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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

ПРИКАЗ

от /5.05.XPJ5~ №
г. Владивосток

Об утверждении Положения об организации 
пропускного и внутриобъектового режима 
на объектах федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Дальневосточный федеральный университет»

Во исполнение требований Федерального закона от 06.03.2006 г. 

№ Э5-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях установления единого 

порядка осуществления пропускного и внутриобъектового режима на 

объектах на объектах федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Дальневосточный федеральный университет» (далее -  ДВФУ), обеспечения 

безопасности обучающихся и работников ДВФУ, предотвращения хищений 

материальных ценностей ДВФУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный федеральный университет» (Приложение).



2. Признать утратившим силу приказ ректора ДВФУ от 25.04.2013 

№ 12-13-381 «Об утверждении Положения о пропускном режиме на объектах 

и территории кампуса ДВФУ».

3. Признать утратившим силу Порядок нахождения автотранспорта 

на территории ДВФУ на о. Русский, утвержденный 09.10.2013 г. ректором 

ДВФУ.

4. Установить до 31.12.2015 срок действия пропусков на посещение 

объектов ДВФУ, выданных на основании локальных актов ДВФУ, указанных 

в пунктах 2 и 3 настоящего приказа.

5. Установить до 31.12.2015 срок действия пропусков на транспортные 

средства, выданных на основании локальных актов ДВФУ, указанных в 

пунктах 2 и 3 настоящего приказа.

6. Директору Центра мониторинга и менеджмента качества 

Моховой О.В. разместить Положение «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ» в реестре внутренних 

документов ДВФУ в СЭД «DIRECTUM» в течение 3-х рабочих дней 

с момента утверждения настоящего приказа.

7. Руководителям структурных подразделений ДВФУ, 

осуществляющим работу с абитуриентами, обучающимися, работниками 

ДВФУ и контрагентами, организовать информирование указанных лиц о 

требованиях, установленных Положением «Об организации пропускного и 

внутриобъектового режима на объектах ДВФУ».

8. Проректору по развитию кампуса Николаеву В.К. направить в ЗАО 

Управляющая компания «Фрагра» Положение «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ» для организации работы в 

соответствии с контрактом от 29.06.2013 № ЭК-044-13.

9. Руководителям структурных подразделений, являющимся 

держателями ВНД, в срок до 31.12.2015 привести в соответствие с 

настоящим приказом локальные акты ДВФУ.



10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по развитию кампуса Николаева В.К.

Врио ректора
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок 

осуществления пропускного и внутриобъектового режима на объектах 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный 
университет» (далее -  ДВФУ).

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 
№ 35-Ф3 «О противодействии терроризму», Федеральным законом
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом 
«О частной детективной и охранной деятельности» от 11.03.1992 № 2487-1, 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 2300-р «О программе развития федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Дальневосточный федеральный университет» на 2010 -  2019 
годы», иными законодательными и нормативными актами Российской 
Федерации и Приморского края, Уставом и локальными актами ДВФУ.

1.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ДВФУ 
в сети Интернет, в реестре ВНД ДВФУ в СЭД «Directum» для 
самостоятельного его изучения всеми заинтересованными лицами.

1.4. Термины и сокращения, используемые в Положении:
Пропускной режим -  совокупность правил, мероприятий и процедур,

определяющих порядок доступа на объекты ДВФУ обучающихся и 
работников Университета, контрагентов, работников управляющей 
компании, гостей ДВФУ, в целях исключения несанкционированного входа, 
выхода, въезда, выезда лиц и транспортных средств, ввоза, вывоза (вноса, 
выноса) имущества ДВФУ, а также предметов и веществ перемещение и 
хранение которых запрещено действующим законодательством Российской 
Федерации и локальными актами ДВФУ.

Внутриобъектовый режим -  совокупность организационных и 
технических мероприятий, правил, направленных на обеспечение режима 
ограниченного доступа на охраняемые объекты ДВФУ, перемещения 
имущества ДВФУ внутри объектов, выполнение Правил внутреннего 
распорядка ДВФУ.

Объекты — учебные, административные, гостиничные корпуса кампуса 
ДВФУ, в том числе Лабораторный корпус и Медицинский центр, комплекс 
зданий «Малый Аякс», автостоянки, а также общежития, спортивные 
сооружения, базы отдыха, земельные участки и иные объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании ДВФУ.

Кампус -  комплекс учебных, административных, спортивных, 
гостиничных и иных корпусов и сооружений, в том числе Медицинский
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центр, Лабораторный корпус ДВФУ, комплекс зданий «Малый Аякс», 
расположенные на острове Русский города Владивостока.

Гостиничный комплекс -  входящие в состав кампуса гостиничные 
корпуса №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 1.8, 1.9,
1.10, 1.11, гостиница Реабилитационного центра при Медицинском центре 
ДВФУ.

Абитуриент -  физическое лицо, подавшее заявление о приеме на 
обучение в ДВФУ.

Обучающийся -  физическое лицо осуществляющее обучение в ДВФУ 
(студент, аспирант, магистрант, докторант, слушатель и др.).

Работник ДВФУ -  физическое лицо, находящееся в трудовых 
отношениях с ДВФУ (административно-управленческий, научно
педагогический, профессорско-преподавательский состав, медицинские, 
научные, работники учебно-вспомогательный, административно- 
хозяйственный, инженерно-технический и другой персонал ДВФУ).

Контрагент -  юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
или физическое лицо, выполняющее на объекте ДВФУ обязательства на 
основании заключенного с ДВФУ либо с управляющей компанией договора 
(контракта) не связанного с нормами трудового законодательства 
Российской Федерации.

Указанный термин применяется к персоналу, привлекаемому 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем либо физическим 
лицом для выполнения обязательств по договору (контракту).

Гость - физическое лицо, не относящееся к категории абитуриент, 
обучающийся, работник ДВФУ или контрагент, посещающее объекты 
Университета либо временно проживающее в гостиничном корпусе кампуса 
ДВФУ, в гостинице Реабилитационного центра при Медицинском центре 
ДВФУ.

Посетитель -  гость, заявивший о намерении посетить либо 
посещающий гостиничный номер (комнату общежития), в котором 
проживают обучающиеся, работники ДВФУ, контрагенты, работники 
управляющей компании или гости ДВФУ.

Управляющая компания - юридическое лицо, оказывающее услуги 
по содержанию, эксплуатации и управлению зданиями, сооружениями и 
территорией ДВФУ, на основании контракта с ДВФУ.

Служба охраны -  работники частных охранных предприятий, 
управляющей компании, а также вахтеры и дежурные отдела режима ДКБ, 
обеспечивающие в установленном порядке пропускной и внутриобъектовый 
режим на объектах ДВФУ.

ДКБ - Департамент комплексной безопасности ДВФУ.
ДЭК - Департамент эксплуатации кампуса ДВФУ.
ДМП - Департамент молодежной политики ДВФУ.
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ДИТ -  Департамент информационных технологий.
ВНД -  внутренний нормативный документ ДВФУ.
СЭД — система электронного документооборота, действующая в 

ДВФУ.
СКУД -  электронная система контроля доступа на объекты ДВФУ.
1.5. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для 

абитуриентов, обучающихся и работников ДВФУ, контрагентов, работников 
ДКБ, Службы охраны и управляющей компании, а также гостей 
(посетителей), находящихся на объектах ДВФУ.

1.6. Нарушение абитуриентами, обучающимися и работниками 
Университета требований настоящего Положения влечет за собой принятие 
мер дисциплинарного характера, а в отношении иных лиц, ограничение их 
доступа на объекты ДВФУ.

1.7. Непосредственное осуществление пропускного и 
внутриобъектового режима на объектах ДВФУ возлагается на Службу 
охраны.

Абитуриенты, обучающиеся и работники ДВФУ, контрагенты и 
персонал управляющей компании, гости (посетители) ДВФУ обязаны 
выполнять обоснованные требования работников Службы охраны.

Впоследствии требования, действия, бездействие работников Службы 
охраны могут быть обжалованы проректору по развитию кампуса либо 
директору ДКБ.

1.8. На Департамент комплексной безопасности возлагается обязанность 
осуществлять контроль за выполнением Службой охраны, абитуриентами, 
обучающимися и работниками ДВФУ, персоналом контрагентов и 
управляющей компании, гостями (посетителями) ДВФУ требований 
настоящего Положения, а также реализовывать иные полномочия, 
предусмотренные Положением.

1.9. Вопросы, не урегулированные данным Положением, относящиеся к 
обеспечению пропускного и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ, 
оперативно решаются Службой охраны в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и локальными актами ДВФУ.

1.10. Вопросы, относящиеся к порядку взаимодействия между ДВФУ, 
Службой охраны и управляющей компанией при осуществлении пропускного 
и внутриобъектового режимов ДВФУ, регламентируются отдельным 
локальным актом ДВФУ.

1.11. Для обособленных структурных подразделений ДВФУ (филиалы, 
представительства) настоящее Положение носит рекомендательный 
характер. При необходимости обособленные структурные подразделения 
ДВФУ могут разработать и принять Положения об организации пропускного 
и внутриобъектового режима не противоречащие настоящему Положению и 
учитывающие особенности функционирования объектов.
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2. Пропускной и внутриобъектовый режим
2.1. Основными принципами обеспечения пропускного и 

внутриобъектового режима являются:
- централизация управления;
- комплексный подход к использованию сил и средств;
- проведение планово-предупредительных мероприятий;
- своевременность нормативно-правового регулирования;
- оперативное реагирование и принятие решений при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;
взаимодействие с правоохранительными, надзорными и 

контролирующими органами по вопросам обеспечения безопасности лиц, 
находящихся на объектах ДВФУ, защиты прав и законных интересов 
Университета.

2.2. Задачами пропускного и внутриобъектового режима являются:
- обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов ДВФУ;
- исключение возможности несанкционированного доступа физических 

лиц и транспортных средств на объекты (территорию) ДВФУ;
- предотвращение возможности выноса (вывоза) с объектов ДВФУ 

материальных ценностей, принадлежащих Университету;
- исключение возможности вноса (ввоза) на объекты ДВФУ оружия, 

боеприпасов, взрывчатых и отравляющих, наркотических, 
легковоспламеняющихся и других веществ и предметов, которые могут быть 
использованы для нанесения ущерба здоровью лиц, находящихся на объектах 
ДВФУ, создания угрозы безопасной деятельности ДВФУ;

- своевременное выявление угроз интересам Университета, а также 
потенциально-опасных условий, способствующих нанесению ущерба ДВФУ.

2.3. Пропускной режим
2.3.1. пропускной режим предусматривает:
- порядок въезда, выезда и стоянки транспортных средств на 

территории ДВФУ;
- порядок вноса (выноса) и ввоза (вывоза) товарно-материальных 

ценностей на территорию ДВФУ;
- порядок работы Службы охраны на объектах ДВФУ;
2.3.2. пропускной режим обеспечивается посредством:
- организации контрольно-пропускных пунктов (далее -  КПП) перед 

въездом на территорию ДВФУ, а также постов охраны на выходе (входе) с 
объектов и в отдельных помещениях ДВФУ;

- оснащения КПП, постов охраны и помещений ДВФУ 
техническими средствами контроля и управления доступом;
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организации учета, выдачи, изъятия и замены пропусков, 
предусмотренных находящим Положением;

- определения перечня предметов и веществ, запрещенных к провозу 
(проносу) на объекты ДВФУ;

- создания охраняемых периметров (локальных зон) и оснащение их 
техническими средствами охраны;

2.4.Внутриобъектовый режим
2.4.1. внутриобъектовый режим на объектах ДВФУ предусматривает:
- порядок доступа и пребывания физических лиц на объектах ДВФУ;
- порядок вноса (выноса) и ввоза (вывоза) товарно-материальных 

ценностей на объекты ДВФУ;
- порядок приема-передачи на хранение ключей от помещений ДВФУ.

3. Порядок доступа физических лиц на объекты ДВФУ
3.1. Вход (выход) физических лиц на объекты ДВФУ контролируется 

Службой охраны.
3.2. Вход (выход) физических лиц на объекты ДВФУ осуществляется 

через посты охраны, по предъявлению Службе охраны документов, 
оформленных и выданных в соответствии с настоящим Положением, 
предоставляющих право доступа на объекты ДВФУ, за исключением 
случаев, установленных Положением.

3.3. Виды документов, предоставляющих право доступа на объекты 
ДВФУ:

- постоянный пропуск;
- временный пропуск;
- разовый пропуск;
- карта-гостя;
- иные документы, предусмотренные настоящим Положением.
3.4. Постоянный пропуск
3.4.1. перечень лиц, имеющих право на получение постоянного 

пропуска:
- обучающиеся на период обучения в Университете, проживания в 

гостиничном корпусе или общежитии ДВФУ;
- работники ДВФУ, контрагенты на период действия трудового, 

гражданско-правового договора с ДВФУ, договора аренды недвижимого 
имущества, выполнения работ или оказания услуг на территории 
Университета на срок более 90 суток;

- персонал управляющей компании, на период действия трудового, 
гражданско-правового договора с управляющей компанией, на срок более 90 
суток;
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- государственные и муниципальные служащие, выполняющие на 
регулярной основе на объектах Университета обязанности, установленные 
федеральным законодательством и Законами Приморского края.

3.4.2. Бланки постоянных пропусков и предоставляемые ими права:
- пропуск (бланк светло зеленого цвета) предоставляет право доступа в

гостиничный корпус № 6 кампуса ДВФУ. Доступ на иные объекты кампуса 
ДВФУ (гостиничные, учебные, административные, спортивные корпуса) 
предоставляется с учетом установленных настоящим Положением
ограничений времени пребывания на объекте (Приложение 8);

- пропуск (бланк темно-оранжевого цвета) предоставляет право доступа
в гостиничный корпус № 7 кампуса ДВФУ. Доступ на иные объекты кампуса 
ДВФУ (гостиничные, учебные, административные, спортивные корпуса) 
предоставляется с учетом установленных настоящим Положением
ограничений времени пребывания на объекте (Приложение 8);

- пропуск (бланк красного цвета) предоставляет право доступа в
гостиничный корпус № 8 кампуса ДВФУ. Доступ на иные объекты
кампуса ДВФУ (гостиничные, учебные, административные, спортивные 
корпуса) предоставляется с учетом установленных настоящим Положением 
ограничений времени пребывания на объекте (Приложение 8);

- пропуск (бланк голубого цвета) предоставляет право доступа в
гостиничный корпус № 9 кампуса ДВФУ. Доступ на иные объекты кампуса 
ДВФУ (гостиничные, учебные, административные, спортивные корпуса) 
предоставляется с учетом установленных настоящим Положением
ограничений времени пребывания на объекте (Приложение 8);

- пропуск (бланк зеленого цвета) предоставляет право доступа в
гостиничный корпус № 10 кампуса ДВФУ. Доступ на иные объекты кампуса 
ДВФУ (гостиничные, учебные, административные, спортивные корпуса) 
предоставляется с учетом установленных настоящим Положением
ограничений времени пребывания на объекте (Приложение 8);

- пропуск (бланк сиреневого цвета) предоставляет право доступа в
гостиничный корпус № 11 кампуса ДВФУ. Доступ на иные объекты кампуса 
ДВФУ (гостиничные, учебные, административные, спортивные корпуса) 
предоставляется с учетом установленных настоящим Положением
ограничений времени пребывания на объекте (Приложение 8);

- пропуск (бланк синего цвета) предоставляет право доступа, с учетом 
установленных настоящим Положением ограничений времени пребывания на 
объекте, в учебные, административные, спортивные и гостиничные корпуса 
кампуса ДВФУ (Приложение 9);

- пропуск (бланк оранжевого цвета) предоставляет право доступа в 
гостиничный корпус № 3 кампуса ДВФУ. Доступ на иные объекты кампуса 
ДВФУ (гостиничные, учебные, административные, спортивные корпуса)
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предоставляется с учетом установленных настоящим Положением
ограничений времени пребывания на объекте (Приложение 9);

- пропуск (бланк темно-розового цвета) предоставляет право доступа в
гостиничный корпус № 4 кампуса ДВФУ. Доступ на иные объекты кампуса 
ДВФУ (гостиничные, учебные, административные, спортивные корпуса) 
предоставляется с учетом установленных настоящим Положением
ограничений времени пребывания на объекте (Приложение 9);

- пропуск (бланк желтого цвета) предоставляет право доступа в
гостиничный корпус № 5 кампуса ДВФУ. Доступ на иные объекты кампуса 
ДВФУ (гостиничные, учебные, административные, спортивные корпуса) 
предоставляется с учетом установленных настоящим Положением
ограничений времени пребывания на объекте (Приложение 9);

- пропуск (бланк белого цвета) предоставляет право доступа в 
общежитие ДВФУ, указанное в пропуске, а также, с учетом установленных 
настоящим Положением ограничений времени пребывания на объекте, 
предоставляет право доступа в учебные, административные, спортивные и 
гостиничные корпуса кампуса ДВФУ (Приложение 10);

- пропуск (бланк белого цвета с красной горизонтальной полосой) 
предоставляет право доступа во все без исключения объекты ДВФУ, в любое 
время суток, в рабочее и нерабочее время (Приложение 11);

- пропуск (бланк с зеленой полосой) предоставляет персоналу 
управляющей компании право доступа, в установленный настоящим 
Положением период времени, во все без исключения объекты кампуса ДВФУ 
(Приложение 12).

