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для сторожа и дежурного общежития при угрозе проведения 

террористических актов и обнаружении бесхозных и взрывчатых предметов, о 
мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите обучающихся

Сторож и дежурный общежития обязаных

о совместно с руководством образовательного учреждения постоянно 

проводить работу, направленную на повышение бдительности, готовности к 

действиям в чрезвычайных ситуациях;

о вход в здание колледжа и общежития осуществлять при наличии 

документов, удостоверяющих личность, с регистрацией в журнале посетителей, в 

котором указываются ФИО, номер документа, удостоверяющего личность, время 

прибытия и время убытия; в период проведения занятий входные двери должны 

быть закрыты;

о пропускать лиц, прибывающих к директору, в установленные дни и часы, 

к другим должностным лицам и преподавателям -  по предварительной 

договоренности;

о входные двери, где нет постоянной охраны, а таюке запасные входы 

должны быть закрыты и опечатаны;

<= в вечернее и ночное время обходить здание лицея и общежития с внешней 

стороны и проверять целостность стекол на окнах, решетки, входные двери, о чем 

делать запись в журнале;

о при обнаружении подозрительных предметов (пакеты, коробки, сумки и 

др.) оградить их, немедленно сообщить руководителю колледжа, после чего 

действовать по команде, не приближаясь и не прикасаясь к опасному предмету,
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приняв меры по недопущению к данным предметам посторонних лиц и 

обучающихся;

0 при вынужденной эвакуации из здания колледжа и общежития обеспечить 

организованный выход обучающихся и персонала колледжа через основные и 

запасные двери согласно плану эвакуации; принять меры по организации охраны 

имущества образовательного учреждения и общежития;

о эвакуация людей и обучающихся должна проводиться без прохода людей 

через зону нахождения подозрительного предмета. Помните, что право на полную 

эвакуацию принадлежит только руководителю колледжа и должностным лицам;

о не допускать стоянки постороннего транспорта у здания образовательного 

учреждения и прилегающей территории; входные ворота держать закрытыми; обо 

всех случаях стоянки бесхозного транспорта сообщать руководителю колледжа;

с при появлении у здания колледжа и нахождения длительное время 

посторонних лиц сообщить руководителю колледжа и усилить пропускной режим.
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