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положение
об организации контрольно-пропускного режима

муниципального автономного дошкольноfо образовательного

учреждения (ДетскиЙ сад <<275>> общеразвивающего вида
(МАДОУ <1.Щетский сад NЬ275>)

1. Общше положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федера-гlьного закона Jф

35_ФЗ от 06.03.2006г <О противодействии терроризму>) в редакции от 18

апреля 2018 года; Федерального закона J\b 390-ФЗ от 28.12.2010Г (О
безопасности) в редакции от 05.10.2015г, Федерzшьного закона Ns 273-ФЗ ОТ

29.|2.20|2 в редакции от 06.03.2019г "об образовании в Российской
Федерации", атакже в соответствии с Уставом дошкольного образовательнОГО

r{реждения.
|.2. .Щанным лок€lльным нормативным актом определяется органиЗация И

порядоК осущестВлениrI контрольно-пропускного режима в МА,.ЩОУ <.Щетский

сад J\b275) в целяХ обеспечения общественной безопасности, предупреждения
возможных террористических, экстремистских акций и других
противоправных проявлений в отношении воспитанников, педагоГичеСКИХ

работников_и обслуживающего персон€rла дошкольного образовательного

учреждениJI.
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок доступа работников,
воспитанников, родителей и посетителей в МАДоУ <.Щетский сад J\Ъ275>, а

так же порядок вноса и выноса матери€tльных средств на объекте, въезда и

выезда автотранспорта, исключающих несанкционированное проникновение

граждан, транспортных средств и посторонних предметов на территорию и в
здание дошкольного образовательного учреждениlI.
1.4. Контрольно-пропускной и внутриобъектовыЙ режим в МА,ЩОУ <,Щетский

сад J\b275> устанавливается и организуется заведующим детскиМ садом В

целях обеспечения мероприятий и правил, выполняемыхлицами,

i



СОоТВеТстВии с требованиями внутреннего респорядка, пожарноЙ безопасности
и гражданской обороны.
1.5. Организация. обеспечение и контроль за соблюдением проп_чскного и
вн},триобъектового режима возлагается :

о нз заведующего хозяйством;
. дежурных администраторов (по графику дежурств) с 07.00 до 19.00;
. сторожей (по графику дежурств): в рабочие дни с 19.00 до 07.00; в

выходные и праздничные дни круглосуточно.
].6. Лицо, ответственное за организацию и обеспечение
коНтрольно-гlропускного режиN,Iа на территории ДОУ, назначается приказом
з а веJую щего дошкольным образовательным учрежден ием.
1.7. Охрану МАДОУ <<Детский сад Jф275> ос}rществляет:

с оХР?Нное ПреДПр1,{яТие - круглосуточно (тревожная кнопка);
о СтоРожа МАlОУ <Щетский садJ\'9275> (с 19.00 -7.00 в будни, в выходные

и праздничные дни с 7.00-7.00).
1.8. Выполнение требований Положения обязательно для всех работников
N4АДОУ <fiетский сад ЛЬ275>, постоянно или временно работающих в детском
С?Ду, воспитанников и их родителей (законных представителей), всех
ЮРиДИЧеских и физических лиц', осуществляюlцих свою деятельность или
находяlцихся по другим причинам на территории или в здании дошкольного
образовательного учреждения.
1.9. Контролъ за соблюдением контрольно-пропускного режима участниками
ВосПитательно-образовательного процесса в дошкольном образовательном
учреждении возлагается на з заведующего хозяйством (завхоза) и дежурного
администратора.

2. Организацпя коцтрольно-пропускного режима
2.|. Ппп,гT rтт р ]\,zfД пг)V zПатгчтхt"х (-я п Ns275) лr!\/тттА aуr l) п сё,гaс,

r работников с 06.00 - 19.00;
r ВоСПИТанников и I,Ix родителей (законных представителей) с 7.30 - t8.00;
о посетителей с 8.00 - 17.00;

].2 Основным пунктом пропуска в МА!ОУ <!етский сад Jф275> с.{итать один
центраJIьный вход дошкольного образовательного учреждения.
ПРОПУСК в }rzlАДОУ <Детский сад N275> осчществляется:

. работников - через центральныЙ вход;
о ВоСГIитанников и родителей (законных представителей) - через групповой

вход после осуществления переговоров по видеодомофону с
воспитателем своей груfiпы (разрешения воспитателя);

. ПоСQТителеЙ - через центраJlьныЙ вход после выхода того работника, к
которому пришли.

