
                          Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 



1. Общие положения 

1.1. Положение об организации контрольно – пропускного режима (далее 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом «О борьбе с 

терроризмом», Постановлением правительства РФ «О мерах по противодействию 

терроризму», Законом РФ «О безопасности», Законом РФ «Об образовании»,  

1.2 Настоящим Положением определяется организация и порядок 

осуществления пропускного режима в МБДОУ «Добрянский детский сад №20» в 

целях обеспечения общественной  безопасности, предупреждения возможных 

террористических акций и других противоправных проявлений в отношении 

воспитанников, педагогического состава и технического персонала образовательного 

учреждения.  

1.3 Настоящее Положение устанавливает порядок доступа сотрудников, 

воспитанников и их родителей (законных представителей), посетителей в детский 

сад, а также порядок вноса и выноса материальных средств на объекте, въезда и 

выезда автотранспорта, исключающих несанкционированное проникновение 

граждан, транспортных средств и посторонних предметов на территорию и здание 

МБДОУ. 

1.4. Пропускной  режим устанавливается заведующей МБДОУ на основании 

приказа 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 пропускного режима 

возлагается на: 

 зам. заведующей по АХЧ  круглосуточно 

 зам. заведующей по ВМР  круглосуточно 

 помощников воспитателей и младших воспитателей по графику дежурств: в 

утренний отрезок времени с 06.50 до 07.00, вечерний отрезок времени с 18.00 до 

19.00 

 сторожей по графику дежурств: в рабочие дни с 19.00 до 7.00, в выходные и 

праздничные дни круглосуточно 

1.6. Ответственные за организацию и обеспечение пропускного режима 

назначаются приказом заведующей МБДОУ 

 



2. Организация контрольно – пропускного режима 

 

        2.1. Прием воспитанников, работников образовательного учреждения и 

посетителей. 

Доступ в МБДОУ осуществляется 

 работников с 06.00 – 19.00 

 воспитанников и их родителей (законных представителей) с 7.00 до 19.00 

 посетителей с 8.00 до 16.00 

Прием детей  в детский сад осуществляется воспитателем.  

2.2  Вход в здание МБДОУ осуществляется    

 работников через входную дверь, находящуюся во дворе детского сада левого 

крыла здания с 6.00 до 19.00 (в рабочие дни) 

 воспитанников и родителей (законных представителей)  группы 3, 6, 9, 12,7,5 

через входные двери, находящиеся во дворе детского сада левого крыла 

здания, группы 4,14, 11, 10 через входные двери находящиеся во дворе 

детского сада центрального крыла здания, группы 1, 8 через входную дверь, 

находящуюся во дворе детского сада правого крыла здания. Вход в группу № 2 

осуществляется с улицы. 

Время приема детей с 7.00 до 8.30. 

 с 8.30 до 16.00 вход  в здание и выход осуществляется только через 

центральный вход, находящийся в левом крыле здания. 

 Посетителей через входную дверь, находящуюся во дворе детского сада 

левого крыла здания с 8.00 до 16.00 (в рабочие дни), с обязательной 

фиксацией данных в журнале регистрации посетителей. 

2.3. Допуск на территорию и в здание МБДОУ в выходные и праздничные дни  

осуществляется с письменного согласия заведующей. 

2.4. Допуск в МБДОУ рабочих по ремонту здания осуществляется с разрешения 

заведующей в рабочие дни с 8.00 до 17.00, в соответствии со списком подрядной 

организации. Производство работ осуществляется под контролем представителя 

администрации МБДОУ 

2.5. Нахождение участников образовательного процесса на территории объекта 

после окончания рабочего дня, без соответствующего разрешения руководства 

образовательного  учреждения, запрещается. 

3. Обязанности  участников образовательного процесса, посетителей при 

осуществлении контрольно – пропускного режима (КПР) 



3.1. Заведующая обязана 

 издавать приказы, инструкции, необходимые для осуществления КПР 

 вносить изменения в Положение для улучшения работы КПР 

 определять порядок контроля и ответственных за организацию КПР 

 осуществлять оперативный контроль за выполнением Положения, работой 

ответственных лиц, вахтеров и т.д. 

3.2. Зам заведующей по АХЧ обязана: 

 обеспечить исправное состояние систем оповещения МБДОУ 

 обеспечить свободный доступ к аварийным и запасным выходам 

 обеспечить исправное состояние дверей, окон, замков, задвижек, ворот, 

калиток. 

 обеспечить рабочее состояние системы аварийной эвакуации, запасных 

маршрутов выхода 

 осуществлять организацию и контроль за выполнением Положения всех 

участников образовательного процесса. 

