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1. Общие положения
1.1 . Настоящее ПоложенИе об оргаНизациИ проIryскНого и внутриобъектового режима в
ДоУ (детском саду) разработано на осноВании Федерального закона ]ф 35-ФЗ от о6.оз.ZOOбг <о
противодействии терроризму) (последняя редакция). Федерального закона м з9O-ФЗ от
28.|2.20|0г ко безопасностиD (пооледняя редакция). Федерального закона J\9 27з-ФЗ oT29.12.20\2
(последняЯ редакция). "Об образОвании в Российской ФелераUии", Указом Президента РФ от
|9.10.2022 N9 757 <О мерах, осуществляемых в субъектах РФ в связи с Указом Президента РФ от
19,t02022 г. ЛЬ 756>, также в соответствии с Уставом дошкольного образовательного riреждения.t.2, Щанным Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме в ЩОУ о.rр.д.*.r."
организация и порядок осуществления контрольно-пропускного и общеобъектового режима в
детском саду в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных
террористических, экстремистских акций и других противоправньIх проявлений в отношении
воспитанпиков, педагогических работников и обслуживающего персонала дошкольного
образовательного учреждения.
1.3. Настоящее Положение о контрольно-пропускном режиме в 

'Цоу устанавливает порядок
доступа работников, воспитанников, родителей и посетителей в детскиil, сад,а также порядок вноса
и выноса материаJIьньж средств на объекте, въезда и выезда автотранспорта, исключающих
несанкционированное IТроникновение граждан, транспортньж средств и посторонних IIредметов на
территорию и в здание дошкольного образовательного учреждения.1.4. Пропускной И внутриобъектовый режим в Щоу устанавливается и организуется
заведующим детским садом в целях обеспечения мероприятий. и правил, выполняемьIх лицами,
находящимися на территории и В здании дошкольного образовательного учреждения, в
соответствии с требованиями внутреннего распорядка, пожарной безопасности и гражданской
обороны,
1.5. ФункциоНирование пропускного и общеобъектового режима является одной из мер
обеспечения комплексной безопасности дошкольного образовательного учреждения.1.6. Участникаtvи пропускного И внутриобъектового режима явлrIются работники,восIIитанники и родители воспитанников или лица, их заменяющие (законные представители). Все
иные лица являются посторонними (далее посетители).
|.7, Пропускной режим характеризуется сочетанием проверки документов, удостоверяющихличность и метода визуального контроля (узнавание лица, определение его принадлежности к
определённой группе людей, в данном случае по 0тЕошению к доу).1.8. Выполнение требований Положения о пропускном режиме обязательно для всех
работников !ОУ. Постоянно или врем9нно работuющr, в детском саду, воспитацIIиков и их
родителей (законньж представителей), всех юридических и физических лиц осуществляющих
своЮ деятельностЬ или нахОдяIIdихсЯ пО другиМ причинаN{ на территории или в здании
дошкольного образовательного учреждения.1,9. Щанное Положение об организации пропускного и общеобъектового режима в .ЩОУ в
обязательном IIорядке доводится до сведения всех сотрудников детского сада. Родители (законные
представители) воспитанников знакомятся с текстом положения на официальном сайте доу.1,]0. Нарушения требований настоящеГо Положения о контроJIьно-проi1ускном и
общеобъеКтовоМ режиме в ЩОУ влекут за собой дисциrrлинарную ответственность, если
мотивация, тяжесть и последствия нарушений не предусматривают согласно законодательству
Российской Федерации иной, более строгой ответственности.

2, основные понятия
2,L Пропускной реuсutп - порядок, обеспечиваемый совокупностью правил, мероприятиft и
процедур, исключаЮщий возМожностЬ бесконтрОльного входа (вьшода) л"ц, urеЪда (выезда)
автотранспортньж средств, вноса (вьшоса), ввоза (вывоза) имущества на объект и с объекта.2,2. Внуmрuобъекmовьtй ресtсu.^4 - порядок, обеспечиваемый совок)шностью мероприятий и
правил, выполняемых лицами, находящимися на объекте, в соответствии с требованиями
внутреннего трудового распорядка и пожарной безопасности, обеспечивающий безопасность
работникОв, воспитанников, материаJIьньш ценностей и конфиденциальной информации.2,з, Проmuвоdейсmвuе mеррорuзму - деятельность органов государственнойъпuсr" и органов
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местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по:

о предупреждению терроризма, в том числе Ilo вьUIвлению и последующему устранению
причин и условий с.rособсr"ующих совершению террористических актов (профилактика

терроризма):
. вьUIвлению предупреждению пресечению раскрытию и расследованию террористического

акта (борьба с терроризN,Iом).

2,4. основные принципы обеспечения безопасности:

. соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина:

. законность:

. приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности:

. взаимодействие органов госуларственной вJlасти с гражданами в целях обеспечения

безопасности.
2.5. ДнmumеррорLIсmLнеская заu.|uu|енLlосlпь объекmа (mеррumорuu) - состояние защищенности

здания, строения, соору}кения, иного объекта, места массового пребывания людей,

препятствующее совершению террористического акта,

з. ответственные лица за обеспечеIIие, организацию, контролЬ И СОбЛЮДеНИе ПРОПУСКНОГО

LI внутриобъектового режима
з.1. ответственныN,t за обеспе.iение пропускного и внутриобъектового режима в дошкольном

образовательном учреждении явJIяется заместитель заведук)шего по дхр,

з.2, ответственным за организацию пропускного и внутриобъектового режи\,{а является

заместитель заведующего по АХР,
з.з. ответственным за осуществление контроля порядка соблюдения пропускного и

Внlrтриобъектового режима в ЩОу явJlяется заместитель заведующего по дхр,
a.1. ' Охрану* ЩОi. осушеств.IIяет охранное tIредприятие кругпосуточно (тревожная кнопка).

