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1. Общие полоя(ения
1,1, Положение об организации контрольно-пропускного режима (далее - Положение)
разработано в соотвотствии с Указом Президента РФ от 15.02.2006 }|Ъ 116 ,,О мерах по
противодействию терроризму", Федеральньтм законоМ от 06.0з.200б м 35-Фз ,,о
противодействии терроризму", Федеральным закоЕом от 28.12,2010 Ns 390-Фз ,,о
безопасности", Федера_тrьньпл зzжоном от 07.02.20:_|r. Ns 3-ФЗ (О полиции));
ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ от 29.12.2012 М 27З-Фз "об образовании в российской
Федерации".

1,2, Положение регламентирует организацию и порядок осуществления в Муницип.льном
казённом дошкольIIом образовательном rфеждении детский сад <Оленёнок> (да_гrее -
доу) пропускIIого режима в цеJUIх обеспечения общественной безопасности,
предупреждения возможньж террористических, экстремистских актов и др}тих
противоправных действий в отIIошении восfIитанников, педагогических работников и
техЕического персонала.

1,4, Контроль, организация и обеспечение соблюдениrI контрольно-пропускного режима
возлrгается IIриказом на заN,{естителя зЕtведующего по административно-хозяйственной
части;

1.5. Прогryскной ре>тоам в образовательном )лIре}цдении осуществJUIется:

- круглосуготIно и ежедIевно охранникап4и частrrой охраrтной организilрtи, с которыми
закJIючен п,tyl{I,ilщtlalJБньй коrrгракг.

2. Организация коптрольно-пропускного режима
2.1. .Щоступ IIа территорию и в здание ЩОУ разрешается:

работникам с 07.15 до 19.45;

воспитанник€lм и их родитеJuIм (законньтм представителям) с 7,З0 до 19.30;
посетитеJuIм с 8.00 до 17.00.
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2.2, Вход в здание ДОУ осуществjulется:

работниками - через центрzlJIьный вход с отметкой в журнале в комнате охраны

о взятии ключа от кабинета;

воспитанниками и родителями (законными представитеJuIми) - через входную

которую открывает охранник, после нажатия родителем звонка надомофоне;

посетитеJuIми - чёрез центральный вход, на основании паспорта иJIи иного

док}мента, удостоверяюIцего JIи.Iность с обязате.тьной фиксацией данньп< документа в жypHaJIe

регистраIцд{ посетrтrелей (паспортrrые данные, время прибьrпая, BpeMrI убьrштя, к кому прибьш,

цеJь посещения ЩОУ.

2.З. ,Щопуск на торриторию и в здание .ЩОУ в рабочие дни с 19.45 до 07.15, в вьIходные и

праздничные дни осуществJUIется с IIисьменного разрешения заведующего или

зч}N{еститеJuI заведующего по административно-хозяйственной работе.

2.4. Щопуск в.ЩОУ рабочих по ремонту зданиrI осуществJuIется с письменного разрешения

заведующего или заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе о

понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00.

Журнал регистрации посетителей

Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 сентября) и ведется

до начала нового учебного года (31 августа следующего года).

Журнал должен быть прошит, сц)аницы в нем пронумерованы. На первой странице

журнала делается запись о дате его заведения. За"мена, изъятие страниц из Жlрнала

регистрации посетителей заrrрещеЕы

2.5. Пропуск автотранспорта на территорию ДОУ
Пропуск €Iвтотранспорта на территорию !ОУ осуществляотся после его осмотра и

заrrиси в Журнале регистрации автотрtIнспорта вахтером, лицом ответственным за

пропуск автотранспорта.

Осмотр въезжающего автотранстrорта на территорию ДОУ и груза производится

перед воротtlми .

Стоянка личного трапспорта персонЕIла ДОУ на его территории осуществJuIется

только с разрешения руководитеJuI ДОУ, в специirльно оборудованном (отведенном)

месте. После окончания рабочего дня и в ночное время стояIlка автотранспорта в ДОУ
запрещается.
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В вьD(одIые, празд{иtIные дни и в ночное BpeMrI допуск автотрiшlспорта на

территорию ЩОУ осуществлrIется с письменного разрешения руководитеJuI ДОУ или шлца

его заI\4ещЕtющего с обязательным указанием фамилий oTBeTcTBeHHbIx, времени

нахождения автотранспорта на территории .ЩОУ, цеJIи нахождения.

Обо всех случ€шх длительного нilхождения неустЕlновленньD( трtlнспортньD( средств

на территории или в непосредственной близости от ДОУ, транспортньD( средств,

вызывающих подозрение, ответственньй за пропускной режим информирует руководитеJuI

ЩОУ (личо ого замещaющее) и при необходимости, по согласованию с руководителем

,ЩОУ (лицом его замещающим) информирует территориальньй орган внутренних дел.

,Щанные о въезжающем Еа территорию ДОУ автотранспорте фиксируются в

Жlрнале регистрации автотрансtторта.

