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1. Общие положения

1.1, Настоящее положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в

Муниципальном казенном дошкольном образовательном учре}цении детский сад

oTononeoo (далее Положение и детский сад соответственно) устанавливаеТ
организационно-правовые ограничения. Положение определяет порядок доступа

работников, воспитанников, их родителей (законных представителей), иных

посетителей на территорию и в здание детского сада, вноса и выноса материальных

средств, въеiда и выезда автотранспорта, правила пребьlвания и поведения,

1,2. Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 06.0З.2006

Ns З5-Ф3 <О противодеЙствии терроризму), Законом от ,11.0з.1992 Ns 24В7-1 ко
частноЙ детективноЙ и охранноЙ деятельности в РФ>, постановлением

Правительства от о2.0в.2019 Nq 1ооб коб утвер}цении требований к

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства

просвещения рФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
NЛинистерства просвещения рФ, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)>, госТ р 584в5_2О19 кобеспечение безопасности образовательньlх

организаций, оказание oxpaнHblx услуг на объектах дошкольных,
оЬщеобразовательНых и профессионалЬньlх образовательных организаций. Общие

требования ).

1.З. Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения прохода (выхода)

работников, воспитанников и посетителей в здание детского сада, въезда (выезда)

транспортных средств на территорию детского сада, вноса (выноса) материальных

цен ностей, искл юча ющих несан кцион ирован ное п рон и кновен ие грахцан,
транспортных средств и посторонних предметов на территорию и в здание детского
сада.

1.4. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях реализации мероприятийи
выполнения правил лицами, находящимися на территории и в здании детского сада,

в соответствии С требованиями внутреннего распорядка и пожарной безопасности.

1.5. Организация и контроль за соблюдением пропускного режима возлагается на

заведующего детского сада, а его непосредственное выполнение - на

работника детского сада, на которого в соответствии с приказом заведующего

детским садом возложена ответственность за пропускной режим.

1.6. Требования настоящего Положения распространяются в полном объеме на

посетителей детского сада, восп итан н и ков, их родителей (законн ых представителей),

всех рабОтникоВ детского сада, а также работников обслу>кивающих организаций,

осуществляющих свою деятельность на основании заключенных с детским садом

грахцанско-правовых договоров.

2. Пропускной режим работников, воспитанников,
их родителей (законньlх представителей) и иньlх посетителей

2.1. Общие требования

2.1.1, Пропуск работников, воспитанников и посетителеЙ в здание детского сада

осуществляется у входа в здание детского сада. 3апасные выходы на пропуск

открываются только с разрешения заведующего, а в его отсутствие - с разрешения



ответственного за пропускноЙ режим. На период оТКрЫтия запаСНОГО ВЫХОДа

контроль осуществляет лицо, его открывающее.

2.1.2. В периоды повышенной готовности и чрезвычайных ситуаций, а также в целяХ
усиления мер безопасности приказом заведующего детским садом пропуск Гра)+ЦаН

на территорию и в здание детского сада может ограничиваться либо прекращаться.

2,1 ,З, Пропуск лиц с инвалидностью (включая использующих кресла-коляскИ и СОбаК-

проводников) осуществляется в соответствии со статьей '15 Федерального закона От

24.11.1995 Ns.,18,1_ФЗ кО социальной защите инвалидов в РоссиЙскоЙ ФедерацИИ).
Проход лиц с инвалидностью обеспечивается представителем детского сада И В еГО

сопровохцении. Пропуск собаки-проводника осуществляется при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по установленной фОРме,

2.2. Пропускной режим работников детского сада

2.2.1. Работники детского сада допускаются в здание в рабочее время.

2.2.2, В нерабочее время, выходные и праздничные дни в детскиЙ сад допускаются
заведующий детским садом, ответственный за пропускной режим, сторож.

2.2.З, Работники, которым по роду работы необходимо быть в детском саду в

нерабочее время, выходные и праздничные дни, допускаются на основании
служебной записки, заверенной подписью заведующего детским садом.

2.3. Пропускной режим воспитанников 
)

2.З.1, Воспитанники в сопровождении родителей (законных представителей) без
предъявления документов и записи в )ryрнале регистрации допускаются в здание

детского сада в установленное распорядком дня время.