 проводить инструктажи  с персоналом по охране безопасности детей в ДОУ 

(не реже 1 раза в 3 месяца) 

3.3. Зам заведующей по ВМР обязана 

 обеспечить информационное сопровождение для родителей по вопросам 

охраны безопасности детей. 

 проводить инструктажи  с педагогами по охране безопасности детей в ДОУ (не 

реже 1 раза в 3 месяца) 

 освещать вопросы безопасности охраны безопасности детей на 

педагогических советах, семинарах 

 осуществлять организацию и контроль за проведением мероприятий в ДОУ, 

направленных на профилактику охраны безопасности детей. 

 осуществлять организацию и контроль за выполнением Положения всех 

участников образовательного процесса 

3.4. Вахтер обязан: 



 принять детский сад у сторожа в 7.00 

 осуществлять контроль за допуском родителей воспитанников (законных 

представителей), посетителей в здание детского сада и въезда автотранспорта 

на территорию МБДОУ 

 пропускать в образовательное учреждение посетителей только после фиксации 

данных в «Журнале регистрации», согласно  указанным пунктам.  

 осуществлять обход здания и территории в течение дежурства с целью 

выявления нарушений правил безопасности, делать записи в «Журнале обхода 

территории» 

 осуществлять  контроль за соблюдением Положения работниками и 

посетителями МБДОУ 

 при необходимости  (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов или других возможных предпосылок к 

чрезвычайным ситуациям) принимать решения и действия для 

предотвращения чрезвычайных ситуаций (согласно инструкции по пожарной 

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

 выявлять лиц, пытающихся в нарушении установленных правил, проникнуть 

на территорию детского сада, совершать противоправные действия в 

отношении воспитанников, работников и посетителей, имущества и 

оборудования образовательного учреждения. В необходимых случаях, с 

помощью средств связи подать сигнал правоохранительным органам, 

«тревожной кнопкой» вызвать группу вневедомственной охраны 

3.5. Сторожа обязаны. 

 осуществлять обход здания и территории в течение дежурства с целью 

выявления нарушений правил безопасности, делать записи в «Журнале обхода 

территории» 

 при необходимости  (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов или других возможных предпосылок к 

чрезвычайным ситуациям) принимать решения и действия для 

предотвращения чрезвычайных ситуаций (согласно инструкции по пожарной 

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

 выявлять лиц, пытающихся в нарушении установленных правил, проникнуть 

на территорию детского сада, совершать противоправные действия в 

отношении воспитанников, работников и посетителей, имущества и 

оборудования образовательного учреждения. В необходимых случаях, с 

помощью средств связи подать сигнал правоохранительным органам, 

«тревожной кнопкой» вызвать группу вневедомственной охраны 



 исключить доступ в ДОУ работникам, воспитанникам и их родителям 

(законным представителям), посетителям в рабочие дни с 19.00 до 7.00, 

(работникам кухни с 19.00 до 6.00), в выходные и праздничные дни, за 

исключением лиц, допущенных по письменному разрешению заведующей или 

зам. заведующей. 

3.6. Дворник обязан 

 в 7.00 осуществляет утренний обход детских площадок и территории ДОУ, 

вносит запись в «Журнале обхода территории» 

3.6. Работники обязаны 

 работники МБДОУ к которым пришли дети со взрослыми или посетители 

должны осуществлять контроль за пришедшими на протяжении всего времени 

нахождения в здании и на территории 

 работники должны проявлять бдительность при встрече в здание и на 

территории детского сада с посетителями ( уточнять к кому пришли, назовите 

фамилию имя ребенка, представителями которого вы являетесь, или ФИО 

работника к которому пришли, проводить до места назначения, передать 

администрации) 

 работники групп, прачечной, кухни должны следить за основными  и 

запасными выходами (должны быть закрыты на запор во время нахождения 

детей в здании ДОУ) 

Входные двери  групп, оборудованы звонками для родителей и посетителей, во 

время нахождения детей в группе должны быть закрыты на засов.  

3.7 Родители  (законные представители) обязаны: 

 приводить и забирать детей лично. 

 не поручать приводить и забирать детей малознакомым и неблагонадежным 

людям 

 соблюдать правила внутреннего распорядка образовательного учреждения и 

пропускного режима МБДОУ 

Посетители обязаны: 

 строго соблюдать правила пропускного режима МБДОУ 

 отвечать на вопросы вахтера, или работника МБДОУ 

 оставлять необходимые данные в «Журнале регистрации посетителей» 



 после входа в здание четко следовать в назначенном направлении, выходить из 

ДОУ через центральный вход 

 не вносить в детский сад объемные вещи, сумки, коробки, пакеты и т.д. 