4. ОрганизtrцлIя И порядоК осуществЛенIIrI пропускного режима в ЩОУ

4.1 . Реэtсu.цl рабопlьt:
. режим работы детского сада: ПН-ПТ с 7:00 до 19:00:

. приемНьтй денЬ заведуюЩего: понедельник с 10:00 до 12:00, среда с 16:00 до 18:00.

4,2. Режu.цt 0оспlупа в tОУ:
. работники - с 07:00 до 19:00:

. родитеЛи (заксlнllые предсТавители) с воспитанниками - с 07:00 до 09:00 в утренний
промежуток времеI{и и с 1б:00 до 19:00 в вечерний промежуток времени:

4,3. Вхоd на mеррumорuю lОУ осуu,|есmвllяеmся"

. через чентра-lrьный вход на территорию доУ который оборудован домофоном
(видеодомофоном), системой видеонаблюдения и электронным замком:

о ЩЛя работников - при по\,{ощи электронных к:lючей:

. длЯ роди.r,елей с tsосIIитанниками (законных представителей) при помоши электронньIх

ключей;
о Щля поgетителей только с разрешения заведуюrцего детским садом, лица его замещающего

или заместителя заведуюп{его по Ахр, Предварительно выясняется цель визита.

4.4. Вхоd в зdанuе ДОУ осуLцесmвляеmсrL:

, через центральный вход в здание:

(JсrtовныпЛ пунктоМ пропуска на терриТориЮ и в здание ffOY считать центральный вход, Все

остальные каrlитки. ворота, входы в здание закрыты" открываются строго по назначению:
. длЯ экс.IреннОй эвакуацИи детей и персонаЛа детского сада при возникновении пожараили

иной чрезвычайных ситуаций и эвакуации:

. для тренировочных эвакуаций детей и персонала дошкольного образовательного

учреждения:
о !ля приема товарно-материальных ценностей.



4.5. !опуск рсtбсlmнttков, рслdumелей (заltонньtх преОспtавumелей) u посеmumелей в !ОУ
контроль допуска работников, воспитанников и их родителей (законных представителей)
через цеflтральный вход в :]дание осуществляется с помошью чип-ключа:
контроль допуска воспитанников и их родителей (законных представителей) в группьi
осуtцествляют воспитатели этих групп :

выход воспитанников на экскурсии, прогулки осуrцествляется только в сопрово}кдении
воспитателя:

для встречи с воспитателями, администрацией детского сада родители сообщают
дежурFIоМу фаlти"lrиЮ, имя, oTLIecTBo воспитатеЛя илИ администРатора, к которому они
IlаправляIотся, фами;rия, имя cBoel,o ребевка и группу которую он посещает:
В сЛУчае не запланированного прихода в дошкольное образовательное учреждение
родителей, лежурный выясняет цель их прихода и провожает до администрации
при проведении родитеJIьских собраний, праздничньIх мероприятий сотрулники детского
сада, передаIот списки приг-цашенных заN,Iестителю заведующего по АХР:

родители. пришедшие за своими детьми, ожидают их в приемной своей группы:

дети покидают frоу в сопровождении родите-цей (законных представителей) или близких
родственников, на которых в !оу имеется разрешительная документация от законных
представителей ребенка (заявление и копия документов удостоверяющих личность) не
задер}киваlIсь на территории) после того как их забрали родители (законные
представители):

группы лиц посеtцающих ffOY для tIроведения и участия в массовых мероприятиях.
сеп,lинарах, конференциях и т.п. допускаются в здание при предъявлении документа,
удостоверяющего JIичносl,ь :

должностНые лица вышестояЩих и конТро"цируюших организаций, прибывшие в ЩОУ с
целью проверки предъявляют дежурrrому администратору предписа}Iие на I1роведение
проверки И док)rмент, удостоверякlrций лиLIность. flеrкурный администратор
незаN{едлительпо lrнформирует о проверке заведующего, а в случае его отсутствия -
заNлестителей:

допусК на территОрик) и в здание /fOY ;lич rIроводяlL(их профилактические, ремонтные и
иньте работы по договораN,l в здании и на территории детского сада, осуществляется только
после сверки соответствующих списков и удостоверений лиаIности, в рабочие дни с 8:00 ло
19:00, а в нерабоLIие и празлничные дни - на основании распоряжения заведующего flОУ
соответс,tВуюtциХ спискоВ рабочиХ и удостоВерениЙ личности. Производство работ
осуrцествЛяется под коI]тролем заместителя заведующего по Ахр. При возникновении
аварийной ситуации - по устному распоряжению заведующего (или лица, её
замещаtощего):

llосетители п.Iогvт быть допущены в дошlкольное образовательное учреждение при
предъявлении док},\.{ента. удостоверяюtцего личность. с обязательной регистрацией в
кЖурнале учета посетителей>;

посетитеJIь, после записи его данных в журнале регистрации посетителей, перемещается по
территории детского сада в сопровожiцении дежурного адх,Iинистратора или работника, к
KoTopoN,{y прибыл посетитель:
контролЬ открь],гыХ запасныХ выходов осуIдествляется доJIх{ностньIм лицом, открывшим
запасные выходь1. К,ткl.tи от детского сада находятся: l комплект на вахте. 1 комплект у
заместителя заведуiощего по АХР,

