
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3
комбинированного вида

(МБдОУ детский сад №3 комбинированного вида)

соглАсовАно

-

утвЕрждф
приказфйзаЬёдУкрщего
шд®УдеЕ=gКО.Г9

-J`'

•ё.-ада №3
анtНоFф вида

'   :!    ;  :' _\  ,;"СоКОлова
• 2o G#/  г

полошш
об организации контрольно-пропускного и внутри объектового режимах в

МБдОУ детском саду № 3 комбинированного вида

ф.и      уюшJ. шЕ    ЕZи

д. Хhюпино 2021



J

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об организации       контрольно-пропускного  режима  и  правилах  поведения

посетителей в здании МБдОУ детский сад № 3 комбинированного вида (далее Положеще)
разработано в соответствии с Постановлением Правительства РФ от о2.08.2019г № 1006 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства
просвещения   РФ   и   объектов,   относящихся   к   сфере   деятельности   Министерства
просвещения РФ и формы паспорта безопасности этих объектов, 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 о5.03.1992 №2446-1  «О безопасности», Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществления пропускноiо
режима в Учреждении в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения
возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений
в  отношении  воспитанников,  педагогических  работников  и  техниdеского  персонала
дошкольного учреждения.
Настоящее Положение устанавливает порядок доступа сотрудников, во'спитанников и их
родителей (законнь1х представителей), посетителей в детский сад, а также порядок вноса и
выноса материальнь1х средств на объекте, въезда и выезда автотранспорта, исключающих
несанкционированное  проникновение  граждан,  транспортных  средств  и  посторонних
предметов на территорию и здание МБдОУ детский сад № 3 комбинироЬанного вида.
Пропускной и внутриобъектовый режим устанавливается заведующем Учреждения в целях
обеспечения мероприятий и правил, вь1полняемь1х лицами, находящимися на территории и
в здании детского сада, в соответствии с требованиями внутреннего распорядка, пожарной
безопасности и гражданской обороны.
Организация,  обеспечение  и  контроль  соблюдения  пропускного  и  внутриобъектового
режима возлагается на:
- заведующего (или лица, его замещающего); заместителя заведующегd по безопасности;
заместителя   заведующего   по   АХР;   дежурного   администратора;   сотрудника   ЧОП
круглосуточно.

1.6. На территорию дОУ не допускаются:
Лица в нетрезвом  состоянии,  в состоянии наркотического или токсического опьянения;
посетители,  имеющие  на  руках,  под  одеждой,  либо  в  вещах  оружие,  боеприпасы,
взрывчатые вещества (включая газовое оружие), а также предметы, похожие на оружие и
боеприпасы (включая газовое оружие).

1.7.   Ответственный  за  организацию  и  обеспечение  пропускного  режима  на  территории
Учреждения назначается приказом заведующего МБдОУ.

1.8.  Выполнение  требований  настоящего  Положения  обязательно  для  всех  сотрудников,
постоянно или временно работающих в учреждении, воспитанников и их рЬдителей, всех
юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или находящихся по
другим причинам на территории детского сада.

1.9.   Сотрудники,   воспитанники   и   их   родители (законные   представители)   должны   быть
ознакомлены с настоящим Положением.
В целях ознакомления посетителей МБдОУ детский сад № 3 комбинированного вида с
пропускным  режимом  и  правилами  поведения,  настоящее  Положение  размещается  на
официальном сайте учреждения.
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2. ПОРЯдоК ПРОХОдА ВОС11ИТА1ШИКОВ, СОТРУдНИКОВ, ПОСЕТИТЕЛЕй В
ПОМЕЩЕНИЕ МБдОУ дЕТСКIm Сдд № 3 КОПШИ1ШОВАIШОГО ВИдА

2.1 Пропускной режим в здание обеспечивается сотрудниками ЧОП круглосуточно. Проход на
территорию  МБдОУ  осуществляется  через  центральную  калитку,  цЬнтральный  вхрд,
стационарный арочный металлодетектор. Открытие учреждения производится в о5-00 утра,
(для сотрудников пищеблока), в 7-00 (для воспитателей, детей и родителей), закрытие в 19-
15 (после Ухода всего персонала МБдОУ).                                                   ,

I2.2. Воспитанники, сотрудники и посетители проходят в здание через центрачьную калитку.
2.3.  Ценкральный вход в здание детского сада закрыты по окончании работы учреждения в

рабочие дни с 19 часов 15 минут до 5 часов оо минут, в выходные и нерабочие, праздничные
дни - постоянно.