3.5. Временный пропуск
Выдается на срок от 1 до 90 суток, за исключением случаев, 

установленных настоящим Положением.
Подразделяется на именной и не именной.
3.5.1. перечень лиц, имеющих право на получение временного 

(именного) пропуска:
- абитуриенты, на период рассмотрения структурным подразделением 

ДВФУ документов о приемке на обучение в Университет;
- обучающиеся и работники ДВФУ, персонал управляющей компании и 

контрагентов на период оформления постоянного пропуска на посещение 
объектов кампуса ДВФУ;

- работники ДВФУ и персонал контрагентов на период действия 
краткосрочного (не более 90 суток) трудового, гражданско-правового 
договора с ДВФУ либо с управляющей компанией, а также договора о 
выполнении работ или оказании услуг на объектах кампуса ДВФУ;

- государственные и муниципальные служащие, выполняющие на 
объектах кампуса ДВФУ, не на регулярной основе, обязанности,
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установленные федеральным законодательством и Законами Приморского 
края;

- гости, в том числе на период проживания в гостиничном корпусе 
кампуса ДВФУ или на период проведения официальных мероприятий в 
кампусе;

3.5.2. временный (не именной) пропуск предоставляется гостю 
либо контрагенту, в случаях, предусмотренных настоящим Положением;

3.5.3. бланк временного пропуска и предоставленные им права:
- временный пропуск, с учетом установленных настоящим Положением 

ограничений времени пребывания на объекте, предоставляет право доступа в 
соответствующее общежитие либо учебный, административный, 
спортивный, гостиничный корпус кампуса ДВФУ, указанный в пропуске 
(Приложение 13);

3.6. Разовый пропуск
Действителен в течение суток, в день его выдачи.
Подразделяется на именной и не именной.
3.6.1. перечень лиц, имеющих право на получение разового пропуска:
- гости (посетители) для разового посещения соответствующего 

объекта ДВФУ;
- абитуриенты, на период оформления временного пропуска;
- обучающиеся и работники ДВФУ, персонал управляющей компании и 

контрагентов на период оформления временного либо постоянного пропуска 
в кампус ДВФУ;

3.6.2. бланк разового пропуска и предоставленные им права:
- разовый (именной) пропуск, с учетом установленных настоящим 

Положением ограничений времени пребывания на объекте, предоставляет 
право доступа в соответствующее общежитие и (или) учебный, 
административный корпус ДВФУ, расположенные в материковой части 
города Владивостока (Приложение 14);

- разовый (именной) пропуск, с учетом установленных настоящим 
Положением ограничений времени пребывания на объекте, предоставляет 
право доступа в соответствующий гостиничный и (или) учебный, 
административный, спортивный корпус кампуса ДВФУ (Приложение 14);

- разовый (не именной) пропуск, с учетом установленных настоящим 
Положением ограничений времени пребывания на объекте, предоставляет 
право доступа во все учебные, административные, спортивные и 
гостиничные корпуса кампуса ДВФУ (Приложение 14).

3.7. Карта — гостя
3.7.1. карта-гостя оформляется администратором гостиничного корпуса 

ДВФУ (далее-администратор) на период проживания гостя в 
соответствующем гостиничном корпусе и предоставляет гостю право
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доступа (без ограничений) в данный гостиничный корпус в период действия 
карты-гостя.

Карта-гостя выдается по предъявлению их получателем своего 
гражданского паспорта либо иного документа удостоверяющего личность.

Оформление, выдача, номерной учет и изъятие карт-гостя, 
осуществляются администратором на основании отдельного локального акта 
ДВФУ.

3.8. Порядок изготовления и выдачи постоянных, временных и 
разовых пропусков

3.8.1. решение о выдаче (именного) постоянного или временного 
пропуска принимается на основании:

а) приказа ДВФУ о зачислении физического лица (лиц) на обучение в 
ДВФУ (независимо от формы обучения) либо приказа ДВФУ о приемке 
физического лица на работу в ДВФУ, направленного соответствующим 
структурным подразделением ДВФУ в ДКБ по электронной почте 
(dkb@dvfu.ru) либо нарочным;

б) списка абитуриентов (фамилия, имя, отчество, год рождения, 
контактный телефон, наименование Школы ДВФУ, период обучения в 
Университете и т.д.), направленного соответствующим структурным 
подразделением ДВФУ в ДКБ по электронной почте (dkb@dvfu.ru) либо 
нарочным (в рабочее время - кабинет № 5, корпус № 9 кампуса ДВФУ, 
п. Аякс 10, остров Русский, г. Владивосток);

в) обращения о предоставлении пропуска (далее - обращение), 
оформленного в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению:

- в интересах работника(ов) ДВФУ, персонала управляющей компании 
или контрагента обращение изготавливает и подписывает руководитель 
структурного подразделения ДВФУ, уполномоченный представитель 
управляющей компании или контрагента, соответственно;

- гость самостоятельно оформляет и подписывает обращение либо в его 
(их) интересах обращение оформляет и подписывает руководитель 
соответствующего структурного подразделения ДВФУ или уполномоченный 
представитель контрагента, уполномоченный представитель управляющей 
компании;

- обучающийся самостоятельно оформляет и подписывает обращение 
либо в его (их) интересах обращение оформляет и подписывает руководитель 
соответствующего структурного подразделения ДВФУ.

Оформленное надлежащим образом обращение направляется в ДКБ:
- через официальный сайт ДВФУ в сети Интернет;
- по электронной почте (dkb@dvfu.ru);
- нарочным (в рабочее время - кабинет № 5, корпус № 9 кампуса 

ДВФУ, п. Аякс 10, остров Русский, г. Владивосток).

mailto:dkb@dvfu.ru
mailto:dkb@dvfu.ru
mailto:dkb@dvfu.ru
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3.8.2. не позднее 2-х рабочих дней с момента получения ДКБ
документов, перечисленных п.п. «а», «б» п. 3.8.1 Положения, начальник
отдела режима ДКБ либо иной уполномоченный работник ДКБ
организовывает в соответствии с п.п. 3.8.6, 3.8.7 Положения, выдачу 
соответствующего вида (именных) пропусков.

3.8.3. не позднее 2-х рабочих дней с момента получения ДКБ
обращения, оформленного в соответствии п.п. «в» п. 3.8.1 Положения, по 
итогу проверки полноты, достоверности изложенных в обращении сведений, 
начальник отдела режима ДКБ либо иной уполномоченный работник ДКБ 
принимает решение:

- о выдаче пропуска;
- об отказе в выдаче пропуска;
- о согласовании упрощенного порядка допуска лиц на объекты ДВФУ;
- об отказе в согласовании упрощенного порядка допуска лиц на 

объекты ДВФУ (за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Положением).

3.8.4. ДКБ и управляющей компании запрещается оформлять и 
выдавать пропуск либо карту-гостя физическому лицу, если указанное лицо 
располагает аналогичным, действующим пропуском, картой-гостя;

3.8.5. инициатор обращения о выдаче пропуска вправе запросить в 
отделе режима ДКБ (по телефону либо письменно) сведения о решении, 
принятом в соответствии с п. 3.8.3 Положения.

3.8.6. пропуск на посещение объектов кампуса ДВФУ изготавливается 
и выдается управляющей компанией;

3.8.7. пропуск на посещение объектов ДВФУ, расположенных в 
материковой части города Владивостока, изготавливается и выдается 
отделом режима ДКБ.

Отдел режима ДКБ вправе изготавливать и выдавать пропуска для 
помещения объектов кампуса в период прекращения деятельности 
управляющей компании в кампусе.

Управляющая компания и ДКБ размещают на официальном сайте 
ДВФУ в сети Интернет, а также в гостиничных, учебных, административных 
и спортивных корпусах Университета сведения о работниках (фамилия, имя, 
отчество, должность, рабочее место, контактный телефон, время работы), 
уполномоченных осуществлять действия, связанные с оформлением и 
выдачей пропусков.

3.8.8. Лицо, претендующее на получение пропуска, вправе, согласно 
п.п. 3.8.6, 3.8.7 Положения, обратиться в управляющую компанию либо в 
отдел режима ДКБ за пропуском. При этом, лицо обязано предоставить 
уполномоченному работнику управляющей компании либо отдела режима 
ДКБ:
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- 2 цветных фотографии (4 см х 3 см.) для оформления постоянного 
(именного) пропуска;

- личное заявление о согласии на обработку персональных 
данных (далее -  заявление) оформленное в соответствии с Приложением 3 к 
настоящему Положению.

Не требуется повторно составлять заявление в случае оформления 
пропуска абитуриенту, обучающемуся, работнику ДВФУ либо лицу, 
обладавшем ранее пропуском ДВФУ.

3.8.9. Информация, полученная при обработке документов, связанных с 
оформлением и выдачей пропусков, а также карт-гостя не подлежит 
опубликованию, размещению в средствах массовой информации, сети 
Интернет, и используется исключительно для обеспечения безопасности лиц, 
находящихся на объектах ДВФУ и имущества Университета.

3.8.10. Пропуск выдается только тому лицу, на имя которого он 
оформлен. Пропуск выдается по предъявлению его получателем своего 
гражданского паспорта либо иного документа удостоверяющего личность.

3.8.11. Факт выдачи пропуска и разъяснения получателю пропуска 
требований настоящего Положения регистрируется уполномоченным 
работником управляющей компанией или отдела режима ДКБ в журнале 
(Приложение 4 к настоящему Положению).

3.8.12. Пропуск, выданный в соответствии с требованиями настоящего 
Положения, является собственностью ДВФУ.

Для защиты пропуска от подделки, управляющая компания и ДКБ 
вправе оснащать пропуск голограммой, производить его ламинированиие, 
использовать иные средства защиты.

3.8.13. Абитуриентам, обучающимся и работникам ДВФУ, персоналу 
управляющей компании и контрагентам, гостям (посетителям) ДВФУ 
запрещается:

- изготавливать (подделывать) и использовать, в нарушение порядка, 
установленного настоящим Положением, постоянные, временные, разовые 
пропуска и карты-гостя, а также иные документы, предоставляющие право 
доступа на объекты ДВФУ;

- передавать третьим лицам пропуска и карты-гостя, выданные в 
соответствии с настоящим Положением.

3.8.14. При завершении срока действия пропуска, карты-гостя либо 
завершении условий ставших поводом для их оформления, получатель 
пропуска, карты-гостя обязан, в соответствии с п.п. 3.7.1, 3.8.6 и 3.8.7 
настоящего Положения, вернуть пропуск работнику Службы охраны, отдела 
режима ДКБ, а карту гостя - администратору соответствующего 
гостиничного корпуса.

Лицо, утратившее постоянный, временный либо разовый пропуск либо 
карту гостя обязано незамедлительно уведомить письменно об этом Службу
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охраны, уполномоченного работника управляющей компании либо отдел 
режима ДКБ.

3.9. На контрольно-пропускном пункте «Центральный» кампуса 
ДВФУ, расположенного около административного корпуса «А» кампуса 
ДВФУ, Служба охраны вправе выдавать гостям разовые (именные) пропуска 
для посещения гостем конкретного учебного, административного, спортивно 
и (или) гостиничного корпуса кампуса ДВФУ.

На посту охраны соответствующего общежития либо учебного корпуса 
ДВФУ, расположенного в материковой части города Владивостока Служба 
охраны вправе выдавать разовые (именные) пропуска для посещения гостем 
конкретного учебного, административного, гостиничного корпуса, либо 
общежития ДВФУ.

Выдача и изъятие разовых (именных) пропусков осуществляется в том 
же порядке, что предусмотрен п. 3.15 Положения.

3.10. Упрощенный порядок обеспечения доступа на объекты ДВФУ 
применяется Службой охраны и ДКБ в целях оперативного решения 
вопросов, связанных с посещением объектов ДВФУ абитуриентами, гостями, 
представителями органов власти и работниками экстренных служб.

3.11. Упрощенный порядок выдачи постоянных и временных 
(именных) пропусков.

После поступления в ДКБ документов, перечисленных в п. 3.8.8 
Положения и на основании устного указания ректора, советника ректора, 
помощника ректора, проректоров либо директора ДКБ, отдел режима ДКБ 
обязан в течение 1 рабочего дня организовать выдачу постоянных и 
временных (именных) пропусков в соответствии п.п. 3.8.6, 3.8.7 Положения.

3.12. Упрошенный порядок допуска гостей, посещающих на 
возмездной основе спортивные сооружения кампуса ДВФУ:

3.12.1. оплата посещения соответствующего спортивного сооружения 
(тренажерный зал, бассейн, теннисный корт и т.д.) производится гостем в 
банковских учреждениях либо в кассе Университета, находящейся в корпусе 
«В» кампуса или в электронных платежных терминалах, размещенных во 
всех корпусах кампуса, в том числе «S» и «S 1». Доступ гостя на объект 
кампуса в целях оплаты посещения им спортивного сооружения 
осуществляется Службой охраны на общих основаниях.

3.12.2. допуск гостя в спортивное сооружение осуществляется на 
основании чека об оплате посещения спортивного сооружения в конкретный 
день и документа удостоверяющего личность гостя либо на основании 
разового, временного (именного) пропуска.

После предъявления временного (именного) пропуска либо иных 
вышеперечисленных документов Служба охраны регистрирует в журнале 
следующие сведения о госте:

- фамилия, имя и отчество гостя, год рождения;
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- дата и время посещения спортивного сооружения;
- наименование посещаемого спортивного сооружения.
В случае первичного посещения спортивного сооружения гость обязан 

заполнить и передать Службе охраны заявление о согласии на обработку 
своих персональных данных.

При необходимости многократного посещения спортивного 
сооружения гость вправе обратиться к Службе охраны спортивного 
сооружения с просьбой выдать ему временный (именной) пропуск на срок до 
1 года.

Служба охраны, по согласованию с ДКБ, обязана в разумно короткий 
срок выдать гостю временный пропуск на условиях, установленных 
настоящим Положением.

Указанный пропуск не предоставляет право посещения учебных, 
административных и гостиничных корпусов кампуса, а также объектов 
ДВФУ, расположенных в материковой части города Владивостока.

По завершению срока действия временного пропуска гость обязан 
вернуть пропуск Службе охраны соответствующего спортивного корпуса и 
при изложенных выше обстоятельствах вправе получить новый временный 
пропуск.

3.13. Упрощенный порядок допуска абитуриентов в учебно
административные, спортивные и гостиничные корпуса кампуса ДВФУ:

3.13.1. в период действия приказа ДВФУ, определяющего порядок 
приема абитуриентов и обработки предоставленных ими для поступления в 
Университет документов, допуск абитуриентов в учебные, 
административные, спортивные и гостиничные корпуса кампуса ДВФУ, с 
учетом установленных настоящим Положением ограничений времени 
пребывания на объекте, может осуществляться на основании копии 
гражданского паспорта соответствующего абитуриента (второй и третий лист 
гражданского паспорта с фотографией).

3.13.2. копия гражданского паспорта является действительной в случае 
наличия на ней:

- оттиска печати управляющей компании;
наличия записи и подписи уполномоченного представителя 

управляющей компании о разрешенном периоде времени использования 
данной копии паспорта для посещения объектов кампуса ДВФУ.

3.14. Упрощенный порядок доступа на объекты ДВФУ по 
электронным банковским картам и электронным пропускам:

В случае монтажа на объектах ДВФУ оборудования СКУД и 
обеспечения его взаимодействия с утвержденными в ДВФУ электронными 
банковскими картами либо электронными пропусками, допуск физических 
лиц на объекты ДВФУ может обеспечиваться при помощи указанных 
технических средств.
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Порядок выдачи и использования электронных банковских карт и 
пропусков регламентируется отдельным локальным актом ДВФУ.

3.15. Упрощенный порядок допуска гостей (посетителей) в 
гостиничный корпус либо в общежитие ДВФУ:

В целях допуска гостя (посетителя) в гостиничный корпус либо в 
общежитие ДВФУ Служба охраны обязана:

- проверить документы удостоверяющие личность гостя (посетителя);
- выяснить какой объект ДВФУ гость (посетитель) намерен посетить;
- истребовать письменное согласие гостя (посетителя) на обработку его 

персональных данных (Приложение 3 к Положению);
- сообщить гостю (посетителю) сведения о действующем порядке 

доступа и времени пребывания на соответствующем объекте ДВФУ, о 
чем внести соответствующую запись в журнал (Приложение 4 к 
Положению);

- предоставить гостю (посетителю) разовый (именной) пропуск 
(Приложение 14) для посещения в ограниченный пропуском период 
соответствующего объекта ДВФУ;

- обеспечить доступ посетителя в гостиничный номер либо 
комнату общежития только в сопровождении лица, проживающего в 
указанном помещении;

- изъять у гостя (посетителя) пропуск при покидании последним 
объекта ДВФУ;

- изъять у гостя (посетителя) пропуск и выдворить последнего с 
объекта ДВФУ в случае нарушениям последним требований настоящего 
Положения.

3.16. Упрошенный порядок допуска на объекты ДВФУ гостей, в 
том числе участвующих в конгрессно-выставочных, научных или иных 
официальных мероприятий, проводимых в ДВФУ:

По согласованию с ДКБ, вход (выход) на объекты ДВФУ гостей, в том 
числе участвующих в конгрессно-выставочных, научных и иных 
официальных мероприятий, проводимых в ДВФУ, может осуществляться:

- по временным пропускам;
- по спискам;
- по индивидуальным пропускам, изготовленным организаторами 

мероприятия на основании названного выше списка;
- без списка или индивидуальных, временных пропусков в случае 

проведения на объекте ДВФУ официального массового мероприятия, 
организованного для неопределенного круга лиц (день открытых дверей, 
спортивное соревнование, поселение абитуриентов и студентов, др.).

3.16.1. поводом для применения упрощенного порядка допуска на 
объекты ДВФУ является:
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а) приказ ректора ДВФУ о допуске на объекты ДВФУ 
соответствующих лиц (по списку либо индивидуальным пропускам), в том 
числе в связи с проведением в кампусе официального мероприятия;

б) обращение руководителя структурного подразделения ДВФУ либо 
лица его заменяющего, оформленное в соответствии с Приложениями 1, 2 к 
настоящему Положению, о допуске на объект ДВФУ соответствующих лиц, 
по временным пропускам, по списку либо индивидуальным пропускам;

в) обращение руководителя государственного, муниципального органа 
власти, организации или предприятия любой формы собственности, о 
допуске соответствующих лиц, по списку либо индивидуальным пропускам 
на объект ДВФУ.

3.16.2. структурное подразделение ДВФУ, инициировавшее издание 
приказа ДВФУ о проведении на территории Университета конгрессно- 
выставочного, научного или иного официального мероприятия, обязано 
оформить, в соответствии с Приложением 33 к настоящему Положению, 
план проведения официального мероприятия в кампусе ДВФУ (далее -  план 
мероприятия).

В случае подготовки плана мероприятия не требуется оформления 
документов, перечисленных в Приложениях 1,2,5 или 6 к настоящему 
Положению.

3.16.3. структурное подразделение ДВФУ, инициировавшее проведение 
конференции, семинара, совещания, выставки, иного официального 
мероприятия на территории ДВФУ (далее -  официальное мероприятие) 
обязано:

а) не позднее 5 рабочих дней до дня проведения мероприятия 
направить в ДКБ документы, перечисленные в п.п. 3.16.1 и 3.16.2 настоящего 
Положения;

б) организовать силами своего структурного подразделения перед 
началом официального мероприятия встречу его участников;

в) сопровождать, по мере возможности, участников официального 
мероприятия на всех этапах его проведения;

д) по окончанию официального мероприятия, по мере возможности, 
организовать убытие его участников в сопровождении работников своего 
структурного подразделения.