о

a
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4.6. Ксlнmроль веulей посеmumелей

. всем категорияN{ граждан, посешlаюlцим доУ (сотрудники, родители (законные

представители1, поaarrraпи) запрещено вносить на территорию и в здание объемные сумки

и пакеты, коробки, заходить с животными, а также использовать территорию детского

учреждения как зону отдыха:

. tIри наличии у посетителя ручной клади, объем которой показался подозрительным,

лъя<урный администратор преллагает добро вольно предъявить ее содержимо е :

. при отказе, посетителIо предлагается подожда,rь у входа на территорию детского сада:

. при отказе посетителя предъявить содержиl\{ое ручной клади и подождать на улице,

дех<урлtьiй адNIинистр атор вправе вызв ать полицию,

4.7. Поряdок пропуска ,ti перuоDltрезвьtчайttых сumуацuit ч лullвudацuu аварuйной сumуацuu"

. пропускной реlttим в Доу на период чрезвычайньж ситуаций ограничивается:

. после ликвидации LIрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная процедура

пропуска.
4.8. обо всех иN{еющихся недостатках и заN{ечаниях, выявJIенных в ходе дежурства, работники,

ос.уществляющи9 пропускной реrrtим, докладывают заведующему или лицу, его замещающему,

5. ПорядоК вноса и выноса материальных ценностей
5.1 . Внос материальных ценно^стей в ДОУ осушествляется при наJIичии необходимых

док},NIентов и с разреIпения заведующеl,о или :]а\,{естителя заведующего по Ахр,

5.2. Крупногабаритные преlIметы вносятся в дошкольное образовательное у{реждение на

основании соответствующих док)IМентов, с разрешения завед)тощего после визуального контроля

дежурным администратором.
5.з. ВыноС материальныХ ценностей иЗ детского сада осуrцествляется с разреIпения

:]а\lестител" auuaдуrощего по дХР на основании служебной записки, подписанной заведующим

летски\{ садоN{,

5,4. В служебной записке указьвается: ФИо, место работы, должность лица, осуществляющего

внос (выНос) имуЩества, наименование вносИмьж (выНосимых) предметов, их тип (марка),

серийные HoN{epa, коJlичестВо: указанИе цели, даты вынОса и срока их возвращения, Возврат

осYIцествляется на основании этой же слуrкебной записки"

5.j. Обслуlltивающий персоItа]t доу. осуществляющий обслуяtивание и ремонт ин}кенерньD(

сетей, территории детского сада имеет право на вынос (внос) инструментов, хозяйотвенного

I,I}IBSI,ITapя, расходных материLг1ов без специального разрешения,
5.6. Вывоз (вынос) илIл ввоз (внос) материа-tьных ценностей по устным распоряжениям в

дошкольном образовательном учреждении не доп),скается,

б. Правила пропуска автотранспорта на территорию ДОY 
_____л _л

6,1 . Установить прави,ца пропуска автотранспорта Ъа территорию ЩОУ:

. запрети.r,ь парковку и въезд частных автомашин на Территорию Дошкольного

образовательного учреждения, а также парковку при въезде на территорию детского сада:

. допус)к и парковка Hai территории лоУ разрешается автомобильному транспорт,v

обслу>ltивающих организаll"й 1поarаuпu.rродупrов) на основании договора, с обязательной

отметкой в соответСтвуюIцеМ жypНil-rle данныХ водителей и автотранспортньIх средств:

. контроль допуска машин обслуживаюшшх организаций на территорию детского сада

осуlцес.гвляется строго по утвержденному заведующим списку-графику, ответственные

лица за пропуск машин обслуживающих организаций: вывоз мусора: дворник; поставка

продуктов: кладовщик,

при пOi\возе продуктов. после сообщения водителем о прибытии к территории детского

сада, отtsе.i.ствеrrный работ,ник о],крьlвает и закрывает ворота, после въезда автомаIIIины и

осуtцествпяет то }ке саN.{ое после разгрузки - погрузки и выезда автоN{ашиl{ы с территории

,ногrr обпа]]оRательного учDеЖдеНиЯ:



, ворота для въезда автомашины на территорию дошкольного образовательного учреждения
открываются только после шроверки документов:

, ответственным лицам строго контролировать соблюдение водителями и грузчиками правил
дорожного движения, скоростного режима, мер безопасности при разгрузке - погрузке и
других совершаемых действиях:

, осуществитЬ сопрово)Itдение выезда автомашин обслуживающих организаций и
поставщиков услуг.6.2, Установить порядок допуска на территорию Щоу пожарных машин, автотранспорта

аварийных бригад, машины скорой помощи:
, допуск без ограничений на территорию детского сада разрешается автомобильному

транспорту _ экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной
охраны, управления Го и Чс управления внутренних дел, службы элеi(тросетей при вызове
их адх,Iинистрацией дошкоJIьного образоватеJlьного },чреждения:

а осуществить сопрово)IIдеFIие въезда и выезда с территории дошкольного образовательного
учреждения специализированного автотранспорта.

