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1. Общие требования. 
1.1. Положение о внутриобъектовом режиме ФГБОУ ВО Уральский ГАУ (далее – 

Положение) определяет основные требования внутриобъектового режима в учебных корпусах, 
общежитиях, иных зданиях, строениях, сооружениях и на прилегающих к ним территориях 
(далее – Объект), закрепленных на соответствующем вещном праве за ФГБОУ ВО Уральский 
ГАУ (далее – Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях организации внутриобъектового режима 
как совокупности организационных и технических мероприятий и правил, направленных                          
на обеспечение должного уровня безопасности работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объектах Университета, соблюдение противопожарного режима, сохранность 
служебной и коммерческой тайны, персональных данных, предотвращение хищений 
материальных ценностей и служебных документов, поддержание надлежащего внутреннего 
распорядка и общественного порядка на объектах Университета, а также порядка нахождения 
транспортных средств на территории Университета. 

1.3.  Внутриобъектовый режим устанавливается в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1                                      
«О государственной тайне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Требованиями к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.07.2017 № 836, Уставом и локальными нормативными актами Университета.  

1.4. Внутриобъектовый режим регламентирует: 
установление внутреннего распорядка на Объектах Университета; 
установление правил поведения обучающихся, работников и иных лиц, находящихся                 

на Объектах Университета; 
установление правил парковки автотранспорта на территории Университета; 
определение перечня лиц, имеющих право входа на территорию и доступа                            

в конкретные помещения Университета. 
определение перечня предметов, запрещенных к вносу (ввозу) на территорию 

Университета и в его помещения; 
оснащение Объектов Университета необходимыми техническими средствами охраны; 
обеспечение соблюдения лицами, находящимися на Объектах Университета, требований 

пропускного и внутриобъектового режимов; 
организацию контроля за пропускным и внутриобъектовым режимами в Университете.  
1.5. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех лиц, 

находящихся на Объектах Университета. 
1.6. Иные локальные нормативные акты Университета, касающиеся вопросов 

внутриобъектового режима, не должны противоречить настоящему Положению. 
1.7. Настоящее Положение в обязательном порядке доводится ответственными лицами 

Университета до сведения всех работников и обучающихся.  
 Иные лица, находящиеся на объектах Университета, могут самостоятельно ознакомиться 
с настоящим Положением, размещенном на официальном сайте Университета в сети Интернет 
и информационных стендах Университета. 

1.8. Обеспечение и контроль за соблюдением в структурных подразделениях 
Университета установленного внутриобъектового режима возлагается на руководителей 
соответствующих структурных подразделений Университета.  
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1.9. Руководители учебных и административно-хозяйственных подразделений 
Университета несут персональную ответственность за несоблюдение требований 
внутриобъектового режима подчиненными работниками.  

1.10. Сотрудники военизированных и сторожевых подразделений организации, 
подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации 
(далее – Росгвардии), осуществляющих физическую охрану Объектов Университета,                              
во время исполнения ими служебных обязанностей обязаны контролировать соблюдение 
требований внутриобъектового режима в Университете в соответствии с условиями 
заключенного контракта.  

При выявлении фактов нарушения требований внутриобъектового режима в Университете 
сотрудники военизированных и сторожевых подразделений организации, подведомственной 
Росгвардии, обязаны незамедлительно сообщить о них непосредственному руководителю,                       
а также советнику ректора по безопасности Университета для принятия мер реагирования, 
направленных на устранение нарушений, их причин и условий.   

1.11. Нарушения требований настоящего Положения влекут за собой ответственность                   
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

2. Особенные положения внутриобъектового режима. 
2.1. Внутриобъектовый режим предусматривает: 
создание безопасных условий для выполнения Университетом своих функций 

в соответствии с Уставом;  
поддержание порядка в зданиях, помещениях, на внутренней и прилегающей                      

к Университету территориях в целях создания безопасных условий для жизни и здоровья 
находящихся в Университете лиц, сохранности материальных ценностей и документов; 

ограничение круга лиц для посещения Университета в целях недопущения нарушений 
правопорядка и совершения преступлений на его территории; 

неукоснительное соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, пожарной 
безопасности, охраны труда, пропускного режима и антитеррористической защищенности. 

