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1. Фбпцие поло)кения

1.1. |{оло}1(ение об организации контрольно-пропускного ре)кима (лалее - |1оло>тсение)
116 (о мерах по
разработано в соответствии с }казом |1резидента РФ от 15.02.2006
противодействию терроризму)' <Федеральнь1м законом от 06.03 .2006 (, ред. от 05. 1 0.201 5
г.).]\ъ 35 - Ф3 кФ противодействии терроризму), Федеральнь1м законом от 23.|2.2010 (в ред.
от 07.07.2016 г.).]\ъ 390 - Ф3 кФ безопасности)' 3аконом РФ от 10.07.|992 (в ред. от
|2.\|.2012 г.) ]ф з266-1 кФб образовании>>' гто вопросам обеспечения комплексной

м

безопасности образовательнь!х г{ре)кдений и устанавливает порядок допуска воспитанников,
родителей (законнь1х представителей), лиц их заменятощих' сотрудников учре)1{дения)
посетителей на его территори}о и в здание.
1.2. [[олох{ение регламентирует организаци!о и порядок осуществленияв

йуниципальном

бгоджетном до1пкольном образовательном учрех{дении детском саА} м1в комбинированного
вида (далее - доу) контрольно- пропускного ре)!шма в целях обеспечения общественной
безопасности' предупре)1{дения возмох{нь1х террористических' экстремистских актов и
других противоправнь1х действий в отно1пении воспитанников и сотрудников учрежде|1ия.

досцпа сотрудников, воспитанников и
'1х
родителей (законнь1х представителей)' лиц их заменя[ощих' посетителей на территори}о и в
здание доц а так}1(е порядок вноса и вь1носа материальнь!х средств' въезда и вь1езда
автотранспорта.
1.3. |1оло)1{ение устанавливает порядок

за организаци}о и обеспечение контрольно-пропускного режима
назначается приказом заведу}ощего.

1.4. "}1ицо' ответственное

на территории

доц

1.5. 1{онтроль' организ ация и обеспечение соблтодения контрольно_пропускного
возлагается:

.
.
'

ре)1{има

на заместителя заведу1ощего по безопасности (круглосутонно);

Ё? сотрудников охранного предприятия в соответствии с договором на охраннь|е
услуги (круглосуточно по графику де){{урства);
Ё? сотрудников доу во время исполнения дошкностнь!х обязанностей.
2, 0 рг анп3 ация ко нтр оль н о _пр о пускно го режима

2.1. Фрганизация контрольно-пропускного рея{има устанавливается приказом
з аведу}ощего учрех{дени ем.

2.2.17ропускной режим усганавливается в целях обеспечения прохода (вьтхода) детей,
родителей (законнь|х представителей), л"ц их заменя}ощих, сотрудников' посетителей в

здание учреждения, въезда (вьтезла) транспортнь1х средств на территори}о учрех{дения, вноса
(вьтноса) матери€[пьнь1х ценностет]. искл}оча}ощих несанкционированное проникновение
грах(дан' транспортнь1х средств [1 посторонних предметов на территори}о и в здание
с
учре)кдения, а такх(е с цель}о обеспечения деятельности учрех(дения) в соответствии
требованиям|4 внутреннего расп орядка.
2.3. [{ропускной режим в учрех(дении осуществляется на основан|414 списков детей и
сотрудни ко в, утверх(деннь1х з аведу}ощим учре )кде|1ия.
2.4.

!оступ

.
.
.

на территори1о и в здание

заведу}ощего

доу

[Ф9

р€шре1шается:

круглосуточно;

заместителя заведу}ощего по безопасности круглосуточно;
заместителя заведу}ощего по административно-хозяйственной
на период работ по ликвидащии последствий аварийнь1х ситуаций;

.
.

.

работе круглосуточно

сотрудникам с 07.00 до 19.00;
воспитанникам' их родителям (законньтм представителям) и лицам' их заменя}ощих,
во время, установленное [1оло>т<ением и ре)кимом пребь|вания воспитанника в

учреждении;

г1осетителям для ре1шения вопросов с сотрудниками администрации с |7.00 до 19.00.

2.5.|ребования настоящего [[оло)кения распространя}отся в полном объеме на всех
сотрудников учре}1цену|я, а так}ке на родителей (законнь|х представителей) летей и лиц их
заменя}о1[{{{,' в части каса}ощихся. !анное полоя(ение довод|4тся до всех сотрудников
учреждения под роспись перед начапом унебного года.

