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Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
“Чегдомынекий горно-технологический техникум”

(КГБПОУ ЧГТТ)

ПРИКАЗ

р.п. Чегдомын № //У JJ? ' 201 9

Об усилении контроля над 
обеспечением безопасности

С целью усиления антитеррористической защищенности, надлежащего 
обеспечения внутриобъектового и пропускного режима, поддержания порядка на 
территории техникума с целью сохранения жизни и здоровья работников и студентов, их 
защиты от противоправных действий, повышения организованности и дисциплины

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В целях исключения нахождения на территории и в зданиях техникума 

посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа, 
установить с 01 декабря 2019 г. порядок пропуска студентов по студенческим 
билетам.

2. В зданиях и на территорию техникума обеспечить только санкционированный 
доступ должностных лиц, персонала, студентов, посетителей и транспортных 
средств.

3. Круглосуточный доступ в здания образовательного учреждения разрешить 
должностным лицам, педагогическому составу и обслуживающему персоналу 
согласно списка, а лицам, осуществляющим дежурство - по
дополнительному графику дежурства, утвержденному руководителем 
образовательного учреждения и заверенного печатью данного учреждения.

4. Возложить ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности 
техникума и организацию пропускного режима на специалиста по ОТ Баранова 
С.А.

5. Баранову С.А.:
5.1. Не реже двух раз в месяц проводить плановые проверки состояния пропускного 

режима, наличия и порядка ведения документации, состояния и исправности 
технических средств поста охраны, содержания запасных выходов.

5.2. Направить основные усилия при организации пропускного режима на 
недопущение проникновения посторонних лиц в техникум; предотвращение 
террористических актов и других противоправных действий; 
обеспечение безопасности студентов и сотрудников, предупреждение ситуаций, 
представляющих угрозу их жизни и здоровью; сохранность материальных 
ценностей.

5.3. В срок до 15 декабря 2019 года актуализировать и представить на согласование 
полный пакет документов по организации антитеррористической работы в 
техникуме

6. Утвердить и ввести в действие с 29 ноября 2019 года:
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- инструкцию для сотрудников общежития по вопросам организации пропускного 
режима

инструкцию для сотрудников учебного корпуса по вопросам организации 
пропускного режима
- инструкцию для сотрудников физкультурно-оздоровительного комплекса по 
вопросам организации пропускного режима
- инструкцию для сотрудников учебно-производственных мастерских по вопросам 
организации пропускного режима
- инструкцию сотрудникам учебно-производственных мастерских по действиям 
при обнаружении взрывоопасных предметов
- инструкцию сотрудникам физкультурно-оздоровительного комплекса мастерских 
по действиям при обнаружении взрывоопасных предметов
инструкцию сотрудникам учебного корпуса по действиям при обнаружении 
взрывоопасных предметов
инструкцию сотрудникам общежития по действиям при обнаружении 
взрывоопасных предметов

7. Вахтёрам и дежурным администраторам осуществлять пропускной режим на 
объекты техникума с 01.12.2019 г. в соответствии с Инструкциями, 
утвержденными п.6 настоящего приказа.

8. Кураторам учебных групп довести данные Инструкции до сведения студентов и 
родителей (законных представителей) в срок до 01.12.2019

9. Кондратьевой Г.П. разместить данный приказ и Инструкции на сайте техникума до 
03.12.2019 г.

10. Считать утратившим силу приказ директора техникума от 08.02.2019 № 15 «Об 
усилении контроля над усилением безопасности».

11. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста по ОТ Баранова С.А.

Директор


