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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об особом порядке доступа на объекты
(территорию) ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический
университет» (далее - Положение), разработано в целях реализации
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности и
принятия дополнительных мер безопасности на объектах (территориях)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Ухтинский
государственный
технический
университет» (далее - Университет), отнесенные к первой категории
опасности в соответствии с требованиями Постановления Правительства
Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 "Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)" (далее - Постановление Правительства от 07.10.2017 № 1235).
1.2. Настоящее Положение определяет организацию особого порядка
доступа на объекты (территории) первой категории (далее - объект
(территория)), расположенные по адресу:
- главный корпус (корпуса «А», «Б», «В», «Г»): г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13;
- офисное здание бизнес-инкубатор: г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 17;
- общежитие № 2: г. Ухта, ул. Юбилейная, д. 26;
- общежитие № 8: г. Ухта, ул. Первомайская, д. 46;
- общежитие № 15: г. Ухта, ул. Сенюкова 13а;
плавательный
бассейн
«Планета-Университет»:
г.
Ухта,
ул. Первомайская, д. 44 а;
- учебный корпус «Е»: г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 13;
- учебный корпус «Л»: г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13;
- универсальный спортивный комплекс «Буревестник»: г. Ухта,
ул. Юбилейная д. 22.
1.3. Особый порядок доступа устанавливается в целях:
- обеспечения комплексной безопасности в Университете;
- защиты жизни и здоровья работников и обучающихся Университета;
- предупреждения угроз террористического и криминального характера;
- защиты имущества и материальных ценностей Университета.
1.4.
Выполнение требований настоящего Положения обязательно
для всех работников Университета, обучающихся, их родителей (законных
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представителей), сотрудников организаций, арендующих помещения
охраняемого
объекта
(территории),
сотрудников
организаций,
обслуживающих охраняемый объект (территорию), и других лиц
(посетителей), постоянно или временно находящихся на охраняемом объекте
(территории).
1.5. Ответственность за обеспечение особого порядка доступа на объект
(территорию) возлагается на руководителя объекта.
1.6. На основе настоящего Положения разрабатываются другие
организационно-распорядительные документы для обеспечения особого
порядка доступа.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСОБОГО ПОРЯДКА ДОСТУПА
2.1. Особый
порядок
доступа
на
объект
(территорию)
предусматривает:
- установление контролируемых зон и запретных зон;
- организацию охраны контролируемых и запретных зон;
- введение пропускного режима;
- организацию контрольно-пропускных пунктов (далее - КПП);
- усиление мер безопасности при проведении массовых мероприятий;
организацию разработки и осуществление мероприятий по
предупреждению
терроризма,
предупреждению
и
предотвращению
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, обеспечению пожарной
безопасности.
2.2. Контролируемая зона - это территория или пространство, на
которых исключено неконтролируемое пребывание лиц или транспортных
средств без постоянного или разового доступа на объект (территорию).
К контролируемой зоне Университета относится периметр охраняемого
объекта (территории) и потенциально опасные участки объекта (территории).
Запретная зона - это помещение, участок, в которых запрещается
пребывание посторонних лиц, несанкционированное нахождение работников
или производство каких-либо действий.
К запретной зоне Университета относится критические элементы
объекта (территории).
Контролируемая зона и запретные зоны устанавливаются в целях:
- ограничения доступа посторонних лиц на объект (территорию)
Университета;
- обеспечения санкционированного допуска на объект (территорию)
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посетителей и автотранспортных средств;
- исключения фактов бесконтрольного пребывания на объекте
(территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств на
объекте (территории) или в непосредственной близости;
- своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима,
попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов
(взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических
веществ и других опасных предметов, и веществ) на объект (территорию);
- обеспечения безопасности эксплуатации потенциально опасных
участков и критических элементов объекта (территории).
2.3. В целях реализации мероприятий по обеспечению особого
порядка доступа в Университете по решению ректора создана
Антитеррористическая комиссия УГТУ (далее - комиссия).
В своей работе комиссия руководствуется законодательством
Российской Федерации, а также результатами обследования объекта
(территории), проведенного в соответствии с пунктами 7, 10 Постановление
Правительства от 07.10.2017 № 1235.