}Курнал регистрации автотранспорта

В слуrае, если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему предъявJIяются

требования по прошуску в .ЩОУ посторонних лиц. ,.Щопускается фиксация данньж о

пассФкире в Журнале регистрации EtвToTptlнcпopTa.

,Щействия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в слу{ае возникновения

нештатной ситуации анаJIогичны действиям лица, осуществJIяющего пропускной режим в

здание ДОУ.

3. Права и обязанности участников образовательного процесса
при осуществлении контрольно_пропускного режима

3.1.Заведующий ДОУ обязан:
издавать прикt}зы, инструкции, необходимые дJuI осуществления контрольно-

пропускного режима;

вносить изменения в Положение для улrIшения контрольно-пропускного режима;

опредеJUIть порядок контроля и нЕ}значать лиц, oTBeTcTBeHHbIx за организацию

контрольно-пропускного режима;
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3.2. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части обязан:

3.3. Вахтер обязан:
осуществJUIтЬ контроль допуска родителеЙ (законньтх представителей)

воспитанников, посетителей в здание,.ЩОУ и въезда автотрЕtнспорта на территорию;

tIРОВОДИТЬ ОбХОД ТеРРИТории и здания в течение дежурства с целью вьuIвления

нарушений правил безопасности, делать записи в Журнале обхода территории;

при необходимости (обнаружение шодозрительньD( ЛИЦ, взрывоо11асных или
подозрительньIХ предметоВ и т. д.) принимать решения и действовать по
предотвратцению чрезвычаЙных ситуаций (согласно инструкциJIм по пожарной

безопасности, гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей и т. д.);

BьUIBJU{Tь ЛИЦ, ПЬrТаЮЩИХСЯ В НаРУШеНИе УСТаНОВЛеННЬIХ ПРitВИЛ Проникнуть на
территорию доу, совершить противоправные действия в отношении
ВОСПИТаННИКОВ, РабОТНИКОВ, ПОсетителеЙ, имущества и оборудовtlния ДОУ. в
необходимьж случаJIх с помощью средств связи подавать сигнал
правоохранительным оргrtнЕlN,{, вызывать групtIу задержания вневедомственной

охраны,

исключитЬ доступ В ЩОУ рабОтников, воспитанников и их родителей (законньп<

представителей), в рабочие дни с 19.45 до 07.15, в вьIходные и прtlздничные дни
(за исключением лиц, допущенньIх по письменЕому разрешению зЕtводующего).

3.4. Работники ДОУ обязаны:

осуществJUIть контроль за IIришедшими к ним посетитеJUIми Еа протяжении всего

времени нахождения в здании и на территории Доу;
проявJUIтЬ бдительность при встрече посетителей в здании и на территории щоу
(уточнять' к кому пришли' провожать до места назначения и rrерепоручать Другому
сотруднику);

следить, чтобы основные и запасные вьтходы из групп, прачечной, кухни бьIли

всегда закрыты;





r
4. ответственность участников образовательного процесса

за нарушение пропускного ;.;;;-
4. 1. Работники .ЩОУ несут ответственность:

за невыfIолнение требований Положения;

нарушенИе инструКций пО пожарной безопасности, граждадтской обороне, oxpilge
жизни 

" 
aдоро""" детей;

допуск на территорию и в здание.ЩОУ постороЕЕих лиц;

халатное отношеIIие к имуществу .ЩОУ.

4,2, РодителИ (законные представители) воспитанников и другие посетители несут
ответственIIость:

за невыполнение требований Положения;

нарушение правил безопасного пребывания детей в ДОУ;
Еарушение условий договора с ЩОУ;

хаJIатное отношение к имуществу .ЩОУ.

5, Мероприятия по обеспечению безопасного проведения образовательного процесса.

5.1. Категорически запрещается курить в здании доу и на его территории.
5,2, Запрещается заIромождать территорию, основные и запасные вьIходы, лестничЕые
площадки строительными и др}тими материалами, предметами) которые затруд{яют
эвакуацию людей, материальньгх ценностей и препятствуют ликвидации
возгораний.

5,3, Запрещается храIIить в здание ,ЩОУ горючие, легковосплап4еIUIющиеся, а тtжже
токсичныо вещества, строительные материаJIы;

5.4. На территориИ и в здании доУ запрещаются любые торговые операции.
5,5, Все работники, находящиеся на территории и в здании доу, при обнаружении
возгораЕия, затоплени,I, разрушения, подозрительньD( гIредметов, которые могут быть
ВЗРЫВНЫМИ УСТРОЙСТВаlrЛИ, ИЛИ Других нарушений обязаны немедленно сообщить о
слr{ившемся администрации детского сада или дежурному IIо коридору. Принять меры
по тушению возгорания И оказанию первой помощи пострадавшим"
5,6, ПереДача дежуРства оТ охрЕtнника к охраннику, проходит с обязательным обходом
территории и здания Доу, с записью в журнале.
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