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1. Общие положения

КРаСНОСельский филиал федералъного i гос}.щ€tрственного
бТОДЖетнОго образовательном учреждении высшего образования
<<МО сковская Го судар атвенная художественно-промыrirленная академии им.
С.Г.СтроГанова)> (rr.r. Красное-на-Волге ул.Ленина д.46,48) в соответствии с
постановлением правительства Российской Федерации от 7 октября 20t7 г
N4l2З5 <Об vТР.еВЩд9_ъ.ъ4ё,Вр.ба,цqндЦ.Jq.fiт;_Iщтýп99пр9т_ц!е.qкфftrgщцц?лнр,*_Iз****
л _ :' J,,-,^
Объектов (территорий) Министерства 

- 
образования и науiй' Рi;ййЫой-*-*

ФеДеРации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
I\4инистерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов территOрии> (далее Постановление Правительства
рФ l2з5), а такх(е решением комиссии по обследованию и категорированию
объекта отнесен ко 2 (второй) категории опасности объектов (территорий).

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями
Постановления Правительства рФ зl2з5, рекомендациями комиссии по
обследованию И категорированию объекта, Уставом Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <<Московская государственная художественно-промышленЕая
академия им. С.Г.Строганова)>.

I.2. ИНСтРУкция определяет порядок организации особого порядка
Д9ПУСКа На ОбЪект, контрольно-пропусftного режима в Филиале, а также
тfбязанности И ответственность должностных лиц-по обеспечению их
]JLIполIIения

1.З. ПОЛНОмочия, на осуществление организационных, технических,
IсоIIтрольных и профилактических меропри ятий, связанных с контрольно-
проттускным режимом в корпусах филиала и на территории, предоставлены
за}tестителю директора филиала по АХР.
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1.4. Требования настоящей инструкции обязательны для
исполнения всеми должностными лицами, работниками, обучающимися и
посетителями. t

1.5. Обязанность по ознакомлению с требованиями настоящей
инструкции работников филиала, обучающихся и работников организаций,
размещенных в зданиях Филиала, возлагается на руководителей
соответствующих подразделении и организаций.

1.6. Практическое осуществление контрольно-пропускного режима
возлагается на Частную охранную организацию (ЧОО), работники которой
обязаны знать установленные на территории филиала правила контрольно-

аFsй}фяýfrft рёffуё{кififf Фtý,&рёЖёЁтtrа-;

территорию филиала работников, обучающихся и , посетителей, въезда
(выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества и
материzLльных ценностей. Контроль за деятельностью ЧОО осуществляют
заN{еститель директора по АХР, комендант общежития.

I.7 . При нарушении требованпЙ l ностоящеЙ инструкции проводится
адх{I{ттистративное расследование заместителем директора по АХР и
комендантом общежития с привлечением работников ЧОО и руководителем
полразделения или куратором группы, в котором работает или обl^rается лицо,
нарушившее требования настоящей IffIcTpyIcцд,I. Матери€lлы предоставJuIются
директору филиала.

1.8. Настоящая инструкция вступает в силу с момента ее утверждения
приказом директора Филиала и может бытъ изменена соответствующим
прикtlзом директора Филиала, 

t

2. Основные термины и определения

2.1. Контрольно-пропускной режим в Филиале - это комплекс
организационно-правовых ограничений и правил, устанавливающих особым
погядок доступа на объект через контрольно-прогryскные пункты
р aСi oTT.i иiсо4 ЩчЁ*шЦЁtrЦtоёРffifё}fёfllry,}еflf ёяёНý8щiffi WJ#я}ffiъЦýftf оДится
(выезда) транспортных средств и ввоза (вывоза); вноса (выноса) товарно-
материаlrьных ценностей .

Филиал - Красносельский филиал федерального государственного
бюджетного образовательном учреждении высшего образования
<,VIo ск о вская Госуларственная художественно-промышленная академии им.
C.l-.CL роганова>;li. ]-l - частная охранная организация;
Кi'll - контролъно-пропускной пункт;
ТС - транспорпrые средства. l

3. Основные задачи особого порядка доflуска,
контрольно-пропускного режима.

