
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области 

«Борский государственный техникум»
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по ОКПО

Код
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.05.2021г. № Ер

Об усилении пропускного режима и охраны ГБПОУ СО «Борский
государственный техникум»

В связи с трагическими событиями, произошедшими 11.05.2021 года в 
казанской гимназии № 175, в целях сохранения жизни и здоровья
обучающихся и персонала, повышения ангитеррористической 
защищенности, пожарной безопасности зданий и сооружений ЕБПОУ СО 
«Борский государственный техникум», предотвращения террористических 
актов:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заведующему хозяйством Беляеву А.А.:
1.1. Обеспечить личный контроль за реализацией мер по обеспечению 
пропускного режима в образовательном учреждении;
1.2. Исключить все возможные случаи беспрепятственного прохода в 
образовательное учреждение посторонних лиц, бесконтрольного вноса 
(ввоза) и выноса (вывоза) предметов ручной клади, имущества и грузов;
1.3. Скорректировать требования Положения об организации контрольно- 
пропускного режима в ОУ;
1.4. Обеспечить порядок в чердачных, подвальных, подсобных помещениях, 
содержать их закрытыми и опечатанными. Входные двери, где нет 
постоянной охраны, запасные выходы держать закрытыми;
1.5 Ежедневно проверять содержание запасных выходов, электрощитов;
1.6 Не допускать к ведению ремонтных работ рабочих, не имеющих 
постоянной или временной регистрации;
1.7 Обеспечить содержание емкостей для мусора и бытовых отходов в 
закрытом состоянии для исключения попадания в них взрывчатых устройств, 
взрывоопасных и огнеопасных материалов, ядовитых химических веществ, 
радиоактивных материалов и других, вредных для здоровья людей средств, 
организовать своевременный вывоз бытовых отходов и мусора;
1.8 Обеспечить и контролировать освещенность техникума и территории в 
темное время суток;
1.9. Обеспечить контроль за содержанием входов на территорию двора 
техникума в закрытом состоянии, наличием ключей у техперсонала и 
ночного сторожа;
1.20 Обеспечить контроль передачи дежурства ночных сторожей, дежурных 
с обязательным оформлением записей в журнале. В вечернее и ночное время

■



совершать обход зданий с внешней стороны и проверять целостность стекол 
на окнах, входных дверях.
2. Иметь на постах охраны:
2.1. Алгоритм действий должностных лиц, выполняющих задачи по охране 
техникума, в случаях совершения попыток несанкционированного прохода в 
образовательное учреждение, бесконтрольного вноса(ввоза) и выноса 
(вывоза) предметов ручной клади, имущества и грузов;
2.2. Порядок применения кнопки тревожной сигнализации (КТС);
2.3. Телефонный справочник вызова дежурных и экстренных служб.
3. Специалисту по охране труда Исаеву М.А. :
3.1. Провести дополнительные инструктажи о выполнении контрольно — 
пропускного режима и правилам действия в ЧС с сотрудниками, 
осуществляющими пропускную деятельность.
3.2. Провести инструктаж с преподавательским и техническим персоналом о 
недопущении проноса детьми в школу взрывчатых и 
легковоспламеняющихся веществ.
3.3. Провести дополнительные тренировочные упражнения по отработке 
навыков поведения во время пожара и других чрезвычайных ситуациях с 
обязательным оформлением журнала и ведение фото и видео-хроники 
тренировочных мероприятий.

4. Заместителю директора по УВР Ковалевой Е.М. и заместителю 
директора по УПР Ситникову С.В.
4.1. Ужесточить контроль соблюдения графика дежурства педагогов и 
обучающихся в период учебного процесса в здании техникума;
4.2. Организовать проверку по состоянию разъяснительной и 
профилактической работы по усилению мер антитеррористической 
безопасности среди обучающихся;
4.3.Обновить стенд по безопасности образовательного учреждения;
4.4. Активизировать разъяснительную работу на собраниях обучающихся и 
родителей о мерах по обеспечению антитеррористической безопасности и 
созданию безопасных условий пребывания участников образовательного 
процесса в техникуме, по повышению антитеррористической бдительности;
4.5. Организовать и провести беседы с обучающимися , родителями по 
правилам безопасного поведения, профилактике правонарушений и 
предупреждению конфликтов на почве национальной и религиозной 
нетерпимости, проблемах телефонного терроризма, а так же инструктажи 
обучающихся о правилах поведения во время массовых мероприятий и 
местах скопления людей;
4.6. Обеспечить наличие памяток у обучающихся об особенностях 
контрольно — пропускного режима, добиться обратной связи с родителями 
по выполнению требований контрольно — пропускного режима на 
территорию и в здание техникума;
4.7. Исключить пребывание родителей на территории техникума в период 
проведения учебных занятий (кроме экстренных случаев и только по 
согласованию с администрацией).



5. Коменданту общежития Худяковой О.Ф. :

5.1. Обеспечить контроль за ежедневной сверкой с Росгвардией о работе 
кнопки тревожной сигнализации (КТС) с записью в журнале дежурных по 
общежитию;

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте техникума.
7. Специалисту ОК Наумовой М.В. ознакомить руководителей 
подразделений и заинтересованных лиц с распоряжением под роспись.
8 . Контроль за выполнением настоящего распоряжения возлагаю на себя.
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