и

2.6.3аласнь|е вь1ходь| постоянно закрь1ть{

открь1ва}отся в следу1ощих случаях:

-

для эвакуации детей и сотрудников учре)1цения при возникновении чрезвь1чайнь:х
ситуаций;
- для тренировочнь!х занятий по эвакуации детей и сотрудников учре)кдения;
- для приема товарно-материсш{ьнь1х ценностей.
2.7 . Фхрана запаснь!х вь1ходов на период их открь|тия осуществляется должностнь{м
лицом' открьтв1]]им их.

2.8.10точи от детского сада находятся: у дежурящего сотрудника охранного предг1рияту|я)
2-е экземплярь! клточей у заведутощей доу.

3. [1орядок пропуска родителей детей (законнь!х представителей)' лиц их

заменя}о|{!1!,я сотрудников

и посетителей, а так)ке вноса (вьпноса) материальнь|х
средств.

3. 1 . |{ропуск родителей воспитанников (законнь1х представителей), ли{ их заменя1ощих'
сотрудников и посетителей, а так:л(е внос (вьтнос) материальнь|х средств осуществляется
только через центральнь1е ворота (калитку).

3.2.Родители детей (законнь|е представители), лица их заменя}ощие' допуска}отся в
здание учрежденияв установленное распорядком дня времянаоснованиислисков. Б случае
отсутствияв списках детей. родитель (законньтр] представитель) или лицо его заменятощее
в\1есте с ребенко\1 ;1оп\'скается в \'чрежден{1е с разре1пенр1я заведу}ощего учре}кдения |4ли
за\1 ест] 1те.1я

заве-]\ }о|це гс]

п

о безо пас

н о ст}1

.

3.3. йассовьтй пропуск родителей детей (законнь1х представителей)' лиш их заменя}ощих
на территори[о учреждения осуществляется до окончания утреннего приема - с 07.00 до
09.00, вечером (при уходе детейт лоптой) с 16.30 до 19.00.
3.4. Родители детей (законнь1е представ1.1тели) или лица их заменя}ощие, после окончания
установленного реяммом пребь1вания воспитанника в учре)кдении времени' пропуска}отся
в учре)кдение под ответственность воспитателей каждой группь1.

3.5. -|1ица' не связаннь1е с образовательнь1м процессом, посеща}ощие учрея(дение по
служебной необходимости' пропуска}отся|;ри предъявлении док}ъ4ента' удостоверя}ощего
личность и по сош1асовани}о с заведу}ощим учреждения (заместителем заведующего), а в их
отсутствие - заместителем заведутощего по безопасности
3.6. |{ередви)кение посетителей в здании учре)кдения осуществляется в сопрово}(дении
сотрудника учреждения или заместителя заведутощего по безопасности.

в

нерабонее время, праздничнь1е и вь1ходнь1е дни сотрудники' которь1м г|о роду
работьт необходимо бьтть в учреждении, допуска}отся на основании служебной записки,
заверенной подпись}о заведу!ощего учрех{де|1утяили заместителя заведу}ощего по
з.7 .

безопасности.

3.8. (рупногабаритнь1е предметь1' ящики, коробки проносятся в здание учре}кдения после
досмотра' искл}оча}ощего пронос запрещеннь|х предметов в здание учрех{дения (ББ,
холодное и огнестрельное ору)1(ие' наркотики и т.п.)
3.9. йатери!|"льнь1е ценности вь|носятся из зданияучреждениянаосновании
записки' подписанной заведу}ощим учре){цения.

слу}1(ебной

4, |[орядок допуска на территори1о транспортнь[х средств, аварийнь|х бригад, ма!шин
скорой помо!ци
Бъезд на территори!о учрех(дену|я и парковка на территории обр2шовательного
запрещень|.
учре)кдения частнь1х автома1пин
4. 1 .

