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в целях обеспечен 1н1 антитеррористической безопасности 

сотрудник охраны обязан выполнять следующие действия: 

1. Разрешать посетителям вход в здание техникума только по 

предъявлен11и ими локумента, удостоверяющего лич ность. 

2. Осущсспзтпъ рсп1Страцию 11ри6ывше1 ·0 в журнале учета 

1 юсетителей. 

3. Следит~, за тем, чтобы в период проведения учебных занятий 

входные двери техникума, у которых находится пост охраны, были 
закрыты, а входные двери, г1.tе нет постоя1-11юй охраны, а также запасные 

входы были опечата11ы . 

4. f3 вечернее время обходить здания техникума с внешней стороны, 

проверяя целостност1~ стекол 11 а окнах , состояние решеток, входных 

д13ерей, о чем делать за11 11сь 1з жур11але . 

5. В сJ1учас Jвакуа11ии 11з зда11ия обеспечить организованный 

выход обучающнхся 1-1 персо11ала тсх11111,у ,\1с1 черс-з ос11013ные и запасные 

двери со1·1 1 ас 110 11J1ш1у эвакуа1tии. l l р11шпь .\•! еры 1ю организации охраны 

имущества обрюовател1,но1·0 учрежJtения . О факте эвакуации 

незамедлительно сообщить в полицию . 

6. При обнаружении 1ю;tозрительных предметов (пакета, коробки, 
сумки и др . ) огородить их, немелленно сообщив об этом в 

правоохра11ител1,11ыс орга1,ы и оператив11ому дежурному, принять меры 

по 11едопущению к ла1111ым предметам посторон11их лиц и обучающихся. 

7. Не допускат1, стоя11ки постороннего транспорта у здания 

обра10LЗатсль1~ого учрсжде11ия и прилегающей к нему территории. 

Следип" за тем, чтобы нхо:111ыс ворота были ]акрытыми. Обо Gcex случаях 
стоя11к11 бсс:,;01 1 юго трн11с1юрта сообща·, ь в 1 1ра воохранительные органы . 

8. При появлении у зла1-1ия и 1rахождения длительное время 

посторонних л и1t, . сообщить в 11равоохранительн ые органы и усилить 

пропуск11ой режи:\11. 

Инструкцию разработал: ~ 
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И11стру1сния введена в дсiiствие с «tJ-l,,> &,2,, 2018 r. 


	по безопасности 1
	по безопасности 2



