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I. Общие положения. 

1.1. Настоящий порядок разработан на основании: 

-  федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» (с изменениями и дополнениями); 

- федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» (с 

изменениями и дополнениями); 

- федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- указа Президента от 15 февраля 2006 № 116 «О мерах по противодействию 

терроризма»; 

- закона РФ от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- постановления Правительства РФ от 07 октября 2017 г. № 1235 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства 

образования и науки РФ". 

1.2. Настоящий порядок определяет действия при проведении обхода учебного 

комплекса и иных проверок состояния антитеррористической защищенности техникума: 

- сотрудников техникума; 

- сотрудников охранного предприятия. 

1.3. Обход зданий, помещений и территории техникума (далее обход) осуществляют 

следующие лица: 

1.3.1. из числа сотрудников техникума: 

- дежурный администратор; 

- дежурный преподаватель по учебному корпусу; 

- комендант общежития; 

- дежурные по общежитию. 

Назначаются дежурные в соответствии с графиками дежурств.  

1.3.2. из числа сотрудников охранного предприятия (ОП): 

- дежурный охранник. 

1.4. Общая характеристика зданий, помещений и территории техникума (далее 

Объект). 

         Сведения об образовательном объекте: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области «Подпорожский политехнический техникум»  
(далее – ГБПОУ ЛО «ППТ») 

Юридический и фактический адреса объекта: 

Юридический адрес: 187780, Российская Федерация, Ленинградская область,  

г. Подпорожье ул. Некрасова д.3              

Фактический адрес: 187780, Российская Федерация, Ленинградская область,  

г. Подпорожье ул. Некрасова д.3              

Наименование органа системы образования, в ведении которого находится объект:                            

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

Ф.И.О., номера рабочих, домашних и мобильных телефонов, адреса руководителей 

органа системы образования, в ведении которого находится объект:       

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
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области – Тарасов Сергей Валентинович. 

Адрес: 191028, Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, дом 14 

Телефон приемной 273-33-78 факс: 272-60-04 

Ф.И.О., номера рабочих, домашних и мобильных телефонов, адреса руководителя 

объекта, его заместителей: 

Директор ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум» Чечельницкая 

Ольга Анатольевна, тел/факс рабочий (813 65) 30-769,   домашний тел. (813 65) 3-08-99, 

моб. 8 911 708 33 70, ЛО, г Подпорожье, пр.Ленина, 9-18 

Главный бухгалтер Зимина Наталья Николаевна, раб. тел. (81365) 3-07-59, ЛО, г 

Подпорожье, ул. Исакова,20-32 

Заместитель директора по учебно-производственной работе Елистратов Виктор 

Александрович, раб. тел. (81365) 2-10-47, моб. 8 9213504140, ЛО, г Подпорожье, пр. 

Ленина,19-11 

Заместитель директора по учебной работе Тер-Абрамова Ирина Рафаеловна, раб. тел. 

(81365) 2-18-35, ЛО, г Подпорожье, пр. Ленина, 27-19 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Клюенкова Елена 

Германовна, раб. тел. (81365) 2-14-65, ЛО, г Подпорожье, пр. Ленина, 9-10 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части Кузнецов Борис 

Иванович, раб. тел. (81365) 3-08-76, ЛО, г Подпорожье, ул. Красноармейская,16б-24 

Инфраструктура объекта. 

В состав объекта входят следующие здания: 

–  учебный корпус (УК) 4 (четыре) этажа; 

–  общественно-бытовой блок (ОББ) 2 (два) этажа; 

–  учебно-производственные мастерские (УПМ) 2 (два) этажа  

–  общежитие 5 (пять) этажей; 

–  деревообрабатывающий цех (ангар) 1 (один) этаж; 

–  гараж (ангар) 1 (один) этаж. 

Общая площадь прилегающей территории (м) -  21278 кв.м. 

Общая протяженность периметра – 710 м.  

Высота ограждений – 1,8 метра.  

Общая протяженность ограждения 548м. 

Чердачных помещений – нет. 

Вход для персонала, студентов и посетителей –  1 центральный (южная сторона 

здания ОББ), 1 центральный (южная сторона здания общежития). 

Технические средства контроля. 

- внутреннее видеонаблюдение состоит из 12 видеокамер, расположенных на этажах 

и переходах УК и ОББ с выводом на монитор в комнате охраны. 