-

4.2. [олуск автотранспортнь|х средств на территори1о учре}!цения осуществляется только
с р€шре1шения заведу1ощего учрех(деъ1ия илт4 лица его замеща}ощего на основании путевого
листа и водительского удостоверения на право управления автомобилем.
4.3. йа:пинь1 организаций осуществля}ощих: доставку продуктов литания, вь!воз тБо,
обслу>кивание технологического оборулования' обслух<ивание бассейна, обслуживание
центральной отопительной системьт, обслухсивание узла учета тепловой энергии, сош1асно
договорнь1х обязательств' допуска}отся на территори}о учре>т{дения на основании с[|исков'
представлен нь1х руко водителями этих о б слуэки ва}ощих организ аций.
4.4. !ви)кение автотрансг{орта по территории учреждения рсшре1пено не более 5 км/час.
[[арковка автома1шин' доставля}ощих материапьнь1е ценности' продукть1 осуществляется у
запасного вь1хо да с соблтодением всех мер безопасности и правил дорожного движения под
контролем заместителя заведу}ощего по административно-хозяйственной работе.
4.5. |!ожарнь1е ма1{1инь|' автотранспорт аварийньтх бригад' ма1пинь| скорой помощи
допуска1отся на территорито учреждения беспрепятственно.

сь1пучих материалов' макулатурь1'
на территори}о учреждения по заявке
металло.1о\1а. бьттовьтх отходов р1 др. доп\'скается
и разре1ше|1утя
завед),!ощего по адп{ин}1стратр1вно хозяйственной работе
4.6. Автотранспорт'

замест1.1те:1я

заве.1 \'Ёо|цего

прибьтватогц1.1!-1 д-!1я вь1воза

\'чреждения'
средств лицо'

автотранспортнь1х
4.7. |1ртт ;,опуске на терр1'1тор!1}о учреждения
обязано предупредить водителя и
автотранспорт на территори}о учреждения'
проп\.скагош1€€
мер безопасности при дви)кении по территоРА['
пассаж11ров о неукоснительношт собл}одении
и правил дорожного движения11'атерритории учреждения'
соб--тто.:ен1'1и скоростного режима

требований по соблюденик) контрольно_
5. |1орядок и правила вь!полнения
пропускного ре}кима
5.1. Ёахо дитьсяв здании инатерритории учреждения разре1шено:
а так)ке лицам' их заменя}ощим с
- детям и родителям детей (законнь1м г1редставителям),
|[оложения и режимапребьтвания
в соотве'"''", с требованиями настоящего

07.00 до 19.00,
воспитанника в учреждении;

в
представителями) или лицами их заменя1ощими
детям с родителями детей (законньтми
письменнь1м распоря}кением завед)'1ощего АФ};
период адаг!тац у||4 навремя' установленное

_

- сотрудникам учреждения с 07'00 до 19'00;

охранного предприяту|я воспитатели
5.2.[|рисдаче шомещений под охрану сотруднику
Б помещении дол}кнь1 бьтть закрь1ть1
.
обязаньт убедиться в готовности помеще"""
'д'..-.
все электроприборь1 и техническая
окна' фортонки, 6тклтонень1 вода' свеъ обесточень1
аппаратура.

5.3.вцеляхорганизациииконтролязасоблтодениемвоспитательно.
порядка и г1равил контрольно_пропускного
образовательного процесса' а также соблтодения
педагогов
числа заместителей заведу}ощего учрежде!1|4я |4
режима в учрех( денуту.,из
с
в соответствии
утвержденнь1м
назначается д"*ур"ьтй администратор по учре)кдени1о
графиком.
5.4.

в

здаъти|4

учре)|цения запрещается:

безопасности ;
могут привести к взрь1ву и (или)
использовать лтобьте предметь1 и вещества, которь1е

нару1ш{шь правила пох(арной

возгораниго;

не
бегать вблизи оконнь1х проемов и в других местах'
разре1пать воспитанникам
в присутствии

окна
Ёр"".''.обленнь|х для игр. 1(атегорически нельзя раскрь1вать
этом травмоопасну}о
при
создавая
детей, разре1пать детям сидеть на подоконниках'
ситуац|4и;
(Фелеральньтй закон от 10 итоля 2001 г'
курить в здании инатерритории учреждения

ш-:|т-оз ''Фб ограничении курения табака'', ст.6);
и использовать лтобьтм
приносить на территори}о учреждения с лтобой цель}о
сг{иртнь1е и сла6оалкогольнь1е
способом оружие' взрь1вчать1е, огнеопаснь1е вещества;
одурманива}ощие средстваи ядь1
нап1{тки. табачнь1е изделия' наркотики' другие
2001 г. ш вт-оз ''об ограниче||и14курения табака",
(Фе:ера-тьньтт--т закон от 10
'.'"
Б 11-Фз ''Фб ограничениях розничной
ст.6. Фе:ера_тьньтй закон от 07 \1арта 2005 г.