Требования, изложенные в п.п. «б», «в» «д» п. 3.16.3 настоящего 
Положения не применяются при проведении открытого, массового 
мероприятия, в котором примет участие неопределенный круг лиц.

3.16.4. документы, перечисленные в п.п. 3.16.1, 3.16.2 настоящего 
Положения направляются в ДКБ по электронной почте (dkb@dvfu.ru) либо 
нарочным.

3.17. Упрощенный порядок допуска на объекты ДВФУ на 
основании разовых (не именных) пропусков:

mailto:dkb@dvfu.ru
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Учет и выдачу разовых (не именных) пропусков осуществляет отдел 
режима ДКБ.

Разовые (не именные) пропуска, утвержденные в Приложении 14 к 
настоящему Положению, в количестве, определенным ректором, 
предоставляются ректору, советнику ректора, помощнику ректора, 
проректорам и их заместителям, директорам Школ и Департаментов.

3.18. Упрощенный порядок допуска на объекты ДВФУ (без 
оформления пропуска, карты-гостя):

Ректор, помощник и советник ректора, проректора и их 
заместители, директора Школ и Департаментов и их заместители, работники 
ДКБ осуществляют беспрепятственно вход (выход) на любые объекты 
ДВФУ, в рабочие и не рабочее время (за исключением случаев введения 
усиленного режима охраны).

Служба охраны обязана беспрепятственно допускать, без пропусков и 
карты-гостя:

- на любые объекты ДВФУ, в рабочее и не рабочее время лиц, 
сопровождаемых ректором, помощником или советником ректора, 
проректором ДВФУ, заместителей проректора ДВФУ, работником ДКБ;

- в рабочее время лиц, сопровождаемых директором Департамента или 
Школы ДВФУ, их заместителями на объекты, в которых дислоцируются 
данные структурные подразделения.

3.19. Особенности обеспечения доступа на объекты ДВФУ 
сотрудников государственных и муниципальных органов власти, 
работников экстренных служб:

Сотрудники правоохранительных и надзорных органов, а также 
работники администрации Приморского края и администрации 
Владивостокского городского округа, допускаются на объекты ДВФУ на 
основаниях, предусмотренных настоящим Положением либо в случаях, не 
терпящих отлагательств по предъявлению служебного удостоверения.

Сотрудники дежурных, экстренных служб (скорая медицинская 
помощь, МЧС) допускаются на объекты ДВФУ круглосуточно. 
Обучающиеся, работники ДВФУ, контрагенты гости либо посетители 
обязаны незамедлительно уведомить Службу охраны или администратора, 
коменданта общежития о вызове и причине вызова экстренных служб на 
объект ДВФУ.

Сотрудники МУПВ «Владивостокское предприятие электрических 
сетей», КГУП «Приморский водоканал», ОАО ДКГ филиал «Приморские 
тепловые сети» допускаются на объекты ДВФУ круглосуточно, по списку, 
согласованному с ДКБ.

Допуск инкассаторов на объекты ДВФУ осуществляется на 
основаниях, установленных настоящим Положением.
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Работники средств массовой информации допускаются на объекты 
ДВФУ, по согласованию с Пресс-службой ДВФУ, на основаниях, 
установленных настоящим Положением. В обращении о допуске на объект 
должны быть сведения о наличии фото/видео аппаратуры, времени и месте 
проведения съемок.

Работники санитарно-эпидемиологической службы (СЭС), 
фельдъегерской и специальной связи допускаются на объекты ДВФУ при 
предъявлении служебного удостоверения и предписания на выполнение 
задания на объектах ДВФУ.

4. Время пребывания на объектах ДВФУ
4.1. Пребывание на объектах ДВФУ ограничивается:
- временем осуществления учебного процесса;
- Правилами внутреннего распорядка ДВФУ;
- расписанием работы соответствующего структурного подразделения 

ДВФУ, контрагента или требованиями настоящего Положения.
4.2. Ректор, помощник и советник ректора, проректора и их 

заместители, руководители структурных подразделений (Департамент, 
Школа, Центр, отдел) непосредственно подчиненные проректору, работники 
ДЭК и ДКБ, а также работники Службы охраны и управляющей компании, 
находящиеся при исполнении обязанностей, вправе находиться на 
объектах ДВФУ в рабочие и нерабочее время, без ограничения времени.

4.3. Время пребывания в учебных, административных, спортивных 
зданиях и сооружениях ДВФУ:

Абитуриенты, обучающиеся, работники и гости ДВФУ, а также 
персонал управляющей компании и контрагентов, работники Службы 
безопасности в свободное от работы время, вправе находиться в учебных, 
административных и спортивных корпусах кампуса ДВФУ:

- с 08:00 час. до 22:00 час. в рабочие дни;
- с 08:00 час. до 20:00 час. в субботу;
- до 24:00 час. в рабочие и не рабочие дни по письменному 

согласованию с проректором по развитию кампуса либо директором ДКБ;
- контрагенты, выполняющие договорные обязательства на объекте 

ДВФУ, вправе находиться в ночное время (рабочие и не рабочие дни) на 
объекте по письменному согласованию с проректором по развитию кампуса 
ДВФУ либо директором ДКБ.

Абитуриенты, обучающиеся и работники Университета, персонал 
контрагентов и управляющей компании, гости ДВФУ вправе находиться в 
корпусе «А» кампуса ДВФУ с 08:00 час. до 23:00 час. ежедневно, в рабочие и 
не рабочие дни (суббота, воскресенье, праздничные дни).
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4.4. Время пребывания в Медицинском центре:
4.4.1. требования, изложенные в пункте 4.3. настоящего Положения 

не распространяются на Медицинский центр, расписание работы которого 
устанавливается директором Медицинского центра;

4.4.2. работники Медицинского центра должны находиться на данном 
объекте в период выполнения своих трудовых обязанностей;

4.4.3. время пребывания в Медицинском центре посетителей, а равно 
обучающихся, работников Университета и контрагентов регламентируется 
расписанием работы Медицинского центра;

4.4.4. контрагенты, выполняющие в вечернее и ночное время, в 
рабочие и выходные дни договорные обязательства на территории 
Медицинского центра, вправе находиться на объекте по письменному 
согласованию с директором Медицинского центра и директором ДКБ.

4.5. Время пребывания в общежитии, гостиничном корпусе 
кампуса ДВФУ:

- абитуриенты, обучающиеся, работники и гости ДВФУ вправе 
пребывать и покидать в любое время суток общежитие ДВФУ, в котором они 
проживают;

- абитуриенты, обучающиеся, работники и гости ДВФУ, персонал 
управляющей компании и контрагентов вправе пребывать и покидать в 
любое время суток гостиничный корпус кампуса ДВФУ, в котором они 
проживают;

- посетители, а также абитуриенты, обучающиеся, работники ДВФУ, 
персонал управляющей компании в свободное от работы время, контрагенты, 
изъявившие желание посетить общежитие либо гостиничный корпус, в 
котором они не проживают, могут посетить и пребывать в соответствующей 
комнате общежития либо гостиничном номере: с 07:00 час. до 23:00 час.

Вышеперечисленные лица обязаны оставлять свои пропуска на посту 
охраны, по выходу из общежития, гостиничного корпуса пропуска им 
возвращаются Службой охраны.

Вышеперечисленные лица обязаны не позднее 23:00 час. покинуть 
гостиницу или общежитие ДВФУ.

Ответственность за соблюдение времени пребывания в гостиничном 
номере или комнате общежития вышеперечисленных лиц возлагается на 
лицо, допустившее их в свою комнату либо гостиничный номер.

Время посещения гостиницы, общежития ДВФУ может быть 
ограничено Службой охраны в случае массового заболевания лиц, 
проживающих на указанных объектах, введением усиленного режима 
охраны, в связи с прибытием высокопоставленных должностных лиц в 
кампус ДВФУ и (или) по другим причинам, на основании локального акта 
ДВФУ.
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5. Порядок перемещения имущества
5.1. Ввоз (вывоз), внос (вынос) на объект ДВФУ и перемещение 

внутри объектов ДВФУ (далее— перемещение) имущества осуществляется 
через КПП и посты охраны, под контролем Службы охраны.

5.2. Перемещение личного, не крупногабаритного имущества (ручной 
клади, ноутбуков и т.д.) осуществляется абитуриентами, обучающимися, 
работниками и гостями (посетителями) ДВФУ, персоналом контрагентов и 
управляющей компании без оформления материального пропуска, 
утвержденного настоящим Положением (далее - материальный пропуск).

5.3. Перемещение имущества, используемого управляющей компанией 
для ремонта, уборки, поддержания технического состояния помещений 
кампуса ДВФУ, осуществляется без оформления материального пропуска.

5.4. Перемещение крупногабаритного имущества, независимо от его 
формы собственности (в том числе холодильников, электрических либо 
микроволновых печей, мультимедийного оборудования, музыкальных 
инструментов, множительной, факсимильной, телевизионной техники, 
стационарных персональных компьютеров и аудио/видео аппаратуры, 
мебели, а также предметов интерьера гостиничных номеров или комнат 
общежитий), а также имущества, используемого контрагентами для 
выполнения договорных (контрактных) обязательств на объектах ДВФУ, в 
том числе имущества используемого для организации конгрессно- 
выставочных мероприятий, семинаров, конференций осуществляется на 
основании материального пропуска, оформленного и согласованного в 
соответствии настоящим Положением.

5.5. Руководители структурных подразделений ДВФУ обязаны 
организовать своевременное, письменное информирование подчиненных 
работников, а также контрагентов о действующем в Университете порядке 
перемещения имущества, организовать соответствующую работу с 
указанными лицами.

5.6. Порядок оформления материального пропуска и перемещения 
имущества ДВФУ:

5.6.1. Структурное подразделение ДВФУ, инициирующее перемещение 
имущества Университета обязано оформить материальный пропуск в 
соответствии с Приложением 7 к настоящему Положению.

Материальный пропуск должен быть подписан лицом, в подотчете 
которого находится перемещаемое имущество. В случае если имущество не 
находится на балансе Университета вышеуказанной подписи не требуется.

Разрешение на перемещение имущества ДВФУ подтверждается 
подписью руководителя соответствующего структурного подразделения 
ДВФУ в материальном пропуске,.

Впоследствии материальный пропуск передается в материальный 
отдел Департамента бухгалтерского учета и финансового контроля ДВФУ
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(далее - материальный отдел) для согласования и учета перемещения 
имущества ДВФУ, в том числе в целях его утилизации либо купли-продажи.

5.6.2. Начальник материального отдела либо лицо его замещающее 
обязан:

- присвоить материальному пропуску порядковый номер;
- принять решение о согласовании либо об отказе в согласовании 

перемещения имущества, о чем сделать соответствующую запись в 
материальном пропуске;

- вести учет согласованных материальных пропусков, а также 
перемещенного имущества ДВФУ;

- информировать ДКБ о не предоставлении в материальный отдел 
материального пропуска с отметкой о возврате на территорию Университета 
ранее перемещенного имущества ДВФУ, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Положением.

5.6.3. Структурное подразделением ДВФУ, инициирующее 
перемещение имущества Университета, обязано направить в ДКБ по 
электронной почте (dkb@dvfu.ru) сканированную копию материального 
пропуска либо направить нарочным, подлинник материального пропуска, 
содержащий подписи вышеперечисленных лиц.

5.6.4. Начальник отдела режима ДКБ или уполномоченный работник 
ДКБ обязан:

принять материальный пропуск после его согласования 
перечисленными выше лицами;

- выполнить в соответствующей графе материального пропуска запись 
о согласовании перемещения имущества;

- передать в соответствующее структурное подразделение ДВФУ по 
электронной почте либо нарочным сканированную копию материального 
пропуска, содержащую подписи перечисленных лиц;

- своевременно уведомить Службу охраны об обстоятельствах 
предстоящего перемещения имущества, необходимости обеспечения 
контроля за его перемещением и направить по электронной почтем в Службу 
охраны сканированную копию материального пропуска, содержащую 
вышеперечисленные подписи;

- вести учет согласованных ДКБ материальных пропусков и 
осуществлять контроль за выполнением Службой охраны обязанностей по 
проверке фактически перемещаемого имущества ДВФУ.

5.6.5. Структурное подразделение ДВФУ, инициировавшее 
перемещение имущества Университета, обязано:

- после завершения мероприятий, послуживших основанием для 
перемещения имущества за территорию ДВФУ, возвратить имущество в 
Университет, за исключением случаев перемещения имущества в целях его 
утилизации либо продажи;

mailto:dkb@dvfu.ru
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- по завершению каждого перемещения имущества сдать материальный 
пропуск в материальный отдел.

5.6.6. Не требует согласования с материальным отделом и с ДКБ 
материальный пропуск на перемещение имущества Университета 
(картриджи, комплектующие к ним) работниками Департамента 
информационных технологий ДВФУ, в пределах кампуса ДВФУ для 
технического обслуживания копировальной и факсимильной техники ДВФУ.

5.6.7. Работникам ДВФУ запрещено организовывать перемещение 
имущества ДВФУ, а Службе охраны допускать перемещение имущества 
через посты охраны и КПП при отсутствии материального пропуска либо 
отсутствии подписи о согласовании материального пропуска ДКБ, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

5.7. Порядок оформления материального пропуска и перемещения 
имущества, принадлежащего контрагенту:

5.7.1. Контрагент, инициирующий перемещение на территорию 
(с территории) ДВФУ принадлежащего ему имущества (строительные 
материалы, оборудование для выполнения обязательств по 
договору/контракту с ДВФУ, в том числе для организации конгрессно- 
выставочных мероприятий, конференций, семинаров и т.д.) обязан оформить 
материальный пропуск в соответствии с Приложением 32 к Положению.

Материальный пропуск должен быть подписан руководителем или 
надлежащим представителем контрагента.

Контрагент должен быть готовым предоставить в ДКБ подлинники 
документов, подтверждающие право собственности на вывозимое с 
территории Университета имущество.

5.7.2. При необходимости перемещения имущества между объектами 
ДВФУ (в пределах кампуса) контрагент обязан направить в адрес ДКБ 
уведомление, в произвольной форме, содержащее сведения о дате 
перемещения имущества и предполагаемом месте его доставки, о 
транспортных средствах (марка, модель, государственный регистрационный 
знак) используемых для перемещения имущества, список (наименование, 
количество) перемещаемого имущества. Уведомление о перемещении 
имущества должно поступить в ДКБ не позднее 1 рабочего дня до даты 
перемещения имущества.

5.7.3. Надлежащим образом оформленный материальный пропуск либо 
уведомление о перемещении имущества должны быть переданы в ДКБ по 
электронной почте (dkb@dvfu.ru) либо нарочным.

5.7.4. Начальник отдела режима или уполномоченный работник ДКБ 
обязан:

- присвоить порядковый номер материальному пропуску, уведомлению 
о перемещении имущества;

mailto:dkb@dvfu.ru
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- в случае необходимости предложить контрагенту предоставить 
документы свидетельствующие о праве собственности на перемещаемое 
имущество, изучить указанные документы.

- выполнить в соответствующей графе материального пропуска или 
уведомления о перемещении имущества запись о согласовании, не 
согласовании перемещения имущества;

- передать контрагенту по электронной почте либо нарочным 
материальный пропуск либо уведомление о перемещении имущества, 
содержащие подписи о их согласовании;

- своевременно уведомить Службу охраны об обстоятельствах 
предстоящего перемещения имущества, необходимости обеспечения 
контроля за его перемещением и направить по электронной почте в Службу 
охраны сканированную копию материального пропуска или уведомления о 
перемещении имущества, содержащую вышеперечисленные подписи;

вести учет согласованных ДКБ материальных пропусков, 
уведомлений о перемещении имущества, осуществлять контроль за 
выполнением Службой охраны обязанностей по проверке фактически 
перемещаемого имущества на территорию (с территории) ДВФУ.

5.7.5. Контрагентам запрещено организовывать перемещение 
имущества, а Службе охраны допускать перемещение имущества через 
посты охраны и КПП при отсутствии материального пропуска или 
уведомления о перемещении имущества либо отсутствии подписи ДКБ в 
материальном пропуске или уведомлении о перемещении имущества.

5.8. Порядок оформления материального пропуска и перемещения 
личного, крупногабаритного имущества, принадлежащего 
абитуриентам, обучающимся, работникам или гостям ДВФУ, персоналу 
контрагентов либо управляющей компании (далее- физическое лицо):

5.8.1. физическое лицо, инициировавшее перемещение на объекты 
(с объектов) ДВФУ принадлежащего ему крупногабаритного имущества, 
обязано:

- оформить материальный пропуск в соответствии с Приложением 7 к 
настоящему Положению и передать его для согласования в ДКБ;

- быть готовым предоставить в ДКБ подлинники документов, 
свидетельствующих о праве собственности на вывозимое с объектов ДВФУ 
имущество.

Обязанность доказывания права собственности на вывозимое с 
объектов ДВФУ личное крупногабаритное имущество лежит на физическом 
лице его перемещающем.

5.8.2. Начальник отдел режима ДКБ обязан:
- присвоить порядковый номер материальному пропуску;
- материальный пропуск и копии документов о праве 

собственности на имущество направить в материальный отдел;
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- истребовать в материальном отделе сведения о согласовании/ об 
отказе в согласовании материального пропуска;

на основании полученных данных принять решение о 
согласовании/об отказе в согласовании перемещения имущества;

- передать физическому лицу подлинник материального пропуска, а 
копию оставить в ДКБ для учета;

- своевременно уведомить Службу охраны об обстоятельствах 
предстоящего перемещения имущества.

5.8.3. Начальник материального отдела обязан принять решение о 
согласовании либо об отказе в согласовании материального пропуска, о чем 
незамедлительно уведомить ДКБ (подтверждение отсутствия перемещаемого 
имущества на балансе Университета).

5.8.4. Физическим лицам запрещается осуществлять перемещение
личного, крупногабаритного имущества, а Службе охраны допускать 
перемещение данного имущества через посты охраны и КПП,
при отсутствии материального пропуска либо подписи ДКБ о согласовании 
материального пропуска.

5.9. Упрощенный порядок перемещения имущества для
проведения конгрессно-выставочных, научных и иных официальных 
мероприятий в кампусе.

