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График обходов и патрулирования объектов и территории колледжа
(на обнаружение посторонних предметов)

Н аим енование объектов (территорий) Адреса объектов Ответственные
лица Время обходов

Примечание

1 2 3 4 5
Учебный корпус ул.Курчатова-3 Андреев А.А., 

Ханипова Г.Ш.
с 08.00 до 17.00 
в рабочее 
(учебное)время 
через каждые два 
часа

В выходные и / 
праздничные/ 
дни обход /  
производят/ 
сторожа /

Лабораторный корпус

*

ул.Курчатова-1 Фролов Д.С., 
Болянов B.C.

С 08.00 до 17.00 
через каждые 
два часа

В выходною и 
праздничные 
дни обхбд 
производится 
сторожами

Учебный корпус № 1, в том числе: столовая, 
актовый зал и спортзал

ул .Худайбердина-196 Голопапа А.А., 
Дрыгин А.Б.

С 08.00 до 17.00 
через каждые 

два часа

В выгодные и 
праздничные 
дни обход 
выполняют 
работники 
ЧОП «Тигр»

Учебный корпус №2 ул.Худайбердина -196
Хайбуллин P.M., 
Дрыгин А.Б.

С 08.00 до 17.00 
Через каждые 

два часа /

р выходные и 
/праздничные 
дни обход 
выполняется 
охранниками



Лабораторный корпус

•

ул.Худайбердина-196

Краснолобов И.А, 
Дрыгин А.Б.

С 08.00 до 17.00 
Через каждые 
два часа

В выходные и 
праздничные 
дни обходы 
выполняются 
работниками 
ЧОП «Тигр»

Гараж, сварочная мастерская ул.Худайбердина-196
Девицын В.В., 
Сивак С.Д., 
Галиев Н.А.

С 08.00 до 17.00 
Через каждые 
два часа

В выходные и 
праздничные 
дни обход 
выполняется 
работниками 
ЧОП «Тигр»

Механическая мастерская ул.Худайбердина-196

Гирфанов Т.Т., 
Галиев Н.А.

С 08.00 до 17.00 
Через каждые 
два часа

В выходные и 
праздничные 
дни обходы 
производят 
работники 
ЧОП «Тигр»

Общежитие №1 ул.Худайбердина-196 Штах Т.Н., 
дежурные по 
общежитию 
(согласно графику 
работы)

Круглосуточно 
через каждые 
два часа

Общежитие №2 ул.Худайбердина-196 Штах Т.Н., 
Дежурные по 
общежитию (по 
графику работы)

Через каждые 
два часа 
круглосуточно

Общежитие №3 ул.Худайбердина-103 Ракаева Э.В, 
Дежурные по 
общежитию (по 
графику работы)

Круглосуточно 
через каждые 
два часа



Примечания:
1 .Общий контроль над соблюдением графика возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной части Муртазина Р.А. 
2. При проведении занятий в кабинетах, мастерских и лабораториях, а также массовых мероприятий ответственность за безопасность 

обучающихся возлагается на лиц, закреплённых по приказу.

Составил:
Лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность Н.А.ГАЛИЕВ

Ознакомлены: ролов -  и.о.замдиректора по производственной работе 
.С.Болянов -  специалист по ОТ, ГО и ЧС

.Голопапа -  преподаватель-организатор ОБЖ 
.Б.Дрыгин -  заведующим дневным отделением 

.Хайбуллин - преподаватель 
.А.Краснолобов -  мастер производственного обучения 
.В.Девицын -  мастер ПО 

С.Д.Сивак - водитель
Т.Т.Гирфанов -  рабочий по комплексному 0 3  

.Штах -  зав.общежитием 
-Э.В.Ракаева -  замдиректора по воспитательной работе 
Н.А.Галиев -  техник по эксплуатации зданий 
Р.А.Муртазин -  замдиректора по АХЧ 

^Ф.З.Ганиев - директор ООО ЧОП «ТИГР»
^Г.Ш.Ханипова -  замдиректора по УР 

А.А.Андреев -  руководитель физвоспитания


