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МУF{ИЦИПАЛЪНОЕ ДОШКОЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИИ САД JФ42 ((ТОПОЛЕК))

РАССМоТРЕ}{о:
На общепл собрании
Коллектива М!ОУ детский сад
Jф42 <<f'ополёк>

ГIротокол ЛЬ3 от |7.0З.2022г. .0З.2022г,

поло}ItЕниЕ
О ПРОПУСКНОМ И ВНУтРиОбьектовом режимах в МlОУ.цетский сад Ns42 <<l'ополёк>

1. 0бщие положения

1.1,. Настоящее положение о пропускноil,I и внутриобъектовол,{ режимах в
м}ниципаJтьном дошколъном образовательном учреждении детский сад Jф42
кТОпОлёк>> (далее - Пtlложение и детский сад соответственно) устанавливает
органиЗационно-правовые ограничения. Положение оrтреде]]яет порядок дOступа
работников. воспитанников, их родителей (законньD( представителей), иньlх
посетите.]1еli на территорию и в здание детского саца, tsноса и выноса л,lатериацьных
средств, въезда и выезда автотранспорта, правила пребывания и поведеftия.

1.2. По"тожение составлен0 в соответствии с Федера,тьным законом от 0б.0З.2006 N9 35_
ФЗ кО противOдеЙствии террор}iзму>, Федеральным законом от 29.12.2012Ла 273-ФЗ
кОб образовании в РФ>, Законом от l1.0З,1992.}ф 2481-1<<О частнойт детективной и
охранноЙ деятельности в РФl>, шостановлением Правительства от 02.08.2019 ЛЬ l006
<<Об vтверждении требований к антитеррористической заIциu{енности объектов
(ТеРРиТориЙ) N{инlrстерства просвещения РФ и объектов (территорий). относяrцихся к
сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности
Этllх Объектов (территорий)>, ГОСТ Р 58485-2019 <Обеспечение безопасности
ОбРаЗОвательЕых оргаI{изаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольньж,
общеобразователъньгх и профессиональньж образовательных оргаI{изаций. Обiцие
требования)), уставом детского сада,

1.З, Пропускной режим устаЕавливается в целях обеспечения прохода (выхода)
работников, воспитанников и посетителей в здание детского сада, въезда (выезда)
ТранспортIiых средств на территорию детскогс-t саца, внOса (выноса) материацьньж
ценностей, искJтючающих неOанкционированное проЕикновение граждан,
ТРансПорТIlьж средств и посторонних flредметов на территорию и в здание детского
сада.

1.4. ВнУтриобъектовый режиьt устаяавливается в целях реirлизации мероприятий,и
вьiIIолнения правил лIIцами, находящимися на территории и в здании детского сада, в
соответствии с требованиями tsн}"треннего распорядка и пожарной безопасности,

i.5, ОрганиЗация и контроль за соблюдением лропускноr,t) режима возлагаетс:я FIа

работника детского сада. на котOрOго в соответствии с приказом заведчющего



-; l JKII\I садом возJ,Iожена ответственность за пропчскlой режим, а его
:-:.-',)С!С.]Ственное вьtпоjlltение -- завхоза. При необходимости в целrIх организации и
: _:.,!t)_lя за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, а также
. l:зз.-,вательно-tsосЛитательнОй деятельВости и распорядка дня из чисJtа работников
- - . . :iJго сада назначается дежурный администратор.

: lэебования настоящего Положения распространяются в IIолном объеме на
, a-],lте-lей детского сада, воспитанников, их родителей (законньtх представителей),

: - - \. раLiотников детского сада. а также работников обслужlлвающих организаций,
.,,lеств..IЯющиХ свою деяТельностЬ на основаНии закjIюЧенньгх с детски},{ садом
: : ,i: 1 аНСКО-ГIРаВОВЬГХ ДОГОВОРОВ.