- внешнее видеонаблюдение состоит из 4 видеокамер, расположенных по периметру 

учебного комплекса с выводом на монитор в комнате охраны и 4 видеокамер 

расположенных по периметру здания общежития с выводом на монитор в комнате 

дежурного по общежитию. 

- система доступа (турникет) в учебный комплекс расположенная на первом этаже, 

центральный вход/выход и система доступа (турникет) в здание общежития. 

1.5. Состав, виды и маршруты обходов. 

Внешний обход территории и зданий. 
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Обход совершается по периметру территории и зданий. Обращается внимание на 

наличие посторонних предметов на территории, на контейнеры–мусоросборники 

установленные на территории, входа в подвалы, размещение автотранспорта на 

территории, наличие открытых окон в зданиях, несанкционированных попыток вскрытия 

окон, дверей, открытые калитки и ворота на периметровом ограждении, наличие 

посторонних предметов в приямках здания общежития. 

Внутренний обход зданий. 

Обход совершается внутри зданий УК, ОББ, УПМ, общежития, 

деревообрабатывающего цеха, гаража. Обращается внимание на наличие посторонних 

предметов внутри зданий, состояния дверей запасных выходов (все запасные выходы 

должны быть в исправном состоянии, закрытыми на легко открываемые запоры), 

состояния холлов, мест для раздевания и хранения верхней одежды, лестничных 

проходов, безопасного содержания электрощитов и другого специального оборудования, 

исправности открывающихся решеток на окнах помещений первого этажа. В здании 

общежития при обходе проверяет наличие и целостность замков на дверях чердачных и 

подвальных помещений, печатей (на опечатанных помещениях). 

 

II. Порядок действий сотрудников. 

2.1. Сотрудник охранного предприятия (Охранник): 

2.1.1. Охранник совершает обход (кроме общежития) в соответствии с п.1.5 

настоящего порядка. 

Внешний обход в рабочие (учебные) дни проводится: 

- перед началом занятий в период с 06.00 час до 07.30 час. В процессе обхода 

охранник осматривает всю территорию и объекты, находящиеся под его охраной. 

Маршрут и последовательность обхода охранник выбирает самостоятельно. При 

проведении обхода доступ в здания закрывается. 

- по окончанию учебных занятий в период с 15.00 час до 17.00 час. В процессе 

обхода охранник осматривает всю территорию и объекты, находящиеся под его охраной. 

Маршрут и последовательность обхода охранник выбирает самостоятельно. При 

проведении обхода обязанности соблюдения пропускного режима выполняет сотрудник 

техникума, назначенный по согласованию дежурным администратором. 

- по окончанию вечерних занятий, факультативов, кружков, секций в период с 21.00 

час до 22.00 час. В процессе обхода охранник осматривает всю территорию и объекты, 

находящиеся под его охраной. Маршрут и последовательность обхода охранник выбирает 

самостоятельно. При проведении обхода доступ в здания закрывается. 

-   в ночное время (период с 22.00 час до 06.00 час) с интервалом не более 3-х часов. 

В процессе обхода охранник осматривает всю территорию и объекты, находящиеся под 

его охраной. Маршрут и последовательность обхода охранник выбирает самостоятельно. 

При проведении обхода доступ в здания закрывается. 

Внешний обход в выходные, праздничные и каникулярные дни проводиться: 

- в ночное время (период с 22.00 час до 06.00 час) с интервалом не более 3-х часов; 

- в дневное время (период с 06.00 час до 22.00 час) с интервалом не более 2-х часов. 

В процессе обхода охранник осматривает всю территорию и объекты, находящиеся 

под его охраной. Маршрут и последовательность обхода охранник выбирает 

самостоятельно. При проведении обхода доступ в здания закрывается. 
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Продолжительность разового внешнего обхода не должна превышать 20 минут. 

В период между обходами охранник контролирует и наблюдает за состоянием 

объекта с помощью технические средства контроля 

 Внутренний обход в рабочие (учебные) дни проводиться: 

- перед началом занятий в период с 06.00 час до 07.30 час. В процессе обхода 

охранник осматривает все этажи всех зданий, лестничные марши, запасные выходы, 

подсобные помещения. Последовательность обхода охранник выбирает самостоятельно. 