7. Организация и порядок осуществления внутриобъектового режима в ЩОУ],1. Itе.пu, элеl4аlmы внупlрuобъеlimовоZо режu.цlа7.1.1. I_iелями внутриобъек,Iового режима в ЩОУ являются:
, созданИе условий длЯ выполненИя своих функrций сотрудникам, восIIитанниками)

родителяМ (законныМ лредставите;rяпt) и посетиl,е-цям детского сада:
о поддержание порядка в зданиях, помещениях, на внутренних И прилегающих к

дошкольномУ образоватеJIьному уLrреждению территориях, обеспечение сохранности
материLцьных ценностей :

. обеспеЧение комПлексноЙ безопасноСти объекта ДОУ:

. соблюдение правил внутрсннего распорядка охраны труда, пожарной и
антитеррористической безопас ности.

7.I.2. Внутриобъектовый режим является неотъеN,Iлемой частью обшей системы безопасности
ffОУивключаетвсебя:

, обеспечение административной, хозяйственной и образовательной деятельности:
r назначение лиц ответственных за пожарную и антитеррористическую безопасность:
, определение мест хранения ключей от помещений, порядка пользования ими:
, определение порядка работы с техническиN{и средствами охраны (охранно-пожарная

сигнализация, системы видеонаблюдения, кнопка тревожной сигнfu,Iизации и т.п.):
, организацию действий персоналащоу И посетителей в кризисных ситуациях.

7.2. об:LзанноСmu рабоmнuков, воспuпlаннuков Ll pclilume,aiй (законньtх преdсmавumелеit) по
с, о б:по d е н ut о в н уmр u о б ъ е кm о в о z о р е Jlc1.1.\1 а
7,2,\, Время нахох(дения воспитанников, tIедагогов, работников fiОУ на его территории
регламентируется режих,{ом работы дошкольного образовательного учреждения"7.2.2. Родительские собрания заканLIивают cBolo работу не позднее 19 часов.7.2.З. Работниttи flOY обязаны:

, соблюдатЬ требованИя пО охране труда, гигиене труда и пожарной безопасности.
предусмотренные соответств}тощими правилами и инструкциями:

, выполнять требования инструкции при обнаружении предмета, lltlхо}кего на взрывное
устройство в ЩОУ:

, незамедлительно сообшать сотруднику охраны Щоу и администрации о возникновении
ситуаIlии, представляюпдей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества:



. беречь и разумно использовать материальные ценности, оборудование, электроэнергию и

другие материацьные ресурсы :

a

],2.4.
a

о

принимать меры к немедленному устранению в пределах своей компетенции притIин и

условий, нарушающих образовательную деятельность и нормаJIьн}то работу дотского сада,

сообщать о фактах подобного рода нарушений администрации детского сада:

соблюдать правила внутреннего режима, определяемые внутренними нормативными

актами доу; в том числе требования пропускного режима, установлепный порядок

хранения и перемещения материальньж ценностей и докумеtIтов:

активно содействовать проводимым служебньrм, дисциплинарным расследованиям,
Воспитанники ЩОУ обязаны:

быть дисциплинированными и опрятными, вести себя достойно на территории и в здаЕии

детского сша, в общественньж местах и в быту:

бережно и аккуратно относиться к помещениям для занятий, оборулованию,"уrебньrм

по собияIчt, ДРУГо]чI), имуш{еству детского сада :

. без соответствуIошего разрешения не выносить предметы из группы и других помеrцений:

. соблюдать правила внутреннего режима в дошкольном образовательном учреждении.
1.2.5. Родители (.ur.онпrьr.-представиiели) воспитанников ДОУ обязаны:

. без соответств}тощего разрешения не выносить предметы и оборулование из помещений

детского сада:
. соблюдать правила внутреннего режима, требования пропускного режима:

. предъявлять док)ъ{енты, Удостоверяюrцие лиLIность, по требованию представите"ця

администрации и сотрудников охраны.
7.3. ОрzанuзаLluя внуtпрttобъекпlовоzо peacu],ta в Д()У
] .з.l. Организация внутриобъектового ре)I{иNIа возлагается на администрацию детского сада,

которая обеспечивает:
. техническую укреплённость и оборулование объекта техническими средствами охраны.

системами пожаротушения и пожарной сигнализации:

о поддержание в исправности и техническое обслулtивание иня(енерно-технических средств

охраны, систем пожаротушения и пожарной сигнаJIизации:

. разработку докуN{ентов. регламентируюIцих пропускной и внутриобъектовый режим:

. 11ровеДение бесеД с воспитаНниками, инструктажей родиТелей (закОнныХ представителей),

работников f;оу по правилам пропускного и внутриобъектового режима в детском саду;

. осущеСтвление контроля над соблюдением работникаN,{и, детьми и родителями (законньтми

представи1елями) воспитанников требований пропускного и внутриобъектового режима,
Iiроведение с ними рtlзъяснительной работы, направленной на соблюдеtlие правил

вllутреннего расfiоряjlка охраны тр),да, N{ep Llнтитеррористи,tеской и пожарной

безопасности:
. привJlечение к дисцишЛинарной ответствеНности лиц нарушающих правила пропускного и

внутриобъектового режима.
1.З.2. На территории и в здании ЩОУ запрещено:

. находитьсЯ посторонним лицам, равно Лица]чI, не имеющим при себе документов.