5.9.1. Контрагенты, участвующие в проведении конгрессно- 
выставочных, научных и иных официальных мероприятий в кампусе 
(семинар, конференция, конгресс, выставка, концерт и т.д.), а также 
контрагенты, осуществляющие по инициативе ДМП деятельность на 
объектах ДВФУ, вправе подготовить в произвольной форме и согласовать с 
ДКБ список имущества, ввозимого на объекты ДВФУ (далее -  список). 
Список должен содержать подробные сведения об имуществе (наименование, 
количество, заводской/серийный номер (при наличии), иные индивидуальные 
особенности), основания перемещения имущества (контракт, договор, иное), 
предполагаемое место размещения и сроки вывоза имущества с объектов 
ДВФУ.

5.9.2. ДКБ обязан:
- присвоить порядковый номер документу содержащему список 

ввозимого контрагентом имущества;
на основании полученных данных принять решение о 

согласовании/об отказе в согласовании перемещения имущества;
- передать контрагенту подлинник списка, а копию оставить в ДКБ для

учета;
своевременно уведомить Службу охраны об обстоятельствах 

предстоящего перемещения имущества.
5.9.3. Список, согласованный с ДКБ и содержащий подписи 

работников Службы охраны, выполненные при ввозе (вносе) имущества на
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объекты ДВФУ, предоставляет контрагенту право вывоза с объектов ДВФУ 
перечисленного с списке имущества без дополнительного согласования с 
ДКБ.

5.9.4. Запрещается контрагентам осуществлять перемещение 
имущества, а Службе охраны допускать перемещение имущества через 
посты охраны и КПП, при отсутствии вышеуказанного списка, 
согласованного с ДКБ.

5.10. Обязанности Службы охраны при перемещении имущества:
5.10.1. При ввозе (вывозе), вносе (выносе) имущества на объект 

(с объекта) ДВФУ Служба охраны обязана сверить фактически 
перемещаемое имущество с материальным пропуском, списком либо 
уведомлением о перемещении имущества.

На посту охраны или КПП работник Службы охраны обязан заверить 
своей подписью каждый лист материального пропуска, списка либо 
уведомления о перемещении имуществом и выполнить на последнем листе 
списка, материального пропуска либо уведомления о перемещении 
имуществом запись о выполнении им сверки перемещаемого имущества.

5.10.2. Служба охраны при выявлении материального пропуска, списка 
либо уведомления о перемещении имущества оформленного с нарушением 
требований настоящего Положения, выявлении противоречий между 
фактически перемещаемым имуществом и сведениями, указанными в 
материальном пропуске, списке либо в уведомлении о перемещении 
имущества, а равно не неподчинении требованию предъявить для сверки 
перемещаемое имущество и (или) материальный пропуск, список, 
уведомление о перемещении имущества, обязана:

- изъять материальный пропуск, список, уведомление о перемещении 
имущества;

- задержать имущество и не допускать его дальнейшее перемещение до 
момента получения соответствующего указания от руководителя Службы 
охраны либо оперативного дежурного отдела режима ДКБ;

- незамедлительно сообщить о выявленных нарушениях в отдел 
режима ДКБ, а в случае необходимости составить акт, вызвать сотрудников 
полиции для задержания лица, совершившего противоправное деяние.

6. Порядок приема-передачи и хранения ключей
6.1. В каждом объекте ДВФУ должно быть оборудовано отдельное, с 

ограниченным доступом, помещение для хранения ключей и их дубликатов 
от всех дверей соответствующего объекта ДВФУ, в том числе от запасных 
выходов, чердачных и подвальных помещений.

6.2. ДЭК обеспечивают помещения для хранения ключей необходимым 
оборудованием и имуществом.
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6.3. Помещения для хранения ключей должны удовлетворять 
следующим требованиям:

- находиться на первом этаже объекта и не иметь окон либо окна 
должны быть оборудованы средствами защиты, исключающими 
несанкционированный доступ в посещение;

- двери помещения должны быть оборудованы врезным замком;
- находиться в поле видимости Службы охраны либо администратора, 

коменданта объекта ДВФУ;
- площадь помещения должна позволять разместить в нем стенд для 

хранения ключей таким образом, чтобы ко всем ключам был свободный 
доступ.

Контроль за состоянием и укомплектованностью помещений для 
хранения ключей осуществляет ДКБ.

6.4. На уполномоченный персонал управляющей компании, а также 
администраторов корпусов и заведующих общежитий ДВФУ (далее- 
уполномоченный работник) возлагается обязанность осуществлять прием, 
выдачу и хранение ключей от дверей всех помещений (в том числе чердаки, 
подвалы), находящихся в их ведении.

Ключи от помещения для хранения ключей должны находиться у 
уполномоченного работника, а в случае отсутствия его на рабочем месте, на 
посту охраны, расположенном в непосредственной близости от указанного 
помещения.

6.5. Доступ работников структурных подразделений ДВФУ, 
контрагентов, персонала управляющей компании в помещение для хранения 
ключей возможен только в сопровождении уполномоченного работника.

6.6. В экстренных, аварийных случаях, а также с целью их 
предотвращения проректор по развитию кампуса ДВФ, директор ДКБ и его 
заместитель, руководители структурных подразделений ДКБ уполномочены 
получить ключи и пройти в любое помещение ДВФУ. Иные работники ДКБ 
вправе получить ключи от помещений ДВФУ по согласованию с директором 
ДКБ.

6.7. Требования к ключам и стенду для их хранения:
- каждый ключ должен иметь бирку с маркировкой, имеющей 

разборчивый текст о номере (или буквенном обозначении) корпуса, о 
порядковом номере помещения к замку которого относится ключ;

- бирка должна иметь покрытие защищающее текст от истирания;
стенд для хранения ключей должен иметь маркировку 

соответствующую маркировке ключей;
- ключи размещаются на стенде в строгом соответствии с номером 

указанном на их маркировке;
- ключи от номеров гостиницы 1 типа комплектуются маркированными 

брелоками.
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6.8. По окончанию рабочего дня лица, получившие ключи от 
помещений учебных, административных, спортивных объектов, в том числе 
от служебных, технических, арендованных помещений и помещений для 
посещения официальных, массовых мероприятий обязаны закрыть на ключ 
двери помещения и сдать ключ уполномоченному работнику, под роспись в 
журнале учета выдачи-приема ключей от помещений ДВФУ (далее- журнал), 
утвержденном в Приложении 31 к Положению.

6.9. Лицам, получившим в соответствии с настоящим Положением 
ключи от помещений ДВФУ, запрещается передавать ключи третьим лицам.

6.10. Прием-передача ключей:
6.10.1. уполномоченные работники осуществляют прием и передачу 

ключей:
- от помещений учебных и административных корпусов, в том числе 

технических, служебных, арендованных помещений и помещений для 
проведения официальных, массовых мероприятий:

- с понедельника по субботу, с 08:00 час. до 22:30 час.;
- от помещений спортивных корпусов: ежедневно, с 08:00 час. до 23:00

час.;
- от гостиничных номеров: ежедневно, круглосуточно;
6.10.2. в период проведения официальных мероприятий на объектах 

ДВФУ либо по указанию проректора по развитию кампуса, время приема- 
передачи уполномоченными работниками ключей от помещений изменяется 
в соответствии с планом проведения официального мероприятия или на 
основании поступившей в управляющую компанию от ДКБ письменной 
информации;

6.10.3. в экстренных и аварийных случаях передача ключей и доступ в 
помещения ДВФУ должен осуществляться круглосуточно;

6.10.4. прием-передача ключей от помещений учебных, 
административных и спортивных корпусов кампуса ДВФУ производится в 
помещениях для хранения ключей, перечисленных в Приложении 30 к 
настоящему Положению;

6.10.5. уполномоченный работник осуществляет прием-передачу 
ключей от помещений на основании списка физических лиц (далее - список 
ответственных лиц) допущенных к приемку-передаче ключи;

6.10.6. список ответственных лиц утверждается проректором, 
курирующим соответствующее структурное подразделение, руководителем 
Департамента, Школы, иного структурного подразделения ДВФУ, 
уполномоченным представителем контрагента или управляющей компании, 
и направляется в ДКБ.

Информация об изменении списка ответственных лиц должна в 
течение 1 рабочего дня предоставляться в ДКБ.

Список ответственных лиц должен содержать следующие сведения:
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фамилия, имя, отчество, должность и контактный телефон 
физического лица, допущенного к приему-передаче ключей от 
соответствующих помещений ДВФУ;

- адрес и наименование корпуса (здания), а также порядковые номера 
помещений (аудитория, лаборатория, рабочий кабинет и т.д.) ключи от 
которых должны предоставляются данному лицу;

для контрагентов: правовые основания для использования
конкретного помещения ДВФУ (номер и дата договора/контракта аренды, 
выполнении работ и т.д.).

Согласованный с ДКБ список ответственных лиц и сведения о его 
изменении направляются в Службе охраны.

6.10.7. уполномоченный работник обязан внести в журнал сведения о 
фамилии, имени, отчестве ответственного лица, получившем и возвратившем 
ключи, а также номер помещения, дата и время приема-передачи ключей;

6.10.8. прием-передача ключей осуществляется уполномоченным 
работником после:

- предъявления ответственным лицом действующего постоянного, 
временного либо индивидуального пропуска на посещение 
соответствующего объекта ДВФУ;

- сверки пропуска с данными, изложенными в списке ответственных
лиц;

- выполнения в журнале записи о выдаче, приемке ключей;
6.10.9. факт получения ответственным лицом ключей либо их возврат 

уполномоченному работнику подтверждается подписью ответственного лица 
в журнале;

6.10.10. ответственное лицо обязано в день выдачи ключей возвратить 
их уполномоченному работнику, за исключением случаев, предусмотренных 
п.п. 6.10.2, 6.10.3 настоящего Положения.

6.11. Прием-передача ключей от помещений учебного и 
спортивного назначения:

6.11.1. уполномоченный работник осуществляет прием-передачу 
ключей от помещения (аудитория, учебный класс, лаборатория и т.д.) на 
основании списка преподавателей (ответственных лиц), составленного и 
утвержденного в соответствии с п. 6.10.6 настоящего Положения;

6.11.2. уполномоченный работник обязан указать в журнале фамилию, 
имя и отчество преподавателя, его должность, дату и время выдачи и 
возврата ключей, номер помещения от которого получены ключи;

6.11.3. уполномоченный работник осуществляет прием-передачу 
ключей от помещения (аудитория, учебный класс, лаборатория и т.д.) после:

- предъявления ему преподавателем действующего пропуска на 
посещение соответствующего корпуса (здания) кампуса ДВФУ;
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- сверки пропуска с данными, изложенными в списке ответственных
лиц;

- выполнения соответствующей записи в журнале;
6.11.4. факт получения преподавателем ключей и их возврата 

уполномоченному работнику подтверждается подписью преподавателя в 
журнале;

6.11.5. преподаватель обязан в день выдачи ключей возвратить их 
уполномоченному работнику, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Положением.

6.12. Прием-передача ключей от служебных помещений:
6.12.1. уполномоченный работник осуществляет прием-передачу 

ключей ответственному лицу (лицам) на основании списка, составленного и 
утвержденного в соответствии с п. 6.10.6 настоящего Положения;

6.12.2. уполномоченный работник обязан указать в журнале фамилию, 
имя и отчество ответственного лица, его должность, дату и время выдачи и 
возврата ключей, номер помещения от которого получены ключи;

6.12.3. уполномоченный работник осуществляет прием-передачу 
ключей от служебных помещения после:

- предъявления ему ответственным лицом действующего пропуска на 
посещение соответствующего корпуса (здания) кампуса ДВФУ;

- сверки пропуска с данными, изложенными в списке ответственных
лиц;

- выполнения соответствующей записи в журнале;
6.12.4. факт получения ключей и их возврата уполномоченному 

работнику подтверждается подписью ответственного лица в журнале;
6.12.5. ответственное лицо обязано возвратить ключи

уполномоченному работнику, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Положением.

6.13. Прием-передача ключей от помещений, используемых для 
проведения официального, массового мероприятия:

6.13.1. выдача ключей от помещения, в котором планируется провести 
официальное, массовое мероприятие осуществляется на основании 
поступившего в управляющую компанию соответствующего приказа или 
распоряжения ДВФУ либо письма ДКБ, содержащего сведения о лице, 
ответственном за получение и возврат ключей от соответствующего 
помещения;

6.13.2. уполномоченный работник обязан указать в журнале фамилию, 
имя и отчество ответственного лица, его должность, дату и время выдачи и 
возврата ключей, номер помещения от которого получены ключи;

6.13.3. уполномоченный работник предоставляет ключи:
- ответственному лицу;
- менеджеру по проведению мероприятия службы конгрессно-
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выставочной деятельности управляющей компании;
- работнику ДВФУ, гостю, контрагенту, на основании Приказа ДВФУ о 

проведении официального мероприятия либо письма ДКБ, после 
предъявления ему действующего пропуска на посещение соответствующего 
корпуса (здания) кампуса ДВФУ, сверки пропуска с данными, изложенными 
в списке ответственных лиц и выполнения соответствующей записи в 
журнале;

6.13.4. факт получения ключей и их возврата уполномоченному 
работнику подтверждается подписью названного выше лица в журнале;

6.13.5. лицо, получившее ключи обязано возвратить их 
уполномоченному работнику, за исключением случаев, установленных 
настоящим Положением.

6.14. Прием-передача выдача ключей от помещений медицинского 
назначения:

6.14.1. ответственность за организацию учета приема-выдачи ключей 
от помещений медицинского назначения возлагается на директора 
Медицинского центра кампуса ДВФУ;

6.14.2. директор Медицинского центра обязан, в соответствии 
с п. 6.10.6 настоящего Положения, предоставить ДКБ список ответственных 
лиц (фамилия, имя, отчество, контентный телефон, рабочее место) 
допущенных к приему-возврату ключей от помещений медицинского 
назначения; директор Медицинского центра обязан информировать ДКБ в 
течение 1 рабочего дня об изменении указанного выше списка ответственных 
лиц.

6.15. Прием-передача ключей от помещений для выполнения 
ремонтно-восстановительных работ, проверки противопожарного 
состояния, ввоза, вывоза имущества из помещений:

6.15.1. приема-передача ключей, допуск работников ДВФУ и 
контрагентов в помещение осуществляется:

- на основании заявки на проведение работ (содержащей сведения о 
дате, времени проведения работ, перечне необходимых помещений, лице 
которому поручено выполнение работ в помещении);

- на основании приказа или распоряжения ДВФУ либо письма ДКБ 
содержащем сведения о лице ответственном за получение и возврат ключей 
от соответствующего помещения;

- на основании оформленного и утвержденного, в соответствии с п.
6.10.6 настоящего Положения, списка ответственных лиц (работников 
ДВФУ или контрагентов), осуществляющих текущий, плановый ремонт 
помещений, обслуживающих оборудование или коммуникации, находящиеся 
в помещениях;

- по пропускам работников службы эксплуатации либо службы 
клининга управляющей компании;
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6.15.2. ответственность за выдачу, приемку ключей от помещений 
возлагается на администратора корпуса (здания) и инженера корпуса 
(здания).

6.15.3. уполномоченный работник обязан отразить в журнале сведения 
о лице (фамилия, имя, отчество, должность) получившем и возвратившем 
ключи от помещения;

6.15.4. уполномоченный работник предоставляет ключи указанному 
выше лицу после предъявления ему действующего пропуска на посещение 
соответствующего корпуса (здания) ДВФУ, сверки пропуска с данными, 
изложенными в списке ответственных лиц и выполнения соответствующей 
записи в журнале;

6.15.5. факт получения ключей и их возврата уполномоченному 
работнику подтверждается подписью названного выше лица в журнале;

6.15.6. ответственное лицо обязано возвратить их уполномоченному 
работнику, за исключением случаев, установленных настоящим 
Положением.

6.16. Прием-передача ключей от арендованных помещений:
6.16.1. приема-передача ключей, допуск контрагентов и работников 

ДВФУ в помещение осуществляется:
- на основании приказа или распоряжения ДВФУ либо письма ДКБ 

содержащем сведения о лице ответственном за получение и возврат ключей 
от соответствующего помещения;

- на основании оформленного и утвержденного, в соответствии с п.
6.10.6 настоящего Положения, списка ответственных лиц (работников 
ДВФУ или контрагентов);

6.16.2. уполномоченный работник обязан отразить в журнале сведения 
о лице (фамилия, имя, отчество, должность) получившем и возвратившем 
ключи от помещения;

6.16.3. уполномоченный работник предоставляет ключи указанному 
выше лицу после предъявления ему действующего пропуска на посещение 
соответствующего корпуса (здания) кампуса ДВФУ, сверки пропуска с 
данными, изложенными в списке ответственных лиц и выполнения 
соответствующей записи в журнале;

6.16.4. факт получения ключей и их возврата уполномоченному 
работнику подтверждается подписью названного выше лица в журнале;

6.16.5. лицо, получившее ключи обязано возвратить их 
уполномоченному работнику, за исключением случаев, установленных 
настоящим Положением.

6.17. Прием-передача ключей ог гостиничных номеров и комнат 
общежитий ДВФУ:
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6.17.1. прием-передача ключей производятся на стойке администратора 
гостиничного корпуса либо в служебном помещении заведующего 
общежитием;

6.17.2. порядок приема-передачи ключей от гостиничных номеров и 
комнат общежитий устанавливается отдельными ВНД:

- Правилами размещения (пребывания) обучающихся и сотрудников и 
членов их семей в гостиничном комплексе кампуса ДВФУ;

Правилами размещения (пребывания) гостей в гостиничном 
комплексе кампуса ДВФУ и иными локальными актами ДВФУ;

6.17.3. ответственность за возврат ключей от гостиничного номера 
либо комнаты общежития возлагается на лицо в проживающее в указанном 
помещении;

6.17.4. контроль за возвратом ключей осуществляет администратор 
гостиничного корпуса, заведующий общежития;

6.17.5. при размещении лица в гостиничном номере, комнате 
общежития, ключи от указанного помещения передаются ему после 
ознакомления, под роспись, с вышеперечисленными локальными актами 
ДВФУ;

6.17.6. гость гостиницы первого типа обязан возвратить ключи от
номера при каждом уходе из гостиничного корпуса; выдача ключей 
указанному гостю осуществляется только после предъявления им карты- 
гостя либо по завершению сверки данных
1С-Отель и документов, удостоверяющих личность гостя;

6.17.7. ключи, выданные гостю гостиницы второго и третьего типа, 
подлежат возврату в момент выезда (выселения) гостя из гостиницы или 
переселения в другой номер;

6.17.8. уполномоченный работник обязан в течение 2 рабочих дней с 
момента выселения физического лица из гостиничного номера, комнаты 
общежития уведомить ДКБ о не возврате данным лицом ключа от 
гостиничного номера, комнаты общежития.