2.2. Внутриобъектовый режим является неотъемлемой частью общей системы 
безопасности Университета и включает в себя следующие мероприятия:   

обеспечение антитеррористической защищенности Университета; 
обеспечение сохранности персональных данных, служебной и коммерческой тайны; 
определение перечня должностей в структурных подразделениях Университета, 

обрабатывающих персональные данные работников и обучающихся Университета, а также 
работающих с документами, содержащими конфиденциальную информацию; 

определение перечня материально ответственных должностей работников Университета; 
закрепление за самостоятельными подразделениями и отдельными сотрудниками 

Университета служебных помещений и оборудований; 
определение мест хранения ключей от служебных помещений, порядка пользования ими; 
назначение лиц, ответственных за пожарную безопасность, охрану труда, вскрытие 

(закрытие) помещений, наличие и состояние имущества в этих помещениях; 
определение порядка работы со средствами охранно-пожарной сигнализации; 
организация пропускного режима на Объектах и территории Университета; 
организация действий персонала Университета и посетителей при чрезвычайных 

ситуациях; 
возложение ответственности на лиц, нарушивших требования внутриобъектового режима 

в Университете. 
 2.3. Права и обязанности должностных лиц Университета по организации                                          
и осуществлению мер внутриобъектового режима:  

2.3.1. Организация и обеспечение внутриобъектового режима возлагается на ректора, 
советника ректора по безопасности, проректоров по направлениям деятельности, 
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руководителей структурных подразделений и работников Университета, а также сотрудников 
военизированных и сторожевых подразделений организации, подведомственной Росгвардии,                  
в соответствии с условиями заключенного с Университетом контракта.  

2.3.2. Должностные лица, указанные в подпункте 2.3.1. пункта 2.3. настоящего 
Положения, обеспечивают в рамках своих должностных и договорных обязанностей: 

поддержание в исправности инженерно-технических средств охраны, систем 
пожаротушения и пожарной сигнализации и их техническое обслуживание; 

установку на дверях и окнах помещений надежных запорных устройств и поддержание   
их в исправном работоспособном состоянии; 

организацию допуска граждан и транспортных средств на территорию Университета; 
разработку документов, регламентирующих внутриобъектовый режим; 
определение круга должностных лиц, имеющих право подписывать пропуски                                 

и утверждать заявки на работы в зданиях и на территории Университета; 
ознакомление работников и обучающихся Университета с документами, 

регламентирующими внутриобъектовый режим. 
2.3.3.  В Университете запрещается: 
нарушать требования Устава и иных локальных нормативных актов Унивреситета; 
находиться на Объектах Университета лицам, не имеющим при себе документов, 

удостоверяющих их личность и подтверждающих право доступа на эти Объекты; 
находиться на территории Университета транспортным средствам без соответствующего 

разрешения; 
вносить (ввозить), хранить в помещениях и на территории Университета огнестрельное 

оружие, боеприпасы, взрывоопасные, горючие, легковоспламеняющиеся, отравляющие, 
радиоактивные, наркотические, психотропные вещества и их аналоги, алкогольные напитки,  
а также иные предметы, представляющие возможную угрозу жизни и здоровью людей; 

вносить в Университет имущество, оборудование и материальные ценности  
без письменного согласования с проректорами по курируемым направлениям деятельности или 
директором института, деканами факультетов Университета;  

выносить из Университета имущество, оборудование и материальные ценности  
без оформления материальных пропусков; 

оставлять рабочее помещение с незакрытой на замок входной дверью во время отсутствия 
других работников на рабочих местах в этом помещении; 

производить фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъемку без разрешения 
ректора или проректоров Университета; 

курить, пользоваться открытым огнем на Объектах Университета;  
употреблять алкогольные напитки (в том числе пиво и другие слабоалкогольные напитки), 

наркотические средства и психотропные вещества и их аналоги, находиться в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения на Объектах Университета; 

загромождать основные и запасные входы (выходы) зданий, лестничные площадки, 
подвальные и чердачные помещения объектов (территорий) Университета; 

совершать действия, нарушающие (изменяющие) установленные режимы 
функционирования технических средств охраны и пожарной сигнализации. 

2.3.4.  Личные вещи и предметы, вызывающие подозрение, могут быть в установленном 
порядке осмотрены сотрудниками военизированных и сторожевых подразделений организации, 
подведомственной Росгвардии, в присутствии владельца.  