Основными задачами комиссии являются:
1)
анализ информации о состоянии терроризма и тенденциях его
развития на территории МО ГО «Ухта»;
2)
координация
деятельности
Университета
с
органами
исполнительной власти и силовыми ведомствами, осуществляющими борьбу
с терроризмом, в целях достижения согласованности действий по
предупреждению проявлений терроризма и обеспечения безопасности и
антитеррористической защищённости объектов, территорий, обучающихся и
работников Университета;
3)
планирование и осуществление мероприятий, направленных на
противодействие терроризму и обеспечение безопасности жизнедеятельности
Университета;
4)
выработка предложений по совершенствованию системы
мероприятий
по
противодействию
терроризму
и
обеспечению
антитеррористической защищённости объектов, территорий, обучающихся и
работников Университета.
2.4. Для охраны объекта (территории) и обеспечения особого порядка
доступа привлекается охранная организация, имеющая право на
осуществление физической охраны и пропускного режима на объектах
(территориях), в отношении которых установлены обязательные для
выполнения требования к антитеррористической защищенности.
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА
3.1. Пропускной режим - совокупность правил, мероприятий и
процедур, регламентирующих порядок допуска лиц и транспортных средств
на охраняемую территорию Университета, а также порядок движения
материальных ценностей (внос, вынос, ввоз, вывоз) на его объектах.
3.2. Пропускной режим предназначен для исключения:
- возможности несанкционированного доступа физических лиц и
транспортных средств на объекты Университета;
- бесконтрольного посещения работниками и посетителями помещений
без служебной необходимости;
- возможности ввоза (вноса) на объекты Университета веществ и
предметов, с помощью которых можно совершить противоправное деяние;
- возможности несанкционированного выноса (вывоза), хищения с
объектов материальных ценностей, документов, информационных носителей
И т.д.
3.3. Пропускной режим включает в себя:
- порядок доступа работников Университета, посетителей и других лиц;
- порядок вноса (выноса) и ввоза (вывоза) товарно-материальных
ценностей;
- порядок въезда и выезда транспортных средств;
- порядок передвижения лиц по территории Университета;
- порядок работы и оборудования КПП;
- порядок работы подразделения охраны на территории Университета;
- порядок оснащения объектов техническими средствами контроля
доступа, ограждением, а также устройствами контроля и ограждения
примыкающих территорий;
3.4. Для организации допуска лиц и автотранспорта в контролируемые
зоны Университета создаются КПП.
3.5. Документами, предоставляющими право доступа (входа, въезда) и
пребывания на территории Университета и его объектов являются:
студенческие билеты, удостоверения работников Университета, временные,
разовые и транспортные пропуска.
3.6. Пропуска по назначению подразделяются на: личные,
транспортные, материальные. Личные и транспортные пропуска по срокам
действия подразделяются на постоянные, временные, разовые и дают право
допуска на территорию и объекты Университета.
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3.7. Бланки пропусков хранятся в надёжно запираемых сейфах или
металлических шкафах в отделе по обеспечению порядка.
3.8. Постоянный пропуск (удостоверение) при увольнении работника
подлежат сдаче в управление кадров Университета при получении трудовой
книжки.
3.9. Для доступа и перемещения по территории и объектам
Университета в нерабочее время предусмотрены следующие служебные
записки, оформленные на имя начальника управления комплексной
безопасности (далее - начальник УКБ) или директора Департамента
безопасности и организационной работы (далее - директор ДБиОР).
- с расширенным временем пребывания (за пределами рабочего
времени);
- с правом круглосуточного доступа;
- с правом посещения Университета в выходные и праздничные дни.
3.10. Разовый
пропуск
выдается
посетителям
Университета
индивидуально и дает право одного посещения Университета в пределах
одного рабочего дня. Разовые пропуска выдаются на КПП в рабочие дни с 8.30
до 17.30 часов.
3.11. Транспортный пропуск дает право проезда и парковки на
территории Университета. Транспортные пропуска выдаются:
- постоянные - на транспортные средства и другую подвижную технику,
имеющую право въезда (выезда) на территорию Университета, сроком на один
год;
- временные - на транспортные средства сторонних организаций,
работающих на территории Университета по договору на срок выполнения
работы, но не более одного года;
- разовые - на транспортные средства сторонних организаций для въезда
на территорию Университета в день выдачи пропуска.
