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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о пропускном и внутриобъектовом
режимах (да-гlее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 0б.03.2006 Ns 35-ФЗ <<О противодействии
терроризму) в редакции от 18 марта 2020 года;, Постановлением
Правительства от 02.08.2019 г. J\Ъ1006 кОб утверждении требований
к антитеррористической заrтIищенности объектов (территорий)
Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), к сфере
деятельности Мйнистерства просвещения РФ, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)), Федеральным законом
от 29.|2.20|2 Jф 273-ФЗ в редакции от 01.03.2020г <Об образовании
в Российской Федерации>, ФедераJIьным законом от 11.03.1992 J\b

2487-I <<О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации), уставом МДОУ детский сад J\b35
кМаргаритка), а также в соответствии с Уставом дошкольного
образовательного )л{реждения.

t.2. Щанным Положением определяется организация и порядок
осуществления контрольно-проrrускного и внутриобъектовом режимах
в МЩОУJ\Ъ35 кМаргариткa>) в целях обеспечения общественной
безопасности, предупреждения возможных террористических,
экстремистских акций и других противоправньIх проявлений в

отношении воспитанников, педагогических работников и
обслуживающего rrерсон€tла дошколъного образовательного

у{реждения.

1.З. Требования настоящего Положения расrтространяются в полном
объеме на посетителей дошкольното уIреждения, воспитанников и их

родителей (законных представителей), весь педагогический состав,
технических работников, а также работников обсrryживающих
организаций, осуществJuIющих свою деятельность на основании
заключенных с МДОУ гражданско-правовых договоров. Порядок
вноса и выноса материалъных средств на объекте, въезда и выезда
автотр€lнспорта, исключающих несанкционированное проникновение
граждан, трансuортных средств и посторонних предметов на
территорию и в здание дошколъного образовательного )п{реждения.

1 .4. Положение о контрольно-пропускноми внl"гриобъектовом режимах
согласовыв ается с профкомом учреждения, руководителям охр аной
организации, с родителъским. комитетам и утверждается прик€вом

заведующего МЩОУ д/с J\b35 <МаргариткD). Настоящее Положение



вступает в силу с момента его утверждения руководителем и действует
бессрочно, до замены его новым Положением. Все изменения в
Положение вносятся приказом заведующего МДОУ д/с J\lb35

кМаргариткa>).

1 .5 .Ознакомление с контрольно-пропускным режимом осуществляется
как в форме устного информирования (rrр" личном общении, или по
телефону), так и в письменной форме (сайт )п{реждения http://mdou-35_

1.6. Сотрудники учреждения должны быть ознакомлены с Положением
под роспись.

|.7 Соблюдение контрольно- пропускного режима в }пIреждение
является обязательным условием функциониров€tния образовательного
rIреждения.

1.8 В сл}пrае возникновения конфликтньfх ситуаций, связанных с
пропуском посетителей в здание илина территорию МЩОУ, сотрудники
охраны деЙствуют в соответствии с настоящим Положением с обязательным

уведомлением заведующего МДОУ.

1.10 Организация и контроль за соблюдением пропускного режима
возлагается на должностное лицо образовательной организации, на которое в
соответствии с прик€tзом руководитеJUI возложена ответственность за
безопасность, а его непосредственное выполнение - на охранников охранной
орг€lнизации, осуществJuIющих охранные функции на объекте.

При необходимости в цеJuIх организации и контроля за соблюдением
пропускного и внутриобъектового режимов, а также 1..rебно-воспитательного
процесса и внутреннего распорядка дня из числа сотрудников н€вначается
дежурный администратор в соответствии с графиком.

1.11 Стационарный пост охраны (рабочие места охранника) оборудуется
около главного входа в образовательную организацию (либо ином
установленЕом месте) и оснащаются пакетом док)rментов по организации
пропускного и внутриобъектового режимов, в том числе образцами
пропусков, индикаторами технических средств охраны и постовой
документацией.
1.12 Входные двери, запасные выходы оборудфтся прочными з€lпорами
(замками). Запасные выходы открывЕIются с разрешения руководитеJuI
образователъной организации, лица, на которое в соответствии с прик€вом
образовательной организации возложена ответственность за безопасность, а
в их отсутствие - с разрешения дежурного администратора.