2. Пропускной режим работников, воспитанников,
lrx родителей (законньш представителей) и иных посетителей

] 1, Обшlrе требования

- " , -_lэоПrск 
работНиков, воспитанников и посетителей в здание jIетского сада

, -, :;Jlв._Lяется через основной вход с северной стороны. Запасные входы на пропуск
: - :,-:'Ь]ТСЯ ТО-ЦЬКО С РiВРешения заведуюIдего. а в его отсYтствие - с разрешения

:: , ].. На периоД открытиЯ запасногО выхода контроль осуществJUIет завхоз или
_, :- ].ib_i'i а_а\{ИНИСТРаТОР.

_ _ _] IерIlоj]ы повышеЕной готовности и чрозвычайных ситуаrlий, а.гакже в цеJIях
- '- ;..:я rrep безопасности прикiвOм завед}тоrцего детского сада пропчск граждан на

- , ] ], - _ . ai]ю I{ в здаЕие детского сада может ограничиваться либо прекраtцаться.

- '. ..:,:,пl-ск Jиц с инваIIидностью (включа-я исполЬз}тJщих кресла-колrIски и собак--:, : ,;;rrОВ } осvществЛястся в соответствии со статъей 1 5 Федера.тьного закона от
-- 1;-< -\'ч 181-ФЗ <о социа_пьной затт{ите инв&rtидов в Российской Федерации>.
- - ', - .l]lш с llнВfu'IиДносТъю обеспечиваеТся преДсТаВи'r'елоМ ДеТскоГо саДа и В еГо
- -:, :,_ -фJенL{и. Пропуск собакr-r-проводника осуществляется при нrlличии локумента,* 

_ :;] j,iJiющего ее специальное обучение, выданного по установпенной форrчrе.

: : Прliгп,скной режим работников детского сада

- - - :'эiitlтниt(и Детского саДа ДопУскаЮТся В ЗДание в рабочее ВреМя с 7 .З0 до 18.00 с
: - :.]ЪНIlка по пятниЦ}, Суббота, воскресенье - выходные дни.

- - - З нерабочее время, выходные и праздничные дни в детский сад дOпускаются
,= - -., i_,п-ltti Jетским садо}l и ответственный за пропускной режим.

_ - : :'зrlотникИ, которыМ по рOдУ работы необходимо быть в детском саду в
;::1 ,чее вреN{я, выходные и праздни.Iные дни, допускаются на основании служебной
:__ : -:Ji. заверенной подшисью заведующего детскил,{ садоN{ илLI его заместителей.

l 3, Прогп-скной режим воспитанников

,{



2.з.1. Воспитанники в сопровождении родителей (законньж представителей) без
предъявления док_ументов и записи в журнаце регистрации допускаются в злан}Iе
]етского сада с 7.ЗOч. до 8.ЗOч. и с 17.00ч. ло 18.00ч. }ta основании списочного состава.

2.З,2- ВосПитанники, прибьшшие вне чстановленного времени. допускаIотся в детский
сад с разрешIения завед_yющего детским садом,

].з"з. Прохол вослитанников после посещения кинотеатров. музеев, выставочньIх
заrIов. библиотек и т.д. проводится в сопровождении вOсIIитателrI или педагога.

2.4. Проттускной режим родителей (законных Представителей)воспитанников и
IIных посетителей

].4.1, РодИтели (закОнные представители) воспитанников и посетитеj-Iи для рtврешения
,lичньD( вопросов могут быть допущены в детский сад по предварительной
]оговоренности с администрацией, о чем дежурные администраторы должны бытъ
;троинформированы зараЕее. Проход разрешается после rrредъявления документа,
\ -]остоверяющего "циI{ность. и сообrцения, к кому они направлrIются. Регистрация
:lосетителей и родителей (законньш представителей) в жypнaJTre rleTa при дошчске в
l_]аЕие детского сада по документу, удостOверяюlцему личность" обязателъна.

] -1.2. НезапланироваЕный прохоД родителей (законных представителей) и посетителей
-опустиМ только с разрешения ответсТвенного за пропускной режим иJIII заведуюrцего,етским садом.

] -1.З. Родители (законные представители) и посетители допускаются в детский сад,
:J.l}t Н€ превышено максимаJIьЕое возможное число лосетителей, остальные
=*lсетиf елI,I ждуг своей очереди рядом с главным входом, под присмотром дежурного
:-\1ИНИСТратора. Исключение - случаи, установлеЕные в iI}TiKTe 2,4.4 grастоящего
i,l.-lоженl-tя.