2.4.   Открытие  -  закрытие  двери  центрального  входа  в  указанное  время  осуществляется
сотрудником ЧОП.

2.5 . Во время занятий запаснь1е выходы должны быть закрыты на задвижки.

3. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОй РЕЖИМ дГ1Я ВОСПИТАННИКОВ МБдОУ
дЕТСКIШ САд № 3 КОПШШ1IШВАННОГО ВИдА

3.1.   Воспитанники  допускаются  в  учреждение  только  совместно  со  своими  родителями
(законнь1ми  представителями)  или  лицами,  на  которых  вь1писана  доверенность,  при

!предъявлении паспорта или документа, удостоверяющего их личнос'1ъ со'1рудникам ЧОП
или дежурному администратору. допуск осуществляется по спискам, заверенных печатью и
подписью заведующею дОУ.
При этом  родители (законные  представители) делают о"етку о  прибытии или убытии
ребенка в журнале регис'1рации детей, находящегося в каждой из 6 групп).
ПРИЕМ ВОСПИТАННИКОВ 1ШОИЗВОдИТСЯ С 7.00 дО 8.50 ЧАСОВ.

3 .2.  В случае опоздания без уважительной причины воспи1анники пропускаmся в детский сад с
разрешения заведующего (или ]1ица, его замещающею).
В случае уважительной причины (занятия в секциях, кружках, посещешя врача) родигели
(законные  представители)  должны  в  письменном  виде  уведомитъ  воспитателей.  Если
ребенок   на   постоянной   основе   занимается   вне   де'1ского   сада  родигели   (законные
представители)  предоставляет  официальный  докуменг (справку  по  месту требования,  с
указанием расписания занятий).

3.3. Законные представители воспитанников предоставляют полную информацшо (паспортные
данные, довереннос'1ъ в письменном виде) о довереннь1х лицах, которые будут допускаться
в МБдОУ детский сад № 3 комбинированного вида для приема и убь1тия ребенка. Сотрудник
ЧОП, дежурный админис'1ратор пропускает довереннь1х лиц при предъявлении паспорта
или документа, удостоверяющего его личность.

3.4.   При   проведении   родительских   собраний,   праздничных   мероприятий   воспигатели
предъявляют   дежурному   администратору   и   со'1руднику   ЧОП   списки   посе"ггелей,
заверенные подписью и печатью заведующего дОУ.

4. КОНТРОЛЬНО-ПРОI1УСКНОй РЕЖИМ дЛЯ РАБОТНИКОВ МБдОУ дЕТСКИй САд
№ 3 КОШЕП1ИРОВА1П1ОГО ВИдА

4.1.    Сотрудники   допускаются   в   здание   по   списку,   утвержденному   заведующим   и
заверенного печатью.
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4.2.  Воспитатели, администрация обязаны заранее предупредить сотрудника ЧОП о времени
запланированных встреч с отдельными родителями, а также о времени и месте проведения
родительских собраний.

4.3.    Остальные  работники   приходят  в  помещение  в  соответствии  с  hэафиком  работы,
утвержденным заведующим.

4.4.  Внос  (вынос)  материальных  средств  разрешается  только  с  разрешения  заведующего
мБдоу.

4.5. В выходные и праздничные дни, доступ на территорию и в помещения детского сада имеет
ТОЛЬКО:
- заведующий;
- заместитель заведующего по безопасности;
-заместитель заведующего по АХР;                                                                  |
- старший воспитатель;
- кладовщик.

4.6. В случае производственной необходимости в будние дни, до 21 :00 по МСК имеют право
задерживаться следующие сотрудники:
- заведующий;
- заместитель заведующего по безопасности;
- заместитель заведующего по АХР;
- старший воспитатель.

4.7. В праздничные дни доступ в МБдОУ разрешен только тем лицам, которые указаны в крафике
дежурств, утвержденным заведующим.

