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ПОЛОЖЕНИЕ

О контрольно-пропускном и обьектовом режиме
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обrцllе положения

1.1. llо"цожение об организации ко!rтрольЕо-IIропускного режима (далее По;rохсение)

разработано в соответствии с Федера,чьным Законом от 25.07.]998 J\b 1ЗO-ФЗ кО боръбе с

терроризмом>>. Постановлением правительства РФ от 15.09.1999 Nb 1040 кО мерах по
противодействию терроризN,tу. Законом Российской Федерачии от 05.03.i992 Ns 2446-1 <О

безопасности, Законом РФ ЛЪ27З ОТ 29.|2.2012г <Об образовании в РФ>.

\.2. Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществления
пропускного режима в МБ!ОУ в целях обеспечения обrцественной безопасности,
предупреждения возмо}кных террористических. экстремистских акций и других
I1ротивоправньlх проявлений в отношении детей, педагогических работников и

технического пepcoнaJla дошкольного }чреждения.

1.3. Настояrцее Полоя(ение устанавливает порядок доступа сотрудников, детей и их

родителей (законных представителей). посетителей в детский сад, а так же порядок вноса
и выноса материа.цьных средств на объекте, въезда и выезда автотраЕспорта, искJlючающих
несанкционированное проникновение гра)Itдан, транспортных средств и посторонЕих
предметов на территорию и здание МБДОУNЬ24 .

1.4. Пропускной и внутриобъектовый режим устанавливается заведуюLцей fiOY в целях
обеспечения мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на территории и
в здании детского сада, в соответствии с требованиями внутреннего распорядка, пожарной
безопасности и гражданской обороны.

1.5. Организация, обеспечение и контроль соблюдения rтропускного и внутриобъектового

режима возлагается на:

завхоза МБДОУ
Jворника с 08: до 16:00

\Iл.воспитателя с 08.00 ч.до 22.00.r

Jежурного воспитателя младшей гр}цrrы с 07.00 ч до 8.00 ч, 17.00 ч 19.00 ч.

сторожей (по графику дежурств): в рабочие дни с22.00 до 06.00; в выходные и праздничные

JНИ КРЧГЛОСУТОЧНО.

1.б. Ответственный за организацию и обеспечение пропускного режима на территории
\{БДОУ н€Lзначается приказоN{.

i.7.Требования настоящего Положения распространяется на детей родителей, работников
\чрежJения. и прочих гражда}I, посещаIоrцих образовательное учрехtдение;
1.8. Охрана МБ!ОУ ведется сторо}Itами. ДОУ оснаrцён средствами связи: телефоном,
тревояtной кнопкой. пожарной сигна-цизацией.

2. Организация коIrтрольно-проryскного режима (КГР)

2.-l. fiоступ МБffОУ осуществляется:

работников с 06.00ч.
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. _]eTeii и их родителей (законных представителей) с 07.00ч -19.00 цосетителей с

1-{.00 ч.- дсl 1б.00(вторник)

].2. I]хол ts злание МБДОУ осуrцес,IвJlяе,Iся l{ерез центральный вход с ломощь}о звонка.
].j. {опуск на территори}о и в здание МБflОУ, в вьIходные и праздничнь{е д}Iи
ос_Yществляется с письIчIенного разрешения заведующей или завхоза МБДОУ.
],z1. Запасные выходы постоянно закрыты и открываются в следующих случаllх;
].4.1.д:rя эвакуации детей и персона,ча учреждения при возникновении чрезвычайных

ситуаций;

2.4.2. для тренировочных эвак_чаций детей и персонаца учреl*(дения;

2.5.З.д,пя приема товарно-материапьных ценностей,

2.5.Охрана запасных выходов на период их открытия осуществляется должностным лицом,

открывIпиN{ их.

2.б,Ключи от детского сада находятся: 1 комплект в установленном месте, 2 комплект у

заведуюrцей fiОУ.

2.7.Посетители fiOY могут быть допl.щены в учреждение и выпущены из нее при

предъявлении док\rмента, удостоверяющего личнOсть, с обяза,гельной регистрацией в

<Журна,те учета посетителей>>.

2.8.Группы Jlиц, посещаюrцих учреждение для проведения и участия в MaccoBblx
мероприятиях. семинарах, конференциях. смотрах и т.п., допускаются в здание и
выпускаются из него при предъявлении документа. удостоверяюlцего личность

2.9.fiети покидают учрехtдение в сопрово}кдении родителей или близких родственников, на

которых в ЩОУ имеется разрешитеJIьная документац}Iя от законных представителей

ребенка (заявление и копия документов удостоверяюrцих личность)

2.10. Крупногабаритные предметы (ящики, коробки, мебель и пр.) пропускаются в здание

),чреяtдения через главллый вход с предъявJIением сопроводительных документов и

осмотром представителем администрации учрех(дения.