ПоДТВержДаюЩихихIIраВоДосТУПанаТерриТориюДеТскоГосаДа:
. доступ и пребывание В поIuеlцениях Щоу в I{очное время без письirlенного разрешения

адN{инI{страции дошкольного образовательного учреждения:
. вносить и хра}lить в помещениях и на территории детского сада орух(ие, боеприпасы,

взрывоопасные, легковосПламеняющиеся, горюLIие, отравляющие, рациоактивные
материалы, наркотические, психотроltные вещества, zLIlкогОЛЬнЫе НаПИТКИ (В ТОМ ЧИСЛе

пиtsо и лругие слабоалкогольные напитки), а также иные предметы, представляюшие
Rп?\,{ожнчто чгпо,]ч жизни и :]trоDовью "тюдей:



. выносить (вносить) из здания детского сада иN{ущество, оборудование и материальные
ценности без оформления материальных пропусков:

о оставлять рабочее помещение с незакрьlтой на замок входной дверью во время отсутствия
других работников на рабочих местах, а также оставлять ключи в двери с наружной
стороны:

. производить фотографирование, видеосъемку без согласования с заведующим fOY (за
искJlюtIением организованЕых массовых мероприятий с привлечением законных
представителей воспитанников)

. курить, пользоваться открытым огнем, в том числе на территориях, непосредственно
примыкающих к зданию детского сада:

. проходить и находиться на территории ДОУ в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения:

. шуN{еть, открывать двери. создавать и}Iые помехи HopMarIbHoMy ходу образовательной
леяте-llьносlи во RрсN,Iя проведения заняr:ий:

. загромождать территорию, основные и запасные входы (вьжоды), лесr,ничные площадки,
подвальные и чердачные помещения строительными и другими материалами, наличие
которых затрудняет эвакуацию людей, материальных ценностей и транспорта,
препятствует ликвидации по}кара, а также способствует закладке взрывных устройств:

' совершать деЙствия, нарушающие (изменяющие) установленные режимы
функционирования технических средств охраны и пожарной сигнализации"

7.4. ТребоваrLuя к по.1,1еLценLlям, Ltx прuе,I4у Lt сdсlчtl, (]btdaLlu к.цючей
7.4.1. Все помещения flOY, в которых установлено ценное оборудование и хранятся
знаLIительные N,Iатериальные ценности, имеют в дверях исправные замки,
1.4.2. Ключи от по\,{ещений хранятся на посту охраны в определенном для этих целей месте.
1"1.З, В случае утраты клIоча от помещения сотрудник обязан немедленно доло}кить о
происшедшем служебноЙ запискоЙ заместителю заведующего по АХР с объяснением
обстоятельств утраты. По факту утери кJIюча проводится с:rужебная проверка, осуществляется
:]aN,IeHa замка.
1,4,4. Педагогический состав. прибывая на свои рабочие места, визуальным осмотроN,I
проверяют помещение на предмет безопасного состоянияи исправности оборулования, отсутствия
подозрительных и опасньх для жизни и здоровья детей предметов и веществ. По окончании
работы отключаIот электроприборы и освещение, проверяют, закрыты ли окна, дверь на ключ,
сдаIот кJlючи на охрану.
].4.5. Сотрулники администрации, специалисты и рабочие ЩОУ по окончании рабочего дня
обязаны убрать все докумеIlты в предусмотренные дJIя этих целей NIecTa, отключить (обесточить)
Элек'гроприборы, закрыть окна, выклIочить освещение, закрыть дверь на клюLI. ключи сдать на
охрану, о LIеM сделать отметку в специацьноNl }курна,те.
1.4.6. Лицам, имеющим право на получение ключей от помещений детского сада, запрещается
передавать ключи лицам, не LIN,Iеющим право на их получение, изготавливать и использовать
дубликitты клIочеЙ, оставлять ключи в дверях, оставJIять незакрытыми помещения без присмотра,
уIIосить ключи за пределы территории fiOY при убытии с нее.
7.1.7. В случае обнарчхtения признаков вскрытия входных дверей помещения, необходимо
I{е\,IеДлеЕIно известить об этомt администрацию детсItого сада, сотрудника охраны и обеспечить
сохранность указанных признакоl] до их прибытия.
7,4.8. При возникновении в 1lомещениях ЩОУ в нерабочее время, выходные и праздничные дни
'tРеЗвьт.таЙных ситуациЙ (пожар, авария систеN{ электро-, теlIло-, водоснабжения и канализации) и
угрозь] находящимся в них N,Iатериаrlьныl\{ ценностям, оборулованию, документации и т.п.,
помешения могут быть вскрыты по разрешению администрации для принятия соответствующих
NIep.

Поп,tещение может быть вскрыто сторожем с уведомлениеN{ администрации для осмотра в случае
срабатывания охранно-поritарноЙ сигнатlизации, а также в случае подозрения о
1rесанкционирова}IFIом проник}Iовении в помещение.
7 .4.9. В случае вьuIвления при вскрытии цомеIцения признаков совершения преступления,

в

принимаются меры по вызову полиции и обеспечению сохранности следов преступления.



8. обязанности адмиЕистрации и работниково родителей и

осуществлении пропускного и внутриобъектового режима в ЩОУ
S,i. Завелующий детским садом обязан:

посетителей при

. определить IIорядок KoHTpoJUI и ответственных лиц за организацию

контрольно-пропускного режима, ежедневный осмотр состояния ограждения,

закрепленной территории, здания, сооружений, контроль доставки в детский сад продуктов

пиТtшия'ТоВароВииМУЩесТВа'соДержанияиГроВыхrIЛоЩаДок:
.изДаТьIIриказыИинсТрУкЦииПоорганизацииохраны'осУЩесТВления

контрольно-пропускного режима в детском саду, оргаЕизации работы по безопасному

обеспеченr. Ъбр*овательного цроцесса в детском саду на учебный год:

. заключить договора на обслуживание Ктс (ово), системы видеонаблюдения, в целях

обеспечении безопасности детского сада как объекта охраны, а так же договор на

обслуживание дпс - выполнение требований пожарной безопасности,

. внооить изменения в Положение об организации пропускного и внутриобъектовоiо режима

длJI улучшения работы контрольно-IIроIIускного режима в дошкольном образоватепьном

учреждеiIии:
. осущеСтвлятЬ оперативный контроль за выполнением настоящего Положения, работой

oTBeTcTBeHHbIx лиц, дежурных администраторов и т,д,

8,2, Старший воспитатель обязан:

о в отс)тствии завед}тощего исполнять его обязанности при осуществлении пропускного и

внlтриобъектового режима детского сада:

l требов&ть от педагогических работников соблюдения правил безопасности и соблюдения

пропускного и внутриобъектового режима на территории и в здании дошкольного

образовательного учреiкдеЕия,
8,з. ответственный за Ьрiанизашию пропускного и внутриобъектового режима обязан:

. до начала занятий, осуществпять ежедневный осмотр состояния ограждений, здания,

IIомещений детского сада на IIредмет исключения возможности несанкционированного

проникновения посторонних лиц, либо размещения взрывчатьIх вещеQтв:

. осуществJшть контроль и координацию действий сотрудников ЩОУ по обеспечению

контрольно-пропускного режимq ведению ими установленной докуtиентации, четкому

исполненИ. auo"" олужебнЫх обязанностей и неукоснитепьному действию инструкций:

. осуществлять контроль соблюдения порядка взаимодействия сотрудников, дежурных

администраторов, вахтера, штатных сторожей:

. принимать решение о допуске в детский сад посетителей, в том числе Лицо

осуществляющих контрольные функции, после проверки у них док)меЕтов,

УДосТоВеряюЩихихЛичносТьиошреДеЛенияцелиilосеЩения:
. принимать решение о допуске В детский сад лиц> выполняющих обслуживающие и

ремонтные работы, проверять и регистрировать их док}менты, удостоверяющих личность,

фиксировать данные в кжурнале регистрации посетителей>>, снимать и хранить копии

док}ментов, не разрешать работу в дошкольном образовательном учреждении лица},{, не

имеющим регистрацию в Российской Федерации:

. Требовать оТ сотрудниКов детскоГо сада соблюденИя правиJI безопаснОсти, собпюдения

проrrускного и внутриобъектового режима на территории и в здании дошкольного

образовательного .учреждения :

. контролировать соOтояние всех запасных выходов, которые должны быть закрыты:

осуществлять организil]ию и контроль вьшолнения Положения и внутриобъектовом

режиме детского сада всеми rистниками образовательньIх отношений,

8,4. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе обязан:

. осуществJшть контроль графика работы сторожей, дворника выrrолнение ими овоих

должцостньтх обязанностей :
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. требовать от обслуживающего персонаlrа ДОУ соблюдения правил безопасности и
соблюдения пропускного и внутриобъектового режима на территории и в здании детского
сада:

. обеспечить исправное состояние стен, крыш и потолков, окон и двереЙ помещений, замков
и ворот, с целью исключения возмох(ности несанкционированного проникновения через
них посторонних лиц, либо размеlцения взрывчатых веществ:

. обеспечить рабочее состояние систем освещения в здании детского сада и на прилегающей
территории:

. обеспечить свободный доступ сотрудников охраны к установленным приборам внутренней
связи, охранно-поrrtарной сигнализации, средствам телефонной связи и оповещения:

. обеспечить свободный доступ к аварийным и запасным выходам в дошкольном
образовательноN{,ччреждении :

. обеспечить исправ}Iое состояние всех запасных выходов, которые должны быть закрыты на
ключ, с целью исклточения возможности несанкционированного проникновения через
запасные выходы посторонних лиц, либо размещения взрывчатых веществ:

. обеспечить рабочее состояние системы аварийного освещения, указателей путей эвакуации
и аварийных выходов:

, осуществлять контроль нахождения в дошкольном образовательном учреждении
ремонтных и строительных бригад, нахоIцение работников в том помещении, где
производятся работы, исключение их проникновения в другие помещения:

. осуществ,цять контроль работы и передвижения автотранспорта на территории
дошкольного образоватеJть ного уLIреждения.

8.5. fiехtурный администратор flOY обязан:
, осуществJ]ять контроль допуска родителей восtIитанников (законных представителей),

посетителей в здание де,tского сада и въезда автотранспорта на территорию дошкольного
образовательного учреждения :

. осуtцествлять обход территории и здания в течение дежурства с целью вьшвления
нарушений правил безопасности:

, осуществлять KoHTpoJlb соблюдения Положения о пропускном режиме в ЩОУ работниками
и посетителяNIи детского сада:

, при необходимости (обнарухtение подозрительньIх лиц, взрывоопасных шли
подозрительных предN,rетов и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям)
прини]\{ать решения и руководить действия\,Iи для предотвращения чрезвьтчайных ситуаций
(col,;racнo инструкций по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни и
здоровья дет,ей и т.д.):

, выявлять JIиц пытаIощихся в нарушении устаrlовленных правил проникнуть на территорию
детского сада, совершить противOtlравные действия в отношении воспитанников.
работников и посетите-пей, имуrцества и оборудования дошкольного образовательного
Учреждения. В необходимых случаях с помощью треволсноЙ кнопки или средств связи,
подать сигнал правоохранительныN{ органам, вызвать группу задержания
вневедомственной охраны :