2.3.5. Обучающиеся Университета обязаны: 
соблюдать Устав, правила пропускного и внутриобъектового режимов Университета, 

бережно относиться к имуществу (материальным ценностям) Университета; 
выполнять требования внутриобъектового режима Университета в условиях 

чрезвычайной ситуации на его территории (пожар, угроза совершения или совершение 
террористического акта, катастрофа техногенного или природного характера).  



 Положение о внутриобъектовом режиме  
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

 

Версия: 1.0  КЭ:1 УЭ № Стр 5  из 17 
 

2.3.6. Работники Университета обязаны: 
соблюдать Устав, правила пропускного и внутриобъектового режимов Университета, 

бережно относиться к имуществу (материальным ценностям) Университета; 
не разглашать служебную и коммерческую тайну, а также персональные данные 

работников и обучающихся Университета; 
по окончании рабочего дня хранить служебные документы в предусмотренные для этих 

целей местах, отключать (обесточивать) электроприборы, компьютеры и иное электронное 
оборудование, выключать освещение, закрывать окна и форточки помещений, сдавать ключи              
от помещений на пост охраны, о чем делать отметку в специальном журнале на посту охраны; 

выполнять требования внутриобъектового режима Университета в условиях 
чрезвычайной ситуации на его территории (пожар, угроза совершения или совершение 
террористического акта, катастрофа техногенного или природного характера).  

2.3.7.  Иные лица, находящиеся на Объектах и территории Университета, обязаны 
соблюдать требования настоящего Положения и иных локальных нормативных актов 
Университета, регламентирующих пропускной и внутриобъектовый режимы, в том числе                        
в условиях чрезвычайной ситуации (пожар, угроза совершения или совершение 
террористического акта, катастрофа техногенного или природного характера).  

2.4. Требования, предъявляемые к помещениям Университета, их постановка на охрану                    
и снятие с охраны:  

2.4.1. В каждом помещении Университета на видном и доступном для прочтения месте 
должны быть размещены: 

инструкция о мерах пожарной безопасности; 
табличка с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность и охрану труда  

в помещении; 
табличка с указанием лиц по контролю за наличием и состоянием вверенного имущества                                     

в помещении; 
инструкция о необходимости по окончании рабочего (учебного) дня закрытия                                    

в помещениях окон и форточек, отключения электроприборов, компьютерной и оргтехники, 
закрытия входных дверей в помещение и сдачи ключей на пост охраны; 

памятка о действиях в чрезвычайных ситуациях, в том числе при получении информации 
об угрозе совершения или совершении террористического акта на территории Университета. 

2.4.2. Окна помещений нижних этажей зданий Университета, выходящие                                       
на неохраняемую территорию, должны быть оборудованы средствами от возможного 
проникновения через них посторонних лиц в здание и на территорию Университета.  

При этом должна быть обеспечена возможность эвакуации через окна людей в условиях 
чрезвычайной ситуации. 

2.4.3. Все помещения и коридоры зданий Университета должны быть оборудованы 
средствами охранно-пожарной сигнализации.  

2.4.4. В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка в Университете 
установлен дневной режим работы.  

Доступ на территорию Университета в рабочие дни недели (понедельник – пятница) для 
работников осуществляется с 08:00 до 19:00 часов, для профессорско-преподавательского 
состава и обучающихся в учебные дни недели (понедельник – суббота) с 08:00 до 22:00 часов. 

Пребывание и доступ на территорию Университета за пределами указанного времени,                   
а также в выходные и праздничные дни осуществляется на основании служебных записок                        
на имя ректора Университета от руководителей учебных и административно-хозяйственных 
подразделений, либо от профессорско-преподавательского состава и иных работников                              
с предварительным письменным согласованием их непосредственных руководителей. 

2.4.5.  Входные двери помещений, в которых хранятся ценные документы, имеется 
дорогостоящее компьютерное, мультимедийное, лабораторное и иное оборудование, 
химические вещества, по окончании рабочего времени в обязательном порядке должны быть 
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закрыты на замок и опечатаны. Ключи от таких помещений в опечатанных пеналах сдаются                 
на пост охраны. Ключи от других помещений сдаются на пост охраны без пеналов. 

В случае невыполнения данного требования, в целях обеспечения противопожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности Объектов Университета, предупреждения 
иных возможных чрезвычайных ситуаций, ответственный за помещение работник и (или) его 
непосредственный руководитель могут быть вызваны в Университет для обеспечения хранения 
ключей от служебных помещений в установленном порядке.   

