
Министерство образования Красноярского края 
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Техникум индустрии гостеприимства и сервиса»
(КГАПОУ «Техникум индустрии гостеприимства и сервиса»)

ПРИКАЗ

«24» января 2020 г. № 51

г. Красноярск

Об усилении пропускного 
режима

В целях обеспечения общественной безопасности, усиления пропускного 
режима в зданиях учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. 
Металлургов, 4, студенческого общежития, расположенного по адресу: г.
Красноярск, пр. Металлургов, 4 стр.2, предупреждения возможных 
террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в 
отношении обучающихся, педагогических работников, технического персонала 
техникума, иных лиц, в период их нахождения на территории, в зданиях 
учреждения, своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, 
упорядочения работы учреждения, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
методических рекомендаций по участию в создании единой системы обеспечения 
безопасности образовательных учреждений Российской Федерации (письмо 
Минобрнауки от 04.06.2008г. № 03-1423),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить инструкцию о пропускном режиме КГАПОУ «Техникум 

индустрии гостеприимства и сервиса».
2. Осуществлять пропускной режим в зданиях учебного корпуса, 

студенческого общежития в строгом соответствии с требованиями инструкции, 
утвержденной п. 1 настоящего приказа.

3. Классным руководителям, мастерам производственного обучения довести 
инструкцию до сведения родителей (законных представителей), обучающихся.

4. Грабельникову А.В. -  электронику, не позднее 3 рабочих дней с момента 
утверждения, разместить инструкцию на официальном сайте образовательного 
учреждения.

5. Работникам (сторожам, сторожам-вахтерам), отвечающим за пропускной 
режим в зданиях учебного корпуса, студенческого общежития неукоснительно 
соблюдать требования инструкции, утвержденной п. 1 настоящего приказа.



6. Дежурным по общежитию, сторожам, сторожам - вахтерам ежедневно 
осуществлять просмотр видеозаписей с камер видеонаблюдения, в случае 
обнаружения правонарушений незамедлительно фиксировать их в письменном 
виде с отметкой в журнале дежурств и оповещать представителей администрации 
образовательного учреждения.

7. Денисовской П.С. -  секретарю учебной части ознакомить с инструкцией, 
утвержденной п. 1 настоящего приказа, под роспись всех работников 
образовательного учреждения, в срок не позднее 3 рабочих дней с момента 
утверждения настоящей инструкции.

8. С момента подписания настоящего приказа, признать утратившим силу 
приказ № 623 от 17.10.2019 «Об усилении пропускного режима».

9. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по АХР С.Н. Горобиевского.

Директор И.В. Берилло


