
ПОРЯДОК 

охраны режимных помещений ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» и доступа в них 

 

1. Настоящий Порядок разработан с целью определения порядка охраны 

режимных помещений ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» (далее – Университет) и доступа в них. 

2. К режимным помещениям относятся помещения Университета,  

в которых ведутся работы со средствами криптографической защиты 

информации, персональными данными или иной конфиденциальной 

информацией, а также хранятся средства криптографической защиты 

информации, материальные носители персональных данных или иной 

конфиденциальной информации. 

3. Список режимных помещений и лиц, которым необходим доступ  

в них, утверждается приказом по Университету. Копия приказа хранится  

на посту охраны. 

4. Доступ в режимные помещения возможен только в рабочее время. 

Доступ в нерабочее время должен быть согласован с начальником отдела 

обеспечения пропускного режима и руководителем структурного 

подразделения Университета, к которому относится работник, 

запрашивающий такой доступ. 

5. Двери режимных помещений должны быть постоянно закрыты  

на замок и могут открываться только для санкционированного прохода 

работников и посетителей. Ключи от входных дверей нумеруют, учитывают  

и выдают работникам, имеющим право доступа в режимные помещения,  

под расписку в журнале учета хранилищ. Дубликаты ключей от входных 

дверей таких помещений в опломбированной упаковке хранятся в режимно-

секретном подразделении. 

6. Обслуживание, уборка, посещение режимных помещений лицами,  

не имеющими права доступа в них, осуществляется только в присутствии 

работников, имеющих такое право. 

7. По окончании рабочего дня режимные помещения должны быть 

опечатаны личной печатью работника, имеющего право доступа в режимное 

помещение. При наличии охранной сигнализации режимное помещение 

сдается под охрану. 

8. Целостность печатей на дверях режимных помещений проверяют 

работники охраны во время обхода. В случае нарушения или отсутствия 

печати на режимном помещении работник охраны уведомляет об этом 

руководителя структурного подразделения Университета, к ведению которого 

относится данное помещение, администратора информационной безопасности 

Университета, опечатывает помещение печатью отдела обеспечения 

пропускного режима, составляет акт и делает запись в журнале. 
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9. В случае аварийной или экстренной ситуации вскрытие режимного 

помещения осуществляется только по согласованию с руководителем 

структурного подразделения Университета, к ведению которого относится 

данное помещение, и администратором информационной безопасности 

Университета, о чем составляется акт и делается запись в журнале, после чего 

помещение опечатывается печатью отдела обеспечения пропускного режима. 

10. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся приказом 

ректора Университета. 

 