2.4.6.  Сдача ключей от помещений по окончании рабочего (учебного) дня и выдача                              
их в начале рабочего (учебного) дня фиксируется в журнале «Учет ключей от помещений»                      
за личной подписью сдающих (получающих) ключи. Журнал должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью.  

2.4.7.  Перечень (реестр) помещений Университета, закрепленных за конкретным учебным 
и административно-хозяйственным подразделениями, с указанием фамилии и инициалов 
работников, ответственных за пожарную безопасность, охрану труда, наличие и состояние 
имущества в этих помещениях, утверждается приказом ректора ежегодно перед началом нового 
учебного года. Указанные должностные лица должны поставить подпись в данном реестре.  

2.4.8. Дубликаты ключей от служебных помещений должны храниться на посту охраны         
в условиях невозможности их получения посторонним лицами.   

2.4.9. В случае утраты ключа от служебного помещения Университета, сотрудник, 
который получил ключ от данного помещения на посту охраны, обязан немедленно доложить                   
о происшедшем непосредственному руководителю для принятия мер по поиску ключей или 
изготовлению дубликата ключей.  

2.4.10. Помещения, оборудованные техническими средствами охраны, по окончании 
рабочего (учебного) времени в обязательном порядке должны быть опечатаны работниками, 
ответственными за их вскрытие (закрытие), и сданы на пост охраны.         

2.4.11. Включение охранной сигнализации при закрытии помещения производится                              
в присутствии сотрудника военизированных и сторожевых подразделений организации, 
подведомственной Росгвардии, осуществляющего физическую охрану объектов (территорий) 
Университета.            

2.4.12. В начале рабочего (учебного) дня, указанные помещения снимаются с охраны. 
Время приема и сдачи помещений под охрану регистрируется в журнале «Сдачи объектов под 
охрану». 

2.4.13. В случае невозможности сдачи помещений под техническую охрану из-за сбоев                  
в охранной системе, такое помещение принимается под охрану сотрудниками военизированных 
и сторожевых подразделений организации, подведомственной Росгвардии, осуществляющими 
физическую охрану Объектов Университета, после осмотра помещения на предмет закрытия 
окон, форточек, выключения электрооборудования, компьютеров и оргтехники, опечатывания 
входных дверей в помещение.  

2.4.14. В случае обнаружения поврежденных оттисков печатей или других признаков 
вскрытия входных дверей в опечатанные помещения, ответственный за помещение работник 
немедленно извещает об этом своего непосредственного руководителя и обеспечивает 
сохранность указанных признаков до его прибытия. 

2.4.15. При возникновении в помещениях Университета в нерабочее время пожара, 
техногенной аварии и иных чрезвычайных ситуаций, помещения могут быть вскрыты                            
сотрудниками военизированных и сторожевых подразделений организации, подведомственной 
Росгвардии, по решению их непосредственного руководителя.  

При этом вскрывать находящиеся в служебных помещениях опечатанные сейфы (шкафы) 
без разрешения ответственных за них лиц и ректора Университета категорически запрещается. 
В случае необходимости допускается эвакуация сейфов из опасной зоны. По факту вскрытия 
помещения составляется акт. 
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2.4.16. Управлением по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, охране труда 
и пожарной безопасности Университета разрабатывается порядок действий сотрудников 
военизированных и сторожевых подразделений организации, подведомственной Росгвардии   
(по согласованию), работников и обучающихся Университета при возникновении пожара, 
техногенной аварии и иных чрезвычайных ситуаций в рабочее (учебное) время и во вне рабочее 
(учебное) время, который доводится до сведения этих лиц. 

2.4.17. Перечень должностей работников Университета, допускаемых в архивы 
Университета, утверждается приказом или распоряжением ректора Университета. 

Регламент вскрытия помещения архива разрабатывается департаментом кадровой 
политики и утверждается ректором Университета. 

2.4.18. Уборка опечатываемых помещений Университета, ключи от которых сдаются                    
на пост охраны в опечатываемых пеналах, производится в течение рабочего дня в присутствии 
одного из сотрудников, работающих в этом помещении. 

2.4.19. Проведение работ по надзору, техническому обслуживанию и ремонту 
технических систем на объектах Университета специалистами надзорных и подрядных 
организаций производится только в рабочее время с обязательным сопровождением 
сотрудником подразделения, на территории которого проводятся работы, по согласованию                    
с курирующим проректором и советником ректора по безопасности с предоставлением копии 
подтверждающего письменного документа.  

