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ПОЛОЖЕНИЕ
о пропускном и внутриобъектовом режим.е в
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детский сад компенсирующего вида NЬ40

1.обшие положения.

1.1.Положение об организации пропускного и внутриобъектового режима
(да_гrее Положение) разработано в соответствии с Федералъным Законом от
25.07.1998 J\Ъ 130-ФЗ (О борьбе
правительства РФ от 15.09.|999 J\Ъ

терроризму>>, Законом Российской Федерации от 05.03.|992 Jф 2446-1 (О
безопасности)>,
|.2. Настоящее Положение опредеJuIет организацию и порядок
осуществлениrI пропускного и внутриобъектового режима в Муниципальном
бюджетном дошкольЕом образовательном )п{реждении детского сада
компенсирующего вида J\Ъ40 (далее МБДОУ ДСКВ Nч40) в целях
обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможньIх
террористических, эксц)емистских акций и других противоправных
проявлений в отношении воспитанников, педагогических работников и
технического персонЕlла дошколъного учреждеЕия.
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок досryпа сотрудников,
воспитанников и их родителей (законных,представителей), посетителей в

детский сад, а так же порядок вноса и выноса материаlrьных средств на
объекте, въезда и выезда , автотранспорта, искJIючаюшрш
несанкционированное проникновение граждан, транспортных средств и
посторонних предметов на территорию и здание МБДОУ ДСКВ J\Ъ 40.
1.4.Прогryскной и внутриобъектовый режим устанавлиЬается заведующим
МБДОУ ДСКВ J\Ъ 40 в целях обеспечения мероприятий и правил,
выполняемьIх лицами, нЕtходящимися на территории и в здании детского

с терроризмом>, Постановлением
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сада, в соответствии с требованиями внутреннего распорядка, пожарной

безопасности и гражданской обороны.
1.5.организация, обеспечение и контроль за соблюдением пропускного и

внутриобъектового режима возлагается на:

- заместителя заведующего по безопасности;
- дежурных администраторов (по графику дежурств) с 07.00 до 19.00;

- сотрудников охраны круглосуточно.
Место нахождения охранника у центрального входа в здание ОУ У кабИНеТа

завед}.ющего.
1.6. ответственный за организацию и обеспечение пропускного режима на

территории МБЩОУ ДСКВ J\Ъ 40 назначается приказом.

2. Организация пропускного и внутриобъектового режима.

2.1. Щоступ в МБДОУ ДСКВ JV940 осуществляется:
- работников с 06.00 - 19.00
- воспитанников и их родителей (законных представителей) с 7.00 - 19.00

- посетителей с 8.00 - 17.00
2.2 Основным пунктом пропуска в I\4БДОУ ДСКВ JVs 40 считать оДиВ

центраJIьный вход дошкольного учреждения, оснащенный кодовым замком

и звонком вызова.
Пропуск в МБЩОУ ДСКВ jф 40 осуrцествляется:
- работников - через центр€tльный вход с помощъю кодового замка;
- воспитанников и родителей (законных представителей) чере:

центраJIьный вход также с помощью кодового замка;
- посетителей - через центраJIьный вход после связи с тем работнИКОМ, l
которому пришли.
2.з. ,щопуск на территорию и в здание мБдоу дскв Jф40 лиц

производящих ремонтные или иные работы в здании и на территориI
МБДОУ ДСКВ Jф40 осуществлять только после сверки соответствуюrци}
списков и удостоверений личности, в рабочие дни с 8.00 ДО 19.00, а I

нерабочие и праздничные дни на основании служебной записки и приказz

завед}.ющего N4БДОУ ДСКВ Jr[s40, соответствующих списков рабочих l
удостоверений личности.

З. Осмотр вещей посетителей.

3.1. При наличии у посетителей объемных вещей /сумок / сотрудник охрань
в присутствии дежурного администратора предлагает предъявитI

содержимое ру{ной клади.
З,2. Пр" отказе вызывается руководитель учреждения, посетиТеЛК

предлагается подождать у входа - на улице.
З.З. Пр" отказе посетитеJuI предъявить содержимое руtной кладI

руководителю учреждения или отк€Lз подождать на улице, руководител1
вправе вызывать полицию.



4. Правила пропуска автотранспорта на территорию
мБдоу дскв лlь40.