6.18. Прием-передача ключей от служебных помещений, 
используемых управляющей компанией для выполнения контракта на 
оказание услуг по содержанию, эксплуатации и управлению кампусом:

6.18.1. список персонала управляющей компании допущенного к 
получению и передаче уполномоченному лицу ключей от помещений, 
используемых для выполнения управляющей компанией контрактных 
обязательств перед ДВФУ, подлежит оформлению и утверждению в 
соответствии п. 6.10.6 настоящего Положения;

6.18.2. уполномоченный работник обязан отразить в журнале сведения 
о лице (фамилия, имя, отчество, должность) получившем и возвратившем 
ключи от помещения;
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6.18.3. уполномоченный работник предоставляет ключи указанному 
выше лицу после предъявления ему действующего пропуска на посещение 
соответствующего корпуса (здания) кампуса ДВФУ и выполнения 
соответствующей записи в журнале.

6.18.4. факт получения ключей и их возврата уполномоченному 
работнику подтверждается подписью ответственного лица в журнале;

6.18.5. ответственное лицо обязано возвратить ключи 
уполномоченному работнику, за исключением случаев установленных 
настоящим Положением.

6.19. Прием-передача ключей от помещений кампуса ДВФУ в 
целях обеспечения их уборки работниками управляющей компании:

6.19.1. приема-передача ключей от помещений кампуса ДВФУ для 
проведения их санитарной уборки, производится уполномоченным 
работником;

6.19.2. список персонала управляющей компании допущенного к 
получению и передаче уполномоченному работнику ключей от помещений, 
подлежит оформлению и утверждению согласно п. 6.10.6 настоящего 
Положения;

6.19.3. уполномоченный работник обязан отразить в журнале сведения 
о лице (фамилия, имя, отчество, должность) получившем и возвратившем 
ключи от помещения;

6.19.4. уполномоченный работник предоставляет ключи указанному 
выше лицу после предъявления ему действующего пропуска на посещение 
соответствующего корпуса (здания) кампуса ДВФУ и выполнения 
соответствующей записи в журнале;

6.19.5. факт получения ключей и их возврата уполномоченному 
работнику подтверждается подписью ответственного лица в журнале;

6.19.6. ответственное лицо обязано возвратить ключи 
уполномоченному работнику, за исключением случаев, установленных 
настоящим Положением.

6.20. Прием-передача ключей от технических помещений объектов 
ДВФУ:

6.20.1. ответственность за выдачу ключей от технических помещений 
возлагается на администратора корпуса и Инженера корпуса;

6.20.2. выдача ключей и доступ в помещения осуществляется:
- на основании заявки на выполнение работ (содержащей сведения о 

дате, времени проведения работ, перечне помещений для посещения, лице 
которому поручено выполнение работ в помещении);

- на основании приказа или распоряжения ДВФУ либо письма ДКБ 
содержащего сведения о лице (лицах) ответственных за получение ключей 
от технических помещений;

- на основании оформленного и утвержденного, в соответствии
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с п. 6.10.6 настоящего Положения, списка ответственных лиц имеющих 
право доступа в соответствующее техническое помещение;

6.20.3. уполномоченный работник обязан отразить в журнале сведения 
о лице (фамилия, имя, отчество, должность) получившем и возвратившем 
ключи от помещения;

6.20.4. уполномоченный работник предоставляет ключи указанному 
выше лицу после предъявления ему действующего пропуска на посещение 
объекта ДВФУ и выполнения соответствующей записи в журнале;

6.20.5. факт получения ключей и их возврата уполномоченному 
работнику подтверждается подписью ответственного лица в журнале;

6.20.6. лицо, получившее ключи обязано возвратить их
уполномоченному работнику, за исключением случаев, установленных 
настоящим Положением.

6.21. Прием-передача ключей контрагентам и работникам ДЭК:
6.21.1. прием-передача ключей и доступ в помещения

осуществляется:
- на основании заявки на выполнение работ (содержащей сведения о 

дате, времени проведения работ, перечне помещений для посещения) 
согласованной руководителями инженерных структурных подразделений 
ДЭК;

- на основании соответствующего приказа или распоряжения ДВФУ 
либо письма ДКБ о допуске соответствующего лиц (лиц) в технические 
помещения и сведения о лице ответственном за получение-возврат ключей 
от помещения;

- доверенности руководителя организации (для контрагента);
6.21.2. уполномоченный работник обязан отразить в журнале 

сведения о лице (фамилия, имя, отчество, должность) получившем и 
возвратившем ключи от помещения;

6.21.3. уполномоченный работник предоставляет ключи указанному 
выше лицу после предъявления ему действующего пропуска на посещение 
объекта ДВФУ, сверки пропуска с данными, изложенными в списке 
ответственных лиц и выполнения соответствующей записи в журнале;

6.21.4. факт получения ключей и их возврата уполномоченному 
работнику подтверждается подписью ответственного лица в журнале;

6.21.5. лицо, получившее ключи обязано возвратить их 
уполномоченному работнику, за исключением случаев, установленных 
настоящим Положением.

6.22. Упрощенный порядок приема-выдачи ключей:
6.22.1. упрощенный порядок применяется только для служебных 

помещений административных и спортивных корпусов кампуса ДВФУ;
6.22.2. для применения упрощенного порядка приема-передачи ключей 

проректор, курирующий работу соответствующее структурное
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подразделение ДВФУ или директор Школы/Медицинского центра вправе 
утвердить список подчиненных работников ДВФУ (фамилия, имя, отчество, 
должность, контактный телефон, номер помещения) которые уполномочены 
единожды получить и не возвращать (ежедневно) уполномоченному 
работнику ключи от соответствующих служебных помещений (далее- 
список работников);

6.22.3. список работников составляется на 1 календарный год и 
действует до 31 декабря текущего года;

6.22.4. новый список работников, а также информация об изменении 
действующего списка должна в течение 1 рабочего дня направиться в ДКБ;

6.22.5. ДКБ обязан направить список работников и сведения о его 
изменении в управляющую компанию;

6.22.6. уполномоченный работник, в соответствии с п. 6.10.6. 
настоящего Положения выдает лицам, указанным в списке, ключи от 
помещений. Дубликаты выданных ключей обязаны находиться на стенде в 
помещении для хранения ключей соответствующего корпуса ДВФУ;

6.22.7. факт получения и возврата ключей подтверждается подписью в 
журнале лица, получившего ключ.

6.23. Порядок действий при утере или невозврате ключа, 
отсутствии ключа на стенде для их хранения:

6.23.1. уполномоченный работник при выявлении факта утраты, 
невозврата ключа обязан в тот же день, в произвольной форме, оформить 
акт порчи (утраты) имущества (далее -Акт);

6.23.2. акт подписывает уполномоченный работник и работник 
Службы охраны; в случае утраты ключа акт подписывает также лицо 
утерявшее ключ;

6.23.3. дубликаты ключей используется для запирания и открытия 
помещений только до тех пор, пока не будет обнаружен утраченный ключ 
либо изготовлен новый дубликат ключа либо произведена замена замка или 
его элементов;

6.23.4. изготовление дубликатов ключа производятся только по 
поручению уполномоченного работника.

При замене замка или его элементов в акте выполненных работ 
ответственное лицо делается запись о приеме уполномоченным работником 
новых ключей.

7. Порядок доступа транспортных средств на территорию ДВФУ
7.1. Въезд (выезд) транспортных средств на территорию ДВФУ, 

выполнение требований пропускного режима контролируется Службой 
охраны.

7.2. Въезд (выезд) транспортных средств на территорию ДВФУ 
осуществляется только через стационарные контрольно-пропускные пункты
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по предъявлению постоянного, временного или разового пропуска на 
транспортное средство (далее -  пропуск), за исключением случаев, 
установленных настоящим Положением.

7.3. Виды документов, предоставляющих право въезда и парковки 
транспортных средства на объектах ДВФУ:

- постоянный пропуск;
- временный пропуск;
- разовый пропуск;
- иные документы, предусмотренные настоящим Положением.
7.4. Постоянный пропуск
7.4.1. перечень лиц, имеющих право на получение постоянного 

пропуска:
- обучающиеся, на период обучения в Университете, проживания в 

гостиничном корпусе или общежитии ДВФУ;
- работники ДВФУ, контрагенты на период действия трудового, 

гражданско-правового договора с ДВФУ, договора аренды недвижимого 
имущества, выполнения работ, оказания услуг на территории Университета, 
проживания в гостиничном корпусе кампуса ДВФУ на срок более 90 суток;

- персонал управляющей компании на период действия трудового, 
гражданско-правового договора с управляющей компанией на срок более 90 
суток;

- государственные и муниципальные служащие, выполняющие на 
регулярной основе, на территории Университета обязанности, установленные 
федеральным законодательством и Законами Приморского края;

7.4.2. бланки постоянных пропусков и предоставляемые ими права:
- пропуск предоставляет право въезда транспортного средства, в любое 

время суток, в кампус ДВФУ и парковки на уличной, парковочной площадке 
учебного, административного, спортивного либо гостиничного корпуса 
указанного в пропуске (Приложение 15);

- пропуск предоставляет право въезда транспортного средства, в любое 
время суток, в кампус ДВФУ и парковки на крытых, многоуровневых 
автостоянках ГР 1 «А» и ГР 1 «Б». (Приложение 16);

- пропуск предоставляет право въезда транспортного средства, в любое 
время суток, в кампус ДВФУ и парковки на крытых, многоуровневых 
автостоянках ГР 2 «А» и ГР 2 «Б». (Приложение 17);

- пропуск предоставляет право въезда транспортного средства, в любое 
время суток, в кампус ДВФУ и парковки на крытой, многоуровневой 
автостоянке ГР 3 (Приложение 18);

- пропуск предоставляет право въезда транспортного средства, в 
любое время суток, в кампус ДВФУ и парковки на уличной, парковочной 
площадке «Центральная», расположенной около учебно-административных 
корпусов «С», «А», «В», «D», «S», а также на крытых многоуровневых
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автостоянках ГР 1 «А», ГР 1 «Б», ГР 2 «А» и ГР 2 «Б», ГР 3 
(Приложение 19);

- пропуск предоставляет право въезда транспортного средства 
контрагента в кампус ДВФУ, в период с 07:00 час. до 22:00 час., и парковки 
транспортного средства на уличной парковочной площадке у объекта 
ДВФУ, в котором контрагент арендует помещение либо находится 
получатель доставленного товара (Приложение 20);

- пропуск предоставляет право въезда и парковки транспортного 
средства, в период с 07:00 час. до 22:00 час., на уличной, парковочной 
площадке Лабораторного корпуса кампуса ДВФУ (Приложение 21);

- пропуск предоставляет право въезда транспортного средства, в любое 
время суток, в кампус ДВФУ и парковки на уличной, парковочной площадке 
Медицинского центра ДВФУ (Приложение 22);

- пропуск предоставляет право въезда в любое время суток в кампус 
ДВФУ транспортных средств государственных и муниципальных органов 
власти и их парковки, без ограничений, на территории кампуса, а также 
въезда и парковки на территории Университетской набережной 
(Приложение 23);

- пропуск предоставляет право въезда в период с 07:00 час. до 22:00 
час. транспортных средств в кампус ДВФУ в целях их транзитного проезда 
на территорию ландшафтно-парковой зоны либо Университетской 
набережной. Данный пропуск не позволяет осуществлять парковку 
транспортного средства на крытых многоуровневых автостоянках и уличных 
парковочных площадках кампуса ДВФУ (Приложение 24);

- пропуск предоставляет право въезда транспортного средства 
управляющей компании, в любое время суток, в кампус ДВФУ и парковки на 
указанной в пропуске уличной, парковочной площадке учебного, 
административного, спортивного либо гостиничного корпуса указанного в 
пропуске (Приложение 25);

- пропуск предоставляет право въезда транспортного средства 
управляющей компании, в любое время суток, в кампус ДВФУ и парковки, 
без ограничений, на территории кампуса ДВФУ, а также въезда и парковки 
транспортного средства на территории Университетской набережной 
(Приложение 26);

- пропуск предоставляет право въезда в любое время суток и 
парковки транспортного средства, без ограничений, на материковой 
территории Университета и в кампусе ДВФУ, а также въезда и парковки 
транспортного средства на территории Университетской набережной 
(Приложение 27).

7.5. Временный пропуск на срок от 1 до 90 суток.
7.5.1. перечень лиц, имеющих право на получение временного 

пропуска:
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- абитуриенты, на период рассмотрения структурным подразделением 
ДВФУ документов о приемке на обучение в Университет;

- обучающиеся и работники ДВФУ, контрагенты и работники 
управляющей компании, на период оформления постоянного пропуска на 
транспортное средство;

- работники ДВФУ и контрагенты на период действия краткосрочного 
(не более 90 суток) трудового, гражданско-правового договора с ДВФУ, 
а также договора о выполнении работ или оказании услуг на территории 
Университета;

- государственные и муниципальные служащие, выполняющие на 
объектах Университета, не на регулярной основе, обязанности, 
установленные федеральным законодательством и Законодательством 
Приморского края;

- гости, в том числе на период проживания в гостиничном корпусе 
кампуса ДВФУ, участия в официальных мероприятий в ДВФУ (не более 90 
суток);

7.5.2. временный пропуск предоставляет право въезда в любое время 
суток в кампус ДВФУ и стоянки транспортного средства, в ограниченный 
пропуском период, на указанной в пропуске многоуровневой автостоянке 
либо уличной, парковочной площадке кампуса (Приложение 28);

7.6. Разовый пропуск действителен в течение суток, в которые он 
выдан, предоставляется на транспортное средство гостя, в случаях 
предусмотренных настоящим Положениям, и позволяет осуществить въезд и 
стоянку транспортного средства на любой крытой или уличной парковочной 
площадке, автостоянке кампуса ДВФУ (Приложение 29);

7.7. ДКБ и управляющей компании запрещается оформлять и выдавать 
одному лицу два и более действующих пропуска, в том числе на различные 
транспортные средства.

7.8. Решение о выдаче постоянного или временного пропуска 
принимается на основании обращения о предоставлении пропуска (далее - 
обращение), оформленного в соответствии с Приложением 5 к настоящему 
Положению:

- в интересах работника(ов) ДВФУ, управляющей компании или 
контрагента обращение изготавливает и подписывает руководитель 
соответствующего структурного подразделения ДВФУ, уполномоченный 
представитель контрагента или управляющей компании;

- гость самостоятельно оформляет и подписывает обращение либо в его 
(их) интересах обращение оформляет и подписывает руководитель 
соответствующего структурного подразделения ДВФУ или уполномоченный 
представитель контрагента, уполномоченный представитель управляющей 
компании;
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- обучающийся самостоятельно оформляет и подписывает обращение 
либо в его (их) интересах обращение оформляет и подписывает руководитель 
соответствующего структурного подразделения ДВФУ.

Оформленное надлежащим образом обращение направляется в ДКБ:
- через официальный сайт ДВФУ в сети Интернет;

- по электронной почте (dkb@dvfu.ru);
- нарочным (в рабочее время - кабинет № 5, корпус № 9 кампуса 

ДВФУ, п. Аякс 10, остров Русский, г. Владивосток).
7.9. По итогу проверки обращения, выяснения имеющих значение 

обстоятельств, в том числе полноты, достоверности предоставленной 
информации, начальник отдела режима ДКБ, не позднее 2-х рабочих дней с 
момента поступления в ДКБ обращения, принимает решение:

- о выдаче пропуска;
- об отказе в выдаче пропуска;
- о согласовании упрощенного порядка допуска лиц на объекты ДВФУ;
- об отказе в согласовании упрощенного порядка допуска лиц на 

объекты ДВФУ (за исключением издания приказа ДВФУ, 
предусматривающего допуск соответствующих транспортных средства на 
территорию ДВФУ).

7.10. Инициатор обращения о выдаче пропуска вправе истребовать в 
отделе режима ДКБ (по телефону либо письменно) сведения о решении, 
принятом в соответствии с п. 7.9 Положения.

7.11. Порядок изготовления и выдачи пропусков:
7.11.1. пропуска, предусмотренные Приложениями 15-27 к 

Положению, изготавливаются и выдаются управляющей компанией;
7.11.2. пропуска, предусмотренные Приложением 28, 29 к Положению, 

изготавливается и выдается отделом режима ДКБ.
Отдел режима ДКБ вправе изготавливать и выдавать пропуска на 

объекты кампуса ДВФУ в период прекращения деятельности управляющей 
компании в кампусе.

Управляющая компания и ДКБ размещают на официальном сайте 
ДВФУ в сети Интернет, а также в гостиничных, учебно-административных и 
спортивных корпусах Университета сведения о работниках (фамилия, имя, 
отчество, должность, рабочее место, контактный телефон, время работы), 
уполномоченных осуществлять действия, связанные с оформлением и 
выдачей пропусков.

7.12. Лицо, претендующее на получение пропуска, вправе, в 
соответствии с п.п. 7.11.1 и 7.11.2 Положения, обратиться в управляющую  
компанию либо в отдел режима ДКБ за пропуском.

При этом, лицо обязано предоставить уполномоченному работнику 
управляющей компании либо отдела режима ДКБ личное заявление о

mailto:dkb@dvfu.ru
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согласии на обработку персональных данных (далее -  заявление), 
оформленное в соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению.

При оформлении пропуска на транспортное средство абитуриента, 
обучающегося, работника ДВФУ или на транспортное средство лица, 
обладавшего ранее пропуском на транспортное средство, повторного 
составления заявления не требуется.

7.13. Информация, полученная при обработке документов, связанных с 
оформлением и выдачей пропусков не подлежит опубликованию, 
размещению в средствах массовой информации, сети Интернет, и 
используется исключительно для обеспечения безопасности лиц, 
находящихся на объектах ДВФУ и имущества Университета.

7.14. Пропуск на транспортное средства выдается лицу обратившемуся 
(в интересах которого было направлено обращение) о выдаче пропуска. 
Пропуск выдается по предъявлению их получателем своего гражданского 
паспорта либо иного документа удостоверяющего личность.

7.15. Факт выдачи пропуска и разъяснения получателю пропуска 
требований настоящего Положения регистрируется уполномоченным 
работником управляющей компании или отдела режима ДКБ в журнале, 
утвержденном в Приложении 4 к настоящему Положению.