2.4.20. Порядок работ по ликвидации аварий инженерных систем Университета 
определяется курирующим проректором и утверждается ректором Университета. 

2.5. Порядок размещения информационных материалов и рекламы в Университете: 
2.5.1. Информационные материалы и реклама размещаются в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, на официальном сайте Университета, 
специальных информационных стендах Университета и в средствах массовой информации 
через Управление информационно-рекламной деятельности Университета. 

2.5.2. Размещение информационных материалов и рекламы в непредназначенных для 
этого местах не разрешается. 

2.5.3. На специальных информационных стендах Университета размещаются сведения 
о правилах противопожарной безопасности, о действиях при угрозе совершения или 
совершении террористического акта и признаках его подготовки.   

2.5.4. Информационные стенды учебных и административно-хозяйственных 
подразделений Университета размещаются непосредственно в местах их расположения. 

  
3. Порядок проведения массовых мероприятий (культурно-массовых, спортивных              

и других) в Университете. 
3.1.  К числу массовых мероприятий в Университете относятся: внутренние мероприятия 

без участия в них сторонних лиц, внутренние мероприятия с участием в них сторонних лиц, 
мероприятия сторонних лиц. 

3.2.  Мероприятия Университета могут проводиться в помещениях и на открытых 
площадках, расположенных на территории Университета, на открытых площадках вне 
территории Университета, а также в помещениях и на территории сторонних организаций                  
(по согласованию). 
  Помещения и открытые территории, где проводятся мероприятия с массовым 
пребыванием людей, должны удовлетворять соответствующим требованиям и нормам 
безопасности, в том числе требованиям антитеррористической защищенности. 

3.3.  Проведение культурно-массовых мероприятий разрешается после утверждения 
ректором Университета соответствующего приказа, заявки и плана мероприятий. 

Запланированные мероприятия за пределами Университета на открытых площадках 
муниципальных образований должны быть заблаговременно согласованы с администрациями 
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таких муниципальных образований, с последующим информированием территориальных 
органов внутренних дел и, при необходимости, территориальных органов МЧС России.   

В заявке и уведомлениях должны быть указаны: 
цель, форма и порядок проведения мероприятия, предполагаемое количество участников; 
место проведения, предполагаемый маршрут движения участников, способ их доставки                 

к месту проведения; 
время начала и окончания мероприятия; 
должность, фамилия, имя и отчество лиц, ответственных за проведение и безопасность 

мероприятия, их контактные номера телефонов. 
При необходимости охраны мероприятия, указанные выше сведения должны быть также 

отражены в заявке в соответствующий орган внутренних дел.   
3.4.  В случае существенных изменений в планах проведения мероприятий или их отмены, 

об этом своевременно информируются органы местного самоуправления и органы 
государственной власти, указанные в пункте  3.3. настоящего Положения.  

3.5.  О запланированном массовом мероприятии, утвержденном ректором Университета, 
организатор (ответственный) обязан своевременно, не позднее, чем за 10 дней до его начала, 
письменно уведомить об этом советника ректора по безопасности Университета для 
организации взаимодействия с заинтересованными структурными подразделениями 
Университета, территориальными органами внутренних дел, в том числе Росгвардии и, при 
необходимости, территориальными органами МЧС России.   

3.5.1.  В уведомлении указываются:  
цель, задачи мероприятия, программа; 
место проведения; 
время начала и окончания мероприятия;  
планируемое количество участников (с приложением, по возможности, их пофамильного 

списка);  
необходимость предоставления парковочных мест на территории Университета для 

транспортных средств сторонних участников (количество, марка и регистрационный номер 
транспортного средства);  

подразделение – организатор мероприятия; 
должность, фамилия, имя и отчество лиц, ответственных за прием сторонних участников 

мероприятия на территории Университета.     
Курирующими мероприятие проректорами, начальником Управления гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций, охраны труда и пожарной безопасности (далее – начальник 
Управления ГО и ЧС, ОТ и ПБ) и советником ректора по безопасности (в рамках должностных 
обязанностей) должно быть обеспечено: соблюдение участниками мероприятия требований 
противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности, общественный порядок 
и охрана, возможность оказания медицинской помощи.  

Должны быть также отработаны в случае возникновения чрезвычайной ситуации меры 
возможной эвакуации участников массового мероприятия.   