2.11. Материальные ценности могут вьlноситься из учреждения при предъявлении

материацьного прошуска, заверенного заведуюпдей

3.Порядок допуска на территорию транспортяьш средств
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_], 1 , Допуск без ограничений на территорию учреiкдения разрешается автомобильному
iра}{спорту экстре}Iных и аварийных служб: скорой медицинской помоrци, пожарной
t)храНы, управленИя Го И ЧС, управления внутренних дел. служба электросетей при
вызове их администрацией учреждения:
j,2,fiопуск и парковка на территории доу разрешается автомобильному транспорту
обслу,живаюцих организаций (поставка продуктов) на основании доI-овора, с обязате:rьной
отметкой в соответСтвуюп{е^,{ журнате данныХ водителей и автотранспортньIх средств;
4, обязанности _участников образовательного процесса, посетителей приоеуществлении контрольно-пропускного режима (КПР)

-1.9. Заведующая обязана:
, издавать приказы. инструкции необходимые для осуществлеiлия Кпр, для упучшения работы Кпр вносить изменения в Полохtение
. определятъ порядок контроля и ответственlrых за организацию Клр, ооуществJIять оперативный контроль за выполнением Положения. работой ответс'венныхлиц" дежурных воспитателей

,+.10. Завхоз обязан:
. обеспечить исfiравное состояние двери coзBot{KoM
. обеспечить рабочее состояние системы освешеЕия
, обеспечить свободный достуц к аварийным и запас[{ым вьгходам, обеспечить исправное состоянрlе дверей. окон. замков. задвижек, ворот. к€Llиток. стен,крыши и т.д.
, обеспечить рабочее состояние системы аварийной подсветки указателей маршрутовэвакуации
, осуш{ествJlять организацию и контроль за выполнеЕием Положения всех участниковобразовательного процесса

4.11. Воспитатели обязаны:
, осуlцествJтять контроль за допуском родителей детей (законных представителей).посетителей в зданИе детского сада и въезда авто'рансшорта на территориrо ýОУ, осуlцествлять обход территории и здания в течение деж\рства с целью выявлениянарушеший лравил безопасности, делать записи в <журнале обхода территории). при необходимости (обнаружение подозрителъных лиц, взрывоопасных илиподOзритеJIьных предметов и Других возможных предтrосылок к чрезвычайным ситуациям)принимать ре{пения и руководить действиями дJIя гIредотвращения чрезвычайньгхситуаций (согласно инструкций по пожарной безопасности. гражданской обороне, охране)tизни и здоровья детей и т.д.)

, выявлять лиц, 
''ытаюп{ихся в IIарушении установденных правил проникнуть натерриторию детского сада, соверIIIить IrротивоправЕые действия в отношении детей,работников и посетителей, имущества и оборудования образова,тельного учрежления. Внеобходимьж случаях с помощью средств связи подать сигнаJI rrравоохранительныморганам, вызвать группу задержания вневедомственной охраны
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-+.12. Сторо>tсаобязаны:
, tlс}'Щ€ствJlять обхоj_t территории и здания в течел{ие де}курства с цельк) выявления

НаРУШеНИЙ правил безопасности, делать записи в кЖурна-,lе обхода территории)
, при необходимости (обнаружение шодозрительньIх лиц, взрывоопасных или

подозрительньLХ предметоВ и другиХ возможнЫх предIIосЫлок К чрезвычаЙным ситуашиям)
IlриниN,lать решения и р,Yководить действиями для предотвраtцения чрезвычайных
ситуаций (согласнО инструкцИй по пожарной безоПаснос,rи. грarкданской оборо1-Iе, охраIIе
;ltизни и здоровья детей и т.д.)

, выявлять Лиц, пытающихся в нарушении установленных правил проникнуть на
территорию детского сада, совершить противоправные действия в отношении
воспитанников, работников и лосетителей, имуrцества и оборудования образовагеJlьного
уr{ре}кдения. В необходимых случаях с помощью средств связи подать сигнат
правоохраните"ilьным органам. вызвать группу задержания вневедомственной охраны

, искJтючить доступ в !ОУ работникам. детям и их родителям (законным представителям) в
выходные и праздничнь]е ДЕИ, за исключением пиц допущеЕных по писъменному
разрешению заведуrоrцей или завхоза fiOY

-+.1З. Щехtурньтй младtпий воспитатель обязаrr:

Запросить докуме}lт. УДостоверяющего личность, обязате;tьно зарегистрировать в Журнzше

1чёта посетителей

. Задать посетителями вопросы следующего содержания: назовите по фамилии" имени и
отчеству из работников ,Щоу к кому хотите пройти, н€}звать имя, фамилию и дату
рождения ребёнка лредставителями которого вы явJIяетесь' цель визита. была ли
договорённость о встрече (дата. время).