' в случае чрезвычаЙного происшествия или авариЙноЙ ситуации, возникшеЙ в ЩОУ во время
дежурства, сообщить в соответс,гвующие инс"ганции (пожарнlто службу, полицию, скорую
ПОМОlЦь и др.), поставить в известность о случившемся заведуюп{его (.чицо, ее заменяюrriее)
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и Управление образОвания. Ща,тее принятЪ все мерЫ flо сохранности жизни и здоровья детей

и имущесТва детскоГо сада и действоВать в cooT'araru"" aЪ"arру*чией о порядке действий

при возникновении шожара или иной ЧС в ЩОУ,

контролировать обеспечение бsзопасности дотей на прогулке:

приЕенаДЛежаЩеМисполЕенииработникоМДеТскогосаДакоIlТролЬЕо-пропУскногоили
внlтриобъектового режимц взять с него объяснительЕую,

Работники (r.дчЙi*еский и обслуживающий персонал) ЩОУ обязаяьг

проводитЬ предвариТелън}тО визуаJiьнУю проверКу рабочиХ мест и тlодсобньrх помещении,

мест проведения занятий и прогулок с детьми, на ilредмет обнаРУЖеНИЯ ПОСТОРОНЕИХ ЛИЦ'

взрывооIIасньж и постороЕних flредметов:

УсТаноВЛениянарУшеЕияцеЛосТносТистен'крышипоТолкоВ'окон'дверейизамкоВВ
помещении: опаf,rIЁтrотl.rяIтиIо

в случае обнаружения нарушений немедленЕо поставитъ в известностъ адмиЕистрацию

детского сада и действовать в соответствии , "п"рупй,й 
по обеспечению безопаiности в

детском саду или указанием заведующего доу, его заместителей по

административно-хозяйственной части и по безопасЕости:

, работники, к которыМ пришли посетители должЕы осуществлять контроль за данными

пицаМинапроТяженииВсеГоВреМенинахожДеЕияВзДаниииIIаТерриторииДошколъноГо
образователъного учреждеЕия :

.рабоТникиДопжныпрояВляТЬбДительноаТЬIIриВсТреЧ9ВзДаяииинаТерриторииДеТскоГо
саДаашосеТиТелями(УточняТьккоМУПришIIи'tlроВоДиТЬДоМесТанаЗначенияиПереДаВаТЬ
другому сотруднику);

. прИ tIров.триВании tlомещений, контролировать открытые окна, от IIесанкционироваJ{ного

проникновения через окно по.тороннего челов,пu, "n" 
брошенного в открытое ошIо

подозрительного предмета: 
/лл--л--..тrrr пhрпптяр,итеll,

. воспитатели групп обязаны отдавать детей только родителям (законныtrl представителям)"

в отделъньж слуLIая)( no .u""йию родителей (законных представителей), воспитатель

ЩоУпrохс.'о.'.оо,.пребёнкасоВерlхенноЛе.ГнеМУб:rизкомУроДсТВеннику:Прин&циLIии
ЗаяВЛенИянаиМязаВеДУюцеГо,ПриЭТоМВосПиТаТеЛЬДоЛжензнаТьЭТоГочеЛоВекаЛично"

.рабоТнИкиГруПП'прачечной,кухниДоJ]жнысЛеДИТЬЗаоснОВныМиизаПаснЫМиВыхоДаМи
(долlкныбытьвсегДаЗакрытыназаПорилиключ)"1":]::аТЬПрохоДработников,
родителей(законныхПреДсТаВителей)ВоспиТанникоВипосеТиТелей.rерезДанныеВхоДы:

. при приемке продуктов, NIатериалов, мебели и других товаров, неотлучно находиться у

открытой двери:

.ВпоN{еЩенияхlэтажаЗДанияДВериаВТоно\,IныхВыхоДоВДержаТЬЗакрыТыМииЗНУТрина
ЩекоЛДы(ключ)врабочееuр.-М",поокончаниирабочеГоДняДВерИЗакрыВаТънаклюЧ.

8.7, ЩехtурныйадN{инистратора 
обязан:

. в 7-00 принять де}курство в ЩОУ:

. ggуulоствлять пропуск родителей С ДеТЬN,Iи, (по утверждённому графику), через

центральный Bxojl в зда}lие:

. осуtцест]]rtять гlроllуск сотрудников детского сада:

. осуществJtятъ пропуск посе,lителей, прибывающих на приём к завелlтощей ЩОУ:

посетители доItускаIотся только в дlIи приёма, при предъявлении документа,

удостоверяIопIего личность, с записью в журнале учета посетителей (в другие дни - с

разрешения заведующей по предварительной договоренности):

.осуЩесТВJlяТъПроПУскДоJIх(носТнЬIхиДрУГихлиц'преДставителейконТроЛир)ТоЩих

орГаноВПосеЩаЮЩ"*о.'.п"йсаДпослУт."бнойнеобхоДимостИ'припреДЪяВленииЭТиМи
пицами удостоверений и с записью в журнале посетителей:

. oTBeLIaeT на все телефонные звонки:

8.6.
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, предварительно предупрех{даетдежурного администраторапри необходимости отлучиться
на не более .reM 10 минут:

, при проведении родительских собраний, праздниLIных мероприятий допускает посетителей
по спискам, и они находятся на посту охраны.

