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1 Общие положения

1.1 Настоящая Инструкция определяет основные требования к организации 
пропускного и внутриобъектового режимов на объектах частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский медико
социальный институт» (далее -  Институт).

1.2 В настоящей Инструкции используются следующие основные понятия:
Вахта -  помещение, предназначенное для организации работы охранников.
Внутриобъектовый режим -  совокупность мероприятий и правил, выполняемых

работниками, обучающимися и иными лицами, находящимися на объектах Института, в 
соответствии с требованиями внутреннего распорядка и пожарной безопасности.

Обучающиеся -  студенты и слушатели Института.
Объекты Института -  здания с помещениями учебного, производственного, 

хозяйственного, социально-культурного назначения и сооружения (спортивные площадки, 
стадион и т.п.), прилегающие к ним территории, иное имущество, подлежащее защите от 
противоправных посягательств.

Постоянный пропуск -  пластиковая электронная карта, выдаваемая обучающемуся 
на весь срок обучения, или работнику Института, принятому на постоянную работу. 
Каждый пропуск имеет свой оригинальный код идентификации, который присваивается 
один на каждого обучающегося, работника Института.

Пропускной пункт -  огражденная часть помещения напротив центрального входа в 
здание, оснащённая турникетами и/или вахтой.

Пропускной режим -  совокупность мероприятий и правил, исключающих 
возможность несанкционированного прохода физических лиц, вноса/ выноса 
материальных ценностей с объектов и на объекты Института.

Режим -  установленный нормативными актами единый порядок обеспечения 
сохранности материальных ценностей и документов Института, включающий в себя систему 
административно-правовых, организационных, инженерно-технических и других мер.

Стороннее лицо -  юридическое или физическое лицо, осуществляющее свою 
деятельность или оказывающее (получающее) услуги на территории Института.

1.3 Настоящая Инструкция является обязательной для исполнения всеми 
работниками, обучающимися Института и сторонними лицами.

1.4 Руководители структурных подразделений Института несут ответственность за 
сохранность материальных ценностей, закреплённых за подразделением, и реализацию 
мероприятий, обеспечивающих их надёжную охрану, а также за исполнение подчинёнными 
работниками и обучающимися внутриобъектового и пропускного режимов.

1.5 Ответственность за организацию контроля пропускного и внутриобъектового 
режимов и поддержание установленного порядка в Институте несёт проректор по 
административной работе и ДПО.
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2 Организация пропускного режима

2.1 Основными целями создания пропускного режима являются:
-  защита законных интересов Института, поддержание порядка внутреннего управления;
-  защита собственности Института, её рациональное и эффективное использование;
-  предотвращение ситуаций, способных вызвать угрозу жизни и здоровью 

обучающихся, работников и сторонних лиц, находящихся на объектах Института.
2.2 Основными задачами создания пропускного режима являются:
-  обеспечение санкционированного прохода обучающихся, работников и сторонних 

лиц в помещения Института;
-  предотвращение бесконтрольного проникновения посторонних лиц в помещения 

Института;
-  своевременное выявление угроз интересам Института, а также потенциально 

опасных условий, способствующих нанесению Институту материального ущерба.
2.3 Порядок пропуска в здания Института.
2.3.1 Пропуск обучающихся, работников Института и сторонних лиц осуществляется 

через пропускные пункты.
2.3.2 Основными документами, дающими право прохода в помещения Института, 

оснащённые турникетами и оборудованные вахтой, являются пропуска.
2.3.3 Пропуска выдаются в форме пластиковой электронной карты в деканате или 

отделе кадров Института на основании приказа о приёме на работу или о зачислении в 
Институт для обучения по образовательным программам, реализуемым в нём, либо на 
основании служебной записки или заявления.

Служебная записка на выдачу пропусков для работников сторонних организаций, 
постоянно посещающих подразделения Института по производственной необходимости, 
подготавливаются руководителями данных структурных подразделений, и направляются 
проректору по административной работе и ДПО для получения резолюции.

Работники Института фиксируют время прибытия / отбытия из Института путем 
прикладывания электронного пропуска к считывающему устройству, находящемуся 
рядом со входом в деканат на 3-м этаже.

Замена постоянного пропуска (электронной карты) производится в следующих случаях:
а) при истечении срока его действия;
б) в течение срока его действия при:
-  порче;
-  утере или краже;
-  изменении персональных данных: фамилии, имени, отчества, влияющих на 

однозначную идентификацию электронной карты и её пользователя.
Замена постоянного или временного пропуска производится на основании заявления
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обучающегося или работника Института, поданного на имя проректора по 
административной работе и ДНО. В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество 
должность работника и наименование структурного подразделения, в котором он 
работает, либо место учёбы (наименование факультета, направление подготовки 
(специальность), курс, группа, форма обучения), а также причина замены постоянного или 
временного пропуска. Заявление направляется проректору по административной работе и 
ДНО для получения резолюции.