. проводить до N{еста назначения и передавать другому сотруднику
, лри необходипtости (обнаружение Il()дозрительньIх лицl

взрывоопасных или подозрительных прелметов и других возможных предпосыJIок
к чрезвычайным ситуациям) принимать решения И р,чководить действиями для
предотвраrцения чрезвычайных ситуаций (согласно инсгрукций по

пожарной

безопасности, гражданской обороне, охране жLIзни и здоровья детей и т.д.)
4.|4. Работники обязаны:

работники МБДоУ, к которым пришJIи дети со взрослыми или посетители

должны осуществлять контроль за пришедшим на протяжении всего вреN{ени

нахождения в здании и на территории

РабОтники МБДОУ должны прояв-пять бдительность IIри вс,ipечи в здании и на
территории детского сада с посетите_цями (уто.тнять к кому пришJIи, проводить до места
назначения и передаtsать другоN{} сотруднику)

работники групп. прачечноЙ. кухни должны следить за основными и запасными
выходамИ (ДошttньТ быть всеГда закрыТы на запор) и исклюЧать лроход работников,
родителеЙ детеЙ И посетителеЙ через данные входь1 4.], Родители (законные
представители) детей обязаны:

приводитЬ И забирать детеЙ лично" не поручатЬ это м.Lцоизвестным и
неблагоrrадехtным лицам

l]
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осуIцествЛять вхоД и выхOД из детскоГо сада толъко череЗ центраj]ьнъiй вхоД прив\оде в здание детского сада родители дол}кны rrроявJIять бдитель}Iость и интересоваться
:" :,tr\ly прохолит посетитель. если он проходит вместе с ним по одному звонку, проволить его,) \1еста назначеЕия или передатЬ работникУ мБдоУ 4.8. Посетители обязаны:

t)тв€тить на вопросы работника

после входа в здание следоватъ чёт,ко в направлеt{ии места назначеЕия
fiосле вылолнения цели посешIения осуп{ествлятъ выход чётко в
центрацьного выхода

направлении

, не вносить в детский сад объёмные сумки, коробки, пакеты и т.д.
, представляться если работники МБДОУ интерес}.Iотся вашей личностью и целью визита

5, Участникам образовательного процесса и IIосетителям запреrцается

5. 1. Работникам запрещается;
. Нарушать настоящее положение
, Ilарушаl]ь инструкции по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране }кизни издоровья дететi
, оставлять без присмотра де'ей, имуlщество и оборудование мБдоу. Оставлять незакрытыми на запор двери, окна, калитки, ворота и т.д., ВпускатЬ на территориЮ и в здание неизвестЕых лиц и лиц не участв},ющих вобразовательноNI tIроцессе (родственники. друзья, знакомые и т.д.), .,ставлять без сопрово}кдения шосет,ителей детского сада
, Находится на территории и в здании детского сада в нерабочее время, выход}Iые ипраздничные дни

5,2, Родителям (законныN{ представитеjIям воспитанников) запрешlается :. Нарупать настоящее Положение
. оставЛять беЗ сопровожДения иjIИ присмотра своих детей. оставлять открытыми двери в детский сад и группу
. Впускать в центратъный вход подозрительных лиц. Входить в детскtлй сад через запасные входы
, Нарушатъ инструl(ции по пожарной безопасности, гражданской обороне. охране }кизни издороtsья детей

5.3. Посетителям за_шрещается:
. НаруirrатьнастоящееПолохtенtле

6. Учас,гниrси образовательноI.о прOцесса Еесут 0тветственность

6.9. Работrrики МБЩОУ несут ответс],венность за:
. Невыполнениенастоящего Положения
, Нарупrение инсТрlzкций по пожарЕой безопасности, Iрая(дансКой обороне, безопасномупребываниrо детей и взрослых
, I{аруrшение инструкции по охране жизни и здоровья детей
. {опуск на территорию,I в здание мБдоУ посторонних лиц
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. _,,illcк натерри,г(]рию и в здание мБдоУ jтиI{ в нерабочее время. выходные и пра]лничIlые
_:i1

, _{е-tатное отношение к имуш{еству МБДОУ
РОДители (законные представители) и посетители несут ответственность за:

. Невыло_цненI{енастоящегоПолоlкения

. Нар.чшенLtе правил бе:_зопасного пребывания детей в МБДОУ

. iIарчшен}iе \-с_lовий flоговора

. \anaTHoe отношение к имyществу N4БДОУ

Paccl,toTpeнo на заседании Общего собрания трудового коллектива МБffОУ
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