3.5.2. При проведении мероприятия на территории Университета организаторы должны 
предусмотреть работу гардеробов и организацию питания участников (при необходимости). 

3.5.3. По окончании массового мероприятия на открытой площадке вне территории 
Университета его организаторы обязаны провести уборку места проведения силами 
Университета или сторонней организации (по согласованию). 

3.5.4. До начала мероприятия его организаторы обязаны осуществить комиссионное 
обследование места предстоящего проведения мероприятия с целью определения                  
необходимых мер технического обеспечения, техники безопасности, физической охраны                           
и антитеррористической защищенности его участников.  

3.5.5. При необходимости, в случае проведения мероприятия на открытой площадке вне 
территории Университета, советник ректора по безопасности организует меры по ограничению 
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нахождения в месте проведения мероприятия посторонних лиц, для чего задействует 
сотрудников военизированных и сторожевых подразделений организации, подведомственной 
Росгвардии, осуществляющих физическую охрану Университета, в соответствии с условиями 
заключенного контракта, и (или) обеспечивает охрану сотрудниками территориальных органов 
полиции, осуществляет контроль за безопасностью мероприятия от начала и до его окончания. 

3.5.6. Участникам массовых мероприятий, проводимых Университетом, запрещается 
иметь при себе оружие, предметы или вещества, которые могут создавать угрозу для жизни                   
и здоровья людей и (или) причинения материального ущерба имуществу Университета. 

3.6.  Проведение массового мероприятия должно быть прекращено по требованию 
руководства Университета, законных представителей органов местного самоуправления, 
полиции, спецслужб и органов МЧС России при возникновении опасности для жизни                             
и здоровья участников и окружающих лиц, нарушении общественного порядка и наличия 
предпосылок к возможности совершения преступлений. 

 
4. Контроль за соблюдением правил внутриобъектового режима на территории 

Университета. Порядок работы с нарушителями и документирования нарушений. 
4.1.  К нарушениям внутриобъектового режима относятся: 
 несоблюдение требований пропускного режима; 
 несоблюдение правил проживания в общежитиях Университета; 
 попытка вноса (ввоза), а также внос (ввоз) в Университет и на его объекты запрещенных 

предметов (оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиков и приравненных к ним 
веществ, алкогольной продукции, литературы экстремистского характера и т.п.); 

попытка выноса (вывоза), равно вынос (вывоз) материальных ценностей Университета                      
в нарушение установленного порядка; 

несоблюдение мер по обеспечению режима сохранности персональных данных, 
интеллектуальной собственности Университета, сведений служебного и коммерческого 
характера, а также разглашение указанной информации; 

акты вандализма, хулиганства, хищений, физического насилия, употребления 
алкогольных и наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, курения                           
на территории объектов Университета, а также иных нарушений законодательства Российской 
Федерации, регулирующего отношения в сфере вопросов внутриобъектового режима; 

 несоблюдение иных требований настоящего Положения. 
4.2. Лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемое имущество либо 

нарушающее пропускной и (или) внутриобъектовый режимы, может быть в установленном 
порядке задержано сотрудниками военизированных и сторожевых подразделений организации, 
подведомственной Росгвардии, осуществляющих физическую охрану Объектов Университета, 
в том числе на месте совершения правонарушения, и должно быть незамедлительно передано                   
в орган внутренних дел для правовой оценки содеянного и принятия процессуального решения. 

4.3. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
сотрудники военизированных и сторожевых подразделений организации, подведомственной 
Росгвардии, осуществляющих физическую охрану Объектов Университета, обязаны 
обеспечивать защиту объектов охраны от противоправных посягательств, незамедлительно 
сообщать в соответствующие правоохранительные органы ставшую им известной информацию 
о готовящихся либо совершенных преступлениях, а также о действиях, об обстоятельствах, 
создающих на объектах охраны угрозу безопасности людей.  

4.4. О факте нарушения внутриобъектового режима Университета со стороны работника 
или обучающегося Университета, независимо от тяжести проступка, информируется ректор 
Университета и руководитель структурного подразделения Университета, где работает или 
обучается нарушитель. 

4.5. Решение о наложении дисциплинарного взыскания на нарушителя внутриобъектового 
режима Университета принимается ректором Университета по итогам служебной проверки.   
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Дисциплинарное взыскание не исключает возможности привлечения нарушителя                              
к гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности.   

