Коми Республикаса велöдан, наука да том йöз политика министерство
Министерство образования, науки и молодёжной политики
Республики Коми
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Сыктывкарский торгово-технологический техникум»
«01» ноября 2019 г.

ПРИКАЗ
№ 01-08/646
г. Сыктывкар

«Об усилении пропускного режима в техникуме»
На основании письма Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми от 31.10.2019г. № 12-21/983 и в связи с событиями, произошедшими 31
октября 2019г. в г. Нарьян-Маре, а также в целях организованного и безопасного
проведения учебного процесса и недопущения террористических актов на территории
ГПОУ «СТТТ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Усилить контроль за пропускным режимом. Исключить возможность
несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств, проноса (провоза)
имущества на территорию или с территории ГПОУ «СТТТ» по адресам: г. Сыктывкар, ул.
Катаева, д.37 (учебный корпус), ул. Национальная, д.25 (общежитие).
2. Заместителю директора Выборных П.В. обеспечить контроль за выполнением условий
договора от 26.06.2019 № 26-ф по охране помещений и пропускного режима на объектах
техникума сотрудниками ЧОО «Шериф-2».
3. Ответственность и контроль за пропускным режимом в ГПОУ «СТТТ» возлагается на:
- заместителя директора Выборных П.В.;
- специалиста по охране труда Мишарина Л.В.
4. Выполнение требований настоящего приказа обязательно для всех сотрудников,
находящихся на объектах техникума, учащихся и их родителей (законных
представителей), юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность
или находящихся по другим причинам на объектах техникума.
5. Заместителю директора Выборных П.В. пересмотреть «Инструкцию сотрудникам ЧОО
«Шериф-2» при вводе в действие усиленного пропускного режима в ГПОУ «СТТТ»» от
16.11.2018г. Довести ее до причастных работников охранной организации в срок до
01.11.2019г.
6. Заместителю директора Выборных П.В. разработать и разместить в фойе техникума

памятки по усиленному контрольно-пропускному режиму для родителей студентов (их
законных представителей), для преподавателей в срок до 01.11.2019г.
7. Специалисту по охране труда Мишариной Л.В. обеспечить проведение инструктажей
по организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах с дежурными
администраторами с записью в «Журнале регистрации инструктажей по
антитеррористической защищенности и ГО». Срок – до 08.11.2019г.
8. Технику Низовцеву О.Н. разместить данный приказ на сайте техникума в срок до
05.11.2019г.
9. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
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