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Инструктивное письмо
№ 01-22 от 23 апреля 2022 г.
“О порядке оформления и выдачи разовых пропусков на посещение
зданий учебных корпусов МГУ”
1. Оформление, учёт и выдача разовых пропусков осуществляется в Бюро пропусков
(ГЗ МГУ) и филиалах Бюро пропусков МГУ, расположенных в зданиях учебных корпусов МГУ.
2. В зданиях МГУ, где имеются бюро (филиалы бюро) пропусков, разовые пропуска
оформляются согласно письменным заявкам, представленным в бюро (филиал бюро) пропусков
структурными подразделениями МГУ, подписанным руководителем, а именно - деканом или
директором (факультета, института, центра и т.п.) и заверенным печатью этого
структурного подразделения МГУ (см. Приказ МГУ от 16.03. 2020 г. № 324, п.2).
3. В зданиях МГУ, где имеются бюро (филиал бюро) пропусков, разовые пропуска выдаются
в бюро (филиале бюро) пропусков персонально лицам, указанным в заявке на разовый пропуск, по
предъявлению документа, удостоверяющего его личность, на одно посещение соответствующего
здания МГУ, и сдаются при входе дежурному по КПП (сотруднику ЧОП).
4. В зданиях МГУ, где в настоящее время отсутствуют бюро (филиал бюро) пропусков,
оформление, учёт и обеспечение разовых проходов граждан в здание осуществляется дежурной
сменой охранной службы здания, которая фиксирует факт прохода на основании заявки
структурного подразделения МГУ (см. п.2) в специальном журнале.
5. Разовый проход в здание МГУ группой лиц более 5 человек осуществляется согласно
спискам, подписанным руководителями (деканом, директором) структурных подразделений МГУ,
представленным в УОБФ МГУ (к. П-156 ГЗ МГУ, тел: 8-495-939-11-11, 8-495-939-10-55),
как правило – накануне дня предполагаемого прохода приглашённых лиц.
6. Правом прохода в здания МГУ без оформления разовых пропусков по предъявлении
служебных удостоверений пользуются:
- члены Совета Федерации РФ (СФ РФ);
- депутаты Государственной Думы РФ (ГД РФ);
- депутаты Московской Городской Думы;
- федеральные министры РФ и их заместители;
- прокуроры, их заместители и следователи прокуратур;
- сотрудники Администрации Президента РФ;
- академики и члены-корреспонденты РАН;
- помощники депутатов ГД РФ и членов СФ РФ (по предъявлении письменного поручения
депутата ГД или члена СФ);
- сотрудники правоохранительных органов при проведении оперативных мероприятий;
- сотрудники Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации;
- сотрудники спецподразделений (ФСБ, МВД, МЧС), аварийных служб, сотрудники
"Скорой помощи" - для ликвидации чрезвычайной ситуации, происшествия или в целях оказания
мед. помощи.
Зам. проректора - начальник управления

Г. Иващенко