4.1. Установить правила пропуска автотранспорта на территорию МБДОУ
ДСКВ Jф 40:
Запретить парковку и въезд частнъIх автомашин на территорию МБ.ЩОУ

ДСКВ J\Ъ40, а также Irарковку при въезде на территорию учреждения.
Ворота держатъ в закрытом на замок виде;
Ключ от замка ворот держать на посту охраны. После сообщениrI водителем
о прибытии к территории МБДОУ ДСКВ J\b40, охранник открывает и
закрывает ворота после досмотра, въезда, автомашины и осуществляет то же
самое после разгрузки - погрузки, досмотра и выезда автотранспорта с
территории МБЩОУ ДСКВ Nч40;
Ворота дJuI въезда автомашины на территорию МБДОУ ДСКВ J\940

открывать только после проверки документов;
Обязательно 1 раз в месяц сверятъ списки автомашин центр€tlrизованньIх
перевозок и поставщиков услуг заместителем заведующего по безопасности;
Хранитъ списки автомашIин у кладовщика и заместитеJuI заведующего по
безопасности. В сл)л{ае отсутствия автомашины в сtIиске автомашин
централизованнъIх перевозок и поставщиков услуг, принять меры к
ограничению доступа автомашины на территорию МБЩОУ ДСКВ }Ф40 и
выяснению принадлежности данной автомашины к организации,
занимающейся цеЕтрaлизованными перевозками или поставками услуг;
ОтветствеЕным лицам строго контролировать соблюдение водитеJuIми и
грузчиками правил дорожного движения, скоростного режима, мер
безопасности при разгрузке-погрузке и других совершаемых действиях;
Парковку автомашин дJuI вы|рузки продуктов, товаров р€lзрешать только
через дверь, ведущую в скJIад;
Осуществить сопровождение выезда
перевозок и поставщиков услуг;
4.2. Установить порядок допуска на территорию образовательного

)чреждениrr пожарных машин, автоц)анспорта аварийньrх бригад, машины
скорой помощи:
- обеспечить беспрепятственный проезд данного транспорта на территорию
МБДОУ ДСКВ J\Ъ40;

- сотрудникам охраны осуществJLять обя=зательЕую проверку документов
лиц, находящихся в специ€tлизированном автотранспорте;
- осуществить сопровождение выезда с территории МБДОУ ДСКВ J\b40

специ€lлизированного автотранспорта.

5. Обязанности участников образовательно.о rrроцесса, посетителей
при осуществлении пропускного и внутриобъектового режима.

5.1. Заведующий обязан:
- издавать прик€lзы, инструкции необходимые для осуществлениrI
прогryскного и внутриобъектового режима;

з

автомашин центрЕtпизованных



- определятъ порядок KoHTpoJUI и ответственных за организацию пропускного
и внутриобъектового режима;
- осуществлятъ оперативный контроль за выполнением Положения о
пропускном и внутриобъектовом режиме, за работой ответственных лиц,
дежурных администраторов и сотрудников охраны.
5.2. Заместителъ заведующего по АХР обязан:
- обеспечитъ рабочее состояние системы освещ ения;
- обеспечитъ исправное состояние дверей, окон, замков,
к€lJIиток, фрамуг, стен, крыши и т.д.
5.з. Заместитель заведующего по безопасности обязан:

задвижек, ворот,

- осуществлять строгий контролъ за работой чоп осуществляющих охрану
у{реждения;
- осуществлять строгий контроль за организацией и выполнением
контрольно пропускного режима;
- осуществлять контроль за допуском родителей воспитанников (законных
представителей), посетителей в здание детского сада и въезда
автотранспорта на территорию I\4БдоУ дскВ J\ъ40 во время дежурства в
учреждении;
- осуществлять контролъ за соблюдением данного Положения работникамиМБДОУ ДСКВ J\Ъ40 и посетителями;
- осуществлять обход территории И здания в течение дежурства с целъю
выявления нарушений правил безопасности;
- при необходимости (обнаружение подозрителъных лиц, взрывоопасных или
подозрителъных предметов И Других возможных предпосылок к
чрезвычайныМ ситуациям) принимать решения и руководить действиями длrI
предотвращения ЧС;
- при возникновении чрезвычайных ситуаций действовать согласно
инструкций по пожарной безопасности, |ражданской обороне, охране жизни
и здоровъя детей и т.д.;
- Выявлять Лицl Пытающихся В нарушении Установленных Правил
проникнуть на территорию детского сада, совершить противоправные
действия в отношении воспитанников, работников и посетителей, имущества
и оборудованиrI образователъного учреждения.
5.4. !ежурный администратор обязан:
- осуществJUIть контроль за допуском родителей воспитанников (законных
представителей), посетителей в здание детского сада и въезда
автотраНспорта на территорию мБдоУ дскВ Ns40 во время дежурства в
r{реждении;
- выявлять Лиц, пытающихся в нарушении установленных правил
проникнуть на территорию детского сада, совершить противоправные
действия в отношении воспитанников, работников и посетителей, имущества
и оборудованиrI образовательного r{реждениr{.