3.1. Основными задачами особого порядка допуска и контрольно-
Ii ,:чскного режима являются, 

*

ос)rществление охраны территорий, здании, помещений, оборулования и
и\I\,щества Филиала;

орпанизация и обеспечение контрольно-пропускного режима на объекты
Ф::;gа.]Iд. определение особого порядка допуска лиц и транспортных средств на
сх,- зняемой территории;
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предотвращение несанкционированного доступа посторонних Лиц В
зда:lия, помещения и на территорию Филиала;

исключение возможности бесконтрольного передвижения посетителей по
территории Филиала, а также несанкционированного выноса (вывоза)

материаJIьных ценностей с объектов Филиала;
выполнения меропри ятий, ооеспечивающих безопасность при

проведениИ учебногО процесса, массовых мероприятий, совещаний,
Ko],L{epToB, выставок и т.д., связанных с одновременным НаХОЖДеНИеМ На

тс;,]итории Филиала большого количества люден;
выявление и локализации возможных каналов причинения

Ma,r ериального }щерба, предпосылок, представляющих угрозу здоровью и
)lil.iзни граждан, в процессе повседневной деятельности Филиала и в случаях
возникновения чрезвычайных ситуаций;

разработка и издание документов в целях закрепленияtв них требований

ri,_l ;беспечению безопасности, поддержанию контролъно-ПРОПУСКНОГО

рtJ)r.им&Филиала; * ý , ,

орг€lнизацIбI и проведение служебньж, административньD( расследований по

фак.,,ам грубьж нарушений пропускною режима нарушениЙ обществеНнОЮ ПОРЯЖа В

Фtl.iil.tале;
t

4. Основные цели контрольно-пропускного режима.

4.1. Основными целями контрольно-пропускного режима яВЛяЮТСЯ:

- сi,,lкцI{онированный допуск на территорию через контроЛЬнО-ПРОПУСКНЫе

п"i ]iты работников Филиала, об)л{ающихся и посетителей;
- сi_lifкционированный допуск на территорию через контрольно_

пр{)пускные пункты транспортных средств;
- li1 l,гроль ввоза (вывоза), вноса(выноса) материальных средств;

- з.|lдита соботвенности, выявление, lrредупреждение и пресечения
пг" ]l,ателъств на имущество;

- l, здание безопасных и благоприятных условий для повседневном

дi.]r-]елъности работников и обучающихся в Филиале.

5. Контрольно-пропускн'ые пункты Филиала.

5. l. Щля осуществления контроля прохода и проезда на терриТорИЮ
t}; l .irал|а оборулованы следующие контрольно-пропускные пункты (по адресу

rr: , ;iрасное-на-Волге ул.Ленина д.4б, 48):

КllП J\Ъ1 (учебный корпус) - для прохода работников, обучающихся и

lrосстителей Филиала со стороны ул. Ленина, оборудован Для ПРОХОДа

зак,lытыми турникетами, работающими на вход и на выход с ПлаНКаМИ

"аll,гипа}{ика" (система контроля лоступа), круглосуточнымlвидеонаблюдением,

iIЛ I .]ссзда транспортных средств с ул. Ленина оборулован автоматическими
l}c, )1эt,ii,l, круглосуточным видеонаблюдением;

Кi]П Jф2 (общежитие) - для прохода работников, обучаючихся и
lrо-,-"гителей Филиала со стороны ул. Ленина, оборудован Для ПРОХОДа

заr,1I.Iтътми турникеТами, работающимиt на вход и на выход с планками
"а,,ги,l:l,tика" (система контроля доступа), круглосуточным видеонаблюдением,



длr; пi,lоезда транспортных средств с ул. Ленина оборудован автоматическими
вогста\1 Il, круглосуточным видеонаблюдением;

б. Виды разрешительных документов (пропусков) для прохода на
территорию.

5.1. Вход (выход) на территорию Филиала осуществляется строго по

, l]остоянный пропуск (карта доступа Proximity для СКУД).
z. Временный пропуск (карта доступа Proximity для СКУД).
З. Разовый пропуск (карта доступа Proximity для СКУД).