::;;"*'и

потреблен|(я (распития) п!1ва и
напитков' изготавливаемь1х на его
основе,,'

6. 0бязанност:! участн!|ков образовате._:ьного
пр0цесса при осуществлении
контрольно_пропускного
реж||]1|а

6. 1 .3авед}'тощий

- издавать

!Ф!

обязан:

пр|-!казь]! инструкции,

реж!'1}1а:

необходимьте д,|я
!1990^('ди1у1ь19
ос
для ооуществления

контрольно-пропускного

- внос!'{ть изменения в |1оложение
для улуч{пения ко.нтрольно-процускного
- определять порядок контро''ш{
режима;
и назначать

лиц, ответственньгх за оргат{изаци|о
контрольнопропускного режима;
- оперативно контролировать
вь!полнение тре 6ова*тий |{оложения,
работу ответственнь!х лиц'
дежурнь|х админиотраторов и
др.
6.2.Фтветственньлй за
-""''"'ьно_ пропускного
рожима заместитель
заведу!ощего .,' о".'''",}Р#;;н;;
- осуществ]б{ть контроль
доступа родителей (законньгх предотавителей)воопитанников'
их замеця]ощих, пооетителей в здании
лиц
АФ} и
*'''р',опорта на территори1о;
осмотр террито ",",.!
ри1414 здан\4я ц"'",о
нпя нарутлений
йжж;::::осуществлять
"
'"'!'"
- прлт необходимости (в слунае
обнаружения подозрительньтх
лиц' взрьтвоопаспьгх или
подозрительнь1х предметов
и т.д.) принимать
,
ре,-','"
ру.'.'.ить действиями по
предотвращенито нрезвьтнайньтх
ситуаций (оо}ласно инструхциям
по по>л<арной безопасности'
гражданокой обороне, охране
жизни и здоровья детей и т.д.);
;

правил проникнугь
}?,?|.|1;ц;1'"ц;"|;;;;ж::#"жт;ж!н.т:*
01л01]1ении воспит.|!]ников'

'*'1'щ"''',

сотрудников и

',

до}

з.шеду}ощего по адмицистративно_хозяйственной

-"-#;".#1утель
ислравное состояние входной
двери;

- рабонее состояние

на территори|о

работе обязан

-'''*'

'""**-,'",
доступ к аварийнь,'
, ,*'"','* ,ь1холам:

-

-с1ободньтй
- исправное
состояние

дверей,

окон.

.''.'",

(отР!лник охралнот0
предпр'4ятия
--!-А|\у|\,\\|\^

^^!.^4.
о6язан:

;#*:"":1н::ж.:"''##н"

.'."йй.],

ворот9

к.шитки,

и

т.д.;

бв \'\'01в91'0твии
соответств! с договором на
охраннь]е услуги

требования настоящего |{оложения,
а также четко иополнять

6.5. €отрудники

обязаньт:
'.{Ф}
- соблюдать требования
|1олоэкени, ин.т6!,и|,,'х -^

^-._

}*:ж:жг;::;1;ж;т.н''т,##:;ъ:#;:::#:ш;"#;н;ж;;;";

- не оставлять боз присмотра
воопитанников' имущеотво и
оборудование
- не оставлять открь1ть1ми
двери, ок]{а'

;:;::ж:'и

всего времени

;1к1;;:я1.,:}]ость

ор*у.", !йй!|',

,р"б''.й'",

''';;;;;;'"

!Ф!;

"'р''^
" '.^.;
контроль

за при1пед1пими к ним

при встрече лосторонних лиц (роннять
цель прибьттия' провоя(ать

- с.1е-]]1ть. .ттобьт осттовньте
!г запаснг'тР

66Р...;;.;;;,_,;;;;;;##,,:*ж:;:;ж;#:*::',ё:ж;:1т'нъ*"",обязаньл:

-вь1полн'{ть требования |[оложени'1
;
- приводить н забнрагь дегей лично' либо
лиц,}м' право которь1м предоставлено по
софтвеннор}птно н[:писанной доверенности' а лицам
в возрасте от 14 до 18 лец только по
генер:|_тьной доверенности ;

-прнем и передача Боспитанника
регистрируется в )курна1ле учета посещаемооти детей;
вхо]1ить в {Ф9 и вьгходить из него только через
центральньй вход;
_ прн входе в
здание прояв-тш{ть бдительность, обращать внимание
и не допускать прохода
в"честе с подозрительнь1ми лицами, не оставлять
открьтть1ми двери.
_