4. Участникам образовательного процесса и посетителям запрещается 

4.1. Работникам запрещается: 

нарушать настоящее положение 

нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране 

жизни и здоровья детей 

оставлять без присмотра воспитанников, имущество и оборудование МБДОУ 

оставлять не закрытыми на запор двери, окна, калитки, ворота и т.д. 

впускать на территорию и в здание незнакомых лиц и лиц не участвующих в 

образовательном процессе (знакомых, друзей, родственников) 

находится на территории детского сада в нерабочее время, выходные и праздничные 

дни 

4.2.Родителям (законным представителям) запрещается 

нарушать настоящее положение 

оставлять без присмотра и сопровождения своих детей. 

оставлять открытыми двери в детский сад и в группу 

нарушать инструкции по пожарной безопасности, охране жизни и здоровья детей. 

4.3 Посетителям запрещается 

нарушать настоящее положение 

5. Участники образовательного процесса несут ответственность 

5.1 Работники МБДОУ несут ответственность за: 

невыполнение настоящего Положения 

нарушение инструкций по пожарной безопасности 

нарушение инструкций  по охране жизни и здоровья детей 



допуск на территорию  и в здание МБДОУ посторонних лиц 

допуск на территорию и в здание МБДОУ лиц в нерабочее время, праздничные и 

выходные дни,  

халатное отношение к имуществу МБДОУ 

5.2. Родители (законные представители) несут ответственность за: 

 невыполнение настоящего Положения 

нарушение правил безопасного пребывания детей в МБДОУ 

нарушение условий Договора 

халатное отношение к имуществу МБДОУ 

 

Рассмотрено на заседании Педагогического совета МБДОУ__________ 

Протокол №_________от_______года 

 

 

 

 

 

Пропускной режим действует в МБДОУ «Добрянский детский сад №20» 
осуществляется в рабочее время с 7.00 до 19.00 административным дежурным на 
основании приказа № 
         В ночное время, в выходные и праздничные дни охрана учреждения 
осуществляется сторожем (3 человек). 
          Ответственным за организацию и обеспечение пропускного режима  на 
территории МБДОУ «Добрянский детский сад №20»  назначаются приказом  
заместители руководителя образовательного учреждения (дежурный администратор). 
          Время действия пропускного режима в  рабочие дни  – с 7:00 до 19:00. 

В выходные, праздничные  дни и в ночное время допуск на территорию объекта 

осуществляется с письменного разрешения заведующей. 

 
2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА 

 

        2.1. Прием воспитанников, работников образовательного учреждения и 



посетителей. 
        Прием детей  в детский сад осуществляется воспитателем   с 7: 00 . 

       Воспитанники вместе родителями (законными представителями), либо лицами, 
указанными в родительском договоре пропускаются  в детский сад.                       
Другие посетители пропускаются в образовательное учреждение  с обязательной  
фиксацией данных в журнале регистрации посетителей  
(время прибытия, время убытия, к кому прибыл, цель посещения образовательного 
учреждения). 
          При выполнении в МБДОУ «--------------» строительных и ремонтных работ, 
допуск рабочих  осуществляется с обязательной фиксацией в журнале регистрации 
посетителей, в соответствии со  списком подрядной организации Производство работ 
осуществляется под контролем представителя администрации  МБДОУ  
          Посетители, после регистрации  их данных в журнале, перемещаются по 
территории образовательного учреждения в сопровождении дежурного 
администратора.  Посетители обязан покинуть территорию объекта не позднее 19.00 
ч. 

        Нахождение участников образовательного процесса на территории объекта 

после окончания   рабочего дня без соответствующего разрешения руководства 

образовательного учреждения запрещается. 

 

          2.2 Осмотр вещей посетителей 

          При наличии  у посетителей объемных вещей (сумок)  дежурный 

администратор имеет право  образовательного учреждения предлагает добровольно 

предъявить содержимое ручной клади. 

          При отказе -  вызывается руководитель образовательного учреждения, 

посетителю предлагается подождать  их у входа. При отказе предъявить содержимое 

ручной клади дежурному администратору, руководителю учреждения посетитель 

покидает здание МБДОУ или руководитель должен вызывать наряд милиции. 

        

  2.3. Фиксация автотранспорта 

           

           Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию образовательного 

учреждения и груза производится под наблюдением дежурного администратора.  

Стоянка личного транспорта  персонала образовательного учреждения на его 

территории осуществляется только с разрешения руководителя учреждения и в 

специально оборудованном месте. После окончания рабочего дня и в ночное время 

стоянка автотранспорта  запрещается. 