В случае утери или порчи пропуска по вине работника или обучающегося Института 
замена пропуска производится за его счёт.

За утерю, порчу, передачу постоянного или временного пропуска в пользование 
другому лицу, если это не повлекло за собой отягчающих последствий, виновные 
привлекаются к дисциплинарной ответственности.

Обучающимся, работникам и сторонним лицам категорически запрещается:
-  передавать свой пропуск в пользование другим лицам;
-  пользоваться пропуском другого лица;
-  совершать действия, приводящие к повреждениям и размагничиванию пропуска.
Пропуска, выдаваемые обучающимся, работникам Института, работникам

сторонних организаций, являются собственностью Института и подлежат возврату в 
Институт при увольнении с работы, отчислении в связи с окончанием Института и по 
иным причинам.

Пропуска при увольнении их владельцев с работы сдаются в отдел кадров не 
позднее дня увольнения.

Пропуска при отчислении их владельцев в связи с окончанием Института сдаются в 
деканат в день выдачи им документов государственного образца об образовании.

Пропуска при отчислении их владельца по собственному желанию, в связи с 
переводом и по иным причинам сдаются в деканат в день получения ими документов об 
образовании, на основании которых они были зачислены в Институт.

2.3.4 Дежурный охранник имеет право потребовать от обучающегося, работника 
Института и стороннего лица предъявления пропуска для визуальной проверки на его 
принадлежность предъявителю.

Обучающимся, работникам и сторонним лицам запрещается перепрыгивать и 
перебрасывать какие-либо предметы через преграждающие планки, подлезать под 
преграждающие планки турникета, а также выполнять вращение преграждающих планок 
рывком, наносить удары по преграждающим планкам, стойке турникета и блокам 
индикации, вызывающие их механические повреждения и деформацию.

2.3.5 Пропуск обучающихся и работников Института в служебные и учебные 
помещения разрешается в рабочие (учебные) дни с 08 час. 30 мин. до 20 час. 30 мин.
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Пропуск работников и обучающихся в служебные и учебные помещения в выходные 
и нерабочие праздничные дни, а также ранее 08 час. 30 мин. или после 20 час. 30 мин. 
осуществляется на основании графиков и списков, передаваемых в канцелярию (по 
согласованию с арендодателем).

2.3.6 Пропуск посетителей к ректору и проректорам осуществляется в 
установленные дни и часы в соответствии с их графиками личного приёма, по 
согласованию с секретарем.

В отдельных случаях посетители к ректору или проректорам проходят по их 
личному устному указанию в сопровождении секретаря или других выделенных для этого 
работников.

2.3.7 Пропуск посетителей к руководителям и иным работникам структурных 
подразделений Института осуществляется в рабочие (учебные) дни с 09 час. 00 мин. до 18 
час. 00 мин. в соответствии с их графиками личного приёма.

2.3.8 При экстренном вызове скорой медицинской помощи к больному 
обучающемуся или работнику Института в известность об этом ставится представитель 
администрации Института, а также сообщается о вызове дежурному охраннику. 
Дежурный охранник (по согласованию с арендодателем) пропускает медицинских 
работников в здание Института в сопровождении выделенного для этого обучающегося 
или работника к больному и обратно к выходу.

2.3.9 Представители средств массовой информации допускаются в помещения 
Института на общих основаниях в сопровождении представителя администрации. Кино-, 
фото-, аудиозаписывающая аппаратура и другая техника вносится только по 
согласованию с руководством Института. Кино-, видео-, фотосъёмка и аудиозапись 
производятся с письменного разрешения руководства Института в присутствии его 
представителя.

2.3.10 Не допускается вход в здания Института обучающихся, работников Института 
и сторонних лиц по чужим пропускам или документам, а также документам 
неустановленного образца или с истекшим сроком действия.

2.3.11 Лицам, имеющим право входа в помещения Института, разрешается 
проносить только малогабаритные предметы личного обихода (портфели, дипломаты, 
женские и хозяйственные сумки).

3 Внутриобъектовый режим

3.1 Внутриобъектовый режим предусматривает создание и поддержание порядка, 
обеспечивающего сохранность документов и материальных ценностей, соблюдение 
соответствующих требований Устава Института, Правил внутреннего распорядка 
Института, правил пожарной безопасности и иных локальных актов Института.

