
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА - ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ИМ. А.С. ЗНАМЕНСКОГО»

ПРИКАЗ

Об усилении мер безопасности, повышения состояния защищенности 
от угроз криминального характера и террористических угроз объекта

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»

г. Сургут
«// » 20Z4Г. № 09/04-ОД-

Во исполнение постановления Правительства РФ от И февраля 2017 г. N •-С
176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)", в целях обеспечения безопасности обучающихся, 

преподавателей и сотрудников БУ «Сургутский колледж русской культуры им. 

А.С. Знаменского» от угроз криминального характера и террористических угроз, 

приказываю:

1. Усилить в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» с 28.02.2022 г. и до особого распоряжения пропускной и 

внутриобъектовый режим.

2. В период усиления режимов:

2.1. Запретить допуск родителей (законных представителей) и иных 

посетителей в здание колледжа.

2.2. Запретить въезд транспорта на территорию колледжа. Действие 

настоящего пункта не распространяется на транспорт госорганов, специальной 

техники МЧС и скорой помощи, а также поставщика продуктов питания. В иных 

случаях допуск лиц и транспорта возможен только по письменному 

распоряжению директора и после контрольной проверки охранником.



3. Руководителю службы по комплексному обслуживанию и безопасности 

учреждения Подгорбу неких С.В.:

3.1. Провести проверку состояния защищенности объектов БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», особое внимание 

обратить на:

- организацию пропускного режима, исключающего несанкционированное 

проникновение на территорию объектов;

- рабочее состояние инженерно-технического оборудования (охранной 

сигнализации, тревожной кнопки, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, 

СКУД и пр.). Привлечь к работам специалистов обслуживающих организаций;

- уровень защиты объекта от насильственных действий;

обеспечение взаимодействия администрации колледжа с

правоохранительными органами.

3.2. Обеспечить выполнение сотрудниками охраны усиленных

контрольных проверок обучающихся, работников, посетителей и автотранспорта.

3.3. Контролировать выполнение сотрудниками охраны установленных 

настоящим приказом требований.

3.4. Провести плановую учебную тревогу и тренировку по эвакуации 

обучающихся, работников и посетителей колледжа в здании БУ «Сургутский 

колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 28 февраля 2022 года.

4. Работникам, обучающимся и их родителям (законным представителям) 

и другим посетителям соблюдать требования, установленные настоящим 

приказом.

5. Классным воспитателям и кураторам групп студентов незамедлительно 

довести настоящий приказ до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) - отв. Васильченко Т.В., заместитель директора по 

воспитательной работе.

6. Начальнику отдела по информационно-аналитической работе 

Максименко В.Н. разместить настоящий приказ на официальном сайте колледжа 

для ознакомления работников.



7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

руководителя службы по комплексному обслуживанию и безопасности 

учреждения Подгорбунских Светлану Витальевну.

Директор А.А. Кобцева


