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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение содержит единые требования по организации 
пропускного и внутриобъектового режимов на объектах федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный лесотехнический университет (далее-Университет), а также содержит 
организационно-правовые ограничения и правила, устанавливающие порядок пропуска в 
отдельные здания (помещения) Университета работников, обучающихся, проживающих в 
общежитиях, иных лиц, посетителей Университета, транспорта и материальных средств. 

Внутриобъектовый режим – совокупность норм и правил, а также 
осуществляемых на их основе уполномоченными должностными лицами, работниками 
университета и частным охранным подразделением, организационных, технических, 
контрольных, профилактических мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения 
установленных законодательством и руководством университета норм и правил работы, 
распорядка дня, обеспечения безопасности должностных лиц, персонала, обучающихся и 
посетителей, сохранности имущества, средств и защиту информации. 

Пропускной режим – совокупность правил, мероприятий и процедур, 
определяющих порядок допуска лиц и транспортных средств, их перемещения по 
объектам и территории Университета, а также регламентирующих порядок перемещения 
материальных ценностей и имущества (внос, вынос, ввоз, вывоз) с объекта - на объект. 

1.2. Пропускной режим устанавливается в целях: 
- обеспечения безопасности па территории Университета; 
- защиты законных интересов Университета и поддержания порядка; 
- защиты собственности Университета, ее рационального и эффективного 

использования; 
- защиты коммерческой тайны и прав на интеллектуальную собственность; 
- внутренней и внешней стабильности Университета. 
1.3. Пропускной режим на объектах, территории Университета устанавливается в 

соответствии с положениями и требованиями Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.03.2006 N35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 
21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Устава Университета и иными 
локальными нормативными актами Университета. 
        1.4. Установление пропускного режима предусматривает: 

- организацию постов с функциями КПП на входах (выходах), въездах (выездах) на 
территории, а при необходимости - в помещениях Университета; 

- определение перечня лиц, имеющих право входа на территорию и в помещения 
Университета; 

- введение системы документов, предоставляющих право доступа (входа, въезда) и 
пребывания на территории Университета и его объектов (далее - Пропуска), определение 
порядка их учета, выдачи, замены и возврата; 

- определение перечня должностных лиц, имеющих право давать разрешение и 
выдавать Пропуска; 
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- определение перечня предметов, запрещенных к вносу (ввозу) на охраняемую 
территорию Университета и в его помещения; 

- оснащение объектов Университета необходимыми средствами охраны: 
- обеспечение соблюдения всеми лицами, находящимися на территории 

Университета, требований пропускного режима: 
- организацию контроля за пропускным режимом в Университете. 
1.5. Иные локальные нормативные акты, приказы и распоряжения, издаваемые по 

вопросам организации пропускного режима в Университете, не должны вступать в 
противоречие с настоящим Положением.  

1.6. Настоящее положение доводится до сведения работников и обучающихся 
Университета, а также лиц, которым предоставлены во временное владение и пользование 
помещения Университета, предоставлено право использования его территории. До 
сведения посетителей настоящее Положение доводится путем его размещения на 
информационных стендах и официальном сайте Университета. 

1.7. Организация и контроль за соблюдением работниками структурных 
подразделений Университета установленного пропускного режима, а также 
своевременное принятие мер по соблюдению требований противопожарной безопасности, 
сохранению материальных и интеллектуальных ценностей, возлагается непосредственно 
па руководителей соответствующих структурных подразделений УГЛТУ. 

1.8. Руководители структурных подразделений Университета несут 
дисциплинарную и гражданско-правовую ответственность за соблюдение требований 
пропускного режима лично, работниками и приглашенными лицами. Лица, проживающие 
в общежитиях Университета, несут ответственность за соблюдение требований 
пропускного режима лично и приглашенными лицами, иные лица, которым предоставлено 
право пользования территорией Университета несут ответственность за соблюдение 
требований пропускного режима лично.  

