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Положение о контрольно-пропускном режиме

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

г.Мурманска № 140

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  постановлением  Правительства
Российской Федерации от о2 августа 2019 года №  1006  «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения
Российской  Федерации  и  объектов  (территорий),  относящихся  к  сфере  деятельности
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих
объектов (территорий) ».

Настоящее   положение   определяет   основные   требования   и   порядок   организации
пропускногорежиманатерриторииизданииМБдОУг.Мурманска№140

1.2.Контрольно-пропускнойрежим-совокупностьмероприятийиправил,
исключающих возможность несанкционированного прохода лиц, проезда транспортнь1х
средств, проноса (провоза) имущества на территорию или с территории   детского      сада.
1.3.Контрольно-пропускнойрежимвдетскомсадувводитсявцеляхобеспечения
безопасности воспитанников и работников, сохранности имущества, предупреждения
террористических  актов.

1.4. Ответственность за осуществление контрольно -пропускного режима в детском
саду возлагается на  дежурного администратора  -в рабочее время,   в   ночное время  -
на   сторожа.



1.5. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех сотрудников,
постоянно или временно работающих в детском саду, воспитанников и их родителей, всех
юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или находящихся по
другим причинам на территории   или   в   здании    детского  сада.
1.6. Контроль за соблюдением  контрольно -пропускного режима участниками
образовательного процесса в детском саду возлагается на заместителя заведующей по
АХР и дежурного администратора.

2. Контрольно-пропускной режим для воспитанников детского сада и их родителей.

2.1. Режим работы детского сада с 7.00 часов до 19.00 часов.

2.2. Вход в детский сад для родителей и детей  производится через домофон в каждую

возрастную группу. Отвечает на домофон воспитатель или младший воспитатель. дверь

открывается только после того, как человек, звонивший в домофон, представится.

Незнакомым людям дверь открываться не будет, о наличии незнакомь1х лиц

докладывается дежурному администратору.

2.3. для встречи с администрацией детского сада  родители проходят через главный вход
и сообщают дежурному свое фамилию, имя, отчество,  фамилию, имя своего ребенка и к
кому они направляются.
2.4. В случае не запланированного прихода в детский сад  родителей, дежурный вь1ясняет

цель их прихода и провожает до администрации.
2.5. Родители, пришедшие за своими детьми, ожидают их в приемной своей группы.

2.6.  При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий сотрудники
образовательного учреждения, передают информацию о количестве посетителей
заместителю заведующей по АХР.
2.7. Группы лиц, посещающих учреждение для проведения и участий в массовь1х
мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п. допускаются в здание и
выпускаются из него при предъявлении документа, удостоверяющего личность по
спискам посетителей, заверенных печатью и подписью руководителя учреждения.
2.8. Время посещения учреждения в рабочие дни с 7.00 до 19.00 часов. Вь1ходные,
праздничные дни и в не рабочее время учреждение имеет право посещать руководитель

учреждения, его заместитель, электрик, сантехник, дежурные сотрудники учреждения в
соответствии с приказом по учреждению. Посещение учреждения другими сотрудниками
допускается только с устного или письменного разрешения руководителя.
2.9. Крупногабаритные предметы (ящики, коробки, мебель и пр.) пропускаются в здание
через главный вход с предъявлением сопроводительных документов и осмотром
представителем администрации учреждения.



2.10. Родители с крупногабаритными предметами в детский сад не допускаются.
2.11.Материальные ценности могут вь1носиться из учреждения при предъявлении
материального пропуска, заверенного руководителем учреждения.

3.Контрольно-пропускной режим для сотрудников детского сада.

3.1. Педагоги обязаны прибыть в детский сад до  7.00 часов, т.к. прием детей начинается в
7.00 часов. Сотрудники пищеблока -к 6.00 часам.

3.2.   Воспитатели,   члены   администрации   обязаны   заранее   предупредить   дежурного
администратора о времени запланированных встреч с отдельными родителями, а также о
времени и месте проведения родительских собраний.

3.3.  Остальные  сотрудники  детского  сада  приходят  в  детский  сад   в  соответствии  с
графиком работы, утвержденным заведующей.

3.4.Сторож принимает смену у дежурного  -в 19.00 час.

4. Контрольно-пропускной режим для вышестоящих организаций, проверяющих лиц
и других посетителей детского сада.

4.1. должностные лица, прибывшие в детский сад  с проверкой, пропускаются при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением администрации
детского сада.
4.2. Группы лиц, посещающие детский сад  для проведения и участия в массовых
мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание детского
сада.

4.3. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связаннь1х с допуском посетителей в
здание детского сада, дежурный  действует по указанию заведующей детским садом или
его заместителя.

5.  для ремонтно-строительных организаций.
5.1. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются  в

образовательное учреждение  в соответствии со списками рабочих и специалистов,

заверенных директором ремонтно-строительной организации. На основании
заключенного договора и предоставленных списков руководитель образовательного

учреждения издает приказ о допуске рабочих в образовательное учреждение и режиме

работы ремонтно-строительной бригады.



6. Контрольно-пропускной режим для автотранспортных средств.