1.8 Эвакуационные выходы оборулуются легко открываемыми изнутри
прочными запорами и замками.
1.9 Все работы .'ри строительстве, ремонте зданий или реконструкции
действующих помещений образовательной организации согласовываются с
лицом, на которое в соответствии с прикztзом образователъной организации
возложена ответственность безопасность, обязательным
ин ф ормиров анием руководств а охранной организации.

2. Порядок пропуска (прохода) в здания
воспитанциков, сотрудЁиков и иных посетителей
2.I Проход в здание образователъной организации и выход из нее
осущестВJUIется только через стационарный пост охраны посредством
звонка . Щверь открывается только после того, как человек, звонивший в
звонок, представится. Незнакомым JIюдям дверь открываться не будет, о

\rlvlDlz\ Jlлц лUкJrал-ы"БасlUя рукоtsOдителЮ иЛи ДолжносТноМУ
ЛИЦУ ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ОРганизации, на которое в соответствии с прик€rзом

н€шичии незнакомых лиц докладывается руководителю или

руководителя возложена ответственность за безопасность.
2.2 ВосПитанникИ и родители (законные представители) допускаются в
здание образовательной организации по списк€lм групп.
В слуIае отсутствиЯ В сIIисках воспитанника, родитель (закоЙый
представителъ) вместе с воспитанником или иной цосетитель допускается в
учреждеЕие С разрешения администрации после предъявления док)aмента,
удостоверяющего личность и регистрации его в <<журнале регистрации
посетителей>.
2.3.родители (законные представители) не допускаются в образовательное
учреждение с крупногабаритной ручной кладъю. Прй необходимости,
ответственный за осуществление контролъно-пропускного режима, имеет
право досмотреть ручную кладь. В сл)чае экстренной необходимости
сотрудники образовательного }п{реждения имеют право проверить
содержимое сумок, пакетов, свертков,' коробок и другой руrной кJIади,
вносимой в образовательное уIреждение или выносийой из него, либо
задержать до приезда правоохранительных орган ов.

2.4 Сотрудники образовательной организации допускаются в здание 11о
пропускам либо по спискам, заверенным подIIисью руководителя и печатью

организации при предъявлении документа,образовательной

удостоверяющего личность. Сотрудники )чреждения могут приходить и
находиться в rIреждении в любое время в течение рабочего дня с 07.00 до
17.30 на протяжении всей рабочей недели.
2.5 В нерабочее время, пр€Lздничные и выходные дни беспрепятственно
допускаются в здание и на территорию образователъной организации:
руководитель образователъной организации, лицо, на которое в соответствии
с прик€Lзом образовательной организации возложена ответственностъ за
безопасностъ, иные ýотрудники, имеющие право круглосуточного посещения
в соответствии с приказом по образовательной организации.

на территорию



2.6 ,Щругие сотрудники, которым по роду работы необходимо быть в
образовательной организации в нерабочее время, пр€tздничные и выходные
дни, допускаются на основании служебной записки, заверенной
руководителем образователъной организации или лицом, на которое в
соответствии с прик€вом образовательной организации возложена
ответственность за безопасность.
2.7 При проведении родительских собраний, прчвдничных мероприятий
воспитатели заранее передают работнику охранной организации списки
посетителей, время посещения, заверенные подписью руководитеJLя и
печатью образовательной организации.
2.8 Работникам у{реждения категорически запрещается проводить какие-
либо встречи, не связанные с деятельностью }чреждения, , приглашать
посторонних лиц, заниматься коммерческой деятельностью в учреждении.
2.9. tфи появлении у здания и нахождении длительное BpeMrI посторонних
лиц, сообщить в правоохранительные органы и усилить меры контрольно_
пропускного режима.
2.10 Посетители, не связанные с образователъным процессом, посещающие
образовательную организацию по служебной необходимости либо при
проведении MaccoBblx мероприятий, пропускаются при предъявлении
документа, удостоверяющего личность, по согласованию с руководителем
образовательной организации либо с лицом, на которое в соответствии с
прик€вом образовательной организации возложена ответственность за
безопасность с записью в соответствующем журнalле.
2.11 Посетители, не желающие проходить регистрацию, или не имеющие
документq удостоверяющего личность, с мотивированной ссылкой на
Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах, Ё образовательную
организацию не допускаются. Пр" необходимости им
возможность ознакомиться с копией Положения о