1.9. Практическое осуществление пропускного режима на территории 
Университета возлагается на работников частного охранного предприятия (далее - ЧОП) в 
соответствии с положениями заключенного с ЧОП гражданско-правового договора 
(контракта) а также работников соответствующих подразделений УГЛТУ. 

1.10. Контроль за реализацией пропускного режима, профилактическую работу и 
общую координацию деятельности Университета в данном направлении осуществляет 
директор Студенческого городка УГЛТУ. 

1.11. На входах (выходах), въездах (выездах) в Университете и его объектах 
организуются посты с функциями КПП. 

1.12. Законные требования работников ЧОП и работников соответствующих 
подразделений УГЛТУ, относящиеся к обеспечению пропускного режима и сохранности 
имущества Университета, обязательны для выполнения всеми лицами, находящимися на 
объектах, территории Университета.  

1.13. Нарушение требований настоящего Положения влечет за собой привлечение 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности или иным видам ответственности, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
положением. 
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2. Задачи, элементы пропускного режима  

2.1. Задачей пропускного режима является исключение: 
- возможности несанкционированного доступа физических лиц и транспортных 

средств на объекты, территорию Университета; 
 - бесконтрольного посещения объектов, территории Университета работниками и 

обучающимися Университета, лицами, проживающими в общежитиях Университета и 
посетителями Университета без служебной необходимости; 

 - возможности ввоза (вноса) на объекты, территорию Университета веществ и 
предметов, с помощью которых можно совершить противоправное деяние;  

- возможности несанкционированного выноса (вывоза), хищения с объектов, 
территории Университета материальных ценностей, документов, информационных 
носителей и т.д. 

2.2. Пропускной режим включает в себя: 
 - порядок доступа работников и обучающихся УГЛТУ, лиц, проживающих в 

общежитиях Университета, посетителей Университета, иных лиц, которым 
предоставляется право доступа на территорию УГЛТУ;  

- порядок вноса (выноса) и ввоза (вывоза) товарно-материальных ценностей;  
- порядок въезда, выезда транспортных средств;  
- порядок работы и оборудования постов с функциями КПП;  
- порядок и основания возможного досмотра работников и обучающихся 

Университета, лиц, проживающих в общежитиях Университета, посетителей 
Университета, иных лиц, которым предоставляется право доступа на территорию УГЛТУ 
на его территории; 

 - основания и причины, препятствующие входу (въезду), выходу (выезду) на 
территорию и с территории Университета.  

Количество постов с функциями КПП с указанием мест их размещения 
определяется администрацией УГЛТУ и должно обеспечивать эффективную работу 
Университета. Посты с функциями КПП по усмотрению администрации УГЛТУ 
оборудуются необходимыми постройками, ограждениями, средствами связи и т.д.  

3. Виды документов предоставляющих право доступа на объекты, территорию 
университета 

3.1. К видам пропусков относятся: 
 - студенческие билеты обучающихся лиц Университета; 
 - зачетные книжки обучающихся лиц Университета; 
 - аспирантские удостоверения обучающихся лиц Университета; 
- удостоверения работника и электронные пропуска работников Университета; 
 - пропуска в общежития; 
- электронные пропуска обучающихся лиц Университета; 
- пропуска для посетителей и иных лиц, которым предоставляется право доступа на 

территорию УГЛТУ; 
- материальные пропуска (пропуска для перемещения (выноса) материальных 

ценностей); 
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- пропуска автотранспортных средств. 
3.2. Форма пропусков, а также порядок их учета, хранения, использования и 

списания устанавливается приказом ректора Университета.  
3.3. Все работники и обучающиеся Университета, лица, проживающие в 

общежитиях Университета и посетители при нахождении и перемещении по территории 
Университета должны постоянно иметь при себе документ, на основании которого они 
были допущены в Университет.  

3.4. В случае возникновения подозрения у работников ЧОП в подлинности 
владельца пропуска, они обязаны потребовать у лица документ, удостоверяющий 
личность. В случае несовпадения данных о личности такой пропуск изымается и 
передается в Студенческий городок Университета для проведения проверки по данному 
факту. 