2.3.2. Воспитанники, прибывшие вне установленного времени, допускаются В детСкИЙ
сад с разрешения заведующего детским садом либо ответственного за пропускной

режим.

2.3.3. Проход воспитанников после посещения экскурсий и т,д. проводится в

сопрово>tцен и и восп итателя.

2.4, Пропускной режим родителей (законньlх представителеЙ) воспитанников и

иньlх посетителей

2.4,1. Родители (законные представители) воспитанников и посетители для
разрешения личных вопросов могут быть допущены в детский сад по

предварительной договоренности с заведующим. Проход разрешается после
предъявления документа, удостоверяющего личность, и сообщения, к комУ оНИ

направляются. Регистрация посетителей и родителей (законных представителей) в

журнале учета при допуске в здание детского сада по документу, удостоверяющему
личность, обязательна.

2.4.2. Незапланированный проход родителей (законных представителей) и

посетителей допустим только с разрешения ответственного за пропускной режим ИлИ

заведующего детским садом.

2.4.З. При проведении массовых мероприятий, родительских собраниЙ, семИНаРОВ
посетители и родители (законньlе представители) воспитанников допускаЮтСя В

здание детского сада по спискам посетителей.



2.5. П ропускной режим сотрудн и ков ремонтно-строител ьных орган изаци й

2,5.1, Рабочие И специалисты ремонТно-строительных организациЙ пропускаются в

помещения детского сада ответственным за пропускной режим по распоряжению

заведующего детским садом или на основании заявок и согласованных списков,

2,5.2. Производство работ осуществляется под контролем представителя детского

сада, назначенного приказом заведующего,

2,5.з, В случае авариИ (поврехцения) элекТросети, канализации, водопровода или

отопительной.системы и выполнения других срочных работ в ночное время,

выходные и нерабочие праздничные дни пропуск работников аварийных служб,

прибывших по вызову, осуществляется беспрепятственно в сопрово}цении

работн ика детского сада.

2.6. Пропускной режим сотрудников вьlшестоящих организаций и проверяющих

лиц

2.6.1, Лица, не связанные с образовательным процессоМ, посещаЮщие детсКии саД

послУжебНоЙНеобХоДИМосТИ,пропУсКаютсяпрИПреДъяВлеНИИслУжебного
удостоверения, с записью в журнале учета посетителей,

2.6.2.!опуск проверяющих лиц осуществляется после предоставления

распоряЖеНИяопроВеркеИдокУМеНТоВ,УДосТоВеряЮЩИХлИЧНосТЬ,сзапИсЬЮВ
журнале учета посетителеи.

2.6.з, В соответствии с действующим законодательством отдельньlе категории лиц

пользуются правом беспрепятственного прохода на территорию и в здание детского

сада прИ предъявЛении ими служебного удостоверения. К ним относятся работники

прокуратУро,,поп,ции,МВ!,ФСБиМЧС'обихпрИХодеотВеТстВенньlЙза
пропуa**ьй режим немедленно докладывает заведующему детским садом.

2.7. Пропускной режим для представителей средств массовой информации и

иньlх лиц

2.7 .1. !опуск в детский сад представителеЙ средств массовоЙ информации

осуществляется с разрешения заведующего детским садом,

2,7,2.Щопуск в детский сад лиц, осуществляющих коммерческие и некоммерческие

операции (фотографирование и т, п.), осуществляется с письменного разрешения

заВедуюЩегоДеТскИМсаДоМ'ПроходразрешаетсяпоСлеiry.::::еНИЯДокУМеНта'
удостоверяющего личность, с записью в журнале учета посетителеи,

З. Пропускной режим транспортньlх средств

З.1. Общие требования

з.1.1. Пропуск транспортных средств осуществляется через ворота в хозяйственную

зоНУТеррИторИИдетсКогосадаоСУЩесТВляеТсяДЛяТраНспортНЫхсреДсТВ
обслуживающих организаци й, осуществляющих свою деятел ьность на основан и и

заключенных с детским садом гра}цанско-правовых договоров,

3"1.2 Транспортное средство до пересечения rраницы территории подлежит

предварительному контрольному осмотру. Осмотр производит ответ_ственный за

пропускнОй рех<им или лицо, назначенное приказом заведующего, Убедившись в

НалИЧИИИПраВИлЬНостИофорМлеНИяДокуМентоВНаТраНспорТН-о-елс.9еДстВоИ
перевозимые материальные ценности, ответственный за пропускной режим или



лицо, назначенное приказом заведующего впускает транспортное средство на

территорию детского сада. Сведения о пересечении автотранспорта с указанием
принадлежности, марки и типа автомобиля заносится в журнал регистрации
автотранспорта.