4. Служебная записка, подписанная директором филиала (в его
OTCYTI 'ГiJИе ЗаМеСТИТеЛеМ ДИРеКТОРа ПО АХР).
Пс ,т . ;-tый пропуск (карта доступа Proximity для СкУД) - выдается
pai ,Jтгliii(ам, обучающимся всех форм обучения, зачисленных приказом по
Фи.liиllлl,. Щанный гrропуск дает право входа и выхода в течении рабочего дня
(кр,_lм,., воскресения и праздничных дней); Для сотрудников и обуlающихся
факультета дополнительного профессионаJIьного образования в соответствии е
pac:-ill "|] I IIIеM.

fu .,: ,,lй проryск (карта доступа Proximity для СКУД) - выдается,
со, l,\-,,, iKaM сторонних организаций, t прикомандированным к Филиалу,
соl ,jy.-tl,{KaM коммерческих организаций, -арендующих помещения на
Теi:,-lц-,оrr", Филиала, сотрудникам подрядных организаций, выполняющих
ре} сI,,гтrые и иные виды работ согласно заключенных договоров с Филиалом.
Пrrгrl")i

лсl l : ПРОПУСК ДаеТ ПраВо Входа и выхода в рабочие дни (кроме субботы,

во, ,,l, ,IIья и праздничных дней).
Вд: ,,_ , ilpaпyqк (карта доступа Proxirnity у для СКУД) - выдается
по(, ,ii,тс ]iям, прибывшим в Филиал по служебным делам, в музей, в
Выг 'аг,'l'llIыЙ зал и т.д. для разового посещения. ГIрпускофgрмляется
соI^ ,,цl:,:t,,:l.мичоОнаКПП, искJIючитеjъно при нЕIJIиLIииэлектронной заявки
рук{lр,{:-i |{теJнtr щкту,рнодододраздqц€$%&,ддку}лlжса#досtоверяIоJцегдлдицIIость
И Д' -'' 1'IBo раЗового посещения Филиала только в рабочий день (кроме
Bor'":1' ,ЧЬя и праЗдничных дней) с 9 часов 00 минут до 21 часа 00 минут.

< Э llри выходе с территории Академии посетитель обязан отгIустить
ра.э., Rътй rIпопуск в картоприемник

r ] Право оформлять электронную заявку в академии предоставлено
отв, "r-- ,]r{IIыM лицам только на посетителей данного подразделения.

. Порядок оформления разрешительных документов (пропусков)
для прохода на территорию Филиала

.i. Основанием для получения постоянного пропуска является приказ о
на.,Iа ,;lt{и На должность работника или приказ о зачислЬнии обучающегося
(вс ,r: llrr,r обучения) в Филиал. 

о

2, для получения пропуска необходимо лично офорпшать заявку по
}С! ,l ,. ;ttноЙ форме, фор*у заявки получить в учебной части (для
об, la; , ,l.тхся) или в отделе кадров (для сотрудников)

1



.п.

пасп,.

регис,,
достс
IIр(,)г ,

обхсl::
l,ifJ,i8*,iтiý'Ф:.,*E'il,.

ж)lрFl

раС,

устан
коме,

оргаr
догоЕ

П8С1-1 :

рег!r."j
дост(
сдпть

Bpe}li;

Сл\/)l.

сстр}
(напр
по_- l

днтl. ]

,^м листе).
,, l,tiiklElýЁяЁ*ta{}r]tfiýit ё :аё+ь,#'lфr#

учоб части (дл" обучающихся), и после предоставляется вместе с
]lией (в электронном виде) в отдел кадров, о чего делается запись в
выдачи пропусков и выдается пропуск.

t.5. Щанный пропуск дает право прохода через КПП ЛГs1 Филиала в
время в любой день кроме воскресенья н праздничного,
.6. Щня сотрудников и обу.rающихся фащультсга дополнительного

фото:

прсч ,IоншIьного образования дает право прохода через КПП Nsl Филиала в
соотв гвии с расписанием. 

t

. Основаниями для получения временного пропуска являются:
i -.цюченный 

договор гражданско-правового характера;
,.ударственный контракт на выполнение.подрядных работ;
овор ареIцы;
мандировочное удостоверение.
1 Щля получения пропуска необходимо лично оформить заявку по

:опусти выдается на срок:
.Iя штатных работников на период работы;
rя обучающихся на период обучения.
1.3. В зuulвке на пропуск указывается полностью фамилия, имя, отчество,

,lIые данные, адрес регистрации по паспорту, а также адрес временной
, щии - фактического проживания. Личной подписью подтверждается
:-)ность сведений н обязанность при увольнении (отчислении) сдать
с (при сдаче пропуска делается отметка специалистом отдела кадров в

енной форме, форrу заявки получить на КПП Jф 1 у дежурного
,Iта.

-'.1. 
Заявка согласовывается с заместителем директора по АХР.

опуск выдается на срок:
*,-.аботникам организации, арендующих помещения, работникам

lrций, выполняющих работы по договорам - на период заключенного
. контракта.
lикомандированньш к Филиалу - на период командировки.
)..2. В заявке на пропуск указывается полностью фашгилия,имщ отчество,
iые данные, адрес регистрации по паспорту, а также адрес временной

,lции 
- фактического проживания. Личной подписью подтверждается

]I]ость сведении н обязанность цо истечению срока действия пропуск
,гдел кадров.
З. Щанный пропуск дает право прохода через КIIП J\Гs1 Филиала в рабочее
lобой день кроме субботы, воскресенья и праздничных шrей.
Порядок оформлении разQвого проtryска
1. Разовый пропуск выдается посетителям, прибывшим в Филиал по

,,IM и личным, ,делам для рЕвового посещения. Пропуск оформляется
jКаМи ЧОО на КПП J\b1 искJIючительно по электронной з€uIвке,

'нноЙ с рабочего места ответственного лица) и при н€Lличии документов,
]дающих личность посетителя.
2. ,,Щанным пропуск дает права на разовый вход и Ьыход только в рабочие
ie воскресенья и праздничньIх дней.

rrvvrD чччдj\чlr(rtr rl vv/lJarrllvvID fv llwlwfwпftIv wIJ\rл(.} лw.rrчrl'.цrl lry\r!_lJvI\



i.3. Сотрудники Филиала, за которыми не закреплено право поДаВаТъ

элет(,j .__ ljную заявку, обращаются с служебной запиской (в писЬМенноМ ВиДе

или 1ic] электронной почте) к ответственному лицу, имеющему ПраВО ПоДаВаТЬ

,i*:ý&1:{;;iЁý}tёЁл p;rrEipt6;ý*il*ъK}ii]BtФгty,,}KёбИёftýafrfiiЖЁiyкбs.8isa F,@fo

Посе.] j,,,еля, дата посещения, цель визита, должность и Фамилия Имя отчество

принI,,ющего сотрудника.

,.4. Заявка подается в срок за день или в день посещения без учета
;х и цраздниIIных днем.

_j.5. В сJý,п{ае утери постоянного пропуска ипи его временного отсугсТВиlI,

:{.и и обучающиеся Филиала связываются посредством телефонноЙ
с руководителем подраздепения имеющим право подаватъ
I{т{ую заявку для оформления разового пропуска.

,?.!4i.rjlЁ{i,r_iB;+ , .] i! . ]

ответственных лиц имеющих право падавать электронную заявку на

:!9ещение:
,Щиректора Филиала.
Заместитель директора по АХР;

Специалист отдела кадров;
Главный бухгалтер

8. Порядок допуска на территорию билиала
1. Вход (вьтхол) на территорию Филиал круглосуточно разрешается
:ly, заместителям, коменданту.
1. В период экзаменационных сессий и праздничных дней вход
,:l работникам, абитуриентам, обуrающимся разрешаQтся - по приказу

опчск .ли азовые м ые
соб еиные ты

,цЙ-цJд_.) осуществJIяется по служебным запискам на имя директора
, (в его отсутствие на заместителя директора по АХР), которые
1lются заблаговременно (ne менее чем за I4 рабочuх dней), с

ем лица ответственного за мероприятие, время проведения,
}{т,т мероприятия, планируемое количество участников, место
llия (аудитории, мастерские, актовый зал и т.д.). Служебная записка
,11ется руководителем подразделения либо организатором
:тtr{я.