предоставJUIется
пропускном и

внутриобъектовом режимах, находящейся на стационарном посту охраны.
2.12 Щокументом, удостоверяющим лцчность, для прохода на территорию
образовательной организации могут являться:
- паспорт гражданина Российской Федерации или другого государства (для
иностранных граждан);
- заграничный цасIIорт цражданина Российской Федерации или другого
государства (для иностранных граждан) ;

- военный билет гражданина Российской Федерации;
- удостоверение личности офицера, прапорщика, мичмана либо

государственныхвоеннослужащего Вооруженных сил или иных
военизированных структур Российской Федер ациw;
- водительское удостоверение гражданина Российской Федерации.
2.|З Щолжностные лица, прибывшие в образовательное у{реждение с
проверкой, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего
личность, с записъю в журн€lле у{ета посетителей. Проверяющий должен
предъявить документ (распоряжение, прик€в, предписание) на основании
которого проводиться проверка уведомить администрацию



образовательного учреждения о причине и
требованиями федерального

цели проверки в соответствии с
законодательства.

2.|4. Группы лиц, посещающих образовательное у{реждение для участия в
семинарах, конференциях, совещаниях и
образовательного у{реждения при
удостоверяющего личность и с записью rIета

т.д. пропускаются в здание
предъявлении документа,

посетителей.

3 Порядок и правила соблюдения внутриобъеrсгового режима
3.1 В соответствии с правилами внутреннего распорядка дня находиться в
здании образовательноЙ' орг€}низации рutзрешено лицам, категориrI которых
определена на основании прик€tзов по образовательной организации,
отдельных списков или выданных им пропусков.
З.2 В цеJuIх обеспечения пожарной безопасности воспитанники, сотрудники,
посетитеrпд обязаны соблюдать требования инструкции о мерах пожарноЙ
безопасности в здании образовательной орг€tнизации и наее территории.
3.3 В помещенияхи на территории образовательной организации запрещено:
- нарушать установленные правила уrебно-воспитательного процесса и
внутреннего распорядка дня образовательной орган изащии;
- нарушать правила противопожарной безопасности ;

- з€громождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные
площадки, подв€UIьные и чердачные помещения строительными и другими
материалами, предметами, которые затрудняют эвакуацию людей,
материutльных ценностей и препятствуют ликвидации возгораний, а также
способствуют закJIадке взрывных устройств;
- совершать действия, нарушающие установленные режимы
функционирования инженерно-технических средств охраны и пожарной
сигн€lлизации;
- находиться в состоянии €tлкогольного и наркотического опьяненшя, а также
потреблять спиртосодержащytо продукцию, наркотические и иные
психотропные вещества; _

- курить, в том числе электронные сигареты; 
J

- выryливать собак и других опасных животных.
З.4 Все помещения образовательной организации закрепJuIются за
ответственными лицами согласно утвержденным руководителем спискам.
Ответственные лица доJDкны следить за чистотой помещений,
противопожарной и электробезопасностью, по окончании рабочего дня
закрыватъ окна, двери.

4. Порядок допуска на территорию транспортньlх средств
4.t ,Щопуск автотранспортньж средств на территорию образоватеrьной
организации осуществJuIется с разрешения руководитеJIя образовательной
орг€tнизации или лица, на которое в соответствии с прикzLзом
образовательной организации возложена ответственность за безопасность.
4.2 При ввозе автотранспортом на территорию образовательной организации
имущества (материалъных ценностей) охранником образовательной



организации осуществJUIется осмотр, искJIючающий ввоз запрещенных
предметов с записью в соответствующем журнале.