4.8.  При  необходимости  доступа  в  здание  детского  сада  в  выходные/hраздничные  дни,
необходимо   заранее   получить   разрешение   заведующего   и   поставить   в   известность
заместителя заведующего по безопасности.

4.9. В течение дня сотрудник ЧОП должен следить за своевременным открытием-закрытием
дверей,  ворот,  исправностью  охранной  и  пожарной  сигнализации.  При  обнаружении
неисправности   и   поломок,   немедленно   доложить   заместителю   ,заведующего   по
безопасности для устранения возникших недостатков.

5. КОНТРОЛЬНО-ПРО11УСКНОй РЕЖИМ дЛЯ РОдИТЕJШй (ЗАКОШ1ЬIХ
I1РЕдС ТАВИТЕЛЕй) ВО СПИТАШШКОВ

5.1.   Родители   (законные   представители)   допускаются   в   здание   МБдОУ   по   списку,
утвержденному заведующим и заверенного печатью.

5.2. Родители с детьми проходят в здание МБдОУ через центральную калитку, центральный
вход,  стационарный  арочный  металлодетектор.  Группы  имеющие  отдельные  входы, не
оснащенные  домофонами  контролируются  дежурным  администратороtм  и  сотрудником
ЧОП  при  помощи  видеонаблюдения.  Эти  входы  после  прихода детей закрываются  на
щеколду.

5 .3 . С воспитателями родители встречаются во время передачи воспитанников, или в экстреннь1х

5.4.СЛУЧ#:.        встречи         с         воспитателями,         или         админиСТР:ЦИей         МБдОУ
детский сад № 3 комбинированного вида родители сообщают сотруднику ЧОП:

- фамилию, имя, отчество воспитателя, к которому они направляются;
- фамилию, имя своего ребенка, группа в котором он находится.
Сотрудник ЧОП вносит запись в «Журнале учета посетителей».

5 .5. Родителям не разрешается проходить в здание с крупногабаритными сумками, данные сумки
подлежат осмотру сотрудником ЧОП.

5 .6.  В случае не запланированного прихода родителей в МБдОУ, сотрудник ЧОП вь1ясняет цель
их прихода и пропускает в учреждение только с разрешения администрации.
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6. КОНТРОЛЬНО-11РО11УСКНОй РЕЖИМ дЛЯ ВЫШЕСТОЯЩИХ ОРГА1ШЗАЦИй,
ПРОВЕРjШОЩИХ ЛИЦ И дРУГИХ ПОСЕТИТЕЛЕй МБдОУ дЕТСКИй САд № 3

КОШЕП1ИРОВАННОГО ВИдА.
6.1. Лица, не связаннь1е с образовательным процессом, посещающие учреждение по служебной

необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по
согласованию с заведующей или дежурным администраторам.

6.2 Лица, прибывшие для проведения различных работ, пропускаются в помещение с 9.00 до
18.00 часов по распоряжению заведующего дОУ.                                        і

6.3.Сотрудники    правоохранительных    органов,    аварийных    служб    и  | лица,    имеющие
'

удостоверения,  подписанные  руководством  Администрации  г.  Одинцово,  Управленйя
образования  пропускаются  по  предъявлении  служебш1х  удостоверений  личности  и  по
разрешеншо   заведующего   дОУ   с   соответствующей   -записью   в  , «Журнале   учета
посетителей».
Примечание:
документами, удостоверяющими личность, считать:
- паспорт гражданина РФ;
- удостоверение военнослужащего ВС РФ;
-служебные       удостоверениясотрудников   ФСБ,   МВд,   ФСШ1,     прокуратуры     РФ;
Управления образования;
- паспорт иностранного гражданина;
- водительское удостоверение.

6.4. Группы лиц, посещающих детский сад для проведения и участия в массовь1х мероприятиЯх,
семинарах, смотрах и т.п., допускаются в здание учреждения при предъявлении документа,
удостоверяющего  личность  по  спискам  посетителей,  заверенных  печатью  и  подписью
заведующего.

6.4. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связаннь1х с допуском посетителей в здание
учреждения, сотрудник ЧОП действует по указанию заведующего или его заместителя.

