант Бояркина И.И. 8 9140231417 Общежитие в 

рабочее время
5. Дежурный воспитатель 258513 Посетителей общежития в часы 

посещений

Заместитель директора по безопасности
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