3.5. Материальный пропуск - это документ, предоставляющий право выноса 
материальных ценностей, документации или иного имущества с территории объектов 
Университета. В таких пропусках указываются: Ф.И.О. лица осуществляющего вынос 
(вывоз) имущества, наименование объекта с которого будет осуществлен вынос, 
количество выносимых предметов, их вид, наименование, дата выдачи пропуска. Ф.И.О. 
должностного лица, разрешившего вынос материальных ценностей. Материальный 
пропуск может быть оформлен в виде служебной записки с соответствующими визами 
должностных лиц. 

3.6. По согласованию с ректором, проректором по РИК, директором Студенческого 
городка, разрешается допуск на территорию и объекты Университета граждан по 
общероссийским документам, удостоверяющим их личность. В таких случаях работник 
ЧОП, выполняющий соответствующие функции в рамках должностной инструкции, 
производит следующие действия:  

- делает отметку в журнале учета посетителей (дата, время начала посещения, 
Ф.И.О. посетителя, наименование документа, № документа, структурное подразделение, 
куда направляется гражданин);  

- вызывает по телефону работника структурного подразделения Университета, куда 
направляется гражданин. Указанный работник сопровождает посетителя в структурное 
подразделение, а затем обратно на пост с функциями КПП. 

4. Действия работников Университета по обеспечению антитеррористической 
безопасности 

4.1. Ответственными за обеспечение антитеррористической безопасности в 
Университете являются работники ЧОП, директор Студенческого городка, работников 
соответствующих подразделений УГЛТУ, которые обеспечивают антитеррористическую 
безопасность Университета непосредственно на входах (выходах), въездах (выездах) в 
Университет и его объектах, где организуются посты с функциями КПП.  

4.2. Действия ответственных за обеспечение антитеррористической безопасности в 
Университете лиц регулируются принятыми в Университете Инструкциями по 
антитеррористической защищенности.  
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5. Пропускной режим в условиях чрезвычайных ситуаций 

5.1. В периоды чрезвычайных ситуаций, в том числе при наличии особой угрозы 
или проведении специальных мероприятий, усиливается действующая система 
пропускного и внутриобъектового режимов за счет привлечения дополнительных сил, и 
средств. В данных ситуациях  решению ректора Университета и, на основании этого, 
указанию проректору по РИК, директора Студенческого городка, доступ или 
перемещение по территории объектов Университета могут быть ограничены.  

5.2. Перечень работников и обучающихся Университета, иных лиц которым будет 
разрешен допуск на территорию Университета в указанных ситуациях, определяется в 
зависимости от вида ситуации на основании указания ректора Университета и (или) в 
соответствии с Планом гражданской обороны Университета.  

5.3. Допуск на объекты, территорию Университета разрешается в любое время при 
выполнении ими должностных обязанностей сотрудникам МЧС, аварийных служб; 
врачам скорой медицинской помощи: сотрудникам полиции, ФСБ, прокуратуры, 
следственных органов и других государственных структур (в зависимости от вида 
кризисной ситуации) по разрешению ректора Университета или с уведомлением его по 
факту допуска.  

5.4. Время нахождения на объекте, территории Университета специалистов 
указанных структур, их количество, персональные данные, должности, регистрируются 
работниками ЧОП, и передаются директору Студенческого городка. 

5.5. В случае осложнения оперативной обстановки на территории Университета в 
кризисной ситуации по решению ректора Университета и (или) на основании указания 
сотрудников правоохранительных органов до отмены данных распоряжений проректор по 
безопасности совместно с начальником штаба ГО и ЧС: 

 - прекращает вход граждан и въезд транспортных средств на территорию 
Университета; 

 - прекращает выпуск граждан и транспортных средств из зданий и (или) 
помещений Университета; 

 - обеспечивает эвакуацию граждан и выезд транспортных средств из 
Университета; 

 - обеспечивает увеличение количества работников ЧОП в соответствии с 
действующим договором (контрактом), заключенным между ЧОП и Университетом. 