При проведении обхода доступ в здания закрывается. 

- по окончанию рабочего дня сотрудников техникума в период с 16.00 час до 17.30 

час. В процессе обхода охранник осматривает все этажи всех зданий, лестничные марши, 

запасные выходы, подсобные помещения. Особое внимание уделяется наличию 

посторонних предметов внутри зданий, состоянию дверей кабинетов и запасных выходов. 

Последовательность обхода охранник выбирает самостоятельно. При проведении обхода 

доступ в здания закрывается. 

-   в ночное время (период с 22.00 час до 06.00 час) с интервалом не более 3-х часов. 

В процессе обхода охранник осматривает все этажи всех зданий, лестничные марши, 

запасные выходы, подсобные помещения. Последовательность обхода охранник выбирает 

самостоятельно. При проведении обхода доступ в здания закрывается. 

Внутренний обход в выходные, праздничные и каникулярные дни проводиться: 

- в ночное время (период с 22.00 час до 06.00 час) с интервалом не более 3-х часов; 

- в дневное время (период с 06.00 час до 22.00 час) с интервалом не более 2-х часов. 

В процессе обхода охранник осматривает все этажи всех зданий, лестничные марши, 

запасные выходы, подсобные помещения. Последовательность обхода охранник выбирает 

самостоятельно. При проведении обхода доступ в здания закрывается. 

В период между обходами охранник контролирует и наблюдает за состоянием 

объекта с помощью технические средства контроля. 

Продолжительность разового внутреннего обхода не должна превышать 20 минут. 

Время обхода и краткие итоги записываются в журнал обхода объекта. 

2.1.2. В случаях обнаружения признаков подготовки или проведения возможных  

террористических актов, обо всех чрезвычайных происшествиях немедленно 

докладывает дежурному администратору и далее действует по инструкции. 

 2.1.3. В случае обнаружения подозрительных предметов: бесхозных (забытых) 

вещей, посторонних предметов – не трогая их, немедленно сообщает дежурному 

администратору техникума и далее действует по его указанию. Не предпринимает 

самостоятельно никаких действий с взрывными устройствами или предметами, похожими 

на взрывное устройство. по возможности обеспечивает охрану подозрительного предмета, 

обеспечив безопасность, находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими 

защиту (угол здания или коридора). 

2.1.4. Перед началом рабочего дня охранник докладывает устно дежурному 

администратору о состоянии объекта. 

 

2.2. Дежурный администратор 

2.2.1. В начале каждого рабочего дня принимает доклады от охранника, коменданта 

общежития о состоянии объекта. 
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2.2.2. Проводит инструктаж охранника, дежурного по общежитию, коменданта 

общежития в случае необходимости проведения дополнительных обходов зданий, 

помещений и территории техникума во время рабочего дня. 

2.2.3. Особое внимание уделяет проверке безопасности содержанию мест 

проведения общих мероприятий в учреждении (актовых, лекционных залов, спортивных 

сооружений, площадок на территории учреждения, др. мест). 

2.2.4. При необходимости оказывает помощь охране и принимает решение на 

пропуск обучающихся и сотрудников в случаях отсутствия у них пропускных документов. 

2.2.5. Назначает, по согласованию, сотрудника техникума ответственным за 

пропускной режим на время совершения охранником обхода. 

2.2.6. В случаях обнаружения признаков подготовки или проведения возможных 

террористических актов, обо всех чрезвычайных происшествиях немедленно докладывает 

директору техникума, в правоохранительные органы, дежурные службы ОВД района.  

При угрозе теракта организовывает эвакуацию сотрудников и студентов из зданий и 

территории техникума, минуя опасную зону, в безопасное место. 

2.3. Дежурный преподаватель 

Во время дежурства обращает внимание на наличие посторонних предметов внутри 

зданий и на территории техникума, несанкционированный въезд, размещение 

автотранспорта на территории, состояния дверей запасных выходов (все запасные выходы 

должны быть в исправном состоянии, закрытыми на легко открываемые запоры), 

обращает внимание на наличие посторонних предметов внутри зданий и на территории 

техникума, несанкционированный въезд, размещение автотранспорта на территории, 

состояния дверей запасных выходов (все запасные выходы должны быть в исправном 

состоянии, закрытыми на легко открываемые запоры), состояния холлов, мест для 

раздевания и хранения верхней одежды, лестничных проходов. 