6.1. Ворота для въезда постороннего автотранспорта на территорию детского сада
открывает рабочий по обслуживанию здания  или сторож  только по согласованию с
заведующей детским садом (или зам.зав. по АХР).
6.2. допуск без ограничений на территорию детского сада разрешается автомобильному
транспорту экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной
охраны, управления ГО и ЧС, управления внутренних дел при вь1зове их администрацией
детского сада, а также транспорта, осуществляющего доставку продуктов питания на
пищеблок, вь1воз мусора. допуск указанного автотранспорта, прибывшего по заявке
администрации, осуществляется при получении у водителей сопроводительных
документов (письма, заявки, наряда и пр.) и документов, удостоверяющих личность
водителя. допуск автотранспорта на территорию фиксируется в «Журнале допуска
автотранспортных средств на территорию ».
6.3. Парковка автомобильного транспорта на территории детского сада и у ворот
запрещена.
6.4. Скорость автотранспорта на территории детского сада не должна превышать больше
5км/ч.
7. Мероприятия по обеспечению безопасного проведения образовательного процесса.

7.1.  Категорически  запрещается  курить  в  здании  детского  сада  и  на  её  территории.

7.2.  Запрещается  загромождать  территорию,  основнь1е  и  запаснь1е  выходы,  лестничные
площадки  строительными  и  другими  материалами,  предметами,  которые  затрудняют
эвакуацию людей, материальнь1х ценностей и препятствуют ликвидации возгораний.

7.3.  Запрещается  хранить  в  здание  детского  сада  горючие,  легковоспламеняющиеся,  а
также токсичнь1е вещества и строительные  материалы.

7.4. На территории и в здании детского сада запрещаются любые торговые операции.

7.5. На территорию детского сада допуск посторонних лиц не допускается.

7.6. Сквозной проход через территорию жителей микрорайона запрещен.

7.7. Запрещены нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса
(провоза) запрещенных предметов (взрывчатых веществ, Оружия, боеприпасов,
наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты (территорию)
мБдоу;
7.8. Все работники, находящиеся на территории  и в здании детского сада, при
обнаружении возгорания, затопления, разрушеНия, подозрительнь1х предметов, которые



могут быть взрывными устройствами, или других нарушений обязаны немедленно
сообщить о случившемся администрации детского сада или дежурному по коридору.
Принять меры по тушению возгорания и оказанию первой помощи пострадавшим.
7.8. Передача дежурства от дежурного   к сторожу, проходит с обязательным обходом
территории и здания детского сада, с записью в журнале осмотра объекта и территории..

8.Обязанности участников образовательного процесса, посетителей при
осуществлении контрольно-пропускного режима

8.1. Заведующий обязан:
издавать приказы, инструкции необходимые для осуществления контрольно-пропускного
режима,
дjи улучшения работы контрольно-пропускного режима вносить изменения в Положение
опредетить порядок контроля и ответственных за организацию контрольно-пропускного
режима,
осуществлять оперативный контроль за выполнением Положения, работой ответственнш
лиц, дежурных администраторов и т.д.

8.2. Зам.зав по АХР обязан:
обеспечить исправное состояние видеонаблюдения
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 вь1полнением Положения всех участников
образовательного процесса

8.3. дежурный администратор обязан:
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 вь1явления
нарушений правил безопасности, делать записи в «Журнале осмотра состояния объекта и
территории» осуществлять контроль за соблюдением Положения работниками МдОУ и
посетителями при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или
подозрительньн предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайньш
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.)
вь1являть 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, вь1звать группу Задержания вневедомственной охраны



8.4. Сторожа обязаны:
осуществлять обход территории и здания в течение дежурства с целью вь1явления
нарушений правил безопасности каждые 2 часа, делать записи в «Журнале осмотра
состояния объекта и территории» при необходимости (обнаружение подозрительных лиц,
взрывоопасных или подозрительных предметов и других возможнь1х 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
подозрительнь1х предметов и других возможнь1х 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.)
вь1являть 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, вь1звать группу задержания вневедомственной охраны
исключить доступ в МБдОУ работникам, воспитанникам и их родителям (законным
представителям), посетителям в рабочие дни с 18.30 до 7.00, в выходные и праздничные
дни, за исключением лиц допущенных по письменному разрешению заведующей или
завхоза МБдОУ

8.5. 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 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 ребёнка представителями которого вы являетесь, цель визита,
была ли договорённость о встрече (дата, время).

Все    сотрудники    учреждения    обязаны   сво9временно    выявлять    факты   нарушения
пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) факты      запрещенных



предметов (взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных
предметов и веществ) на подведомственный объект (территорию).

8.6. 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,
при входе в здание детского сада родители должны проявлять бдительность и
интересоваться к кому пришли (родственники, друзья, знакомые и т.д.)

Соблюдать правила нахождения на территории детского сада

Не мешать работникам детского сада вь1полнять свои должностные обязанности, не
отвлекать их на разговоры и т.д.

8.7. Родителям (законным представителям воспитанников) запрещается:
Нарушать настоящее Положение.
Оставлять открытыми двери в детский сад и группу.
Впускать в центральный вход подозрительных лиц.
Входить в детский сад чере3 запаснь1е входы.
Нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни и
здоровья детей.
Родителям запрещается находиться на территории и в здании детского сада в нерабочее
время, вь1ходные и в праздничные дни.

8.9. Ответственность

Все участники образовательного процесса обязаны неукоснительно соблюдать на
подведомственном объекте (территории) пропускной (внутриобъектовый) режим.

К   нарушителям   пропускного    (внутриобъектового)   режима   принимаются       меры
ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.