з.1.3. При обнаружении признаков неправомерного въезда на территорию детского
сада или попытке выезда с его территории (несоответствие документов на

транспортное средство, несоответствие груза накладной или пропуску) к

транспортному средству могут быть применены меры по ограничению движения
автотранспорта до выяснения конкретных обстоятельств.

з.1.4. В периоды повышенной готовности и чрезвычайных ситуаций, а также в целях

усиления мер безопасности приказом заведующего детским садом допуск
транспортных средств на территорию детского сада может ограничиваться либо.

3.2. Пропуск транспортньlх средств

з.2,1. Въезд транспортных средств детского сада осуществляется для транспортных

средств обслужи ва ющих организа ци й, осуществля ющих свою деятел ьность на

основан ии закл ючен н ых с детским садом гражданско-п равовых договоров,

з.2.2. Въезд личного автомобильного транспорта работников на территорию детского
сада запрещен.

з,2.з, Въезд на территорию детского сада грузового автотранспорта, доставляющего
продукты, мебель, оргтехнику, канцелярские товары и др. на основании заключенных

с детским садом гра}цанско-правовьlх доlоворов, осуществляется при предъявлении

водителем путевого листа и сопроводительных документов (товарно-транспортных

накладных) либо на основании списков, заверенных заведующим детского сада

3.2,4, Въезд транспортн ых средств, обеспечивающих строител ьные работы,
осуществляется по представленным спискам, согласованны м с заведующим

детским садом.

З.2,5. Транспортные средства специального назначения (пожарные машины,

автомобили скорой помощи, правоохранительных органов и др ) при аварийных

ситуациях, стихийных бедствиях, пожарах и других чрезвычайных ситуациях на

территорию детского сада пропускаются беспрепятственно,

3,2.6. Транспортные средства мвд, ФсБ, [\/ЧС и других государственных надзорных

органов могут въезжать в любое время суток без осмотра при наличии письменных

предписаниЙ в сопрОвощдении сотрудников отдела безопасности, О факте их

прибытия в дневное время ответственный за пропускной режим, а в ночное время

сТороЖНеМедлеННоДоклаДыВаетЗаВеДуюЩеМуДетскИМсаДоМ.

4. Пропускной режим материальньlх ценностей и грузов

4.1. ВноС (ввоз) грузов, материальньlХ ценностеЙ и иного имущества (офисная

мебель, производственное оборудование, техника и др.) осуществляется
материально ответственными лицами по материальным пропускам независимо от

того, временно или безвозвратно вносятся ценности. При вносе и ввозе на

территорию и в здание детского сада инструмента или оборудования с большим

количеством наименований к материальному пропуску прикладывается перечень

всего инструмента и оборудования, заверенный теми же лицами, что и основной

документ, Запрещается осуществлять внос (ввоз) материальньlх ценностей по

одному материальному пропуску за несколько приемов,



4.2. [окуМенты на внос (ввоз) материальных ценностеЙ на территорию и в здание

детского сада предъявляются одновременно с личным пропуском лица,
осуществляющего транспорти ровку.

4.з. Ручную кладь посетителей ответственный за пропускной режим проверяет с их

добровольного согласия, В случае отказа посетителя от проведения осмотра
вносимых (выносимых) предметов ответственный за пропускной режим детского
сада вызьlвает заведующего.

4.4. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание детского сада
после проведенного их осмотра, исключающего пронос запрещенных предметов в

здание детского сада (ВВ, холодное и огнестрельное оружие, наркотики и т. п.).

4.5. Решение о вносе оборудования, инвентаря и материалов для проведения

занятий с воспитанниками принимается заведующим (в его отсутствие - лицом,
назначенным заведующим детским садом) .