- 1. организатор мероприятия не менее чем за один день да начала
: jтия предоставляет директору филиала (в его отсутствие на

l,геIFlI директора по АХР) список участников'с указанием их ФИИ.
госmавляюrylся в 2-х экзел4плярах. Проход осуществляется при

:,i rэнии документа, удостоверяющего личность и в
, j]iдонии ответственного лица" от подразделения, на весь цqрц9д
r]lя мероприятия.
', Допуск на территориr,о Филиала работников гqсударственной

зварлтйно-спасательной службы фельдъегерской службы.
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8.4.1. Члены Совета Федерации, Государственной Ду*"r, Костромской
городсл-ой ,.ЩУмы, Правительства рФ, работники администрации
Прэзиi,]нта, МЭР, вице-мэр г. Костромы, руководящие работники " ".дущ""специа |сты МиНистерстВа образования и науки РФ, глава администрации пгт.
кр:iснr -ltа-волге И глава администрации Красносельского района и их
заi, есТ lтели, сотрудники ФсБ, мвд, рЬботники мчс, Госгортехнадзора и
Ро,, по1,,ебнадзора допускаются на территорию Филиала только в
соli,]огс:i(дении должностных лиц Филиала при предъявлении
сл, же) |:1,,го удостоверения.

8 ?. Работники прокуратуры н следственного комитета
дс"ус 1)тся на территорию Филиала по служебному Удостоверению.| 4,]. РабОТНИКИ СКОРОй МеДицинской помощи, энергетики, водоканала,
г.l ,i]c,' с,,lу){бы, службы связи пропускаются в здания и на территорию по
B1,I lB)' !рИ аварийных ситуациях В сопровождений коменданта или
З.] ]СТl ]" iя Д}Iректора по ДХР. 

f

с .,гстIlет{ные лица Филиала обязаньт организовать встречу данных
9-Пr'16ý ']I{caTb ДаННЫе ТРансПортных средств, работников сопроводить к
ме T\l .],]риI{ и заместителю директора по Ахр. При прибытии скорой
Мij,iIl-ц.,rтll;<оli-поNtощи,ýоЕроводшгьтК МýОt}лд,€lхо)Iqщ;1ниябодъrюпоr.зашлсатъ
д,r,- ,Iые 5ри гады, больного и при необходимости выяснить название
),,, "]тл,:, я госГIитализации.

8 '- Рlб6lЦЦlЦ ИНКассаторских служб, обслуживающие банкоматы,
ус",ан{ , "IIIьте в зданиях Филиала, прOпускаются по предъявлению служебного
у.г i,-г, ,IIII'] на основании списков, представленных обслуживающей
oj_ 'i' ^' {еl". СоГЛасоВанных ДирекТором филиала.

B.,'.ii Рlботники фельдъегерской и специальной свя'зи допускаются на
oi],ekTr l ri:т,тлттrла при предъявлении служебного ,удостоверения и уведомления
должIli, ,-:, сго r11.{цOэ получающего корреспонденцию.

l , Гrlедставители средств массовой информiции допускаются на
оГ ,t""' !тл]]аIа толькО с письменногО разрешения директора филиала (в его
О-'}'"' З.l",'IОСТИТеЛЯ ДИРеКТОРа ПО Ю(P) при предъявлении документов,
У]l )СТо i rl.r]IollirTx личность. 

r, 8,4.ý. В случаях возникновения на объектах Филиала чрезвычайных
g11';'Y3l"r'i ТГT'i.ПОРТНЫе СРеДсТВа работников федеральной с.rryжбы безопасности,
ОllГДРГ , vТР:'llIJИХ ДеЛ, ПРОКУРаТУры, следственного комитета, государственной