Не разрешает посетителям оставлять какие-либо принесенные с собой вещи и 

предметы в техникуме. 

Обращает внимание на незнакомых людей в здании учебного заведения, по 

возможности проверяет документы. Обращает внимание на подозрительных людей на 

территории техникума и любые странные события. 

В случае обнаружения подозрительных предметов: бесхозных (забытых) вещей, 

посторонних предметов – не трогая их, немедленно сообщает дежурному администратору 

техникума и далее действует по его указанию. 

При угрозе теракта помогает организовать эвакуацию сотрудников техникума и 

студентов из зданий и территории техникума, минуя опасную зону, в безопасное место. 

Дежурный преподаватель по корпусу контролирует прибытие и порядок пропуска 

студентов и сотрудников перед началом занятий, при необходимости оказывает помощь 

охране. 

2.4. Дежурный по общежитию. 

2.4.1. Дежурный по общежитию совершает обход в соответствии с п.1.5 настоящего 

порядка. 

Внешний обход в рабочие (учебные) дни проводится: 

- перед началом подъема в период с 06.00 час до 07.00 час. Обход проводиться по 

всему периметру здания общежития и прилегающей территории. В процессе обхода 

дежурный по общежитию осматривает входа в подвалы, размещение автотранспорта на 
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территории, наличие посторонних предметов в приямках здания общежития.  При 

проведении обхода доступ в здания общежития закрывается. 

- перед окончанием занятий в период с 14.00 час до 15.00 час. Обход проводиться по 

всему периметру здания общежития и прилегающей территории. В процессе обхода 

дежурный по общежитию осматривает входа в подвалы, размещение автотранспорта на 

территории, наличие посторонних предметов в приямках здания общежития. При 

проведении обхода обязанности соблюдения пропускного режима выполняет работник 

общежития, назначенный, по согласованию, комендантом общежития. 

- после отбоя в период с 22.00 час до 24.00 час. Обход проводиться по всему 

периметру здания общежития и прилегающей территории. В процессе обхода дежурный 

по общежитию осматривает входа в подвалы, размещение автотранспорта на территории, 

наличие посторонних предметов в приямках здания общежития. При проведении обхода 

доступ в здания общежития закрывается. 

-   в ночное время (период с 24.00 час до 06.00 час) с интервалом не более 3-х часов. 

В процессе обхода дежурный по общежитию осматривает входа в подвалы, размещение 

автотранспорта на территории, наличие посторонних предметов в приямках здания 

общежития. При проведении обхода доступ в здания общежития закрывается. 

Внешний обход в выходные, праздничные и каникулярные дни при отсутствии 

проживающих студентов проводиться круглосуточно с интервалом не более 3-х часов. В 

процессе обхода дежурный по общежитию осматривает входа в подвалы, размещение 

автотранспорта на территории, наличие посторонних предметов в приямках здания 

общежития. При проведении обхода доступ в здания общежития закрывается. 

Время (в пределах интервала) начала проведения обхода дежурный по общежитию 

выбирает самостоятельно. 

Продолжительность разового внешнего обхода не должна превышать 15 минут. 

В период между обходами дежурный по общежитию контролирует и наблюдает за 

состоянием объекта с помощью технические средства контроля. 

Внутренний обход в рабочие (учебные) дни проводиться: 

- перед началом подъема в период с 06.00 час до 07.00 час. Во время обхода 

дежурный по общежитию проверяет все секции на всех этажах, санитарные комнаты, 

наличие открытых и/или поврежденных дверей и окон, состояние балконов и лестничных 

маршей. Обращает внимание на наличие посторонних предметов внутри здания, 

состояния дверей запасных выходов (все запасные выходы должны быть в исправном 

состоянии, закрытыми на легко открываемые запоры). При проведении обхода доступ в 

здания общежития закрывается. 

- перед приходом студентов с занятий в период с 14.00 час до 16.00 час. Во время 

обхода дежурный по общежитию проверяет все секции на всех этажах, санитарные 

комнаты, наличие открытых и/или поврежденных дверей и окон, состояние балконов и 

лестничных маршей. Обращает внимание на наличие посторонних предметов внутри 

здания, состояния дверей запасных выходов (все запасные выходы должны быть в 

исправном состоянии, закрытыми на легко открываемые запоры). При проведении обхода 

обязанности соблюдения пропускного режима выполняет работник общежития, 

назначенный, по согласованию, комендантом общежития. 