4.6.  Контроль за соблюдением внутриобъектового режима на Объектах Университета 
осуществляется в текущем режиме работниками Университета, назначенными приказом или 
распоряжением ректора Университета, а также в форме комиссионных проверок. Планы 
проверок и составы комиссий утверждаются ректором Университета. 

 
5. Внутриобъектовый режим в условиях чрезвычайных ситуаций. 
5.1. В условиях чрезвычайных ситуаций на территории Университета внутриобъектовый 

режим усиливается за счёт ограничительных мер и привлечения дополнительных сил и средств. 
5.2. Мероприятия по усилению внутриобъектового режима в Университете по линии 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций разрабатываются начальником Управления    
ГО ЧС, ОТ и ПБ и утверждаются ректором Университета. 

5.3.  Мероприятия по линии противодействия угрозе терроризма и в условиях совершения 
террористического акта разрабатываются советником ректора по безопасности и утверждаются 
ректором Университета. 

5.4. В условиях чрезвычайной ситуации пропускной режим на территории Университета 
усиливается. Допуск и нахождение на территории Университета его работников                                         
и обучающихся, иных лиц, а также въезд автотранспорта ограничиваются либо прекращаются. 

5.5. Перечень работников и обучающихся Университета, а также иных лиц, которым 
будет разрешен допуск на территорию Университета в условиях чрезвычайной ситуации, 
определяется в зависимости от вида чрезвычайной ситуации, согласно указанию ректора 
Университета и в соответствии с Планом гражданской обороны Университета. 

5.6. Беспрепятственный допуск на Объекты Университета в условиях чрезвычайной 
ситуации разрешается сотрудникам органов МЧС, полиции, ФСБ России, прокуратуры, 
следственных органов, аварийных служб и врачам скорой медицинской помощи. 

Допуск на территорию Университета представителей других органов государственной 
власти в зависимости от вида чрезвычайной ситуации разрешается указанием (письменным или 
устным) ректора Университета. 

5.7. В случае осложнения обстановки на территории Университета в условиях 
чрезвычайной ситуации, по решению ректора Университета и (или) на основании указания 
сотрудников соответствующих органов государственной власти, советник ректора                                
по безопасности совместно с начальником Управления ГО и ЧС, ОТ и ПБ: 

прекращает допуск граждан и въезд транспортных средств на территорию Университета; 
прекращает допуск посетителей на территорию Университета;  
организует размещение находящихся на территории Университета лиц в безопасном месте 

под контролем сотрудников военизированных и сторожевых подразделений организации, 
подведомственной Росгвардии, осуществляющих физическую охрану Объектов Университета, 
учитывая, что в условиях угрозы совершения или совершения террористического акта среди 
них могут присутствовать сообщники нападающих; 

поручает сотрудникам военизированных и сторожевых подразделений организации, 
подведомственной Росгвардии, осуществляющих физическую охрану Объектов Университета, 
выпускать находящихся в Университете лиц после нормализации обстановки с разрешения 
представителей органов полиции, ФСБ России или МЧС России; 

в случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета                                      
в Университете, поручает сотрудникам военизированных и сторожевых подразделений 
организации, подведомственной Росгвардии, осуществляющих физическую охрану Объектов 
Университета, запретить передвижение лиц в районе нахождения этого предмета и допуск лиц 
к месту его обнаружения. До прибытия специалистов по обезвреживанию взрывных устройств, 
аварийно-спасательных служб и взаимодействующих правоохранительных структур, действует 
в соответствии с Порядком действий при обнаружении подозрительного предмета,                             
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угрозе или совершении террористического акта на территории ФГБОУ ВО Уральский ГАУ                      
(Приложение 1); 

при возгорании на Объекте Университета прекращает допуск к данному месту или 
помещению. До прибытия аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, действует                            
в соответствии с Инструкцией о порядке действий персонала по обеспечению безопасной                          
и быстрой эвакуации людей при пожаре (Приложение 2); 

работники, обучающиеся и иные лица, находящиеся на территории Университета,                              
в случае получения сигнала об эвакуации должны срочно покинуть помещения, взять свои 
личные вещи и документы, выключить освещение и компьютерную технику в помещениях. 
Дальнейшие действия осуществляют на основании указаний ректора Университета или 
представителей органов государственной власти, прибывших в Университет. 
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Приложение № 1 
к Положению о внутриобъектовом режиме 

в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 
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Приложение № 2 
к Положению о внутриобъектовом режиме 

в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 
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