3.2 Открытие и закрытие служебных помещений производится работниками, 
имеющими право на допуск.
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3.3 По окончании рабочего дня работники Института обязаны закрыть окна и 
фрамуги, проверить надёжность запоров на них, выключить электроприборы, 
оборудование и освещение.

Двери служебных помещений по окончании работы должны быть закрыты на замок 
(при необходимости опечатаны).

3.4 Помещения, где проводятся занятия, в том числе аудитории, компьютерные 
классы, учебные лаборатории, открываются перед началом занятий преподавателями или 
работниками, ответственными за данное помещение. Лица, ответственные за проведение 
занятий, обязаны обеспечить доступ студентов в учебное помещение (аудиторию, 
лабораторию) к началу занятий. Вне учебного процесса все учебные помещения закрыты.

После окончания занятий преподаватель или работник, ответственный за данное 
помещение, обязан закрыть окна и фрамуги, проверить надёжность запоров на них, 
выключить оборудование и освещение. Двери учебного помещения по окончании занятий 
должны быть закрыты на замок.

3.5 Запрещается оставлять ключи в дверях или хранить их в случайных местах, а 
также оставлять входные двери в служебные или учебные помещения не запертыми на 
замок при отсутствии в них людей.

3.6 Ключи от учебных и служебных помещений сдают и получают, только 
работники, имеющие право на допуск в них (преподаватели согласно расписанию занятий 
и работники, ответственные за данное помещение), согласно спискам, утверждённым 
руководителями структурных подразделений. Руководители структурных подразделений 
должны своевременно вносить изменения в данные списки работников.

Выдача ключей научно-педагогическим работникам, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу, 
производится под роспись (с записью в журнале и четким указанием фамилии и 
должности, получившего ключ) в соответствии с расписанием учебных занятий и 
консультаций.

Обучающимся выдавать ключи от помещений запрещается.
Работник, получивший ключи от помещения (аудитории, лаборатории, кабинета) 

несет ответственность за сохранность и исправность находящегося в нем имущества, 
учебного (научного) оборудования и компьютерной техники, а также за невыполнение 
требований правил внутреннего распорядка находящимися в нем студентами 
(работниками): умышленное повреждение или уничтожение мебели, оборудования, 
другого имущества Института; нахождение в верхней одежде, головных уборах; 
использование звукоусиливающей, звуковоспроизводящей аппаратуры, проведение 
аудио-, фото-, видео- и иной записи без разрешения администрации; вынос и перемещение 
имущества из помещений без разрешения администрации; иных действий согласно 
правилам внутреннего распорядка.

По окончании занятий (работ) ключи сдаются в деканат (ректорат) только лицом, 
получившим их. Передача другим лицам запрещается.
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3.8 Уборщики помещений получают ключи, под подпись в журнале.
3.9. Мультимедийные комплекты сдают и получают: работники ППС, проводящие 

занятия; работники, ответственные за данное помещение, декан факультета, старосты 
групп, дежурные по студенческой группе.

Мультимедийные комплекты сдаются и получаются только в укомплектованном 
виде в соответствии с присвоенным им порядковым номером. Переукомплектование 
техники допускается только работниками отдела наукоемких и информационных 
технологий по согласованию с проректором по административной работе.

Лицо получившее мультимедийный комплект несет ответственность за его 
сохранность и исправность.

По окончании занятий мультимедийные комплекты сдаются в деканат 
(ректорат/УМО) только лицом, получившим их. Передача другим лицам запрещается.

Выдача мультимедийных комплектов научно-педагогическим работникам, 
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, 
иному персоналу и обучающимся производится под роспись журнале установленной 
формы (Приложение 3) в соответствии с расписанием учебных занятий.

3.10 Выдача и сдача ключей и мультимедийных комплектов производится:
3.10.1 Выдача и сдача ключей:
в деканате (3 этаж) -  дежурными методистами деканата (назначаемыми приказом 

ректора Института). Дежурный методист только после проверки по списку наличия 
допуска в помещение выдаёт ключи. Ключи выдаются работникам только под подпись в 
журнале установленной формы (Приложение 2) с указанием даты, времени получения 
(сдачи) ключей, номера помещения, фамилии, имени и отчества.

- в ректорате (6 этаж) -  заведующей канцелярией. Ключи выдаются работникам 
только после проверки по списку наличия допуска в помещение, под подпись в журнале 
установленной формы (Приложение 3) с указанием даты, времени получения (сдачи) 
ключей, номера помещения, фамилии, имени и отчества.