8.8, Кладовrцик обязан:
, лредOставить заведуtощеil{у Доу: копии документов удостоверяющих личность и

регистрацию водителей автотранспорта, поставляюlцих продукты:
, предоставить заведуюrцему детскиN{ садом копии док)ментов на автотранспорт,

доставляюtций продукты и график поставки продуктов:
, осуществлять контроль допуска автотрансIIорта, привозяrций продукты, строго по графику

и соответс,tвенно локуN,{ентации.
8.9. ,Щворник обязан:

, в утренний период до прихода сотрудников провести осмотр территории и прогулочных
веранд и площадок:

, поддерживать состояния территории в соответствии требованиям действующих Санпин.
правил противопожарного режима и антитеррористической защищенности :

осуществЛять коIlтроль-доIтуск въезда и выезда машиi,Iы, вывозяrцей мусор (по графику).8,10. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
, соблюдать все распоряжения заведующего flоу и дежурного администратора) касающиеся

конкретнЫх ситуаций в соблюдении пропускIIого режима:
, утроМ привестИ детеЙ до 8.З0. JIичнО передать в руки воспитателяl а вечероN{ лично забрать

до 19.00. расписавшись в Журнаце прие\.{а детей:. лриводить и забирать детей лично или лицамлr. указанными в заявлении, не поручать это
малоизвестным и Iлеблагонадежным людяN{ :

, осуществлять вход И выход из дошкольного образовательного учреждения только через
центрfurrьный вьтход:

, при входе в здание детского сада родители (законные представители) воспитанников
должны проявлять бдительность и интересоваться к кому проходит посетитель, если он
проходит BN,IecTe с ним проводить его до N{еста назначения или передать работнику
дошкольного образовательного учреждения.

8.1 1. Посетители обязаны:
, связаться по телефон1, с работниtсопл. ответить на вопросы работника дошкольногсl

образовательного учреждения :

, после входа в здание Доу следовать чётко в направлении места назначения:
, после выполнения цели посещения осуществлять выход чётко в направлении центрального

выхода:
. не вносить в детский сад объёмные сумки. ttоробки, пакеты и т.д.
, представIIяться ес-ltи работники дошко,цьt{ого образовательного учреждения интересуются

личitостью и целыо визита.
8.12. Работникам ЩОУ запреrцается:

, нарушатъ }Iастоящее Полоrкение об организации пропускного и общеобъектового режима в
детском саду:

, нарушать инструкцию о мерах пожарной безопасности в Доу, инструкции по гра}кданской
обороне, охране хtизни и здоровья детей:

, оставлять без прис]vIотра воспитаI{ниi(ов. имуrцество и оборудование дошкольного
<lбразовате-rrьного учреждения :

, оставлять незакрытьш,{и i]a запор двери, окна, фрапrуги, калитки, ворота и т.д.:
. впускать на территорию и в здание дошко.]тьного образовательного учреждения
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неизвестньIх лиц и лиц. не находяlцихся в образовательных отношеЕиях (родственники,

друзья. знакомые и т,д,):

, оставлять без сопровождения посетителей детского сада:

о находиться натерритории и в здании дошlкольного ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО УЧРеЖДеНИЯ В

нерабочее upa*", uоr*ОД*П"" ИлПРаЗДНИЧНЫе on"' 
n"*ou запрешается,

8,1з. Родителям (законным пр,д"uu,телям) воспитаIlников запрещается,

. нарушать настоящее Полох<ение О контрольно-пропускном и обrцеобъектовом рехtиме в

ЛоУ:
, ].ruuпптъ без сопрово}Itдения или присмотра своих детеи:

о Щвигпться i.o террит.)рии детского сада в зипlний период, отпуская ребёнка одного до ворот:

.осТаВляТъоТкрыТыN{иДВерИВДошкоЛЬноеобразоВателъноеУчрея(ДеЕиеиГрУflпу:

о впускать ts центральный вход подозрительньlх лиц:

.ВхоДиТъВДошкопЬнуюобразователъЕ)ТоорГаниЗациЮчереЗЗаПасныеВхоДы:

. HapyUIaTb инструкции tlо пожарной безопасносrr, .Рu*ДurrСКОй ОбОРОНе' ОХРаНе ЖИЗНИ И

здоровья детей,

9. Заключительныеположепия
9.1. Настоящее Гlолоrкение о пропу.Y", iл:::еобъеttтовом 

ре}Itиме является JIокалъным

нормативным ак.гом Щоу.приниrо.rъо на обпrем собрании трудового коллектива, согласовывается

с родителъским комитето\{ " уruйо*r." 1n"oo uuод"r.о" В ДейСТВИе) ПРИКаЗОМ ЗаВеД)ТОЩеГО

;:л'ъ:"J-"::Ёт:#,т1';lнl:}i;:т};*^'",:i"lж:::}1.,,ъ";:ж:';;;ж:ffi 
""в

п1.1сЬ]\{еннОй форп,rе в соответСтвии дейсТвуюrциI\,I .uпйооur.льствоМ Ро,ссийсrсой Федерации"

9,з. полоrкение об организации контрольн"_,о";;Ё;,оl оо,,объектового режима " доу

.,ринлlN{ается на неопределенный .ро*. й.*ене}lИЯ ;;;;;rr.НИЯ К ПОЛОЖеНИЮ ПРИIIИN{аЮТOЯ В

;;r;;;*нЁffiЯжхн}н,?;l}хЪ"J,}Т;:iiЦlТJ;олнений 
отдель}lых пунктов и разлелов) в

новойреДакцИиПреДылУlцаяреДакцияаВТоN{аТическиуТрачиВаеТсИлу.
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