, i,'ql-ii,,:й службы МЧС России, Роспотребнадзора, медицинской скорой

Д'":'1'Их аварийньтх служб допускаются на территорию академии
,,,е,ц :j{) при предъявлении служебного удостоверения.
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"rоarоuнныхп(i 1,1 ,. .,,,х 
---^^-^^--;t _l,! 'll qСУЩеСТВ_ЦЯеТСЯ Па

c-п1l:,']' ''l "",'Iиске поДПисанной заместителем директора по увр и
С/ " ') 'r11'':1 С ДИРеКТОРОМ филиала (в его отсуt'ствием заместителем
л, 1, пг 'NР).

, '.,_"]]едвих(ение иностранных граждан на территории Филиала
oСyute 1, ]яеl ,_, ,i только В сопровоЖдении ответстВенных лиц от
п^тг"-".п.FJт.Iri lз соответствии с программой приема.



8.5.2. Проход на
зачисленных приказом

установленного образца.

территорию Филиала

директора филиала,

иностранных
осуществляется

обучающихся)
по пропускам

8.б. лоп ию Фили тDанспо ботнико

ночное время.

8.6.1. Для выполнения необходимых работ в ночное время (с 22-00 до 6-00)

руководители структурных подразделений представляют заместителю

директора по Ахр служебную записку с указанием места и времени

проводимых работ, а также списки Лицl допускаемых к работе и

ответстВ.""оr" за соблюдение порядка и правил противопожарной
безопасности. После согласования служебной записки с заместителем

директора по Ахр она передается на пост охраны.' 
8.6.2. Щопуск работников в ночное время разрешен только через КПП Ns1

при наличии к основному пропуску служебной записки с разрешением на

пребывание на территории Филиала в ночное время.

8.6.3. Щопуск транспортных средств в ночное время разрешен через

кпП М 1 по служебной записке с разрешения директора филиала,
8.6.4. При нарушениях, связанных с невыполнением заlIвленных работ в

ночное время или Других нарушениях, ответственный сотрудник вправе

остановить все работы, вывести за территорию рdботников, попустивших
нарушения, доложить заместителю директора по АХР,

ПосТУПиВщJ

8.7.1. ДбитуриентаМ всех фор' обучения до оформления постоянного
лропуска, разрешается вход на территорию Филиала по пропуску-расписке
(экзаменационному листу), выдаваемому приемной комиссией Филиала,

8.7.2. Пропуск-расписка (экзаменационный лист) деЙствительны при

предъявлении документа удостоверяющего личность и действует до выдачи

постоянного электронного пропуска. Срок окончания действия пропуска

расписКи (экзаменационного листа) - 20 сентября.

8.7.з. Списки обучающихая поступивших па первый курс, в соотвеТствии С

прикzlзоМ а зачисление В ФилиаЛ вводятся в Базу данных СКУД),
8.7.4. Заместитель директора по АХР составляет график выдачи пропусков

обучающимся первого курса, который утверждается директором Филиала,
8.7.5. В соответствии с графином выдачи пропусков, обуrающиеся

первого курса, прибывают в отдел кадров, по адресу пгт, Красное-на-волге

уп.Л.""" а д.46 для получения пропуска, имея при себе пропуск_расписку

(экзаменационный лист) и паспорт.
8.7.6. Специалист отдела кадров на основании приказа

паспорта обучающегося изготавливают
Филиала на период обучения.

9, Порядок допуска на территорию Филиала транспортных
средств.