3.10.2 Выдача и сдача мультимедийных комплектов производится:
в деканате (3 этаж) -  дежурными методистами деканата (назначаемыми приказом 

ректора Института). Комплекты выдаются обучающимся/работникам только под подпись 
в журнале установленной формы (Приложение 2).

- в ректорате (6 этаж) -  инженером по качеству. Комплекты выдаются обучающимся 
/работникам только под подпись в журнале установленной формы (Приложение 2).

В случае отсутствия ответственного за выдачу ключей или мультимедийных 
комплектов, руководитель структурного подразделения, где осуществляется выдача, 
принимает решение о исполнении функциональных обязанностей отсутствующего 
работника другим работником данного подразделения, о чем сообщает служебной запиской 
на имя проректора по административной работе. Ответственность за сохранность ключей и 
техники в этот период лежит на руководителе структурного подразделения.
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В случае обнаружения повреждения, нарушения целостности или комплектности 
мультимедийного комплекта дежурный немедленно сообщает руководителю 
структурного подразделения о случившемся. Руководитель структурного подразделения 
сообщает о случившемся проректору по административной работе (служебной запиской).

При необходимости получения (перемещения) мультимедийных комплектов, 
руководитель структурного подразделения подает заявку (служебную записку) с 
обязательным указанием причин выдачи/замены оборудования (Приложение 1).

3.11 В случае обнаружения взлома дверей, окон, замков (сорванных пломб, печатей), 
пропажи имущества или других нарушений дежурный немедленно ставит в известность 
руководителя структурного подразделения и в администрацию Института и принимает 
меры к усиленной охране данного помещения и/или имущества до приезда руководителя 
структурного подразделения или работника, ответственного за данное помещение.

Руководители структурных подразделений и их заместители, а также работники, 
отвечающие за определенные помещения Института, могут быть вызваны дежурным в 
Институт (после согласования с администрацией) для вскрытия помещения при подозрении на 
совершение кражи в любое время суток, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни.

3.12 В случае обнаружения включенного света в закрытых помещениях дежурный 
сообщает о выявленном нарушении начальнику АХЧ и составляет докладную записку на 
имя проректора по административной работе.

3.13 Работник при открытии помещения обязан проверить целостность дверного замка 
(печати или пломбы (при наличии)). В случае нарушения их целостности, открытие 
помещения производит в присутствии охранника с составлением акта установленной формы.

3.14 Дежурным, гардеробщикам категорически запрещается принимать на хранение 
портфели, пакеты и другие вещи, а также письма и заявления для передачи в ректорат и 
структурные подразделения Института.

3.15 При обнаружении или поступлении информации от обучающихся, работников 
Института и сторонних лиц об обнаружении подозрительных предметов на территории 
Института, следует немедленно об обнаружении в администрацию Института.

4 Порядок вноса/выноса и ввоза/вывоза материальных ценностей на 
территории Института

4.1 Внос/вынос и ввоз/вывоз материальных ценностей из одного структурного 
подразделения в другое осуществляется на основании надлежаще оформленной 
служебной записки (приложение 2).

5 Заключительные положения
Настоящая Инструкция вступает в силу со дня введения ее в действие приказом 

ректора Института.
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Приложение №  1
к Инструкции о порядке организации пропускного и внутриобъектового 

режимов, а также вноса/выноса материальных ценностей

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

проректору по административной 
работе и ДПО А.В. Лапотникову

(От кого - должность, наименование 
структурного подразделения, Ф.И.О. руководителя

о вносе/выносе материальных ценностей

В связи с

(указать причину (обоснование) вноса/выноса имущества)

прошу разрешить внос/вынос «____» _________  20__ г. из кабинета (аудитории)
№___________________________________________________________

(должность и/или Ф.И.О. лица, выносящего имущество )

(указать наименование имущества, его количество и другие индивидуальные признаки)

в кабинет (аудиторию) №________________________________________________________
(должность и/или Ф.И.О. лица, выносящего имущество )

Дата:
Должность подпись И.О. Фамилия

Не возражаю

(подпись проректора по административной работе (расшифровка подписи)
« » 20 г.
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Приложение №  2
к Инструкции о порядке организации пропускного и внутриобъектового 

режимов, а также вноса/выноса материальных ценностей
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журнал выдачи ключей

№
п/п

ФИО
получившего / 
сдавшего ключ

Наименование
дисциплины

№  аудитории Время
выдачи/сдачи

Дата Подпись

1
2
3
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