6. Внутриобъектовый режим 

6.1. Режим работы УГЛТУ:  
- в рабочие дни с понедельника по четверг: 08:00 - 20:00 часов; 
- в пятницу, субботу: 08:00 - 17:00 часов;  
- в выходной день воскресенье - не работает; 
- в предпраздничные и праздничные дни, ночное время - продолжительность 

(период) рабочего времени, состав работников, имеющих право находиться на Объекте, 
определяются приказом Администрации. Работникам и Посетителям запрещается 
находиться на территории Объекта в нерабочее, ночное время, а также в выходные и 
праздничные дни, за исключением случаев, санкционированных Администрацией.  
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6.2. Все помещения Объекта должны использоваться в соответствии с их целевым 
назначением и содержаться в чистоте и порядке. В помещениях регулярно должна 
производиться уборка и вынос мусора. Мусор складывается в пластиковые мешки и 
выбрасывается в мусорный контейнер. Работники, обучающиеся, посетители, иные лица, 
которым предоставлен доступ на территорию УГЛТУ, не должны складировать мешки с 
мусором в непредназначенных для этого местах. 

 Все помещения должны быть обеспечены первичными средствами 
пожаротушения. Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, 
периодически осматриваться, проверяться, своевременно перезаряжаться, 
устанавливаться па видных местах со свободным доступом к ним. 

Территория Объекта должна содержаться в чистоте и систематически очищаться от 
отходов, мусора и снега. К пожарным гидрантам, к пожарному инвентарю и инженерному 
оборудованию Объекта должен быть обеспечен свободный доступ.  

В помещениях, зданиях, а также на территории Объекта курение табака 
разрешается только в специально отведенных для этой цели местах, обозначенных 
знаками «Место для курения».  

Оконные проемы подвальных и цокольных этажей зданий должны быть очищены 
от мусора и посторонних предметов. 

 Запрещается:  
- хранить и применять на чердаках, в подвалах, цокольных этажах и иных не 

предназначенных для этой цели местах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 
порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, 
товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы; 

- использовать чердаки, технические этажи и другие технические помещения для 
организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, 
оборудования, мебели и других предметов; 

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на 
балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные 
лестницы; 

- производить уборку помещений и стирку одежды с применением 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;  

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие 
подобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 
площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;  

- использовать пожарные проезды между зданиями для парковки автотранспорта, 
складирования имущества, оборудования, тары и др.; 

 - использовать средства пожаротушения не по прямому назначению; 
 - складировать имущество, оборудование, тару и др. вплотную к зданиям; 
 - загромождать эвакуационные пути и выходы, блокировать двери эвакуационных 

выходов; 
 - обслуживать и ремонтировать, осуществлять мойку и заправку ГСМ 

автотранспортных средств вне отведенных для этой цели мест; 
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 - оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и 
бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал;  

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями; 
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть бытовые 

электроприборы;  
- слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети; 
- стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов; 
- оставлять окна и форточки открытыми по окончании рабочего дня. 
6.3. Действия работников, обучающихся, посетителей при обнаружении пожара 

или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение 
температуры воздуха и др.): 

- немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «01», 
«101», «112», сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место 
возникновения пожара, фамилию, имя, отчество, телефон; 

- сообщить непосредственному или вышестоящему начальнику и оповестить 
окружающих сотрудников: 

- отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование; 
- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;  
- принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей; 
- при общем сигнале опасности покинуть здание согласно плану  эвакуации.  
6.4. Вскрытие служебных помещений и сдача их под охрану: 
 - в целях исключения фактов несанкционированного проникновения в служебные 

помещения. Администрация своим приказом определяет перечень служебных помещений, 
сдаваемых под охрану, а также список ответственных должностных лиц, имеющих право 
вскрывать и сдавать служебные помещения под охрану; 

 - выдача ключей и допуск Работников в помещения, входящие в перечень 
служебных помещений сдаваемых под охрану, осуществляются только в соответствии со 
списком ответственных должностных лиц, имеющих право вскрывать и сдавать 
служебные помещения под охрану, после внесения в соответствующий журнал записи о 
вскрытии помещения по установленной форме;  