7.16. Лицо, которому выдан постоянный, временный, разовый или 
индивидуальный пропуск, в период нахождения транспортного средства на 
территории ДВФУ, обязано размещать указанный пропуск на очищенном 
лобовом стекле данного транспортного средства в целях его идентификации 
Службой охраны.

7.17. Постоянные, временные и разовые пропуска на транспортные 
средства, выданные в соответствии с требованиями настоящего Положения, 
являются собственностью ДВФУ.

Для защиты пропусков от подделки, управляющая компания и 
ДКБ вправе оснащать пропуска голограммой, производить их 
ламинированиие, использовать иные средства защиты.

7.18. Абитуриентам, обучающимся и работникам ДВФУ, персоналу 
управляющей компании и контрагентов, гостям (посетителям) запрещается 
изготавливать (подделывать) и использовать, в нарушение порядка, 
установленного настоящим Положением, пропуска на транспортные 
средства, а также иные документы, предоставляющие право доступа на 
объекты ДВФУ.

Запрещается передавать третьим лицам пропуска, выданные в 
соответствии с настоящим Положением.

7.19. При завершении срока действия пропуска либо завершении 
условий, ставших поводом для его оформления, получатель пропуска, 
обязан, в соответствии с п.п. 7.11,1, 7.11.2 настоящего Положения, вернуть
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пропуск уполномоченному работнику управляющей компании или отдела 
режима ДКБ.

Лицо, утратившее пропуск, обязано незамедлительно уведомить 
письменно об этом Службу охраны, уполномоченного работника 
управляющей компании либо отдела режима ДКБ.

7.20. Упрощенный порядок обеспечения доступа транспортных средств 
на территорию ДВФУ применяется Службой охраны и ДКБ в целях 
оперативного вопросов, связанных с посещением объектов ДВФУ 
представителями органов власти, работниками экстренных служб и гостями.

7.21. Упрощенный порядок доступа транспортных средств лиц, 
посещающих на возмездной основе спортивные объекты кампуса ДВФУ.

Для удобства посещения спортивных объектов кампуса, гость вправе 
ежедневно (с 17:00 час. до 22:00 час.) на транспортном средстве въехать 
через КПП «Центральное», без оформления пропуска, на территорию 
кампуса и произвести парковку транспортного средства на многоуровневой 
автостоянке ГР 3.

При въезде транспортного средства на территорию кампуса через КПП 
«Центральное» Служба охраны обязана:

разъяснить водителю возможность осуществить парковку 
транспортного средства исключительно на автостоянке ГР 3, а по 
завершению посещения спортивного объекта, выехать с территории кампуса 
через КПП «Центральное»;

- внести в журнал сведения о дате и времени въезда транспортного 
средства на территорию кампуса, марке, модели и государственном 
регистрационном знаке транспортного средства;

- принять меры по выдворению транспортного средства за территорию 
Университета в случае игнорирования водителем требования о парковке на 
автостоянке ГР 3.

В случае оставления транспортного средства на автостоянке ГР 3 после 
завершения времени работы спортивных объектов кампуса, данное 
транспортное средство в дальнейшем на территорию кампуса не допускается.

7.22. Упрощенный порядок доступа транспортных средств на 
территорию кампуса по электронным банковским картам и 
электронным пропускам.

В случае монтажа на объектах ДВФУ оборудования СКУД и 
обеспечения его взаимодействия с утвержденными в ДВФУ электронными 
банковскими картами либо электронными пропусками, допуск транспортных 
средств на территорию кампуса ДВФУ может обеспечиваться при помощи 
указанных технических средств.

Порядок выдачи и использования электронных банковских карт и 
пропусков регламентируется отдельным локальным актом ДВФУ.
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7.23. Упрощенный порядок доступа транспортных средств на 
территорию кампуса по разовым пропускам.

Учет и выдача разовых пропусков осуществляется отделом режима
ДКБ.

Разовые пропуска, утвержденные в Приложении 29 к настоящему 
Положению, в количестве, определенном ректором, предоставляются:

- ректору, советнику ректора, помощнику ректора, проректорам и их 
заместителям, директорам Школ и Департаментов, которые самостоятельно 
передают их гостям;

- Службе охраны на КПП «Центральное» в целях передачи пропусков 
гостям, под запись в журнале, на основании устного распоряжения ректора, 
советника ректора, помощника ректора, проректора или его заместителя.

При выезде транспортного средства с территории кампуса:
- водитель обязан передать разовый пропуск работникам Службы 

охраны на КПП;
- Служба охраны обязана изъять разовый пропуск на транспортное 

средство.
7.24. Упрощенный порядок доступа на территорию кампуса 

транспортных средств гостей, в том числе участвующих в конгрессно- 
выставочных, научных и иных официальных мероприятиях, 
проводимых в ДВФУ, а также транспортных средств работников 
экстренных служб, контрагентов, гостей, сотрудников государственных 
и муниципальных органов власти.

7.24.1 по согласованию с ДКБ, въезд (выезд) на территорию ДВФУ 
транспортных средств гостей, в том числе участвующих в конгрессно- 
выставочных, научных и иных официальных мероприятиях, проводимых в 
ДВФУ, а также транспортных средств работников экстренных служб, 
контрагентов, гостей, сотрудников государственных и муниципальных 
органов власти может осуществляться:

- по спискам;
по индивидуальным пропускам на транспортное средство, 

изготовленным на основании названного выше списка организаторами 
проводимого в кампусе официального мероприятия;

- без списка и индивидуальных пропусков на транспортное средство в 
случае проведения на объекте ДВФУ официального массового мероприятия, 
организованного для неопределенного круга лиц (день открытых дверей, 
спортивное соревнование и т.п.);

7.24.2. поводом для реализации требований, установленных п. 7.24.1 
Положения, являются:

а) приказ ректора ДВФУ о допуске соответствующих транспортных 
средств (по списку либо индивидуальным пропуска), в том числе в связи с 
проведением в кампусе официального мероприятия;
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б) обращение руководителя структурного подразделения ДВФУ, 
оформленное в соответствии с Приложением № 6 к Положению, о допуске 
транспортных средств, по списку или индивидуальным пропускам на 
территорию ДВФУ;

в) обращение руководителя государственного, муниципального органа 
власти, экстренных служб о допуске на соответствующих транспортных 
средства, по списку, на территорию ДВФУ.

7.24.3. Структурное подразделение ДВФУ, инициировавшее издание 
приказа о проведении на территории Университета официального 
мероприятия, обязано оформить, в соответствии с Приложением 33 к 
настоящему Положению, план проведения официального мероприятия в 
кампусе ДВФУ (далее - план мероприятия).

В случае подготовки плана мероприятия не требуется оформление 
документов, перечисленных в Приложениях 1,2,5 или 6 к настоящему 
Положению.

7.24.4. Особенности обеспечения доступа транспортных средств 
работников экстренных служб, контрагентов, гостей, сотрудников 
государственных и муниципальных органов власти:

транспортные средства сотрудников правоохранительных и 
надзорных органов, администрации Приморского края и администрации 
города Владивостока, допускаются на объекты ДВФУ на основаниях, 
предусмотренных настоящим Положением либо в соответствии с 
действующим законодательством по предъявлению сотрудниками указанных 
служб служебного удостоверения;

- транспортные средства дежурных, экстренных служб (скорая 
медицинская помощь, МЧС) допускаются на объекты ДВФУ круглосуточно;

- транспортные средства МУПВ «Владивостокское предприятие 
электрических сетей», КГУП «Приморский водоканал», ОАО ДКГ филиал 
«Приморские тепловые сети» допускаются на объекты ДВФУ круглосуточно, 
по списку, согласованному с ДКБ;

- транспортные средства инкассаторов допускаются на объекты ДВФУ 
на основаниях, установленных настоящим Положением;

- транспортные средства санитарно-эпидемиологической службы 
(СЭС), фельдъегерской и специальной связи допускаются на объекты ДВФУ 
при предъявлении работниками СЭС служебного удостоверения и 
предписания на выполнение задания на объектах ДВФУ.

8. На объектах ДВФУ
8.1. Запрещено ввозить, вносить и хранить:
- наркотические средства, психотропные вещества и курительные 

смеси, содержащие наркотические средства и психотропные вещества;
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- взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсические вещества, 
огнестрельное, холодное оружие, а также оружие самообороны (кроме 
случаев наличия специальное разрешение на ношение оружия в связи с 
выполнением сотрудниками правоохранительных органов, частных 
охранных предприятий служебных обязанностей);

- ввозить (вносить), хранить в гостиничных корпусах и общежитиях 
алкогольные напитки.

8.2. Запрещено находиться на объектах ДВФУ в состоянии 
алкогольного, наркотического и токсического опьянения.

8.3. Запрещено производить замену дверных замков, оборудовать 
входную дверь в гостиничный номер или комнату общежития 
дополнительными дверными замками, изготавливать дубликаты ключей от 
дверных замков, установленных на объектах ДВФУ (кроме случаев 
изготовления дубликатов ключей по согласованию с администратором 
гостиничного корпуса либо заведующим общежитием; выполнения 
сотрудниками управляющей компании перечисленных выше работ во 
исполнение условий контракта, заключенного между ДВФУ и управляющей 
компанией).

8.4. Запрещено хранить, использовать дубликаты ключей или 
самодельные приспособления для открытия дверей на объектах ДВФУ 
(кроме случаев, предусмотренных контрактом между ДВФУ и управляющей 
компании или настоящим Положением).

8.5 Запрещено без согласования с администратором корпуса либо 
заведующим общежитием перемещать имущество ДВФУ из одного 
гостиничного номера, комнаты общежития в иное помещение.

8.6. Запрещено предоставлять гостиничный номер, комнату в 
общежитии, койко-место в указанных помещениях для проживания третьим 
лицам.

8.7. Запрещено подниматься на крыши, спускаться в подвалы, входить 
в служебные (технические) помещения объектов и сооружений ДВФУ.

8.8. Запрещено игнорировать (не выполнять) требования Службы 
охраны, ДКБ, полиции обеспечивающих безопасность, пропускной и 
внутриобъектовый режим на объектах Университета.

9. Права и обязанности Службы охраны
9.1. На Службу охраны возлагаются следующие обязанности и 

предоставляются права:
9.1.1. требовать от абитуриентов, обучающихся и работников ДВФУ, 

контрагентов, работников управляющей компании, гостей (посетителей) 
ДВФУ выполнения требований настоящего Положения и иных локальных 
актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности, пропускного и 
внутриобъектового режима на объектах ДВФУ;
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9.1.2. осуществлять круглосуточное дежурство, в соответствии с 
утвержденной ДКБ схемой дислокации постов охраны;

9.1.3. в случае выявления оставшегося без контроля и не запертого на 
замок помещения, Служба охраны обязана:

- принять меры к сохранности имущества и материальных ценностей, 
недопущению причинения ущерба ДВФУ;

закрыть помещение дубликатом ключа, о чем сделать 
соответствующую запись в журнале (Приложение 32);

- незамедлительно сообщить оперативному дежурному ДКБ о 
произошедшем;

9.1.4. в случае выявления факта несанкционированного проникновения 
в помещение, срабатывания охранно-пожарной сигнализации Служба охраны 
обязана:

- незамедлительно принять меры к локализации возгорания;
- при невозможности самостоятельно локализовать пожар, Служба 

охраны обязана обратиться за помощью в соответствующие экстренные 
службы и обеспечить сохранность имущества ДВФУ;

- незамедлительно принять меры к обнаружению и задержанию лиц, 
совершивших противоправные действия на объекте;

9.1.5. на постах охраны работники Службы охраны обязаны иметь при 
себе либо иметь доступ к ключам от близлежащих запасных, эвакуационных 
выходов из здания и при необходимости обязаны незамедлительно 
организовать эвакуацию лиц из здания;

9.1.6. обеспечить сохранность имущества Университета находящегося 
на объектах ДВФУ;

9.1.7. по согласованию с ДКБ применять технические средства, в том 
числе видеонаблюдение, для контроля и учета доступа лиц и транспортных 
средств на объекты ДВФУ;

9.1.8. принимать необходимые меры, направленные на недопущение 
совершения террористического акта и иных правонарушений на объектах 
ДВФУ;

9.1.9. сотрудники частных охранных предприятий, оказывающие на 
договорной основе услугу охраны объектов ДВФУ, с целью недопущения 
ввоза (вывоза) на территорию ДВФУ запрещенных федеральным 
законодательством либо локальными актами ДВФУ предметов и веществ, 
предотвращения террористического акта, а также недопущения 
несанкционированного вывоза имущества ДВФУ, при наличии оснований и 
добровольного согласия водителя транспортного средства, вправе произвести 
визуальное обследование транспортного средства; в случае отказа водителя 
от проведения визуального обследования транспортного средства сотрудник 
частного охранного предприятия обязан незамедлительно уведомить 
уполномоченного работника управляющей компании и оперативного
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дежурного ДКБ о произошедшем и вправе не допускать въезд (выезд) 
транспортного средства, ввоз (вывоз) имущества на территорию ДВФУ, при 
необходимости вызвать сотрудников полиции;

9.1.10. с целью недопущения вноса (выноса) на объекты ДВФУ 
запрещенных федеральным законодательством либо локальными актами 
ДВФУ предметов и веществ, предотвращения террористического акта, а 
также несанкционированного перемещения имущества ДВФУ, сотрудники 
частных охранных предприятий, оказывающие на договорной основе услугу 
охраны объектов ДВФУ, вправе с согласия лица, посещающего объект 
ДВФУ, произвести визуальное обследование его сумки, рюкзака, портфеля, 
коробки (ручной клади).

В случае отказа лица от проведения визуального обследования ручной 
клади сотрудник частного охранного предприятия обязан незамедлительно 
уведомить уполномоченного работника управляющей компании и 
оперативного дежурного ДКБ о произошедшем, вправе не допускать внос 
(вынос) ручной клади на объекты ДВФУ, при необходимости вызвать 
сотрудников полиции.

Визуальное обследование проводится сотрудниками частного 
охранного предприятия выборочно, при наличии оснований заподозрить 
лицо в совершении действий, запрещенных законодательством РФ или 
настоящим Положением.

Сотрудникам охраны запрещено проводить визуальное обследование 
ручной клади и транспортных средств ректора, помощника и советника 
ректора, проректоров и их заместителей, директоров Школ и 
Департаментов и их заместителей, работников ДКБ, а также государственных 
и муниципальных служащих, инкассаторов, иных лиц, установленных 
законодател ьством.

9.1.11. осуществлять сверки имущества, перемещаемого (ввоз, вывоз, 
внос, вынос) по каждому материальному пропуску и списку, выполнять 
соответствующие записи в материальном пропуске, в списке;

9.1.12. осуществлять проверки наличия посторонних лиц на крышах, в 
подвальных, служебных (технических) помещениях объектов ДВФУ;

9.1.13. круглосуточно, каждые 2 часа производить обход (внешней 
территории и внутренних, общих помещений) объектов в целях выявления 
повреждения остекления, дверей и стен зданий, несанкционированного 
проникновения на охраняемые объекты;

9.1.14. осуществлять контроль наличия свободных мест для 
транспортных средств на автостоянках и парковочных площадках ДВФУ;

9.1.15. по требованию проректора по развитию кампуса ДВФУ либо 
уполномоченного им работника ДКБ осуществлять резервирование мест для 
стоянки транспортных средств ректора, советника и помощников ректора, 
проректоров, директоров Школ и Департаментов, их заместителей,
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работников ДКБ, отдела транспорта ДВФУ, а также должностных лица 
государственных органов власти, делегаций, участников массовых 
мероприятий и для иных целей;

9.1.16. по указанию ДКБ усилить охрану помещений, объектов ДВФУ, 
обеспечить поддержание общественного порядка при проведении массовых 
мероприятий в Университете:

9.1.17. при выявлении нарушений требований настоящего Положения, 
угрозе причинения ущерба ДВФУ, а также обучающимся или работникам 
Университета, принять меры для пресечения указанных действий, 
минимизации ущерба, обеспечить безопасность лиц, находящихся на объекте 
ДВФУ и их имущества, при необходимости задерживать и передавать 
правоохранительным органам лиц совершивших противоправные действия, а 
также принять иные меры, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, настоящим Положением и локальными актами ДВФУ.

