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Порядок пропускного режима и обеспечения безопасности в ОУ ВО «ЮУТУ»

1. С целью недопущения проникновения в здание Университета
посторонних лиц и обеспечения безопасности при организации образовательного
процесса, вход в здание Университета Обучающихся осуществляется только при
наличии студенческого билета, предъявляемого сторожу- вахтеру.

2. Посетители Университета (включая родителей и законных
представителей обучающихся) при посещении Университета должныиметь присебе документ, удостоверяющий личность, предъявить его сторожу-вахтеру и
сообщитьцель визита для записи в журнале регистрации посетителей. Для встречи
с работниками Университета необходимо согласовывать дату и время визита
заблаговременно.

3. Несанкционированное нахождение посторонних лиц в здании
Университета запрещено.

4. Здание Университета и территория, прилегающая к зданию
Университета, находится под наблюдением системы видеоконтроля. Информация
(видеофайлы), записанная с помощью системы видеоконтроля, может
использоваться только в служебных целях и передача (предоставление)
информации возможно только представителям соответствующих официальных
органов или на основании положительного решения по письменному обращению
на имя ректора Университета.

5. Проезд на территорию, прилегающую к зданию Университета,
ограничен установкой шлагбаума и разрешен только по отдельному согласованию
с ответственным за обеспечение пропускного режима и безопасности, за
исключением транспорта экстренных служб.

6. С целью недопущения краж и предотвращения террористических
действий нельзя оставлять вещи без присмотра в помещениях Университета.
Оставленные неизвестные вещи не подлежат изъятию и должныбыть оставленына
месте до выяснения владельца вещейи причин оставления.

7. При совершении противоправных действийв здании Университета или
на территории, прилегающей к зданию Университета, а также при возникновении
экстренных ситуаций, информация о случившемся должна быть немедленно
сообщена ректору Университета или лицу его замещающему, а в случае
необходимости (в зависимости от характера сложившейся ситуации) передана в
соответствующие службы: вызов оперативных служб по единому номеру «112»,
передача тревожных сообщений ООО ЧОП «РЕАЛ 2» посредством тревожной
кнопки.
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