3.12. Материальный пропуск дает право выноса (вывоза) грузов,
материальных ценностей, документации или иного имущества с территории
объектов Университета.
3.13. По истечении срока действия разового пропуска, транспортного
пропуска (постоянного, временного или разового), материального пропуска он
передается в отдел по обеспечению порядка для хранения сроком на 1 год в
надежно закрывающемся помещении и дальнейшего их уничтожения по акту
о списании в составе утвержденной комиссии.
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4. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДОСТУП НА ОХРАНЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ
4.1. На
объекте
(территории)
Университета
в
пределах
контролируемой зоны разрешается санкционированное самостоятельное
пребывание следующих лиц:
1)
работников Университета;
2)
обучающихся Университета;
3)
родителей (законные представители) обучающихся;
4)
посетителей Университета;
5)
представителей организаций и учреждений, с которыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации заключены
договоры (государственные или муниципальные контракты) об оказании
услуг (выполнении работ).
Перечень лиц, указанных в настоящем пункте Положения, утверждается
отдельным организационно-распорядительным документом Университета.
4.2. На объект (территорию) Университета в пределы контролируемой
зоны разрешается санкционированный въезд следующих автотранспортных
средств:
- транспортных средств, организаций и учреждений, с которыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации заключены
договоры (государственные или муниципальные контракты) об оказании
услуг (выполнении работ), предполагающих однократное или неоднократное
использование транспортных средств на территории Университета.
Перечень транспортных средств, указанных в настоящем пункте
Положения, утверждается отдельным организационно-распорядительным
документом Университета.
4.3. Пребывание на объекте (территории) в границах контролируемой
зоны лиц и въезд на объект (территорию) в пределы контролируемой зоны
автотранспортных средств, не указанных в настоящем Положении или не
определенных
соответствующими
организационно-распорядительными
документами Университета, запрещены.
4.4. Перечень должностных лиц Университета, имеющих право доступа
в запретные зоны, утверждается ректором Университета. Доступ должностных
лиц Университета, не включенных в указанный перечень, в запретные зоны
запрещается.
Нахождение в запретных зонах лиц, не являющихся работниками
Университета, допускается только в случае принятия соответствующего решения
ректора Университета и исключительно в сопровождении работников
Университета, включенных в указанный в настоящем пункте перечень.

М И Н ОБРН АУКИ РО ССИ И
Ф едеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высш его образования
«Ухтинский государственны й технический университет»
(УГТУ)
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При возникновении на объектах Университета кризисных ситуаций
доступ на объекты разрешается: специалистам пожарной охраны, аварийных
служб, врачам скорой медицинской помощи, сотрудникам полиции и т.д. в
сопровождении должностного лица Университета и немедленным докладом
руководству.
5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА
ОХРАНЯЕМОМ ОБЪЕКТЕ
На объекте (территории) Университета допускается деятельность
сторонних организаций и учреждений при соблюдении законодательства
Российской Федерации:
1)
Сотрудники
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
Прокуратуры Российской Федерации, аварийных, надзорных, пожарных,
санитарных, иных государственных служб, министерств, ведомств и
инспекций пропускаются на территорию Университета по служебным
удостоверениям и с разрешения ректора Университета, директора ДБиОР или
начальника
УКБ
в
сопровождении
работника
соответствующего
подразделения Университета, в случае проведения представителями
вышеуказанных организаций официальных процессуальных действий или
проверок в отношении Университета, его работников или обучающихся.
Основанием для проведения проверки является предъявление служебного
удостоверения и официального предписания на право проведения проверки
или санкции суда.
2) Транспортных средств организаций и учреждений, с которыми
заключены договоры, при сдаче в аренду (предоставлении в пользование)
сторонним организациям и учреждениям отдельных помещений или отдельных
участков объекта (территории) Университета, а также в случае привлечения к
проведению ремонтных (строительных) и иных работ на объекте (территории)
Университета сторонними организациями и учреждениями по решению ректора
Университета, в соответствии с требованиями Постановления Правительства
от 07.10.2017 № 1235.
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