
министЕрство оБрдtовАнIlя и нлукI,t сАNtлрскоЙ оБлАсти
г( )(,)дАр(,7,вЕt lI к )[, Бк)дiкl;1,I r()L, пр()ФLСсл.юflА.Iьн()Е

оБ P,.l зов..lт,Е.l ь I 1 ( )l, ), I lP ЕN{ l: H1,IE
(тольяттински Й хи]чI}t к() _ тЕхнологичЕскиЙ коллЕдж>)

прикА.]

г. Тольяттl.t

зr'. а/. 2222,, Xgf_%:"?
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В целя-х обеспечеrlия надсжtlоl"t <lхраltы зданил:i. помещений и имущества.
безоltасного фчнкllионllррgзцI,19 tlбраlователыrого учреждения. своевременного
обнаружения и предотвращенltя оIlасных сиtуаций. полlержанЕя порядка и решlизации
мер по защите персоII&1а. обучакlll1ихся в lIериод их нахождения на территории. в
зданиях. сооружениях и чllорядочеtlия работы образовательноI,о учреждения.

llРИКА.lЫtsАК):

l .Осущесr,влять непосредственную охрану здания ГБt'lОУ к'Гольяттинский химико-
технOJIогический колледтс> на логовсlрной основе с ЧОО ООО <tБылина> охранниками
од}lого круглосу,гочного поста.

Место для несения службы oxpallltllкa определить в холле на l этаже. !ля
размещения имуrцества лоста. -qичtlых веutей trхранников и мес,Iа их оlдыха выделить
помещеl{ие (комната ЛЬ 7).

Псlрядок работы tlocтa. обязанttости охранников опредеJIить
соотIJетс,гвующими инстрчкциями и lIоJIоrкениями настояt!{его приказа.

2. В целях исклк)че}lия нilхо)It:lсния r{a терри,горllи и в здании образоватеlrьного
учреждения постороЕних лиц и предOтврацlен!Iя несанкциояIIроваяного дост}.па
порялок tlроп),ска чстановить:

В злание и на территорикl образоваr,ель}lого учреждения обеспечить только
сан кllиоtlированньпi lоступ jlолжностных лиц. персонiLла. обучающихся. посетиr€лей и
трапспортньж средств.

Право саякционироtsанного доступа выurеуказанной категории лиц и
транспорта на объекты и терри,горию образоватеJtы tого учрежления даютдокументы
у,llос1,()веряющею личность.

Оформllение, yче,I, и выдачу пропусков, сос.гав]Iение списков, вопросы
согласования достчпа лиц в образова"гельное учреждение, въезда транспортных средств на
территориtо. изъятие недействиl,ельных пропусков и уничтожение их в ус.гановленном
порялке возJtож}Iть на зам. директора по AXl) Бобровского ff.И-

Разрешить проп!ск в з.fание посетителей по устным и письменным з!tявкiш\,r

лолжностIlых лиц образовательного ),чрехцеttия, подавае]\,tых на пост охраны.
Прием r,стных заявок на IIропчск rIосетителей. не имеющих пропускных

документов, регисlрировать в спеllliальном )ft}рtlлtе поста охраны.



Право ,iачи разрешения на вход гtосетителей (в,ьезл, выезл r,ранспорта). лачи
устных распоряженlrй и у,гl]ер}iдения письl!енных заявок lla lIропуск в образовательное

учреждение и на закрсIIJIеннук) территорию иN{ек)т .IiоJIr(Ilостные лицал указанпые в
списке.

Вход в здание образовагельного учреrQlенllя лицам. не имеющим
постоянного проп),ска. разрешать то.цько при нllличии у них д()кумента. удостоверяющего
личность. после регисграции В ),курна-lе учега посетителей. Ввоз (внос) или вывоз (вынос)
имущества образовательного учреждеlIия осуществля,Il, только при наличии
материаJIьного пропуска и с разрешеItия материiIльно о],ветстве}IньIх должностных лиц
образовательного учрежден1,1я. Коrtr,ро.гtь за соотвеl,ствисм вrlосимого (ввозимого).
выносимого (вьвозимого) имуlt(ества воl]J|ожить на охран}.

3. В целях упорядочения работы образова,гельного учреждения установить след}тощий

распорядок:
. рабочие лни - поне,цельник-пятницаi
. нерабочие дни - суббота. Bocкpecellbe:
. рабочее время по рабочипl дням с 8-00 до 17-00l
. учебные часы занятий: сог_пасно расllисаяию учебных занятий.

4. Социальном), педагогч С.А. Филатовой:
Личяо конr,ролriровать. совместно с де}(урным преподавателем (псдагогом).