  

       3. ОБЯЗАННОСТИ  вахтера (дежурного администратора),  

осуществляющих охрану детского сада 

        

       3.1. вахтер (дежурный администратор),  должен знать: 

- особенности охраняемого объекта и   прилегающей к нему местности, 
расположение и порядок работы охранно-пожарной и тревожной сигнализации, 
средств связи, пожаротушения, правила их использования и обслуживания; 

-  общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его уязвимые 
места; 
- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, условия и 



правила применения оружия и спецсредств,  внутренний распорядок 
образовательного учреждения, правила осмотра ручной клади  и автотранспорта. 
 

3.2. На вахте должны быть: 

- телефонный аппарат  для экстренной связи с органами милиции; 

- инструкция  о подаче экстренного вызова  на систему «Вневедомственная 

охрана»;  

- телефоны дежурных служб правоохранительных органов, ГО и ЧС, 

аварийно-спасательных служб,  руководящего персонала  образовательного 

учреждения. 
 

 

3.3.  Сотрудник (дежурный администратор)  обязан: 

 перед   заступлением на дежурство  осуществить обход территории объекта,  
выявить отсутствие повреждений на внешнем ограждении, окнах, дверях; 

- проверить исправность работы технических средств контроля за 

обстановкой, средств связи, наличие  средств пожаротушения, документации поста. 

О выявленных недостатках и нарушениях произвести запись в журнале приема - 

сдачи дежурства. 

- доложить о выявленных недостатках  руководителю  образовательного 

учреждения. 
- осуществлять  пропускной режим в образовательном учреждении в со- 

ответствии   с настоящим Положением; 

- обеспечить  контроль за складывающейся обстановкой на территории 

образовательного учреждения и прилегающей местности; 

- выявлять и задерживать лиц, пытающихся  в нарушение установленных 
правил проникнуть на территорию образовательного учреждения, совершить 
противоправные действия в отношении воспитанников, педагогического и 
технического персонала, имущества  и оборудования образовательного учреждения.   
            В необходимых случаях с помощью средств экстренной связи с органами 
милиции вызвать группу задержания вневедомственной охраны; 
    - ежедневно  1 раз в 2 часа производить обход  территории   образовательного   

учреждения,  о чем делать соответствующие записи в «Журнале обхода 

территории».  

- при обнаружении   подозрительных лиц, взрывоопасных предметов и  других   

возможных  предпосылок  к чрезвычайным ситуациям вызвать милицию и 

действовать согласно   инструкции; 

     -  в случае прибытия лиц для проверки, дежурный администратор , 

убедившись, что они имеют на это право, допускает их на объект и 

отвечает на поставленные вопросы. 

3.4. Вахтер (дежурный администратор)   имеет право: 

- требовать от  персонала    образовательного    учреждения и  посетителей 

соблюдения  настоящего Положения, правил внутреннего распорядка;  

- требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать 

попытки нарушения распорядка дня и пропускного режима; 

          - для выполнения своих  обязанностей пользоваться средствами связи, 



оргтехникой и другим оборудованием, принадлежащему образовательному 

учреждению;  

-  осуществить задержание нарушителя и вызвать милицию. 

3..5.  Вахтеру (дежурному администратору)  запрещается: 

- покидать пост без разрешения  руководства образовательного учреждения; 
 

- допускать па объект посторонних лиц с нарушением установленных  

правил; 

- разглашать посторонним лицам информацию об охраняемом объекте и 

порядке организации его охраны; 

            -  на рабочем месте употреблять спиртные напитки и наркотические вещества. 
 

 

Рассмотрено на заседании    Педагогического совета МБДОУ _____               

Протокол №_ _ от _         года                                

  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение об организации контрольно-пропускного режима  

МБДОУ д/с № 378. 

   

Общие положения 

 1.1. Положение об организации контрольно-пропускного режима (далее Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 25.07.1998 № 130-ФЗ «О борьбе с 

терроризмом», Постановлением правительства РФ от 15.09.1999 № 1040 «О мерах по 

противодействию терроризму, Законом Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-1 «О 
безопасности, Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». 

  

1.2. Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществления пропускного 

режима в МБДОУ в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения 

возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в 

отношении  воспитанников, педагогических работников и технического персонала дошкольного 
учреждения.  

        

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок доступа сотрудников, воспитанников и их 

родителей  (законных представителей), посетителей в детский сад, а так же порядок вноса и 

выноса материальных средств на объекте, въезда и выезда  автотранспорта, исключающих  

несанкционированное проникновение граждан, транспортных средств и посторонних предметов 
на территорию и здание МБДОУ д/с № 378. 