8.7. особенн
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9.1. Порядок въезда (выезда) транспоРтногО средства автохозЯйства

академии.
9.1.1. Въезд (выезд) транспортных средств, закрепленных за

руководствомФипиала,осуществляется 
j(p.I:"_y::::

9.|.2.ВъезД(выезд)осТалъныхТрансПорТныхлсреДсТВ'ПринаДлежаЩих.rm п пq6л

Ф"";;;i;ir,]rЁ#;#;;;;; ;;."" Ь0 on"n y т до 2i часов 30 МИНУТ В РабОЧИе

дни кроме воскресенья и праздничных днеи;

о"о.*",]i#ffi;;;;i;;;;'i;;у","r::iу,т:т:,у"*::::"::ж j}'J;
;";-ь;;;;;; в;езда (вьiезда) пичного транспортного средства_

g.2.|. в"r.йGr.rд)Ъu,"рр",орию Филиала личного транспортного

средства, .rр""uiпЪ*u*Ё,о рuб*""*ам ФилиаJIа в рабочие дни,

осуществляется: Согласно утвержденного директором Филиала списка

аВТоТранспорТа,пУТеМВнесеНияВэпекТроннУЮсисТеМУаВТоМаТическоГо
открывания ворот.

9.2.2.Въезд (выезд) осуществляется в рабочие дни (кроме воскресенья и

праздниЧ""r* д".Й) с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут,

g.2.з. В воскресенье и праздничные дни въезд (выезд) автотранспорта

осуществп".r"" nb служебной записке подписанной директором Филиала (в его

отсутствие заместителем директора по АХР),
g.з.2.Все водители "r.r*uйщих 

(выезжающих) транспортных средств

обязаны предъявить для осмотра салон,_багажник, фургон, кузов автомобиля по

требованию коменданта или сотрудникачоо, | сшчае отказа водителя от

предъявлениrI дJUI ocМorpu .unoJn Ъu.u*rrка, фургона или куз.ова автомобиля

въезд (выезд) категорически запрещен

ценностей на (с) территории Филиала, 
J..\_^rятепияпьны - r (с)

g.4.|. ВrБ, 1*оr;, вноС (""iHoc) товарно-материальных ценностеи) н2

территории Филиала осуществляется по материалъному пропуску

установленного образца, 11одписанному директором Фипиала (в его отсутствие

заместит"п"*'о"о.?rорu по АХР), исключительно с шонедельника по пятницу с

10 часов 00 минут до 18 часов 45 минут под контролем коменданта Филиала,

9.4.2.на кпп должен находиться образец материального пропуска,

9.4.з .Без разрешения директора Филиала категорически

запрещается:
Вывоз (ввоз), внос (вынос) на территорию Филиала оборудования

для проф..."оп-ьноЙ видеосъемки, профессионалъной фотоаппаратуры,

а равно, как и производитъ.видео и фотосъемку,
.ВыВоЗ1""о,,1,Внос(вынос)наТерриТориЮФилиалаВЗрыВчаТых
веществ " 

opyi"". Ъ"r"оu (ввоз), 
""о. 

(BilHoc) не стоящего на балансе

Филиала оборулов ания(электронагревательные приборы, станки, печи и

т.д.).

10. Нарушения контрольно-пропускного режима,



10.1. Контроль организации пропускного режима на территориях
Филиала осуществляется в объеме плановых и внеплановых проверок с целью
оперативного устранения выявленных недостатков и поддерж анияконтрольно-
пропускного режима на должном уровне. Проверки соблюдения контрольно-
пропускного режима проводятся;

Комендантом общежития - ежедневно;
- Заместителем директора по АХР по необходимости.

10.2. Нарушения контрольно-пропускного режима, при совершении
которых запрещается допуск нарушителя на территорию Филиала:

- проникновение на территории Филиала без пропуска или других
разрешителъных документов;
- передача IIропуска другому
Филиала;

лицу для прохода на территорию

- неподчинение законным требованиям
грубости;
- попытка вывоза (выноса) матери€rльных

работника ЧОО, проявление

ценностей, служебной
документ ации без разрешения ;

- ввоз (внос) без специ€tльного разрешениrI кино-видео-фото и другой
аппаратуры, спортивного и другого вида оружия;
- попытка прохода на территорию Филиала в нетрезвом или
наркотическом состоянии; въезд на территорию академии автомобиля, не
внесенного в систему автоматического открывания ворот и без
соответствующего разрешения.
- оставлениетранспортногосредстванатерритории
парковку без разрешения;

академии на ночцlю