- по окончании рабочего дня все служебные помещения, входящие в перечень, 
после проверки на предмет пожарной безопасности, должны быть сданы под охрану, 
уполномоченными на это работниками, для чего в соответствующий журнал должна быть 
внесена запись о сдаче помещения под охрану по установленной форме; 

 - в нерабочее время, либо в рабочее, но при отсутствии работников, все служебные 
помещения должны быть закрыты на ключ;  

- по окончании рабочего дня, перед закрытием и сдачей служебного помещения 
под охрану, работник, убывающий из помещения последним ОБЯЗАН: 

 - закрыть на запоры окна и форточки;  
- отключить все потребители электроэнергии. 
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7. Порядок проезда автотранспортных средств 

7.1. Допуск автотранспортных средств на территорию Объекта осуществляется на 
основании пропуска автотранспортных средств, на основании путевого листа и накладной 
при доставке товаров и грузов на склад УГЛТУ или оказания услуг в интересах УГЛТУ. 
Пропуска выдаются в администрации Студенческого городка. Автотранспорт при въезде 
(выезде) подлежит досмотру сотрудником ЧОП при наличии подозрений на нарушение 
требований режима. Порядок въезда такси и служб доставки определяется приказом 
администрации УГЛТУ. 

7.2. Только получив разрешение на въезд от сотрудника ЧОП на  КПП, водитель 
служебного или личного автомобиля въезжает на территорию объекта и ставит 
автомобиль на стоянку, отведенную для этих целей. 

7.3. Пожарные машины, прибывшие для тушения пожара, а также машины скорой 
помощи, других аварийных служб, вызванные на объект, правоохранительных органов 
беспрепятственно пропускаются на территорию объекта. 

7.4. Стоянка личного автотранспорта на территории объекта разрешается только в 
рабочее время, в специально отведенных для этой цели местах, определенных приказом 
Администрации.  

7.5. В нерабочее и ночное время въезд личного автотранспорта на территории 
объекта запрещаются, за исключением случаев, определенных приказом Администрации.  

7.6. Стоянка личного автотранспорта на территории объекта в нерабочее и ночное 
время разрешается в специально отведенных для этой цели местах, определенных 
приказом Администрации. Администрация УГЛТУ имеет право установить плату за 
организацию стоянки личного автотранспорта на территории объекта в нерабочее и 
ночное время. 

7.7. В случае выявления факта длительной непрерывной (более 3-х суток) стоянки 
неустановленного автомобиля на территории объекта вне отведенных приказом 
Администрации для этого мест, Администрация может принять меры к нарушителю 
вплоть до эвакуации автотранспорта с последующим взысканием расходов за эвакуацию с 
нарушителя и последующим запретом на въезд на территорию объекта. 

7.8. Данные о въезжающем на территорию объекта автотранспорте и его убытии, 
по установленной форме, заносятся в соответствующий журнал. Движение 
автотранспорта по территории Объекта должно осуществляться со скоростью не более 10 
км/час. 

8. Ответственность за нарушение требований Правил 

8.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил (попытка пройти на 
территорию в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, без пропуска, утрата, 
подделка пропуска, передача его другому лицу, попытка невыполнения законных 
требований сотрудников охраны, уклонение от осмотра, вывоз (вынос) материальных 
ценностей без документов или по поддельным документам, курение в неустановленных 
местах, а также нарушение других требований Правил внутреннего трудового 
распорядка), привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, требований коллективного 
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договора и Правил внутреннего трудового распорядка или иным формам ответственности. 
При неоднократном нарушении Администрация УГЛТУ своим распоряжением может 
запретить проход физическим лицам или проезд автотранспорту на территорию объекта. 

8.2. Лица, которые не согласны с правомерностью действий работников охраны и 
представителей администрации Объекта, при осмотре вещей, автотранспорта, изъятии 
вещей и документов, а также сотрудники предприятия, по отношению к которым такие 
действия были применены, имеют право обжаловать эти действия в установленном 
порядке. 
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