_ -l.-{, При проведении MaccoBblx мероприятий, родительских собраний. семинаров,
,,,сетители и родители (законные представители) воспитанников дOпускаются в
_::ский сад в соответствии с0 сшиском и регистрируются в ж,чрнеце учета
_ _,aетителей.

l. 5. Пропускной режим сотрудников ремоIlтно-строи.гельных организаций

- : i, Рабочие и специа,тистыреNIонтно-строительнъж организаций пропускаются в
\lещеЕия детског0 сада дежурным администратороN, по распоряжению завед}.ющег()

_;, JКИм садом или на основании заявок и согласованньIх списков, с регистрацией в
: lH&Te посетителей.

- ' i. Производство работ осушествляется пOд контролем представитеJIя детского сада,
- : :]аЧеННOГО ПРИКаЗОМ ЗаВеД}.ЮЩеГО.

- .- 
-.. В случае аварии (повреждения) электросети. канаJlизации, водопровOдаили

_ *l1телъной системы и выполнения других срочных работ в ночное время, вьIходные
.;Е,абочие праздничные дни пропуск работников аварийвьгх служб. прибывших по

j



.Iиц

вызову, осуlцествляется беспрепятственно в сопровождsнии работника детского сада
I{.lIi дежур}{ого админI{стратора.

2,б, Пропускной режим сотрудников вышестоящих организацпй и прtlверяющих
JIlц

],б,1, Л"цu. не связанные с образовательным процессом, посещающие детский сад по
с_].чжебной необходимости, IIропускаются при предъявлении служебного
},.]остоверения. с записью в яý/рнале Yчета посетителей.

2,б,2, !опУск проверЯюlциХ лиц осvществляется llocjle предоставJIения распоряжения опроверке и докуNlентов, удосТоверяюш{их личностЬ, с записьЮ в ж}рнале vчета
посетителей.

],6,3, В соответствии С действующим законолательством отдельные категории лиц
поjjьз}тотСя правоМ беспрепятственного прохода на территорию и в здание дIетскогосаJа при предъявпении ими служебного удостоверения. К ним относятся работникипрокуратуры, полиции, МВ!, ФСБ и мчс, об их шриходе дежурньiй администратор
немедленно докладывает заведуюlцему детским садом иJIи его заместителям.

прогrускной режим для представителей средств массовой информации и иных

2.7.1. ffопуск в детский сад представителей сРедств массовой информации
о существrlrlется с письменного разрешения заведуюtцего детским садоNI.

:,7,2,.ЩопУск в детский саД лиц. осуществляюrцих коммерческие и некомN{ерческие
rl п еР&Ции (лрез ентации, расIIространение методических матеrjиа,Iо в,
фотографирование и т.. п.). не осуtцестRJtяется.

3. Пропускной режим транспортных средств

З,1. Общие требования

з.1.1. Пропуск транспортньж средств осуществляется на основании приказа
_],_]ве.lующего детский СаДОМ.

_ i.1. Транспортное средство до пересечения границы территории подJIежит
-=-]варительному контрольному осмотру. Осплотр производит дежурньй, завхоз.
-, _,еJившись в наличии и лравильности оформлениJ{ документов на транспортное
-:-:ство и rrеревозимые материiuьные ценнOсти, дежурный впускает траяспортное
-:е_]ство на территорию детскогс) сада. Сведения о пересечении автотранслорта с

:, ]занием rtринадлех(ности, марки и типа автомобиля дежурный заносит в журнfur
: ;. IiСТРПЦИИ аВТОТРаНСПОРТа.

_, _l. При обнаружении признаков неIIравомерного въезда на территорию детского
-:]З li-lи поIIытке Rыезда с его территории (несоответствие документов на
:;.{СПОРТное средств0. несоответствие груза накцадноli или пропуску) к
::НСПОРТному средству h,Iогут быть применены меры по ограничению движеЕия_:,атilдцgлорТа до вьUIснения конкретных обстоятелъств.