5.5. Сотрудник охраны обязан:
- осуществJLять обход территории и зданиrI в течение дежурства с целЬЮ
выявления нарушений правил безопасности;
- при необходимости обнаружения подозрителъных лиц, взрывоопасных или
подозрительных предметов и других возможных предпосылок к
возникновению чрезвычайной ситуации, принимать решения и руковоДиТЬ
действиями дJuI предотвращениrI чрезвычайных ситуаций (согласно
инструкции по охране объекта, инструкции по пожарной безопасности,
инструкций при действии в ЧС, инструкций по охране жизни и здоровья
воспитаЕников и сотрудЕиков rIреждения и т.д.);
- в необходимъrх сл)л{€шх с помощью средств связи податъ сигн€tlr

правоохранительным органам, вызвать группу реагирования
вневедомственной охраны.
- BьUIBJUITь лиц; пытающихся в нарушении установленных правил
проникнугь на территорию детского сада, совершить противоправные

действия в отношении воспитанников, работников и посетителей, имущесТВа
и оборулования образовательного r{реждения. В необходимых сJIr{аях с
помощью средств связи подать сигнЕtп правоохранителъным органам, вызвать
группу реагиров ания вневедомственной охраны ;

- исключитъ доступ в МБ,,ЩОУ ДСКВ }lb40:

- работникам с 19.00 до 6.00;
-воспитанникам и их родителям (законным представитешм), посетителям в

рабочие дни с 19.00 до 7.00,
_ в выходные и пр€вдничные дни всем, за искJIючением лиц доIIущенных По

письменному разрешению заведующего или заместителей заведующего
мБдоу дскв J\b 40.
- с 7.00 осуществJLIть прогцlскной режим родителей и воспитанников в

образовательное )л{реждение через центрЕtльный вход J\b 2 с отметкой в

списках воспитанников, а других лиц, кроме сотрудников ОУ, с записью В

журн€tле посетителей данньtх паспорта или других документов
удостоверяющих лиIIность;
- знать в лицо и по фамилии администрацию ОУ;
строго контролироватъ, чтобы вынос и вывоз имущества осуществJuIлся
только с рuврешения администрации ОУ, сотрудник охраны несет
персонzшьную ответственность за сохранностъ материЕtльных ценностей
объекта;
- перед проryлкой детей, летом в 9.00 и 16.00, а зимой в 10.00 путём обхоДа
осмотреть территорию по периметру, особенно веранды для и|ры детей на

предмет н€IIIичи'I подозрительньIх предметов;
- во времr{ проryлки детей шоддерживать внутренний порядок на территории,
патрулировать от входной ка-шитки до ворот;
- не дошускать нахождения на огражденной территории ОУ лиц, прибывших
без обоснованных причин, при обнаружении таких лиц Еа территории

r{реждениrl принимать все доIIустимые законные меры к их выдворению с

территории r{реждения вплоть до вызова полиции через КТС;
- бытъ готовым к экстренному вызову наряда полиции через КТС;
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- после проryлки и возвращениrI детей в группы находится у входа J\b 2 и
осуществJuIет прогryскной режим в ОУ;
- выtryск воспитанников из помещениrI детского сада осуществлять только с

родитеJuIми (законными представителями);
- контролировать ЕЕtпичие ключей от всех помещений 1..rреждениrl, входных
и эвакуационньIх дверей, кaIпиток и въездных ворот, подписаннъIх и
хранящихся в специ€rльно отведенном месте на посту охраны;
- следить за бесперебойной работой КТС, АПС, системой видеонаблюдения,