7. КОНТРОЛЬНО-11РО11УСКНОй РЕЖИМ дЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЬK СРЕдСТВ
7.1.         В ор ота        для        въезда        автотранспорта        на        территоршо        МБдОУ

детский сад № 3 комбинированного вида открывает сотрудник ЧОП только по согласованшо
с заведующим.

7.2.   допуск   автомашин,   доставляющих   продукты   и   осуществляющи   вывоз   мусора,
разрешается только по спискам утвержденным заведующим.
допуск указанного автотранспорта, прибывшего по заявке администрации, осуществляется
при получении у водителей сопроводительных документов (письма, заявки, наряда и пр.) и
документов, удостоверяющих личность водителя.

7.3.допуск   без   ограничений   на  территорию   учреждения   разрешается   автомобильному
транспорту  экстреннь1х  и  аварийных  служб:  скорой  медицинской  помощи,  пожарной
охраны, управления ГО и ЧС, управления внутренних дел при вызове их учреждением.

7.4. Парковка автомобильного транспорта на территории учреждения и у ворот запрещена.

8. ОРГА1ШЗАЦИЯ И ПОРЯдОК ПРОИЗВОдСТВА РЕМОНТНО-СТРОИТЕJIЫIЬIХ
рАБот в здАнш1 и помЕщЕниях

Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций для проведения ремонтных
работ,  пропускаются  на  территоршо  и  в  помещения  детского  сада сотрудником  ЧОП  по
распоряжению заведующего или на основании заявок, подписанных руководителями указанных
организаций,  при предъявлении служебных удостоверений личности.  Сотрудник ЧОП делает
запись в «Журнале учета посетителей».
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9.ПОРЯдОКПРО11УСКАНАПЕРИОдЧРЕЗВЫЧАйНЬШСИТУАЦИйИ
ликвидАции АвАриmой ситуА1щ.

9.1. Пропускной режим в здание МБдОУ детский сад № 3 комбинированного вида на период
чрезвычайных ситуаций ограничивается.

9.2.Послеликвидациичрезвычайной(аварийной)ситуациивозобновляетсяобычнаяпроцедура
пропуска.

9.3. В случае производства работ по ремонту электро, теплосети или сантешических работ, а
также в?езда автомашин этих служб на территорию МБдОУ, до]Iжнd быть оформлено
письменное уведомление о необходимости, с указанием даты, начала и окончания работ,
государственный номер автомашины аварийной службы, список рабочих, а также доjшо
быть  получено  разрешение  заведующего  МБдОУ  или  заместителя  заведующего  по
безопасности.

9.4. В случае прибытия пожарной команды, автомашины "скорой помощи", наряда милиции
необходимо поставить в известность заведующего МБдОУ или заместhеля заведующего
по безопасности, зафиксировав государственный номер и марку автомашины.

10. ПОРЯдоК И ПРАВИЛА ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЫШШМА
10.2. После прихода сотрудников на работу:

сотрудники обязаны расписаться в  «Журнале регистрации (прибытия/убытия с рабочего
места) сотрудников»
мючи выдаются строго по «Журналу приема и выдачи ключей от служебнь1х помещений»
ключи от помещения в течение рабочего времени находятся у ответственного за помещение
лица.

-     сотрудники обязаньі проверить состояние помещений, окон, дверей и в случае обнаружения
подозрительных вещей, недостатков немедленно доложить заместителю заведующего по
безопасности или сотруднику ЧОП.

10.3.ПоокончаниирабочегоднясотрудникиМБдОУобязаныпроверитьсостояниепомещений,
окон,   дверей,   закрыть   створки   окон,   фрамуги,   а   также   провериIъ   вымючение
электроприборов,  расписаться  в  «Журнале  приема  и  выдачи  ю1ючей  от  служебнь1х
помещений», «Журнале регистрации (прибытия/убы" с рабочего места) сотрудников».

10.4.В   течение  дня   заместитель   заведующего   по   безопасности  должен   контролировать
маршруты и периодичность обхода территории МБдОУ сотрудником ЧОП.