- после отбоя в период с 22.00 час до 24.00 час. Во время обхода дежурный по 

общежитию проверяет все секции на всех этажах, санитарные комнаты, наличие открытых 
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и/или поврежденных дверей и окон, состояние балконов и лестничных маршей. Обращает 

внимание на наличие посторонних предметов внутри здания, состояния дверей запасных 

выходов. При проведении обхода доступ в здания общежития закрывается. 

-   в ночное время (период с 24.00 час до 06.00 час) с интервалом не более 2-х часов. 

Во время обхода дежурный по общежитию проверяет все секции на всех этажах, 

санитарные комнаты, наличие открытых и/или поврежденных дверей и окон, состояние 

балконов и лестничных маршей. Обращает внимание на наличие посторонних предметов 

внутри здания, состояния дверей запасных выходов. При проведении обхода доступ в 

здания общежития закрывается. 

Внутренний обход в выходные, праздничные и каникулярные дни при отсутствии 

проживающих студентов проводиться круглосуточно в полном объеме с интервалом не 

более 3-х часов. При проведении обхода доступ в здания общежития закрывается. 

Время (в пределах интервала) начала проведения обхода дежурный по общежитию 

выбирает самостоятельно. 

Продолжительность разового внутреннего обхода не должна превышать 20 минут. 

Время обхода и краткие итоги записываются в журнал ежедневных записей. 

2.4.2. В случае обнаружения подозрительных предметов: бесхозных (забытых) 

вещей, посторонних предметов – не трогая их, немедленно сообщает дежурному 

администратору техникума и/или коменданту общежития и далее действует по их 

указанию. Не предпринимает самостоятельно никаких действий с взрывными 

устройствами или предметами, похожими на взрывное устройство. по возможности 

обеспечивает охрану подозрительного предмета, обеспечив безопасность, находясь по 

возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или коридора). 

2.4.3. При угрозе теракта помогает организовать эвакуацию проживающих в 

общежитии из зданий и территории, минуя опасную зону, в безопасное место 

2.4.4. Перед началом рабочего дня дежурный по общежитию докладывает устно 

коменданту общежития о состоянии объекта. 

 

2.5. Комендант общежития. 

2.5.1. В начале рабочего дня принимает доклад от дежурного по общежитию об 

итогах дежурства в том числе о результатах ночных обходов здания, помещений и 

территории общежития и докладывает по телефону дежурному администратору о 

состоянии объекта. 

2.5.2. Контролирует работу дежурного по общежитию. 

2.5.3. В течение своего рабочего времени совершает не менее одного внутреннего и 

одного внешнего обхода. При проведении внешнего обхода проводиться осмотр всего 

периметра здания общежития и прилегающей территории, осматривает входа в подвалы, 

размещение автотранспорта на территории, наличие посторонних предметов в приямках 

здания общежития. При проведении внутреннего обхода проверяет все секции на всех 

этажах, санитарные комнаты, наличие открытых и/или поврежденных дверей и окон, 

состояние балконов и лестничных маршей. Обращает внимание на наличие посторонних 

предметов внутри здания, состояния дверей запасных выходов (все запасные выходы 

должны быть в исправном состоянии, закрытыми на легко открываемые запоры). 

2.5.3. В случае обнаружения при обходе и/или в результате доклада дежурного по 

общежитию, вскрытых замков на дверях чердачных и подвальных помещений, сорванных 
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печатей на опечатанных помещениях, бесхозных (забытых) вещей, посторонних 

предметов – не трогая их, немедленно сообщает дежурному администратору техникума и 

далее действует по его указанию.  

2.5.4. При угрозе теракта по указанию дежурного администратора организовывает 

эвакуацию сотрудников и проживающих студентов из здания и территории общежития, 

минуя опасную зону, в безопасное место. 

 

III. Заключительные положения. 

3.1. Действие настоящего порядка распространяется и на сотрудников охранного 

предприятия, работающих в качестве охранников в техникуме.  

3.2. При заключении договора на оказание услуг по охране зданий и территории 

техникума с охранным предприятием необходимо указывать в договоре, об обязательстве 

выполнения охранным предприятием настоящего порядка. 