9.1.18. составлять акт о выявленных нарушениях и изымать у лиц 
допустивших нарушения, пропуска на посещение объектов ДВФУ, пропуска 
на транспортные средства; в соответствии с действующим 
законодательством истребовать пояснения о причинах и обстоятельствах 
совершения нарушения;

9.1.19. принимать необходимые меры, направленные на обнаружение и 
изъятия утраченных, поддельных либо выданных в нарушение настоящего 
Положения пропусков на посещение объектов ДВФУ, пропусков на 
транспортные средства, индивидуальных пропусков. Выявлять, задерживать 
и выдворять за пределы территории ДВФУ лиц, проникших на объекты 
ДВФУ в нарушение настоящего Положения;

9.1.20. в случае обнаружения наркотических, психотропных веществ и 
курительных смесей, приспособлений для их употребления, незамедлительно 
уведомлять (вызывать) сотрудников полиции либо федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков;

9.1.21. в соответствии с действующим законодательством применить 
физическую силу и специальные средства в отношении лиц, совершивших 
противоправные действия на объектах ДВФУ;

9.1.22. незамедлительно устно информировать оперативного дежурного 
ДКБ, а затем в течение 1 рабочего дня, в письменном виде, информировать 
ДКБ о выявленных нарушениях пропускного и внутриобъектового режимов 
на объектах ДВФУ, а также об обстоятельствах, которые могут создавать 
угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся на объектах ДВФУ и повлечь 
причинение ущерба Университету;

9.1.23. не реже одного раза в месяц проводить с ДКБ сверки сведений о 
выданных и изъятых пропусках;

9.1.24. незамедлительно устранять замечания ДКБ связанные с 
обеспечением пропускного и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ.
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10. Права и обязанности ДКБ
10.1. На ДКБ возлагаются следующие обязанности и предоставляются

права:
- требовать от абитуриентов, обучающихся и работников Университета, 

работников управляющей компании, контрагентов, гостей и посетителей 
ДВФУ соблюдения пропускного и внутриобъектового режима;

- осуществлять охрану объектов ДВФУ своими силами либо путем 
привлечения третьих лиц;

- принимать решение о расположении постоянных и временных КПП, 
постов охраны на объектах ДВФУ, о количестве задействованного персонала 
и их функций;

- посещать все без исключения объекты ДВФУ, в любое время суток, в 
рабочее и не рабочее время, осуществлять фото и видеозапись, истребовать 
документы, пояснения по вопросам, связанным с нарушением настоящего 
Положения;

совершенствовать действующую систему пропускного и 
внутриобъектового режимов на объектах ДВФУ, в том числе путем 
использования технических средств (видеонаблюдение, автоматизированных 
комплексов) контроля доступа и учета лиц и транспортных средств;

- вести номерной учет выданных, утраченных, поддельных либо 
недействительных пропусков, а также материальных пропусков и списков 
перемещаемого имущества;

- не реже одного раза в квартал проводить с управляющей компанией, в 
том числе с администраторами корпусов и заведующими общежитий, сверки 
сведений о выданных и изъятых пропусках;

- в случае выявления наличия у одного лица двух и более пропусков на 
посещение объекта ДВФУ либо на транспортное средство инициировать 
перед проректором по развитию кампуса вопрос о запрете использования и 
изъятии указанных пропусков;

- проводить проверки соблюдения порядка приема-сдачи ключей от 
помещений объектов ДВФУ;

- инициировать перед директорами Школ, работодателями вопрос о 
принятии мер дисциплинарного характера в отношении обучающихся или 
работников ДВФУ систематически нарушающих требования настоящего 
Положения, иных локальных актов регулирующих вопросы обеспечения 
безопасности, пропускного и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ;

- направлять в конфликтную комиссию для рассмотрения материалы о 
нарушении обучающимися требований настоящего Положения;

- инициировать перед проректором по развитию кампуса вопрос о 
принятии в отношении лиц, неоднократно нарушавших требования 
настоящего Положения, мер ограничивающих или запрещающих
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использование ими пропуска на транспортное средство, в том числе об 
изъятии пропуска на срок до 1 года;

- принимать решение об изъятии либо запрете выдачи гостью, 
контрагенту пропуска на посещение объектов в связи с неоднократным 
нарушением им настоящего Положения, совершении действий угрожающих 
безопасности лиц, и имущества, находящихся на объектах ДВФУ;

- в связи с проведением официальных массовых мероприятий или 
прибытием высокопоставленных должностных лиц в кампус, вводить 
усиленный пропускной и внутриобъектовый режим на объектах ДВФУ, 
предусматривающий, в том числе изменение времени посещения объектов 
кампуса; запрет посещения соответствующих помещений или объектов 
кампуса; изменение дислокации постов и количества работников Службы 
охраны стационарных и временных КПП, постах охраны;

- требовать от управляющей компании надлежащего исполнения 
обязательств, связанных с обеспечением пропускного и внутриобъектового 
режимов на объектах ДВФУ.

10.2. Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности:
- проводить регулярные проверки объектов ДВФУ с целью оценки их 

антитеррористической защищенности и разработки необходимых мер по их 
усилению.

11. Требования к мониторингу и контролю качества
11.1. К основным критериям соблюдения требований настоящего 

Положения Правил относятся:
- недопущение совершения на объектах ДВФУ противоправных 

деяний, в том числе террористического акта, хранения наркотических 
средств и психотропных веществ, хищения имущества Университета и др.;

- обеспечение удобства и комфорта при осуществлении стоянки 
транспортных средств на территории ДВФУ;

- отсутствие фактов необоснованного доступа на объекты ДВФУ лиц и 
транспортных средств;

- отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и работников ДВФУ, 
контрагентов, работников управляющей компании и гостей на бездействие в 
вопросе обеспечения безопасности на объектах ДВФУ.

11.2. Проверка фактической реализации требований и адекватности 
настоящего регламента производится в ходе запланированных/внеплановых 
аудитов.

Плановый аудит за соблюдением настоящего Положения 
осуществляется внешними и внутренними аудиторами, в том числе 
специалистами контрольно-аналитического отдела ДКБ.

Внеплановый аудит выполнения настоящего Положения может 
проводиться по инициативе руководства ДВФУ.
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Анализ отчетов по результатам аудита проводит владелец процесса 5.7. 
«Обеспечение безопасности» с решениеми о необходимости коррекции, 
корректирующих или предупреждающих мероприятий в отношении 
процесса.

12. Проверка на актуальность, хранение и архивирования
настоящего Положения

12.1. Анализ настоящего Положения на актуальность проводится 
держателем документа по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

12.2. Решение об инициировании процесса актуализации настоящего 
Положения принимает держатель документа на основании предложений 
других структурных подразделений ДВФУ, результатов применения 
документа в ДВФУ, анализа зарегистрированных и устраненных 
несоответствий, а также рекомендаций внутренних и внешних аудиторов. 
Порядок периодической проверки и внесения изменений в документ 
определен в РГ-ДВФУ-04-003-2013.

12.3. Данное Положение утверждается приказом ректора ДВФУ. 
приказ вместе с подлинником настоящего Положения хранится в отделе 
делопроизводства Административного департамента согласно утвержденной 
номенклатуре дел.

12.4. Актуальная версия утвержденного Положения размещается в 
реестре ВИД ДВФУ в СЭД «Directum». Ответственность за инициирование 
размещения и поддержание в актуальном состоянии размещенных в СЭД 
«Directum» настоящего Положения, а также доведение информации о мере 
размещения актуальной версии до всех заинтересованных подразделений 
несет держатель документа.
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Приложение 1 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк обращения о предоставлении физическому лицу (лицам) постоянного, 
временного или разового (именного) пропуска на посещение объектов ДВФУ

«____ » ________ 20__г. № ____________
(заполняется ДКБ)

Директору Департамента комплексной 
безопасности ДВФУ

(Ф .И.О.)

(адрес)

Прошу Вас предоставить пропуск_____________________________
(постоянный, временный)

на посещение объектов ДВФ У____________________________________
(указывается наименование и цель получения пропуска - на период обучения в 

Университете/осуществления, Трудовой деятельности/ аренды помещения/ период проживания в кампусе, т.д.)

№/№ Ф.И.О.

(получателя пропуска)

/контактный
телефон

Школа, номер 
учебной группы
(для обучающихся)

/ Место работы, 
должность

Необходимый срок- 
действия пропуска

/Предполагаемые 
объекты посещения
(адрес, наименование 

объектов)

Дата и порядковый номер 
договора на обучение, 
трудового (гражданско- 
правового) договора с ДВФУ, 
договора аренды 
недвижимого имущества, 
выполнения работ, оказания 
услуг на территории 
Университета, проживания в 
гостиничном корпусе 
кампуса ДВФУ и т.д.

Приложение:________________________________________
(перечень приобщенных к обращению документов)

(указывается должность и Ф.И.О. инициатора обращения)

_________________________________________________ /контактный телефон_____________
(указать адрес для корреспонденции)

«__» ____________ 20__ г. _____________________
(подпись инициатора обращения)
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Приложение 2 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк обращения о допуске лиц (лица) на объекты ДВФУ 
по согласованным спискам, индивидуальным пропускам

«____ » _________20__г. № ____________
(заполняется ДКБ)

Директору Департамента комплексной 
безопасности ДВФУ

(Ф .И.О.)

(адрес)

Прошу Вас обеспечить доступ перечисленных ниже лиц (лица) 
«___» _________ 20___г. с ____ _час. до «____ » _________ 20__г. «_____» час.

(дата и время пребывания на объекте ДВФУ/ проведения мероприятия)

на объекты ДВФУ_______________________________________________________
указывается точное наименование объекта ДВФУ -  корпус, территория, цель посещения объекта ДВФУ)

№/№ Ф.И.О. 

/контактный телефон

Место работы, должность Примечание

(необходимость согласования 
индивидуальных пропусков)

Приложение______________________________________________________
(перечень приобщенных к обращению документов- образец индивидуальных пропусков и т.д.)

(указывается должность и Ф.И.О. инициатора обращения)

_________________________________________________ /контактный телефон______________
(указать адрес для корреспонденции)

«__» ____________ 20__ Г. ________________________________
(подпись инициатора обращения)
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Приложение 3 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк заявления о согласии на обработку персональных данных

Ректору ДВФУ

(Ф.И.О.)

Корпус «а», кампус ДВФУ, п. Аякс, 10,
о. Русский, г. Владивосток

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие ДВФУ и Закрытому акционерному обществу УК «Фрагра» на обработку и 
использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении:

1. ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2 . ____________________________________________________________________________
(место работы, должность)

3. ___________________________________________________________________________________
(контактный телефона)

4. _______________________________________________________________
(марка, модель, государственный регистрационный знак транспортного средства- в случае оформления пропуска на транспортное

средство)

5. _______________________________________________________________
(цветная фотография -  в случае оформления «постоянного» пропуска на объекты ДВФУ)

для оформления и выдачи мне пропуска:
- на посещение объектов ДВФУ;
- на въезд транспортного средства в кампус ДВФУ;

(нужное подчеркнуть)

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 
(предупреждена).

Информация, полученная при обработке Заявления, используется исключительно для 
обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников ДВФУ, их имущества, и 
имущества ДВФУ

Подтверждаю, что отзыв согласия на обработку персональных данных производится 
в письменном виде в соответствии с действующим законодательством. Всю 
ответственность за неблагоприятные последствия отзыва согласия на обработку 
персональных данных беру на себя.

Подпись_______________ / « »_______ 20 г.

Заявление принял_____________________________
(должность и Ф.И. О работника ДВФУ, управляющей компании)

/ __________ /______
(подпись) (дата)
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Приложение 4 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк журнала выдачи пропусков на посещение объектов ДВФУ/на транспортное 
средство и ознакомления получателя пропуска с Положением «Об организации 

пропускного и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

ЖУРНАЛ
выдачи постоянных, временных и разовых пропусков и ознакомления получателя 

пропуска с Положением «Об организации пропускного и внутриобъектового режима
на объектах ДВФУ »

п/п номер пропуска Ф.И.О. получателя 
пропуска

/контактный
телефон

Дата
ознакомления

(месяц, число, 
год)

Подпись
получателя

пропуска

Ф.И.О. и 
подпись 

сотрудника 
Службы охраны, 
администратора 
производившего 
выдачу пропуска
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Приложение 5 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк обращения о предоставлении лицу (лицам) постоянного, 
временного пропуска на транспортное средство

«____ » _______ 20__г. № ___________
(заполняется ДКБ)

Проректору по развитию кампуса ДВФУ

(Ф .И.О .)

(адрес)

Прошу предоставить______________________________________________
(постоянный, временный)

пропуск на указанное ниже транспортное(ые) средство(а) в связи__________

(указывается цель получения пропуска - на период обучения/ осуществления трудовой деятельности в ДВФУ/ аренды имущества в
кампусе ДВФУ т.д.)

№/№ Марка, модель, 
государственный 
регистрационный 

знак

Ф.И.О.
(водителя)

/контактный
телефон

Школа, номер 
учебной группы

(для обучающихся)

/ Место рабо гы, 
должность

Необходимый срок 
действия пропуска

/ Необходимое место 
стоянки транспортного 
средства
(ГР 1 А, ГР 1Б, ГР2А,
ГР2Б, ГРЗ, номер учебного,
спортивного/гостиничного
корпуса)

Дата и номер договора 
на обучение, трудового 
(гражданско-правового) 
договора с ДВФУ, договора 
аренды недвижимого 
имущества, выполнения 
работ, оказания услуг на 
территории Университета, 
проживания в гостиничном 
корпусе кампуса ДВФУ и 
т.д.

Приложение:___________________________________________________________

___________________________________________________________________ /___________
(должность, Ф.И.О. и подпись инициатора заявления)

____________________________________________________ /контактный телефон
(для контрагентов и гостей ДВФУ - указать адрес для корреспонденции)

«__» ____________ 20__ г. ________________________
(подпись)
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Приложение 6 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк обращения о допуске транспортных средств на территорию ДВФУ  
по согласованным спискам, индивидуальным пропускам

«____ » ________ 20__г. № ____________
(заполняется ДКБ)

Проректору по развитию кампуса ДВФУ

(Ф .И.О.)

(адрес)

Прошу Вас обеспечить доступ перечисленных ниже транспортных 
средств с «___» ______ 20___г. с ____ час. до «___» _____ 20__г. «_____» час

(дата и время пребывания на объекте ДВФУ/проведения

на территорию ДВФУ__________________________________________________
(указывается наименование автостоянки или парковочной площадки для стоянки 

транспортного

средства, цель доступа сторонних транспортных средств)

№ /№ М арка, модель, 
госуда рствен н ы й 

регистрационны й знак  
транспортного средства

Ф .И.О.
(водителя транспортного 
средства)

М есто работы , 
долж ность водителя

/контактны й телеф он

П римечание:
(дата и номер приказа ректора 
о проведении в кампусе ДВФУ 
мероприятия, др.)

Приложение:_______________________________________

___________________________________________________________________ /
(должность, Ф.И.О. и подпись инициатора заявления)

___________________________________________________ /контактный телефон
(для контрагентов и гостей ДВФУ - указать адрес для корреспонденции)

«__» ____________ 20__ г. _____________________
(подпись)
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Приложение 7 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк материального пропуска на перемещение имущества

«С О ГЛ А С О В А Н » 
________________ Д К Б Д В Ф У

« » 20 г.

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОПУСК № __________ от « _ » ______ 20 г.
на перемещение имущества_________________________________________

(наименование собственника имущества: ДВФУ, Ф .И .0 физического лица, т.д.)

1. маршрут перемещения: место дислокации_________________________________________
(для имущества ДВФУ - адрес объекта с которого перемещается имущество)

место доставки________________________________________________
(адрес объекта, на который перемещается имущество)

2. дата перемещения имущества: «____ »__________20__г.
(дата перемещения имущества)

3. основания для перемещения имущества:______________

(Ф .И.О., полное наименование должности работника ДВФУ по инициативе которого осущ ествляется перемещение имущ ества)

3 .1 _________________________________________________________________________________
(полное наименование контрагента, Ф.И.О. представителя контрагента, осуществляющего перемещение имущества /контактный

телефон)
______________________________________________________телефон__________

3.2. «__»__________20___ г. №_______________________________________________
(дата и номер договора ДВФУ на основании которого контрагент осуществляет перемещение имущества)

4 .
(марка, модель, государственный регистрационный знак транспортного средства используемого для ввоза/вывоза, имущества)
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№ /№ Н аим енование материальны х  
ценностей (им ущ ества) 
подлеж ащ их выносу, вы возу, 
перемещ ению

Заводской/серийны й  
номер материальны х  
ценностей (им ущ ества)

(не заполняется при 
перемещении мебели, хоз. 
инвентаря)

И нвентарны й номер  
м атериальны х  
ценностей  
(им ущ ества)

К оличество
м атериальны х
ценностей
(им ущ ества)

/ед и н и ц а  измерения
(|||ИШ11Ск10)

Приложение:_____________________________________________________________
(копия договора между ДВФУ и контрагентом на перемещение имущества; копии документов, свидетельствую щ их о 

полномочиях представителя контрагента)

(согласовано, не согласовано)

(должность и Ф.И.О. руководителя структурного подразделения ДВФУ:

-  директор Ш колы, Д епартамент и др. давший согласие на перемещение 
имущества)

_______ /________________
(подпись )

« » 20 г.

В Ы В О З  И М У Щ Е С Т В А

- материально-ответственное лицо (работник ДВФУ) передавшее подочетное имущество 
для перемещение либо непосредственно переместившее
имущество__________________________________________________________________________

(Ф.И.О, наименование должности)

____________________________________________ /_____________/_____________
(подпись) (дата)

Вывоз (вынос) вышеперечисленного имущества подтверждаю______________________

(должность работника Службы охраны осуществившего проверку перемещаемого имущества) (Ф.И.О,)

_________________________________________________/______________ /
(подпись) (дата)

В В О З  И М У Щ Е С Т В А

- материально-ответственное лицо (работник ДВФУ) принявшее перемещенное 
имущество в подотчет_______________________________________________________________

(Ф .И.О., наименование должности)

/ /
(подпись)

Ввоз (внос) вышеперечисленного имущества подтверждаю

(дата)

(должность работника Службы охраны осуществившего проверку перемещаемого имущества) (Ф.И.О,)

/ /

(согласовано, не согласовано)

перемещение имущества, 
принадлежащего ДВФУ

Начальник материального отдела 
департамента бухгалтерского учета и 
финансового контроля ДВФУ

__________________/__________
(подпи сь) (фамилия)

« » 20 г.

(подпись) (дата)
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Приложение 8 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланки постоянных (именных) пропусков
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Приложение 9 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланки постоянных (именных) пропусков
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Приложение 10 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк постоянного (именного) пропуска

*
Д В Ф У
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
Ф ЕД ЕР А ЛЬ Н Ы Й  
У Н И В Е Р С И Т Е Т

ПРОПУСК №

место для фото

(указывается наименование объекта ДВФУ, расположенного в 
материковой части города Владивостока -  общежитие, учебный, 

административный корпус и т.д.)

(почтовый адрес и номер общежития, учебно-административного 
корпуса//для общежития -  также указывается номер комнаты)

(Ф.И.О обучающегося: гостя)

срок действия пропуска: от «__» 20

Д иректор Д К Б

(дата выдачи пропуска) 
до «__»________20__ г.

/
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 11 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк постоянного (именного) пропуска

А  Д В Ф У
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
Ф ЕД ЕР А ЛЬ Н Ы Й  

1  У Н И В Е Р С И Т Е Т
место для фото

ПРОПУСК №

на объекты ДВФУ

(должность, Ф.И.О лица)

срок действия пропуска: до «__»______20__г.

Директор ДКБ ________ /_________
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 12 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк постоянного (именного) пропуска работников управляющей компании

ОМС ПРОПУСК №
! C A M P U S  M A N A G E M E N T
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Приложение 13 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк временного (именного/не именного) пропуска

*
Д В Ф У
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
Ф ЕД ЕР А ЛЬ Н Ы Й

университет ВРЕМЕННЫЙ ПРОПУСК №

(наименование разрешенного для посещения объекта кампуса ДВФ У)

корпус № _________ ; помещение (кабинет, аудитория, гостиничный

номер № _______________________________________________________________

(Ф .И.О  лица и (или) наименование контрагента/наименование официального мероприятия, 
проводимого в кампусе ДВФ У)

С рок дей стви я пропуска: 
о т « » 20 г.
д о  « » ______20 г.