10.5.В    целях   усилени   контрольно-пропускного   режима   составлен   график   дежурств
администрации по будним дням, а в случае получения приказа Управлени образовани - в
праздничные и выходные дни.

10.6.ВсоответствиисИнструкцией,покоторойобязанности,утвержденныезаведующегодОУ,
при   сдаче   помещения  под   охрану  все   электроприборы   и  электрdоборудование,   за
исключением бытовых холодильников должны быть отмючены от сети, окна и форточки
закрыты, входные двери в помещение и запасные выходы заперты.

11.ПОРЯдОКЭВАКУАЩШПОСЕТИТЕЛЕй,РАБОТ1ПШОВИСОТРУдЩШОВ
МБдОУдЕТСК1ШСАд№3КОШЕП1ИРОВА1ШОГОВИдАИЗПОМЕЩЕНйИ

порядок их ожАнь1.
11.1. Порядок оповещения, эвакуации посетителей, работников и сотрудников из помещений

детского сада при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие, информация об
угрозе совершения террористического акта и др.) и порядок их охраны разрабатывается
заведующим  совместно с  ответственными за ведение работы  по антитеррору,  охране и
безопасности труда, пожарной и электробезопасности.

11.2. По установленному сигналу оповещения все посетители, работники и сотрудники, а также
работники,  осуществляющие  ремонтно-строительные  работы  в  помещениях  МБдОУ
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эвакуируются и3 здани в соответствии с шаном эвакуа1щи, находящимся на видном и
доступномд"посетителейместе.Пропускпосетителейвзданиеучрещенипрекращается.

Сотрудни"иответственныелицапринимаютмерыпоэвакуациииобеспечdнmбезопасности
находящихсявпомещенияхлюдей.Поприбытиисотрудниковсоответствующейслужбы
для  ликвидации  чрезвычайной  ситуации  обеспечивают  и  беспрепятственный  пропуск
в здание детского сада.

11.3.  Сотрудник  ЧОП  должен  знать  шан  эвакуации на  случай возникновени  внештатных
ситуаций.

11дСотрудникЧОПвслучаевозникновенипожараилиобнаружениегопризнаков(запах
горенияилитленияразличныхматериалов)обязан:

а)  сообщить  о  пожаре в  пожарную  часть, заведующему  и  заместителю  заведующего  по
безопасности,открытьворотадлябеспрепятственногоприбы"пожарногорасчёта.

б)  немедленно  приступить  к  тушеню  пожара  первичными  средствами пожаротушения,
имеющимисявпомещениидетскогосада-огнетушители.

в)  после  прибы"  пожарного  расчёта  выбраъ  безопасное  место  и  вес"  наблюдение  за
охраняемым объектом.

г) поддерживать постоянную связь с администращей детского сада.                !
11.5.    При  проникновении  (посторонни  лиц,  лиц  в  нетрезвом  состоянии),   нападении

(единоличное,групповое,вооружённое)наохраняемыйобъектМБдОУсотрудникЧОП
обязан:

- нажатием кнопки пульта тревожной сигнализации (КТС) вызвать наряд вневедомственной
охраны;

-доложитьослучившемсязаведующейизаместителюзаведующегопобезопасности.
- в случае проникновени и хищени материаjlьных ценностей, сотрудник ЧОП сообщаел о

случившемся  администрации МБдОУ,  в  органы  правопорядка,  и  осуществляm  охрану
следовпреступлениядоприбытияпредставителейполиции.

12.ОТВЕТСТВЕННОСТЬЗАСОБЛЮдЕШЕШО11УСШОГОИ
ВНУТРИОБЪЕКТОВОГОРЕЖИm.12.1.Все   сотруднии   дОУ   и   посетители  долшы   строго   руководствоваться   настоящим

Положением.
12.2.Занезаконныйвыносматериальныхценностей,нарушениепропускногорежимавиновные

привлекаютсякдисцишинарнойответственности.
12.3.Пофактамнарушенийпропускногорежимаможелпроводитсяслужебноерасследование.
12.4.Ответственность   и   контроль   за   соблюдением   пропускного   режима   возло-ь   на

ответственныхработниковдОУ:заведующего,заместителязаведующегопобезопасности,
охранноепредприятие,обслуживающеедОУподоговору.
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