1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с приказом Комитета по
здравоохранению Администрации Волгоградской области от 18.05.10 г. № 1037 "Об утверждении
Типовой инструкции по организации защиты учреждений здравоохранения на территории
Волгоградской области от террористических угроз и иных посягательств экстремистского
характера", рекомендациями руководителям объектов с массовым пребыванием людей по защите
от террористических угроз и иных экстремистских проявлении, разработанные аппаратом
антитеррористической комиссии Волгоградской области.
1.2. Настоящим Положением определяется организация охраны и порядок осуществления
пропускного режима в ГБПОУ РД "Каспийское медицинское училище им.А.Алиева" (далее училище) в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных
террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в отношении
студентов и работников училища.
1.3. Ответственность за обеспечение антитеррористической защиты училища несет
директор и зам.директора по АХЧ.
1.4 штатные сторожа, вахтеры несут ответственность согласно
функциональным
обязанностям.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА
2.1. Пропускной режим в колледже осуществляют:
в учебном корпусе и общежитии: - 2 человека: вахтер и сторож (круглосуточно);.
Ответственным за организацию и обеспечение пропускного режима на территории училища
является зам.директора по АХЧ.
2.2. Прием студентов, работников училища и посетителей.
Вход студентов в учебный корпус на учебные занятия осуществляется
Учебный процесс: - с 7.30 до 176.00, с понедельника по субботу. График работы
сотрудников (учебно-вспомогательный персонал) училища: понедельник-пятница с 7.30 до 17.00;
суббота с 7.30 до 15.30;
Посетители (посторонние лица) пропускаются в училище на основании документа,
удостоверяющего личность. Посетитель перемещается по территории училища в сопровождении
работника, к которому прибыл.
При выполнении в училище строительных и ремонтных работ, допуск рабочих
осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с директором училища.
Производство работ осуществляется под контролем специально назначенного приказом дир ектора
представителя администрации училища.
2.3. Осмотр вещей посетителей.
При наличии у посетителей ручной клади сторож или вахтер предлагает добровольно
предъявить содержимое ручной клади. При отказе предъявить содержимое ручной клади
дежурному администратору посетитель не допускается в училище.
В случае если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается
покинуть училище сторож или вахтер, либо дежурный администратор, оценив обстановку,
информирует директора (зам.директора по АХЧ) и действует по его указаниям, при
необходимости вызывает наряд полиции, применяет средство тревожной сигнализации.
2.4. Пропуск автотранспорта на территорию училища.
Пропуск автотранспорта на территорию училища осуществляется после его осмотра.
Осмотр въезжающего автотранспорта и груза на территорию училища производится перед
воротами.
Стоянка личного транспорта работников училища на его территории запрещается.
В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на территорию

училища осуществляется с письменного разрешения директора или лица его замещающего с
обязательным указанием фамилий ответственных, времени нахождения автотранспорта на
территории училища, цели нахождения.
Действия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в случае возникновения
нештатной ситуации аналогичны действиям лица, осуществляющего пропускной режим в здание
училища.
3. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
3.1. Зам.директора по АХЧ и зам.директора по воспитательной работе обязаны:
- организовать и обеспечить охрану объекта, пропускной режим в училище и
антитеррористическую защиту в условиях учебного процесса;
вносить предложения директору училища по совершенствованию системы мер
безопасности и антитеррористической защиты объекта;
- разрабатывать, в рамках своей компетенции, документы и инструкции по действиям
должностных лиц, персонала, студентов при угрозе или совершении террористического акта,
экстремистской акции;
- принимать необходимые меры по оснащению училища техническими средствами
безопасности и обеспечение их нормального функционирования:
- разрабатывать планирующую и отчетную документацию по вопросам безопасности и
антитеррористической защиты училища;
- проводить с работниками и студентами занятия и тренировки по действиям при угрозе
или совершении террористического акта, экстремистской акции;
- размещать материалы наглядной агитации по антитеррористической защите училища,
справочной документации по способам и средствам экстренной связи с правоохранительными
органами, ГО и ЧС, аварийными службами ЖКХ;
- готовить планы мероприятий, проекты приказов и распоряжений директора училища по
вопросам антитеррористической защиты.
3.2. Сторож обязан:
- перед заступлением на дежурство осуществить обход территории объекта, 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 сообщить дежурному администратору;
- осуществлять пропускной режим в училище в соответствии с настоящим Положением;
- обеспечить контроль за складывающейся обстановкой на территории училища и
прилегающей местности;
- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на
территорию училища, совершить противоправные действия в отношении студентов, работников
училища, имущества и оборудования училища 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;
. Производить обход вокруг и внутри здания по следующему графику:
- при заступлении на дежурство;
- при сдаче дежурства;
- внутри здания не реже 1 раз в 2 часа;
- по территории не реже 1 раза в 1 час;
- дополнительно в случае выявления подозрительных лиц на территории объекта или других
подозрительных факторов.
Пост охраны вахтера расположен в вестибюле 1 этажа.
- общежитие. Пост охраны дежурного по общежитию расположен на 1 этаже общежития.
3.3. Сторож должен знать:

- должностную инструкцию;
- особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, расположение и
порядок работы охранно-пожарной и 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
училища, правила осмотра ручной клади и автотранспорта.
3.4. На посту охраны должны быть:
- телефонный аппарат, средство тревожной сигнализации;
- инструкция о правилах пользования средством тревожной сигнализации;
- телефоны дежурных служб правоохранительных органов, ГО и ЧС, аварийно спасательных служб, администрации образовательного учреждения.
3.5. Сторож имеет право:
- требовать от студентов, работников уячилища, посетителей соблюдения настоящего
Положения, 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, принадлежащим училищу;
3.6. Сторожу запрещается:
- покидать пост без разрешения руководства училища;
- допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил;
- разглашать посторонним лицам информацию об охраняемом объекте и порядке
организации его охраны;
- употреблять спиртосодержащие напитки, слабоалкогольные коктейли, пиво,
наркотические вещества, психотропные и токсические вещества.