  

1.4. Пропускной и внутриобъектовый режим  устанавливается   заведующей МБДОУ д/с № 378  

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 пропускного  и внутриобъектового 
режима  возлагается на:  

 завхоза МБДОУ круглосуточно    

 дежурных администраторов (по графику дежурств) с 07.00 до 19.00;  

 сторожей (по графику дежурств): в рабочие дни с 19.00 до 07.00; в выходные и 
праздничные дни круглосуточно. 

 1.6. Ответственный за организацию и обеспечение пропускного режима на территории МБДОУ  
назначается приказом. 

  

2. Организация контрольно-пропускного режима (КПР) 

  

2.1. Доступ  МБДОУ  осуществляется: 

 работников с 06.45 – 19.15  

 воспитанников и их родителей (законных представителей) с 7.00 – 19.10  
 посетителей с 8.00 – 17.00 

  

2.2. Вход в здание МБДОУ  осуществляется:  

 работников -  через центральный вход с помощью домофонного ключа или после 

осуществления переговоров с работниками находящимися в здании (после ответов на 

перечень установленных вопросов)  

 воспитанников и родителей (законных представителей) - через центральный вход после 

осуществления переговоров по домофону  с воспитателем своей группы (после ответов 

на перечень  установленных  вопросов)  

 посетителей -  через центральный вход после связи с тем работником, к которому 

пришли (после ответов на перечень установленных вопросов) 



2.3. Допуск на территорию и в здание МБДОУ в рабочие дни с 19.00 до 07.00, в выходные и 
праздничные дни осуществлять с письменного разрешения заведующей или завхоза МБДОУ. 

  

2.4. Допуск в МБДОУ рабочих по  ремонту здания  осуществляется с письменного разрешения 

заведующей или завхоза  с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00. 

  

  

3. Обязанности  участников образовательного процесса, посетителей при 
осуществлении контрольно-пропускного режима (КПР) 

  

3.1. Заведующая  обязана: 

 издавать приказы, инструкции необходимые для осуществления КПР  

 для улучшения работы КПР вносить изменения в Положение  

 определять порядок контроля и ответственных за организацию КПР  

 осуществлять оперативный контроль за выполнением Положения, работой 
ответственных лиц, дежурных администраторов и т.д.  

3.2. Завхоз  обязан: 

 обеспечить исправное состояние домофона, домофонной двери электросистемы  

 обеспечить рабочее состояние системы освещения  

 обеспечить свободный доступ к аварийным и запасным выходам  

 обеспечить исправное состояние дверей, окон, замков, задвижек, ворот, калиток, 

фрамуг, стен, крыши и т.д.  

 обеспечить рабочее состояние системы аварийной подсветки указателей маршрутов 

эвакуации  

 осуществлять организацию и контроль за выполнением Положения всех участников 
образовательного процесса 

3.3. Дежурный администратор обязан: 

 осуществлять контроль за  допуском  родителей воспитанников (законных 

представителей), посетителей в здание детского сада и  въезда автотранспорта на 

территорию МБДОУ  

 осуществлять обход территории и здания в течение дежурства с целью выявления 

нарушений правил безопасности, делать записи в «Журнале обхода территории»  

 осуществлять контроль за соблюдением Положения работниками МБДОУ и посетителями  

 при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным 

ситуациям) принимать решения и руководить действиями для предотвращения 

чрезвычайных ситуаций (согласно инструкций по пожарной безопасности, гражданской 

обороне, охране жизни 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 посетителей, имущества и оборудования образовательного 

учреждения. В необходимых случаях с помощью средств связи подать сигнал 
правоохранительным органам, вызвать группу задержания вневедомственной охраны 

 3.4. Сторожа обязаны: 

 осуществлять обход территории и здания в течение дежурства с целью выявления 

нарушений правил безопасности, делать записи в «Журнале обхода территории»  

 при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным 

ситуациям) принимать решения и руководить действиями для предотвращения 

чрезвычайных ситуаций (согласно инструкций по пожарной безопасности, гражданской 

обороне, охране жизни и здоровья детей и т.д.)  