Машины центр€tлизованных перевозок допускаются Еа территорию
заверенных
которое в
возложена

или лицом, на
организации

террористического акта и т.д.), а также rrорядок их охраны разрабатывается
руководителем
безопасности.

образовательного учреждения и заместителем по

4.6 По установленному сигн€tлу тревоги все лица, находящиеся в здании
образователъного уIреждения должны эвакуироваться из у{реждения
согласно планам эвакуации в соответствующие эвакуационные зоны (сбор у
главных ворот, далее администрация ППЗ <<Смена>

4.7. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машин скорой
помощи допуск€lются
беспрепятственно.

В последующом,
медицинской помощи)
осуществJUIется зalпись
автотранспорта.

на территорию образовательной организации

4.8 При допуске на территорию
автотранспортных средств охранник
предупреждает водителя о соблюдении мер
территории образовательной организации.
4.9. Парковка личного транспорта разрешена только на стоянке
образовательной организации.
4.10 Во всех сJцлIаrtх, не указанных в данном положении, либо вызывulющих
вопросы, касающихся порядка, допуска на территорию транспортных средств
охранники образовательной организации (работники по обеспечению охраны
образовательных организаций) руководствуются ук€ваниями руководителя

образовательной организации
образовательной организации
безопасности при движении по

образовательной организации на основании списков,
руководителем образовательной организации
соответствии с прикutзом образовательной
ответственность за безопасность.
4.3 Щрижение автотрансцорта по территории образовательной организации
р€врешается со скоростью не более 5 кйч. Парковка автомашин,
доставивших материЕtльНые ценности или продукты, осуществляется у
запасного вьIхода с соблюдением всех мер безоIIасности и правил дорожного
движения.
4.4 В сл)п{ае чрезвычайной ситуации пропускной режим в образовательное
у{реждение ограниIмвается до момента ликвидации ЧС или полrIения
разрешения от специ€tльных служб на возобновление норм€rльной работы
образовательного у{реждения.

4.5 Порядок
воспитанников на

оповещения, эвакуации сотрудников учреждения и
сл1..rай ЧС (пожар, стихийное бедствие, угроза совершения

после ликвидации аварии ,(пожара, ок€вания
в <<Книге допуска автотранспортных средств)

о фактическом времени въезда-выезда

образовательной организации или лица, на которое в соответствии с



прик€вом образовательной организации
безопасность. В этом случае пол)ленные

возложена ответственность за
устные ук€rзания фиксируются в

объекта охраны.
ремонтно-строительных организаций

у{реждение в соответствии со списками

рабочем
4.|| Рабочие
проIIускаются в

журнале
и специалисты
образователъное

РабОЧих И специ€lлистов, заверенных директором ремонтно-строительной
ОРГаНИЗации. На основании зzlкJIюченного договора и предоставленных
СПИСКОВ РУКОВоДитель образовательного r{реждения издает прикzlз о допуске
рабочих в образовательное 1пrреждение и режиме работы ремонтно-
строительной бригады.
4.12 Категорически запрещается проживание рабочих и специ€tпистов в
образовательн ом учрежден ии на время проведения ремонтных работ.

5. Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностеЙ5.1 Имущество (материальные ценности) выносятся из здания
ОбРаЗОвательноЙ организации на основании служебной записки, заверенной
лицоМ, на которое в соответствии с прик€вом образовательной организации
возложена ответственность за безопасность.
5.2 Крупногабаритные предметы (ящики, коробки, ручная кjIадь и ,.r.),

(работником по обеспечению охраны
образовательньж организаций), исключающего пронос запрещенньIх
предметов.

В СлуIае возникновения подозрений в попытке вноса (выноса)
ЗаПРещеНных предметов, а также выноса имущества (материальных
ЦеннОстеЙ) посетителями, с их согласия они могут быть подвергнуты
внешнему обследованию.

В сл)чае отк€Lза посетитеJuI от гIроведения осмотра вносимьIх
(выносимых) предметов охранник образовательной организации (работник
пО обеспечению охраны образовательнцх организаций) вызывает дежурного
администратора и действует согласно требованиям своей Щолжностной
инструкции.

проносятся в здание только
образовательной организации

после проведенного осмотра охранником