Выписка из Положения «Об организации пропускного и 
внутриобъектового режимов ДВФУ»:
- регистрация проживания в гостиничном корпусе кампуса ДВФУ  
осуществляется круглосуточно;
- лица, проживающие в соответствующем гостиничном корпусе, не ограничены 
временем прибытия, убытия из данного гостиничного корпуса;
- время нахождения в гостиничном корпусе лиц, не проживающих в данном  
гостиничном корпусе, ограничено: 07:00 до  22:00 чае.;
- Время нахождения в учебно- административных корпусах и спортивных 
сооружениях (крытые бассейны, стадионы и площадки) кампуса ДВФУ  
ограничено: 08:00 до 22:00 -  рабочие дни;

08:00 до 20:00 -  не рабочие дни);
- по окончанию срока действия временного пропуска данный пропуск 

необходимо передать сотруднику Службы охраны ;
- в случае утраты временного пропуска необходимо незамедлительно 

уведомить письменно об этом Службу охраны, уполномоченного работника 
управляющей компании либо отдела режима ДКБ ДВФУ.
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Приложение 14 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк разового (именного) пропуска

К  Д В Ф У
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  

1  У Н И В Е Р С И Т Е Т м.п.

ПРОПУСК РАЗОВЫЙ №

(наименование, адрес разрешенного для посещения объекта кампуса 
ДВФУ)

корпус № _________ ; помещение (кабинет,

аудитория, гостиничный номер № ___________________________

(Ф.И.О., наименование, контрагента, панменованнс 
официального мероприятии, проводимого в кампусе, т.д.)

Выписка из Положения «Об организации 
пропускного и внутриобъектового режимов 
ДВФУ»:
- время нахож дения в общ еж итии либо гостиничном  
корпусе кам пуса Д В Ф У  лиц, не прож иваю щ их в 
данном общ еж итии или гостиничном  корпусе  
ограничено: 07:00 до 22:00 час.;
- время нахож дения в учебно- адм инистративны х  
корпусах и спортивны х сооруж ениях (кры ты е  
бассейны , стадионы  и площ адки) кам пуса Д В Ф У  
ограничено: 08:00 до 22:00 -  рабочие дни;

08:00 до 20:00 -  не рабочие дни)
- при убы тии с объектов Д В Ф У  разовы й пропуск  
подлеж ит возврату работнику С луж бы  охраны .

срок действия пропуска: от «__» _________20__ г.
(дата выдачи пропуска)

ДО «__»________20__ Г.

Бланк разового (не именного) пропуска

« Д В Ф У
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
Ф ЕД ЕР А ЛЬ Н Ы Й  

1  У Н И В Е Р С И Т Е Т
М.П.

ПРОПУСК РАЗОВЫЙ №

дата  выдачи пропуска «___ » ________ 20___г.
(пропуск действителен на дату его выдачи).

Д иректор Д К Б ________________/ _______
(подпись) (Ф.И.О.)

Выписка из Положения «Об организации 
пропускного и внутриобъектового режимов 
ДВФУ»:

время нахож дения в общ еж итии либо гостиничном  
корпусе кам пуса Д В Ф У  лиц, не прож иваю щ их  
в данном  общ еж итии или гостиничном  корпусе  
ограничено: 07:00 до 22:00 час.;
- время нахож дения в учебно- адм инистративны х  
корпусах и спортивны х сооруж ениях (кры ты е  
бассейны , стадионы  и площ адки) кам пуса Д В Ф У  
ограничено: 08:00 до 22:00 -  рабочие дни

08:00 до 20:00 -  не рабочие дни);
- при убы тии с объектов Д В Ф У  разовы й пропуск  
подлеж ит возврату работнику С луж бы  охраны
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Приложение 15 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк постоянного пропуска на въезд и стоянку транспортного средства 
на уличной, парковочной площадке соответствующего корпуса кампуса ДВФУ
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Приложение 16 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк постоянного пропуска на въезд и стоянку транспортного средства 
на крытых многоуровневых автостоянках ГР 1 «А», ГР 1 «Б» кампуса ДВФ

Д В Ф У
1ЧНЬ»И
ный 
1ТЕТ

ПРОПУСК №

д а л ь н е в о с т о ч н ы й
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УН И В ЕРСИ ТЕТ

*Л /  1%Л1 щ т ш т*Л / JVI
RUS Г



Система
менеджмента

качества

Процесс: Управление объектами 
инфраструктуры П-5 

Обеспечение безопасности (П-5.7)
ПД-ДВФУ-06-205-2014 

(версия 1)
Страница 69 

из 87

Положение об организации пропускного и внутриобъектового режима на объектах J\ CD © <

Приложение 17 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк постоянного пропуска на въезд и стоянку транспортного средства 
на крытых, многоуровневых автостоянках ГР 2 «А», ГР 2 «Б» кампуса ДВФ

ДВФ У
'МНЬШ
НЫЙ 
ITET

ПРОПУСК №

ш льн постачны й
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
У Н И В ЕРСИ ТЕТ

RUSа / м  

м а р к а
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Приложение 18 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк постоянного пропуска на въезд и стоянку транспортного средства 
на крытой, многоуровневой автостоянке ГР 3 кампуса ДВФУ

Д ВФ У
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УН И ВЕРСИ ТЕТ

П Р О П У С К !  №

марка
RUS
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Приложение 19 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк постоянного пропуска на въезд и стоянку транспортного средства 
на уличной, парковочной площадке «Центральная» кампуса ДВФУ

Ц е н т р а л ь н а я  п а р к о в к а
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Приложение 20 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк постоянного пропуска на въезд и стоянку транспортного средства 
контрагента на уличной, парковочной площадке 

соответствующего корпуса кампуса ДВФУ

ДВФ У
ДАЛЬНСЯОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

П Р О П У С К  №

а / м
RUS

марка
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Приложение 21 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк постоянного пропуска на въезд и стоянку транспортного средства 
на уличной, парковочной площадке Лабораторного корпуса кампуса ДВФУ

Д ВФ У
т * тшистосточныи 
«Еде р дльны и  
УНИВЕРСИТЕТ

ПРОПУСК №

a / i Y i

марка
RUS

Лабораторный корпус
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Приложение 22 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк постоянного пропуска на въезд и стоянку транспортного средства 
на уличной, парковочной площадке Медицинского центра ДВФУ

ДВФУ1ЧМЫЙмый
1ТЕТ

ПРОПУСК №

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

Ф Е Д ЕРА Л ЬН Ы ЙУНИВЕРСИТЕТ

RUSa/ivi

м а р к а

Медицинский центр
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Приложение 23 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк постоянного пропуска на въезд и стоянку (без ограничений) на территории 
кампуса ДВФУ транспортных средств, принадлежащих государственным и

муниципальным органам власти

*

ДВФУ
ОАЛЫНШЮС ТО**мыи
ф е д е р а л ь н ы й
УНИВЕРСИТЕТ

ПРОПУСК №

RUS

м а р к а
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Приложение 24 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк постоянного пропуска для транзитного проезда транспортного средства 
через территорию кампуса ДВФУ на территорию ландшафтно

парковой зоны или Университетской набережной

Д ВФ У
ДАЛЬН1»ОСТОЧМЫИ
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й
УН И ВЕРСИ ТЕТ

ПРОПУСК №

а М̂ ] RUS
м а р к а
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Приложение 25 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк постоянного пропуска на въезд и стоянку транспортного средства 
управляющей компании на уличной, парковочной площадке 

соответствующего корпуса кампуса ДВФУ

Д В Ф У
Д АЛЬНЕВО СТО ЧН Ы Й
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й
УНИВЕРСИТЕТ

ПРОПУСК №

___ RUS

м а р к а

КОРПУС №



Система
менеджмента

качества

Процесс: Управление объектами 
инфраструктуры П-5 

Обеспечение безопасности (П-5.7)
ПД-ДВФУ-06-205-2014 

(версия 1)
Страница 78 

из 87

Положение об организации пропускного и внутриобъектового режима на объектах со © <

Приложение 26 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк постоянного пропуска на въезд транспортного средства управляющей 
компании в кампус ДВФУ и стоянки (без ограничений) на территории кампуса

Д ВФ У
Д АЛЬМ |0ОСТОМ НЫ Н
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

м а р к а
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Приложение 27 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк постоянного пропуска на въезд в любое время суток и стоянку транспортного 
средства (без ограничений) на территорию материковых объектов Университета

и на территории кампуса

^  ДВФУ
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Приложение 28 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк временного пропуска на въезд и стоянку транспортного средства на 
соответствующей автостоянке либо парковочной площадке кампуса ДВФУ

*

ДВФУ
Д А ЛЬНЕВО СТОЧНЫ Й
Ф ЕДЕРАЛЬН Ы Й
УН И В Е Р С И ТЕТ

ПРОПУСК ВРЕМ ЕННЫ Й №
на транспортное средство

срок действия пропуска: от «___ »
до «___ »

20__г.
20 г.

(наим енование м ногоуровневой автостоянки, парковочной площ адки для стоянки
транспортного средства)

(марка, модель, государственный регистрационный знак транспортного средства)

(согласованное место стоянки транспортного средства)

Директор ДКБ /
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 29 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк разового пропуска на въезд и стоянку транспортного средства 
на автостоянке либо парковочной площадке кампуса ДВФУ (без ограничений)

« Д В Ф У
ДА ЛЬНЕВО СТО ЧНЫ Й
Ф ЕДЕРАЛЬН Ы Й 

1 УН И В ЕР С И ТЕТ

ПРОПУСК РАЗОВЫ Й № 
на транспортное средство

дата выдачи пропуска «___» _________ 20__ г.
(пропуск действителен на дату его выдачи).

(марка, модель, государственный регистрационный знак транспортного средства)

Директор ДКБ _________ / _______
(подпись) (Ф.И.О.) м.п.



Система
менеджмента

качества

Процесс: Управление объектами 
инфраструктуры П-5 

Обеспечение безопасности (П-5.7)
ПД-ДВФУ-06-205-2014 

(версия 1)
Страница 82 

из 87

Положение об организации пропускного и внутриобъектового режима на объектах 1[ВФУ

Приложение 30 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Дислокация помещений объектов кампуса ДВФУ, 
в которых производится прием-передачи ключей

Кампус Отсек Уровень Номер/ наименование помещения
А - 7 А 708
В 4 3 D 313
С 6 6 Вахта № 1
С 10 6 С 603
D 1 7 Вахта № 1
D 6 4 Вахта № 2
Е 6 6 Вахта № 2
F 2 4 F 447
G 3 2 Вахта № 1
G 1 3 G 331
S - 1 S 106

S 1 - 1 Вахта № 1
S 2 - 1 Вахта № 1
L 3 5 Вахта № 1
М Блок 1 1 Вахта № 1
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Приложение 31 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк журнала приема-передачи ключей от помещений ДВФУ

(указывается адрес, а также номер и (или) буквенное обозначение соответствующего объекта ДВФУ

№ № Дата
/

время

Н омер  
помещ ения  
(аудитории, 
зала и т.д.)

Ключ
получил

(фамилия, имя, 
отчеством/ 

подпись)

Ключи
выдал

(фамилия, имя, 
отчество 

ответственного 
лица/ подпись)

Время
/

дата

Ключ сдал
(фамилия,

имя,
отчество/
подпись)

Ключ
принял

(фамилия, имя, 
отчество 

ответственного 
лица/ подпись)

П римечание
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Приложение 32 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк материального пропуска на перемещение имущества контрагента

«СОГЛАСОВАН»
__________________ ДКБ ДВФУ

«___» _________20__г.

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОПУСК № __________ от « _ » ______ 20 г.
на перемещение имущества контрагента ДВФУ_______________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя(

1 .представитель контрагента____________________________________________________
(Ф.И.О, должность, контактный телефон, документы (доверенность, 

иное) определяющие полномочия представителя контрагента)

___________________________________________________  тел ._________________________
2. место доставки имущества______________________________________________________

(наименование и адрес объекта ДВФУ, на который ввозится имущество)

3. дата ввоза (вноса), вывоза (выноса) имущества:
Ввоз (внос) «___ » ________ 20__ г.
Вывоз (вынос) «___» ________ 2 0__ г.

4. основания для перемещения имущества:________________________________________
(дата, номер договора, контракта на выполнение работ, оказание услуг.

наименование общественного мероприятия, проводимого в кампусе)

4 .1 .____________________________________________________________________________
(Ф.И.О, должность и контактный телефон работника ДВФУ, по инициативе которого осуществляется

____________________________________________________ тел .________________________
ввоз, вывоз, перемещение имущества)

5. транспортное средство, используемое для ввоза, вывоза имущества:_______________

(марка, модель, государственный регистрационный знак транспортного средства используемого для ввоза/вывоза, имущества)

5.1. водитель транспортного средства__________________________________________
(.Ф.И.О., контактный телефон)

____________________________________________________ тел ._______________________
5.2. список лиц, осуществляющих погрузку, выгрузку, либо внос (вынос) имущества

(Ф.И.О. лиц, не являющихся работниками ДВФУ либо управляющей компании, осуществляющие 

погрузку, разгрузку либо внос, вынос имущества)
старший группы _______________________________________________________________

(Ф.И.О, должность и контактный телефон лица, возглавляющего группу лиц, осуществляющих погрузку, разгрузку либо
тел.

внос, вынос имущества)
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№ /№ П олное наим енование  
м атериальны х  
ценностей (им ущ ества) 
подлеж ащ их ввозу, вы возу, 
вносу, вы носу.

Заводской/серийны й  
номер материальны х  
ценностей  
(имущ ества)

(не заполняется при 
перемещении мебели, хоз. 
инвентаря)

К оличество
материальны х
ценностей
(им ущ ества)

/ единица изм ерения
(|||>4)11НСЫО

П римечание

(иные отличительные 
признаки имущества 
позволяющие его 
идентифицировать)

Приложение:____________________________________________________________
(копия договора между ДВФУ и контрагентом на перемещение имущества; копии документов, свидетельствую щ их о 

полномочиях представителя контрагента)

(Ф.И.О., должность руководителя представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя
________________________________________________/_____________ /________

осуществляющего ввоз, вывоз имущества на территорию ДВФУ) (подпись) (дата)

М.П. (при наличии)

Ввоз (внос) вышеперечисленного имущества подтверждаю________________________
(Ф.И.О., должность, контактный телефон

(работника Службы охраны, осуществившего сверку фактически перемещаемого имущества с материальным пропуском)

_______________________________________ /____________________ /__________
(подпись) (дата)

Вывоз (вынос) вышеперечисленного имущества подтверждаю______________________
(Ф.И.О., должность, контактный телефон

(работника Службы охраны, осуществившего сверку фактически перемещаемого имущества с материальным пропуском)

/ /
(подпись) (дата)
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Приложение 33 
к Положению «Об организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах ДВФУ»

Бланк плана проведения официального мероприятия в кампусе

ПЛАН
проведения официального мероприятия в кампусе ДВФУ

1. Наименование мероприятия (семинар, конференция и т.д.) __________

2. Заказчик мероприятия (семинар, конференция) ______________________
3. Период проведения: с __________ д о ________ , количество дней______
4. Ф.И.О. должность, контактный телефон работника ДВФК,

ответственного за проведение мероприятия______________________________

5. Место проведения мероприятия (в разбивкой по времени)
Корпус Наименование зала, 

номер помещения 
или кабинета

Время Информация о 
мероприятии

Примечание

6. Количество участников мероприятия__________ человек.
7. Доступ на территорию кампуса участников мероприятия и 

транспортных средств их обслуживающих, осуществляется по пропускам_
(индивидуального - предоставить образец)

(пропускам, оформленным в выданных в соответствии с Положением «О пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах 
ДВФУ либо по спискам согласованным с ДКБ)

8. Прошу предоставить пропуск на посещение объектов ДВФУ 
следующими участниками мероприятия

№/№ Ф.И.О.
(получателя пропуска)

/контактный телефон

Место работы, 
должность

Необходимый срок 
действия пропуска

/Предполагаемые объекты  
посещения
(адрес, наименование объектов)

Примечание
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9. Прошу предоставить пропуск для въезда и парковки на территории 
кампуса транспортных средства участников мероприятия

№ /№ Марка, модель, 
госуда рствен н ы й 
регистрационный 

знак

Ф.И.О.
(водителя)

/контактный
телефон

Место работы, 
должность

Наименование 
необходимой парковочной 
площадки для 
транспортного средства

10. Наименование контрагентов, обеспечивающих проведение 
мероприятия _________________________________________________________

(.Ф.И.О., должность руководителя, уполномоченного представителя контрагента, контактный телефон)

______________________________ /____________ /__
(Ф.И.О. и должность руководителя структурного подразделения ДВФУ, подпись, дата)
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Атаманюк Виктор М ихайлович

Проректор по стратегическому развитию

Дубовиикий Сергей Викторович

Проректор по науке и инновациям

Пхе Алексей Викторович

Проректор по учебной и воспитательной 
работе

Соппа Игорь Владимирович
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Директор
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Директор
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Директор Ю ридической школы 
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Директор
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Джимов Феликс Евгеньевич

"25" ноября 2014

"25" ноября 2014

"25" ноября 2014

"25" ноября 2014

"25" ноября 2014

Д иректор Ш колы региональных и 
международных исследований

"25" ноября 2014

"25" ноября 2014

"25" ноября 2014

"25" ноября 2014

"25" ноября 2014

"25" ноября 2014

'19" февраля 2015
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Согласовано 
'12" февраля 2015
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Согласовано 
"03" апреля 2015

Согласовано 
"04" марта 2015

Согласовано 
"05" февраля 2015

Согласовано 
"04" февраля 2015

Согласовано 
"04" февраля 2015

Согласовано 
"04" декабря 2014

К узнецов В ладим ир С ергеевич
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Беккер Александр Тевьевич
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Набокин Владислав Викторович
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Хотимченко Юрий Степанович

Директор Школы педагогики "25" ноября 2014

Пишун Сергей Викторович
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Сафонова Галина Владимировна

Ректор "25" ноября 2 0 14

Иванец Сергей Владимирович

Заместитель проректора "25" ноября 2014

Щ ека Олег Леонидович

И.О. директора Ш колы естественных наук "25" ноября 2 0 14

Гридасов Александр Валентинович

Заместитель проректора "25" ноября 2014

Ступницкая Наталья Амировна

Исполнитель:
Главный специалист 
Д000286
Захарова Екатерина Александровна 
тел.
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"25" ноября 2014
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"25" ноября 2014
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Утверждено 
"16" мая 2015

Согласовано 
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Согласовано 
"10" декабря 2014

Согласовано 
"25" ноября 2014
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