4,6. Работн и ки эксплуатационн о-ремонтных подразделен и Й адм и н истративно-
хозяйственной части детского сада, осуществляющие обслуживание и текущий

ремонт, имеют право на вынос (внос) инструментов, приборов, расходных
материалов без специального разрешения.

4.7, Внос (ввоз) материальных ценностей и грузов по устным распоряжениям или по

недооформленным документам в детский сад строго запрещен.

4,В. Материальные ценности сторонних прqдприятий и обслуживающих организаций

вносятсЯ (ввозятся) в детский сад по заявкам от руководителей данных организаций,

скрепленНым иХ подписьЮ и печатьЮ, согласоВанным с ответственным за пропускной

ре)ким и завизированным заведующим детским садом.

4.9, Пакеты, бандероли, корреспонденция, поступающие почтовоЙ связью, через

службы курьерской доставки ит. д., регистрируются в специальном журнале. о
любых неожиданных доставках сообщается адресату или заведующему детского
сада.

5. Внутриобъектовьlй режим в мирное время

5.1. Общие требования

5.1.1, В соответствии с Правилами внутреннего распорядка в рабочие дни
находиться в здании и на территории детского сада разрешено следующим
категориям:

- воспитанникам - с 07:З0 до 1В:00;

- педагогическим и техническим работникам детского сада - с 07:'15 до 18:00,

- работникам пищеблока - с 06:00 до 15:00;

- сторожу - с 18:00 до 06:00;

- посетителям - с 09:00 до 17:00.

5.1.2. В любое время в детском саду могут находиться заведующий детским садом,
сторож в выходные и праздничные дни, а также другие лица по письменному

решению заведующего.

5.1,3. Лица, имеющие на руках разовьlе пропуска, могут находиться в зданиях и на

территории детского сада В течение времени, указанного в пропуске, После записи

данньlх в журнале регистрации посетители перемещаются по территории детского



сада В сопрово1цении ответственного за пропускной рех(им или сотрудника

детского сада, к которому прибыл посетитель,

5.2. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима

5,2,1, В детском саду запрещено:

- проживать, каким бы то ни было лицам;

- нарушать Правила внутреннего распорядка детского сада;

- осуществлять фото- и видеосъемку без письменного разрешения заведующего;

- курить на территории и здании;

- загромОхцатЬ территорИю, ocцoBHble и запасные ходЫ (выходы), въезды (выезды),

лестНИЧНыеплоЩаДкИ,поДВалЬНЫеИЧердаЧНыепоМеЩеНИястроИтелЬНЫМИИ
ДрУГИМИМатерИалаМИИлИпреДМетаМИ,которЫеМоГУтяВИтЬсяпричиноЙ
способстВующеЙ возгоранИю, препяТствующеЙ ликвидации пожара, затрудняющей

uru*у"цrr людей, имущества и транспорта, а также способствующей закладке

взрьl вного устройства ;

- употреблять наркотические (тоt<сичные) вещества, распивать спиртные напитки,

НаХоДИтсяЛИЦаМсВыражеННыМИпрИЗНаКаМИаЛКогоЛЬНогоопЬяНеНИя;
_соВершатьдеЙствИя,НарушаюЩИе(изменяющие)устаноВлеННЫережИМы

функционирования технических средств охраны, пожарной сигнализации,

вентиляции и теплоснабжения, r

5.2,2, В целях обеспечен ия обществен ноЙ безопасности, предупрехdдения

противоправных действий работники, воспитанн ики, их родители (законные

пь"дarurrтели) и посетители обязаны подчиняться требованиям ответственного за

пропускной режим, воспитателей, действия которого находятся в согласии с

пuarоrщrм Положением и дол)кностной инструкцией

5.3. Внутриобъектовьlй режим ocHoBHblx помещений

5.з.1. По окончании рабочего дня все помещения проверяются на соответствие

требованиr* по*,"рпой безопасности и закрываются ответственными работниками,

далее проверяется сторожем,

5.З.2.Ключи от помещений находятся в специально отведенноМ для ключей месте,

КлюЧ от зданиЯ детскогО сада имеЮтся у заведующего детского сада, сторожей,

5.3,з. Ключи от чердачных, подвальньlх помещений хранятся в месте хранения

ключей.