],1,4, В лериоды повышенной готовности и чрезвычайньш ситуаций, а также в целrtх\,силения мер безоriасности приказом заведуюlцего детским садом допусктранспортньD( средств на территорию детского сада может ограничиваться.

3.2. Процчск транспортных средств

j.2.i. tsъезд на территорию детского сада мусороуборочного, снегоуборочного"грузового автотранспорта. доставляющего продукты. мебель, op.r**r"'ny,канцелярск!Iе товары и ДР. на основании заключеннъIх с детским садом гражданско-IIравовых договоров, осуществл,{ется при предъявлении водителем пу1евого листа исопроводительньIх документов (товарно-трансrrортных накладных) либо на основаниисп!Iсков, заверенньж заведуюIцим детским садом.

_].2,2. Въезд транспортЕых средств. обеспечиваюIцих строительные работы,,r существлl{ется по представлеIlным спискам, сOгласоtsаt{ным с Заведilющим детскимсадом.

З, 2, З, Транспортные средства специаJ,Iъного нrLзначения (пожарные машины.звтомобили скорой помощи, ,IравоохраЕительных органов и др.) при аварийньнсIiтуациях, стихийных бедствиях. пожарях и Других чрезвьiчай"ur" a"rуrlиях нагерриторию детского сада пропускаются беспрепят.r""rr"о.

_] ],4, Транспортные средства мвд, ФсБ, мчС и Др}.их государствеItньIх надзорньцtjрганов могут въезжать в любое время суток без оЙотра при наличии письменIIьD(предписаний в сопровождении сотрудников отдела безопасности, О факте их прибьrгия_lе;курньй охранник немедленно докладывает заведующему детским садом.

4. Проrryскной режим материальных ценностей и грузов

-i 1, Внос (ввоз) грузов, материальнъж ценностей и иного имущества (офисная мебелъ,:роизводственное оборудование, техника и др.) осуществляется материа]тьЕо
,_ тветственными лицами по письменнО]\{у распоряжению заведующего, независиN{о от_trГО, ВреМенно или безвозвратцо вЕосятся ценности.При вносе и ввозе на территорию,1 В здание детского сада инстрр{ента или оборудо*u"й с большим количествомIеri\{енований к материiL'ьному пропускУ прикладыВается переченЬ всего инсТрУ\,tенТа,: r]боруд9gания, заверенный теми же лицами, что и основной документ. Правильность_"}с'р'tлеНия пропуска rIроверяет дежурный с обязателъной фиксацией в журнаJIе
. JРе]ч{€LЩОЕия материацьньЖ ценностеЙ

:i,llреrцается осуIцествлять внос (ввоз) материа,тьнъIх ценностей по одному
',] :ТеРИаjIьном.Y пропуску за нескOлько приемов.

- i ýокументы на внос (ввоз) материальных ценностей на территорию и в здание__;, СКОГО СаДа ПРеДЪЯВJIЯЮТСЯ ЗаВХОЗУ.

- _: Рr,чную кладъ посетитепей дежурный проверяет с Iix доброво:rьного соI.ласия. В,,,-, чае отказа посетителя от IIрOведения осмотра вItосимых (выносимых) лредметов:]]',t]З детского сада вызывает рукоВодителrI и действует согласно требованиям своей,,-,{ностной инстрlкции.



: J, Крушногабаритные предметы. яIцики, коробки проносятся в здание детского сада
:lalc-le iIроведенного их осмотра, исключающего пронос запреш{еI{ных предметов в
]]ание детского сала (ВВ, хоJIодное и огнестрельное оружие, наркOтики и т. п.).

: 5. Решение о вносе оборудования, инвентаряиматериа,{ов для проведения занятий с
зrrспит€tllЕ{иками шринимается завхозом (в его отсутствие - лицом. назначенным
],]веlуюtциl!{ детским садом) на основании предварительно оформленной служебной
],]писки от воспитат,еля.

j 6. Работники эксплуатационно-ремонтньIх подразделений административно-
i;t]зяйственной части детского сада, осуществ.шяюrцие обслуживание и текушtий ремоят,
;i\{еют право на вынос (внос) инстр}ментов. приборов, расходньш материа,rов без
. пециального разрешения.

