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Об обеспечении безопасности 
при проведении мероприятий 
с массовым пребыванием людей 

На основании требований статей 3,5 Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ, статьи 3 Федерального закона 
«О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. № 35-Ф3 и распоряжения Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 1 июня 2012 года №311-рп «О 
дополнительных мерах обеспечения на объектах с массовым пребыванием граждан, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по безопасности Комову Андрею Юрьевичу провести 
инструктаж с работниками охранного предприятия по усилению контроля за центральным 
входам структурных подразделений колледжа, входом и въездом на их территорию. 
2. Запретить свободный вход и въезд посторонних лиц в здания структурных 
подразделений колледжа. Гражданам, желающим посетить структурное подразделение 
колледжа по вопросам обучения учащихся и студентов или иным причинам, предъявлять 
документ, удостоверяющий личность, по которому они должны быть зарегистрированы в 
специальном журнале, причины посещения, фамилии должностного лица, к которому идут 
посетители, времени пребывания в помещении. 
3. Доступ лиц обслуживающих организаций в кабинеты, подсобные, чердачные 
помещения разрешать только в сопровождении заведующих хозяйствами и дежурных 
администраторов структурных подразделений колледжа с обязательной регистрацией в 
журнале посетителей, находящегося у охранника. 
4. Преподавателям-предметникам, кураторам групп и мастерам производственного 
обучения вести постоянный контроль опозданий и отсутствия на мероприятиях 
обучающихся. 
5. Усилить пропускной режим в дневное и в ночное время силами дежурных 
преподавателей, кураторов, мастеров производственного обучения, обслуживающего 
персонала. 



6. Заведующим хозяйствам структурных подразделений колледжа держать закрытыми 
все запасные выходы и чердачные помещения. Все ключи от них должны храниться на 
вахте (в дневное время у охранника, в ночное время - у дежурного сторожа). 
7. Заведующим ТО структурных подразделений колледжа, организовать дежурство на 
этажах учебных корпусов, в мастерских, лабораториях во время учебного процесса силами 
кураторов, мастеров п/о и преподавателей-предметников, свободных от учебных занятий. 
8. При обнаружении подозрительных предметов, пакетов, сумок, присутствия 
посторонних лих в помещениях структурных подразделениях колледжа, следует принять 
меры локализации доступа к ним и действовать в соответствии с инструкциями по 
чрезвычайным ситуациям. В случае, требующим срочного реагирования, звонить в службы 
спасения по телефонасм:01,112. 
9. Руководителям структурных подразделений колледжа ознакомить с данным 
приказом весь персонал. 
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителей 
структурных подразделений колледжа: 

- в СП-1 - заместителя директора по безопасности Комова Андрея Юрьевича; 
- в СП-2 - заместителя директора по учебной работе Галину Николаевну Шарапову; 
- в СП-3 - заместителя директора по учебной работе Татьяну Николаевну Гойхман; 

- в СП-4 - заместителя директора по учебной работе Ахмеда Нажмудтиновича 

- в СП-5 - руководителя Многофункционального центра прикладных квалификаций 
Дузь Зинаиду Андреевну. 

Ниматова; 

Директор В.Н. Шутов 

Комов Андрей Юрьевич, 
зам. директора по безопасности, 
8(3462) 206-940(185) 