 при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным 



ситуациям) принимать решения и руководить действиями для предотвращения 

чрезвычайных ситуаций (согласно инструкций по пожарной безопасности, гражданской 

обороне, охране жизни 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 посетителей, имущества и оборудования образовательного 

учреждения. В необходимых случаях с помощью средств связи подать сигнал 

правоохранительным органам, вызвать группу задержания вневедомственной охраны  

 исключить доступ в ДОУ работникам, воспитанникам и их родителям (законным 

представителям), посетителям  в рабочие дни с 19.00 до 6.00, в выходные и 

праздничные дни, за исключением лиц допущенных по письменному разрешению 

заведующей или завхоза МБДОУ 

 3.4. Работники обязаны: 

 работники МБДОУ,  к которым пришли дети со взрослыми  или посетители должны 

осуществлять контроль за пришедшим на протяжении всего времени нахождения в 

здании и на территории  

 работники МБДОУ должны проявлять бдительность при встречи в здании и на 

территории детского сада с посетителями (уточнять к кому пришли, проводить до места 

назначения и передавать другому сотруднику)  

 работники групп, прачечной, кухни должны следить за основными и запасными 

выходами (должны быть всегда закрыты на запор) и исключать проход работников, 

родителей воспитанников и посетителей через данные входы  

 работники МБДОУ при связи по домофону с родителями (законными представителями) 

или посетителями должны задавать вопросы следующего содержания: фамилия, имя 

отчество того кто желает войти в ДОУ, в какую группу пришли (номер, название), 

назовите по фамилии, имени и  отчеству из работников ДОУ  к кому  хотите пройти,  

назвать имя, фамилию и дату рождения ребѐнка представителями которого вы 
являетесь, цель визита, была ли договорѐнность о встрече (дата, время). 

3.5. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

 приводить и забирать  детей лично, не поручать это малоизвестным и неблагонадежным 

лицам  

 осуществлять вход и выход из детского сада только через центральный или групповые 

входы (группа № 1,2)  

 для доступа в детский сад родитель обязан связаться с группой или кабинетом 

работников МБДОУ через домофон и ответить на утверждѐнные  вопросы  

 при входе в здание детского сада родители должны проявлять бдительность и 

интересоваться к кому проходит посетитель, если он проходит вместе с ним по одному 

звонку домофона, проводить его до места назначения  или передать работнику МБДОУ 

3.6. Посетители обязаны: 

 связаться по домофону с работником детского сада, ответить на вопросы работника  

 после входа в здание следовать чѐтко в направлении места назначения  

 после выполнения цели посещения осуществлять выход чѐтко в направлении 

центрального выхода  

 не вносить в детский сад объѐмные сумки, коробки, пакеты и т.д.  
 представляться если работники МБДОУ интересуются вашей личностью и целью визита   

  4. Участникам образовательного процесса и посетителям запрещается 

  

4.1. Работникам запрещается: 

 Нарушать настоящее положение  

 Нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни и 

здоровья детей  

 Оставлять без присмотра воспитанников, имущество и оборудование МБДОУ  

 Оставлять незакрытыми на запор двери, окна, фрамуги, калитки, ворота и т.д.  



 Впускать на территорию и в здание неизвестных лиц и лиц не участвующих в 

образовательном процессе (родственники, друзья, 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 

 4.2. Родителям (законным представителям воспитанников) запрещается: 

 Нарушать настоящее Положение  

 Оставлять без сопровождения или присмотра своих детей  

 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, охране жизни и 
здоровья детей 

 4.3. Посетителям запрещается: 

 Нарушать настоящее Положение 

 5. Участники образовательного процесса несут ответственность 

  

5.1. Работники МБДОУ несут ответственность за: 

 Невыполнение настоящего Положения  

 Нарушение инструкций по пожарной безопасности, гражданской обороне, безопасному 

пребыванию детей и взрослых  

 Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей  

 Допуск на территорию и в здание МБДОУ посторонних  лиц  

 Допуск на территорию и в здание МБДОУ лиц в нерабочее время, выходные и 

праздничные дни  

 Халатное отношение к имуществу МБДОУ 

5.2. Родители (законные представители) и посетители несут ответственность за: 

 Невыполнение настоящего Положения  

 Нарушение правил безопасного пребывания детей в МБДОУ  

 Нарушение условий Договора  
 Халатное отношение к имуществу МБДОУ  

Положение об организации контрольно-пропускного режима МДОУ «ЦРР – ДС «Улыбка» 

1.Общие положения  

1.1. Положение об организации контрольно-пропускного режима (далее Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным Законом «О борьбе с терроризмом», Постановлением правительства РФ «О мерах по противодействию 
терроризму, Законом Российской Федерации «О безопасности», Законом РФ «Об образовании».  
1.2. Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществления пропускного режима в МДОУ «ЦРР 
- ДС «Улыбка» (далее МДОУ) в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных 
террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в отношении  воспитанников, 
педагогических работников и технического персонала дошкольного учреждения.  
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок доступа сотрудников, воспитанников и их родителей  (законных 
представителей), посетителей в детский сад, а так же порядок вноса и выноса материальных средств на объекте, 
въезда и выезда  автотранспорта, исключающих  несанкционированное проникновение граждан, транспортных 
средств и посторонних предметов на территорию и здание МДОУ.  
1.4. Пропускной и внутриобъектовый режим  устанавливается   заведующей МДОУ 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 пропускного  и внутриобъектового режима  возлагается на:  