режимом наружного освещения.
5.6. Работники обязаны:
- работники МБЩОУ ДСКВ J\Ъ40, к которым пришли дети с родителями
(законными представителями) или посетители должны осуществлятъ
коЕтроль за пришедшим на протяжении всего времени нахождениrI в здании
и на территории;
- работники МБДОУ ДСКВ NЬ40 должны проявлять бдителъность при
встрече в здании и на территории детского сада с посетитеJuIми (угочнять к
кому припLпи, проводить до места н€вначениrI и IIередавать другому
сотруднику);
- работники |рупп, прачечной, кухни должны следить за основными и
запасными вьIходами (должны быть всегда закрыты Еа запор) и исключать
проход работников, родителей воспитанников и посетителей через данные
входы;
5.7. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
- приводить и забирать детей лично.
- tIриводить и забирать воспитанников не родитеjulм ("" законным
представителям) р€врешено только с писъменного заявления родителей
(законньгх представителей), с указанием в заявлении Ф.И.О., паспортньIх
данных лица которому доверено приводить и забирать воспитанника из

)чреждения;
-осуществJIять вход и вьIход из детского сада только через центра-гrьный
выход с кодовым замком;
- при входе в здание детского садародители должны проявJuIть бдительность
и интересоваться к кому проходит посетитель, если он проходит вместе с
ним, подск€вать об этом охране.
5.8. Посетители обязаны:
- вызвать звонком охрану детского сада, указать цель визита;
- после входа в здание, предъявить документы, удостоверяющие личность,
следовать по r{реждению в направлении места нaвначения;
- после выполнениrI цели посещениrI осуществлять вьIход только через

центрulJIьный вьrход у{реждения, пост охраны; о

- не вносить в детский сад объёмные сумки, коробки, пакеты и т.д.
- в слццпе необходимости проноса крупногабаритньrх предметов и р1^lной
кJIади, предъявить их к осмотру сотрудникам охраны.



6. Участникам образовательного процесса и посетителям запрещается.

б. 1. Работникам запрешается:
- нарушатъ настояrцее Положение;
- нарушать инструкции по пожарной безопасности, охране труда,

|ражданской обороне, действиrIм в ЧС.
- оставлять без присмотра воспитанников, имуIцество и оборудование
N4БДОУ ДСКВ N40;
- оставлjIтъ незакрытыми на запор двери, окна, фрамуги, каIIитки, ворота и

т.д.;
- впускать на территорию и в здание неизвестных лиц и лиц, не участв}.юrцих
в образовательном процессе фодственники, др}зья, знакомые и т.д.);
- оставлять без сопровождения посетителей детского сада;
- находится на территории и в здании детского сада в нерабочее время,
выходные и праздничные дни.
6.2. Р одителям (законным представитеJuIм воспитанников) запрещается :

- оставлять без сопровождения или присмотра своих детей;
- двигаться по территории детского сада в зимний период, отпуская ребёнка
одного до ворот,
- оставлять открытыми двери в детский сад и группу;
- впускать в центральный вход подозрительных лиц;
- входить в детский сад через запасные входы;
- нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской обороне,
инструкций по охране жизни и здоровья детей.

7. Ответственность за не соблюдение правил данного Положения.

7.1.Работники МБДОУ ДСКВ Jф40 несут ответственность:
- за невыполнение настоящего Положения;
- за нарушение инструкций по пожарной безопасности, охране труда
гражданской обороне, инструкций по охране жизни и здоровья детей,
безопасному пребыванию детей и взрослых;
- за допуск на территорию и в здание МБДОУ ДСКВ }ф40 посторонних лиц;
- за допуск на территорию и в здание МБДОУ ДСКВ J\lЪ40 посторонних лиц в
нерабочее время, выходные и праздничные дни;
- за хапатное отношение к имуlцеству МБЩОУ ДСКВ J\Ъ40.

7 .2. Родители (законные представители) и посетители несут ответственность:
- за нарушение правил безопасного пребывания детей в МБЩОУ ДСКВ N40;
- за нарушение условий ,Щоговора;
- за x€ulaTнoe отношение к имуществу МБЩОУ ДСКЦ Jф40.
- за несоблюдение правил и порядка пропускного и внутриобъектового

режима.