лрибытие и порядOк пропуска обучающихся и сотрулникоl] lrеред началом занятий: при
необходимостлt оказывать помоlць охране и llринимать реltlение на пропуск обучающихся и

сотрудников в случiшх отсутствия у них пропускных докумеlIтов.
Особое внимание уделять проверке безопасности содержания мест

провеления обпlих мерtlltрияIий в учре?rilеции (актовых. .1екц}tонных за.jlов. спортивньп
сооружений, п"qощадок на герр}lтории учр!-ждсния. др. мес,г).

Плановые проверки состояния пропускного режима. наличия и порядка
ведения докумевтации. состоян}lя и исправ}lости технических средств охраны. содержания
запасных выходов проttолить не реже двух раз в месяц.

5. Преполавательскому (педагогическому) составу:
Прибывать на свои рабочие места за З0 минут до начat.-lа занятия. }lепосредственно

перед началом занятия визуtulьнь]м осмотром проверять ау]tи,торию (место гtроведеяия
занятия) на предмет безопасноt,о состояния !t исправности <rбrlрудования" отсутствия
по;lозрительных и опасных для жизни и,],rlоровья обучаюпlлtхся предметов и веществ.

6. Ответственными за налле}(ащее состояние и содержание помещений (зланий. строений)
назначить: каrкдого сотр};1ника. отвечаюlllсго за кабинет.

7, ответсr,венныл,t за выlхеуказаяllые ломещения. зданлlя и сl,роения постоян!Iо
контролирова,I,ь их безоttасное содержаIlис и эксIIлчатацик) ус,гановленного оборудования;
обеспечивать coxpatlHocTb иNlуlIlества и докумеI{тац1.Iи. соб.ltк,lдt,ние ),ста}lовлен ногtl режима
работы. выполневие прав}tJI эксплчатации. пожарной и ,iлектрической безоi!асности.
своевременную 1,борку и сдачу под oxpali) .

Flазначить ответственных. а IIри tlгсутствии возможности назначеllия таковьгх
отвечать лично. за обесточивание электрооборудован ия. отклlочение газового
обору,tlования по окончаtIии рабочего дня и в сjlучаях экс,rреннсrй необходимости.
Кат,егорически запретIlть rIроведен}lе вреIчtенных огневых и других опаспых работ без
моего (либо "пиtlа исполняlощего Moll rrбязаннос,ги) rlисьмеrtн()го разрешения и

предваритсльной организаltrlи IIадежIIьп lrротивопожарIl ых и ,tащитных l\rep.



Помс,щения и мес га расIlоjIожения оборудования. имеюlllеt,о повышенную
пожарн}.ю. ,)лектр}lческук). травматическуIо опасность. обозначить стандартllыми знаками
предупреждения.

Во всех помещениях иметь описи tlаходящегося в них оборудовzlния и
имущества. а на каждом этаже злания. на хороulо видных местах, йметь схемы эвакуации
людей и имущества при поя(аре }l в сjlучае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Запрети,гь в учебных классах. кабинета-х, лабораториях хранение
посторонних предNIетов, учебного обtrрчдоваttия и i{ругого иNlуuIества. провеление олытов
и других ви.r,ов рабо,г. не пред} смо,греllltых чl,вер)ьцеlltl ым переrlнем и программой,

СигI.tалы оповещения. порядок проведеltия эвакуации людей н имущества
довести до всего IIерсонала и обччакrrцихся.

Ila ;lверях запасных выхолов, чердачньн помецений, технических этажей и
подв:UIов. лругих закрьпьж на замок помещений. в которых не нalходятся люди, рiвместить
таблички с указаниеtй -фами;Iии и ивициаJtов OTBeTcl BeHHot,o за эти ломещения и места
хранеIIия ключей.

Во время прове;lения заня,гий (мероllриятий) в поl!{ещениях первого этажа
распашные решетки должны со]lсржаться с откры гы]\лll ]амковыми устройствами и
запираться снова по окончании ,]а}Iятий (мероприятий).

Бытовой мусор. строиT ельные и производс,l,веннь!е отходы собирать только
на специаJlьно вьцеленной плоll(адке. в контейнеры. с последующим их вывозом,
специtl",lьttо оборулованtrым трыIспортом.

Иск.llючить сжигание Mvcopa. исполь ttrBattt-toй тарь]. отходов и т. п., а также

разведение костов на терри-гориlл образовательtlого учреjкдения.
Содержать в исItравно]\{, рабочем состояIlии освеIl{ение территории. входов в

здания. оборуцованных п.qощадок rt всех помещений.

8. Кон,гроль за исполнениеп{ приказа оставляю за собоii.

,Щuрекtпор Т.,1. I|шrоiuенко

С приказtlм рабо,lrtик ознакtl]\lJ]сн

/(.И. Бобровский

С.А. Физrатова