-1 7. Внос (ввоз) материальных ценностей и грузов по устным расrторяжения]ч{ или по
эе:ооформленньIм док}l!{ентам в детский сад строго зашрешен.

-t,8, }йатериальные ценнOсти сторонних предприятий и обслужи8ающих организаций
Jносятся (ввозятся) в детскиЙ сад l]o заявкам от руководителеЙ данньD( организациЙ,
-креilленным их подписью и печатьIо, согласоваIlным с ответственIlым за пропускной
:ежим и завизированным завед}.юtцим детским садом.

-l 9. Пакеты, бандероли, корреспондеЕция, поступающие почтовой свя:}ью, через
;.lr жбы курьерской доставки и т. д., принимаются завхозом и регистрируются в
.l1ециальном журнаце. О любых неоiкиданньж доставках сообlцается адресату или
:эботникам администрации детского сада. В других сдуа{аях прием почтовьгх
,_}iправлений на хранение и дальнейш}.ю rrередачу запрещается.

5. Внутриобъектовый режим в мIIрЕое время

5.1. Общие требования

-' i.1. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка в рабочие дни находиться в
]_]ании и на территории детского сада разрешено следуюlцим категориям:

. воспитанникам *с 7,30 до 18.00 в соответствии со овоей сменой и времеЕем

работы кружков. секций;
. педагогическим и техническим работникам де]"ского сада.- с 7.З0 до 18.00;
э работникам столовой - с 7.00 до 18.00 ;

. посетителям * вторник с i 1 .00 до 1З.00. пятница с 9.00 до 1 1.00.

: .]. В любое время в детском саду могут находиться завед_уюtций детским садом,
:З\ОЗ. а ТаКЖе ЛР)ТИе ЛИЦа ПО ПИСЬМеЕНОМУ РеШеНИЮ ЗаВеД}'ЮЩеГО,

' _.З, Лица, имеющие на руках разовые пропуска, могут находиться в зданиях и на
;:рrIтории детского сада в течение времени. указанного в пропуске. После записи

*::iНЫХ В ЖУРЕаЛе РеГИСТРаЦИИ ПОСеТИТеПИ ПеРеМеЩаЮТСЯ ПО ТеРРИТОРИИ ДеТСКOГО СаДа
: ;,_lПРОВОЖДеНИИ ДеЖУРНОГО аДМИЕиСтРатОра или воспитателя, к которому прибыл

; етItтель.

р,



5,2. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима

,' ].1, В детском саду запрещено:

. проживать, каким бы то ни было пицам;

. нарушать Правила внутреЕнего распорядка детского сада:

. осуIцествлять фото- и видеосъемку без письменного разрешения
заведуюш{его;

. к}.рить на территории и здании;

. загромождать территориIо, основные и запасные ходы (выходы), въезды
(выезды), лестничные плошадки, подвil,тьные и чердачные помещения
строитепьными и другими материzLlами иJIи Ilредметами, которые могут
явиться причиной. способствуюrцей возгоранию, препятствlтощей
Jrиквидации пожара. затрудняющей эвакуацию людей. имущества и
транспорта, а также способствующей закладке взрыRного устройства;

о }потреблять наркотические (токсичные.) вещества. распивать спиртные
наIIитки, яаходиться лицам с выраженными признаками алкоголъного" опьянеЕия;

r совершать действия. нарушающие (изменяющие) установленные режимы
функционироваЕиJ{ технических средств охраны, rIожарной сигнаJIизации,
вентиJuIции и теплоснабжения;

r .].2. В целях обеспечения обrцественной безопасности, предуrrреждения
]ротивоправЕых действий работники. воспитанники. их родители (законные
_редставители) и посетители обязаны ilодчиняться требованиям дежурного. действия
:,,r]торого находятся в согласии с настоящим Положением и должностной инструкцией.

5.З. Внl,триобъектовый режим основных помещений

j .,]. 1 . По окончании рабочего дня все помещениl{ проверяются на соответствие
_lебоваяиям пожарцой безопасЕости и закрываются ответственными работниками.