  зам.зав по АХЧ МДОУ круглосуточно  

  вахтера (по графику дежурств) с 07.00 до 19.00;  

  сторожей (по графику дежурств): в рабочие дни с 19.00 до 07.00; в выходные и праздничные дни 
круглосуточно.  
1.6. Ответственный за организацию и обеспечение пропускного режима на территории МДОУ  назначается приказом.  

2. Организация контрольно-пропускного режима (КПР)  

Телефоны доверия и "горячих линий" 
Объявления 

 
Уважаемые жители Абазы! После наведения порядка в местах захоронений 
собранный мусор обязательно выносить к дороге для дальнейшего 
централизованного вывоза.  

 
Уважаемые абазинцы! Для Вас работает общественная приемная городского 
женского Совета.  

 
Семинар "Трудовые отношения и управление персоналом" 17.04.2012 года с 
09.00 до 16.00 ч.  

Все объявления 

Календарь 

Апрель 2012
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2.1. Доступ в  МДОУ  осуществляется:  

  работников с 06.30 - 19.00;  

  воспитанников и их родителей (законных представителей) с 7.00 - 19.00  

  посетителей с 8.00 - 16.00.  
2.2. Вход в здание МДОУ  осуществляется:  

  работников - через входную дверь, находящейся во дворе детского сада левого крыла здания с 6.30 до 19.00 
(в рабочие дни);  

  воспитанников и родителей (законных представителей) - группы «Радуга через входную дверь, находящейся 
во дворе детского сада правого крыла здания; групп «Ромашка», «Алиса» и «Солнышко» через входную дверь, 
находящейся во дворе детского сада левого крыла здания; группы «Игрушка» через дверь, находящейся на лицевой 
стороне здания в левом крыле с 7.00 до 8.00 и 16.00 до 19.00;  

  посетителей - через входную дверь, находящуюся во дворе детского сада правого крыла здания с 8.00 до 
19.00 (в рабочие дни).  
2.3. Допуск на территорию и в здание МДОУ в выходные и праздничные дни осуществляется  через центральный вход 
после звонка.  
2.4. Допуск в МДОУ рабочих по  ремонту здания  осуществляется с письменного разрешения заведующей или 
завхоза  с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00.  

3. Обязанности  участников образовательного процесса, посетителей при осуществлении контрольно-
пропускного режима (КПР)  

3.1. Заведующая  обязана:  

  издавать приказы, инструкции необходимые для осуществления КПР;  

  для улучшения работы КПР вносить изменения в Положение;  

  определять порядок контроля и ответственных за организацию КПР;  

  осуществлять оперативный контроль за выполнением Положения, работой ответственных лиц, дежурных 
администраторов и т.д..  
3.2. Зам.зав по АХЧ МДОУ  обязана:  

  обеспечить исправное состояние звонка;  

  обеспечить рабочее состояние системы освещения;  

  обеспечить свободный доступ к аварийным и запасным выходам;  

  обеспечить исправное состояние дверей, окон, замков, задвижек, ворот, калиток, фрамуг, стен, крыши и т.д.;  

  обеспечить рабочее состояние системы аварийной подсветки указателей маршрутов эвакуации;  

  осуществлять организацию и контроль за выполнением Положения всех участников образовательного 
процесса. 
3.3. Вахтер обязан:  

 в 7.00 принять детский сад  у сторожа;  

 осуществлять контроль за допуском родителей воспитанников (законных представителей), посетителей в 
здание детского сада и въезда автотранспорта на территорию МДОУ;  

 осуществлять обход территории и здания в течение дежурства с целью выявления нарушений правил 
безопасности, делать записи в «Журнале обхода территории»;  

 осуществлять контроль за соблюдением Положения работниками МДОУ и посетителями;  

 при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных предметов и 
других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям) принимать решения и руководить действиями для 
предотвращения чрезвычайных ситуаций (согласно инструкции по пожарной безопасности, гражданской обороне, 
охране жизни 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 посетителей, имущества и 
оборудования образовательного учреждения. В необходимых случаях, с помощью средств связи, подать сигнал 
правоохранительным органам, «тревожной кнопкой» вызвать группу задержания вневедомственной охраны.  
3.4. Сторожа обязаны:  