5,4. Внутриобъектовьlй режим специальньlх помещений

5.4,1. С целью обеспечения внутриобъектового режима заведующим определяется

список специальньlх помещений (склады, подсобньtе помещения, прачечная,

медицинский кабинет, кабинет заведующего и др ) и устанавливается порядок

доступа в них,

5.4.2. КлЮчи оТ специальНых помеЩений храНятся У работников детского сада, в

обязанности которых входит их хранение,



5.4'4.ВслУчаесильноЙнеобходимосТИВскрЫтИеспецИалЬНЫХпомещениЙ
осУЩестВляетсяВпрИсУТстВИИзаВеДУюЩегоИлИотВетсТВеННогосоТрУдНИкадетСкоГо
сада.

6. Внутриобъектовьlй режим в условиях
поВЬlшеНнойготовНостииЧрезвЬlчаЙньlхситУацИи

6,.1. В периоды повышенной готовности и чрезвычайных ситуаций приказом

ЗаВеДУюЩегоДетскИМсадоМНаХо}цеНИеИлИпереМеЩеНИепотеррИторИИИздаНИю
детского сада может быть прекращено или ограничено,

6.2.ВперИодЫподготоВкИИпроВедеНИяМассоВыХМеропрИятиЙприказом
заВеДУюЩегодеТскИМсаДоМнаХо}{цеНИеИлИпереМеЩеНИепотеррИТорИИИзДаНИю
детского сада может быть ограничено,

6.3. При обострении оперативной обстановки принимаются незамедлительные меры:

- при внезапном нападени и или возникновении массовых беспорядков в

непосредственной близости от территории прекращается пропуск работников,

воспитанников, посетителей на выход, организуется их размещение в безопасном

месте или эвакуация в безопасное место;

- в случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета на

объекте проводится эвакуацr", пр"*р"щается допуск всех лиц до прибытия

специалистов по обезвреживанию взрывньlх устройств, аварийно-спасательных

слух<б и иньlх структур; l

_прИВозГоранИИИлИразлИТИИсильнодеЙстВУюЩИХхИМИЧеСкИХИлИядоВИтыХ
веществ прекращается допуск, осуществляется беспрепятственн.ый выход и выезд

до прибытия аварийно-спасат"попо,* служб, пожарной охраны, п/ЧС;

- в случае срабатывания или отказа охранной сигнализации блокируется

uсрабьтавш и й > объект, усил ивается бдител ьность, прекращается п ропуск

посетитеЛей на вход И на выход до ,о,,,*uния обстановки и причины срабатывания

сигнализации.

- вызывается тревожной кнопкой вневедомственная охрана (нейское отделение

вневедоМственноЙ охранЫ войсК национальной гвардии РоссиЙской Федерации по

Костромской области)
7. ответственность

7.1. РабоТники, виновные в нарушеНии требований настоящего Положения (попытка

проЙтиНатеррИторИюВсост-ояНИИалкоГоЛЬНоГоИлИ'"р*:]1-ч::Т:.УопЬяНеНИя'
невыполнение законных требований ответственного за пропускнои режим,

УклоНеНИеотосМотравеЩеЙ;ВВоЗМаТерИаЛЬНЫх'-':'*:.-]:i::1.f:ТУ-еНтоВИЛИпо
поддельнь,|VI допу*"нтам и т. п.), привлекаются к дисциплинарной ответственности в

соответствии с действующим законодател ьством Росси йской Федерации и

правилами внутреннего распорядка,

7'2.Лицо'НарушаюЩееВНУтрИобъектовыЙи(или)пропУскНоЙрежимы,МожеТбыть
заДерЖаНоВНеВеДоМственноЙохраноЙНаМесТепраВоНарУшеНИя.

7.3. Лица, которые не согласны с правомерностью ответственного за пропускной

режИМ,аДМИНИстрацИИдетскоГоСаДа,"'"'-"доУственноЙоХраНыпрИзаДержаНИИ'
лИЧНоМосМоТре,осМотреВеЩеИ,ИзЪятИИвещеЙИДокУМеНТоВ'пооТНошенИюк
которыМ такие действиЯ былИ применеНы, имеюТ право обжаловать эти действия в

установленном законом порядке,