_t: _].2. Ключи от гIомещеЕrIй вьцаются (прlлнимаются) в специацьно отведенном и
_,1орудованном для хранения tстючей месте в кабинете завхоза. Там же хранятся

-,, б.-tлrкаты ключей от всех trомещений" Выдача и прием ключей осуществляются
.-е?r,\,рныN{и под подпись в журнале приема и сдачи помещений,

_' J. j. В случае несдачи ключей дежурный закрывает помещение дубликатом ключей,
_ че1I делается запись в журнале rrриемаи сдачи помещений.

: _:.-1. Ключи от запасных выходов (входов), чердачных, подвальньтх помещений
, ::чятся в комнате хранения ключей, выдаются под подпись в журнале приема и
:., -ачи кцючей по списка}4, согласованным с работником, oTBeTcTBeHHblM за
': : trП&СНоСТЬ.

5 J, Вн_чтриобъектовый режим специальных помещений

' _ _. С целью обеспечен}Iя внутриобъектового режи]\,{а oTBeTcTBeTlHbrM работником
-:-fе.]яется список специа,'tьных помещений (оерверные, компьютерные классы,

v



:: !rlB. }rузей, склады, подсобные помещения и др.) и Yстанавливается порялOк достуша
: _1ia\.

_( _i ], Ключи от специа,lъных помеrr{ений хран я.|ся у завхоза.

_, -1 J. В случае сильной необхошмости вскрытие специil'rьных помеrценr.rй
.\ шествляется в присутстtsии деж_yрного и представителя адл.{инистрации детского

- j,_]a с составлеЕием акта о вскрытии (даtее - акт) в произвопьной форме.

б. Внуr,риобъектовый режим в условиях
повышенной r"отовности и чрезвычайных сrrтуаций

:,]. В периоды повышенной готовности и чрезвычайных ситуаций приказом
:lJведующего детским садом нахождение ипи IIеремеIцение по,герритории и зданию
-.]ског0 сада может быть прекращено или ограЕичено.

- ]. В rrериоды подготовки и проведения _NIассовых мероприятий приказом
:Jвецуюп{его детским садом нахождение или перемепdенлIе flo территории и зданию
-етского сада мOжет быть ограничено.

- 3. При обострении оперативной обстановки принимаются незамедлительные меры:

IIри втiезаIlном нападении или возЕикновении массовых беспорядков в
непосредственной близости от территории прекращается пропуск работников,
воспитанникOв, посетителей на въIход, организуется их размеп{ение в
безошасном месте или эвакуация в безопасное ý{есто;

в слr{ае обнаружения взрывного устройства или ilодозрите-цьного предмета
на объекте проводитСя эвакуацИя. прекраrr{аетсЯ допуск всех лиц ло прибытия
специалистов по обезвреясиванию взрывньD( устройств, аварийно-
спасательных служб и иньIх структур;
при возI,орании или разли,гии сильнодействуюtцих химических или ядовитых
веществ прекращается допуск. осуществляется беспреrштственный выход и
выезд до прибытия аварийно-сшасательных служб. пожарной охраЕы, МЧС;

в случае срабатывания или отказа охранной сигн€Lцизации блокируется
ксработавший> объект, усиливается бдительность. прекращается пропуск
пOсетителей на вход и на выход до вьUIснения обстановки и причины
срабатьiвания сигнilлизации.

7. Ответственность

- Работники, виновные в нарушении требований настоящего Положения (попытка
: ,йтrt натерриторию в состоянии ацкогольного или наркотического опьянения. без
:.,I\ ска. по поддельному пропускY; передача прOлуска Другому лицу; невыполнение
::.--'ННЫх требований дежурньо<. уклонение от осмотра вещей: ввоз материаIIьных

_;..ностей без докlментов или по под/{еЛьным док}ме}{там и т. п"), привл'екаются к
_.:._jliП-ilинарной ответственF{ости в соответствии с лейс,rвl.ютl{им законодательствоil,я
- _ ;сiit"lской Федерации и Правилами трудового распорядка.



- ] - -{,,.,,. нар_Yшающее внутрисбъектовьй и (или) пропускной режимы, мох<ет быть

],. -;::i:;1цo 1ежурным на месте правонарушениr{ и должно быть незамедлительно

*-l,; ]:t-l В ПоIицию.
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