 осуществлять обход территории и здания в течение дежурства с целью выявления нарушений правил 
безопасности, делать записи в «Журнале обхода территории»;  

 при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных предметов и 
других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям) принимать решения и руководить действиями для 
предотвращения чрезвычайных ситуаций (согласно инструкции по пожарной безопасности, гражданской обороне, 
охране жизни и здоровья детей и т.д.);  

 выявлять лиц, пытающихся, в нарушение установленных правил, проникнуть на территорию детского сада и 
совершить противоправные действия в отношении воспитанников, работников и посетителей, имущества и 
оборудования образовательного учреждения. В необходимых случаях, с помощью средств связи, подать сигнал 
правоохранительным органам, «тревожной кнопкой» вызвать группу задержания вневедомственной охраны;  

 исключить доступ в ДОУ работникам, воспитанникам и их родителям (законным представителям), 
посетителям в рабочие дни с 19.00 до 6.00, в выходные и праздничные дни, за исключением лиц допущенных по 
письменному разрешению заведующей или завхоза МДОУ.  
3.5. Работники обязаны:  

 работники МДОУ, к которым пришли дети со взрослыми или посетители должны осуществлять контроль за 
пришедшим на протяжении всего времени нахождения в здании и на территории;  

 работники МДОУ должны проявлять бдительность при встрече в здании и на территории детского сада с 
посетителями (уточнить к кому пришли, проводить до места назначения и передать другому сотруднику);  

 работники групп, прачечной, кухни должны следить за основными и запасными выходами, которые должны 
быть всегда закрыты на запор, и исключать проход работников, родителей воспитанников и посетителей через 
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данные входы ;  

 работники МДОУ, при посещении здания ДОУ посторонними лицами, должны задавать вопросы следующего 
содержания: в какую группу пришли; назовите по фамилии, имени и отчеству работника ДОУ, к которому хотите 
пройти; назовите имя, фамилию ребѐнка представителями которого вы являетесь; цель визита; была ли 
договорѐнность о встрече.  
3.6. Дворник:  

 в 7.00 осуществляет утренний обход детских площадок и территории ДОУ по периметру, вносит запись в 
«Журнале обхода территории».  
3.7. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:  

 приводить и забирать детей лично, не поручать это малоизвестным и неблагонадежным лицам;  

 осуществлять вход и выход из детского сада только через групповые входы группы «Радуга через входную 
дверь, находящейся во дворе детского сада правого крыла здания; групп «Ромашка», «Алиса» и «Солнышко» через 
входную дверь, находящейся во дворе детского сада левого крыла здания; группы «Игрушка» через дверь, 
находящейся на лицевой стороне здания в левом крыле.  
3.8. Посетители обязаны:  

 ответить на вопросы работника;  

 после входа в здание следовать чѐтко в направлении места назначения;  

 после выполнения цели посещения осуществлять выход чѐтко в направлении центрального выхода;  

 не вносить в детский сад объѐмные сумки, коробки, пакеты и т.д.;  

 представляться если работники МДОУ интересуются вашей личностью и целью визита.  
4. Участникам образовательного процесса и посетителям запрещается  

4.1. Работникам запрещается:  

 нарушать настоящее положение;  

 нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей;  

 оставлять без присмотра воспитанников, имущество и оборудование МДОУ;  

 оставлять незакрытыми на запор двери, окна, фрамуги, калитки, ворота и т.д.;  

 впускать на территорию и в здание неизвестных лиц и лиц не участвующих в образовательном процессе 
(родственники, друзья, 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. 
4.2. Родителям (законным представителям воспитанников) запрещается:  

 нарушать настоящее Положение;  

 оставлять без сопровождения или присмотра своих детей;  

 оставлять открытыми двери в детский сад и группу;  

 входить в детский сад через запасные входы;  

 нарушать инструкции по пожарной безопасности, охране жизни и здоровья детей 
4.3. Посетителям запрещается:  

 нарушать настоящее Положение. 
5. Участники образовательного процесса несут ответственность  

5.1. Работники МДОУ несут ответственность за:  

 невыполнение настоящего Положения  

 нарушение инструкций по пожарной безопасности;  

 нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей;  

 допуск на территорию и в здание МДОУ посторонних лиц;  

 допуск на территорию и в здание МДОУ лиц в нерабочее время, выходные и праздничные дни; 

 халатное отношение к имуществу МДОУ. 
5.2. Родители (законные представители) и посетители несут ответственность за:  

 невыполнение настоящего Положения;  

 нарушение правил безопасного пребывания детей в МДОУ;  

 нарушение условий Договора;  

 халатное отношение к имуществу МДОУ. 
  

 