].З. Щопуск на территорию и в здание MAДOY <Щетский сад J&275>> лиц,
производящих ремонтные или иные работы в здании и на территории Щоу
ос}'шествлять только после сверки соответствующих списков и удостоверений
-lИЧности, в рабочие дни с В.00 до 19.00, а в нерабочие и праздничные дни на
основании служебноЙ записки заведующего МАДОУ <fiетскиЙ сад М275> Л.В.



ПраЗ.]ничные дни на основании служебной записки заведующего МАДОУ
,.]етский сад М275> Л.В. Рыбальченко, соответствующих списков рабочих и
\ .]остоверений личности.
].-1. ВыхоД Воспитанников на экскурсии, прогулки осуществляется только в
сопровождении воспитателя и помощника воспитателя.
].5. Все выходы, кроме главного, открывать только на время проryлки детей.
].6. Вход родителей и детей в здание дошкольного образовательного
\ чре/п.Jения производится через главный вход.

, .]етскlIй сад JФ275> сотрудники и работники обслуживающих организаций,
,-О..lаСНО ПРI,1КаЗУ ЗаВеДУЮщего детским садом, Пр" возникновении авариЙноЙ
cIiT\ ацIlIt по устному распоряжению заведующего (или лица, её
зз\Iеrцаюшего ).

], Е. J--rя встречи с воспитателями , или администрацией детского сада
рО_]IIТе.lи сообщают дежурному фамилию ) имя) отчество воспитателя или
аJ}IIIнистратора, к которому они направляются, фамилия, имя своего ребенка
I{ группу, которую он посещает.
].9. В случае не запланированного прихода в дошкольное образовательное
}ЧреЖДение родителеЙ, дежурныЙ выясняет цель их прихода и провожает до
администрации.
2.10. Родители, пришедшие за своими детьми, ожидают их в приемной своей
группы.

3. осмотр вещей посетителей
3.1. Пр" наличии у посетителей объемных вещей (сумок) дежурный
администратор предлагает добровольно предъявить содержимое ручной
клади.
3.2. Пр" отказе вызывается заведующий дошкольным образовательным
}-чреждением, посетителю предлагается подождать у входа - на улице.
3.3. Пр" отказе посетителя предъявить содержимое ручной клади
заведуюшему дошкольным образовательным учреждением или отк€Lз
по.fождать на улице, заведующий N4АДОУ <Щетский сад j\Ъ275) вправе
вызывать полицию.

4. Правила пропуска автотранспорта на территорию МАДОУ <<Щетский
сад Лil275>>

4.1. Установить правила пропуска автотранспорта на территорию МАДОУ
<<Детский сад Ng275):

о Зtlпротить Парковку И Въезд Частных автомашин на территорию
дошкольного образовательного учреждения, а также парковку при
въезде на территорию детского сада;

о Ворота Держать В Закрытом на Замок Виде;
о КJIЮЧИ оТ ВороТ ДержаТь В коМнаТе оХраны ДоШколЬноГо

образовательного учреждения на специ€tльном щите;
о посл€ сообщениrI водителем о прибытии к территории детского сада,



ответственный работник открывает и закрывает ворота после въезда
автоN,lашиньL и осуществляет то же самое после разгрузки - погрузки и
выезда автомашины с территории дошкольного образовательного
\ чреждения;

о ВОРОТ? ДЛЯ ВЪеЗДа аВТОМаШИНЫ На ТеРРИТОРИЮ ДОШКОЛЬНОГО
образовательного учреждения открывать только после проверки
.]ок},ментов;

. обязательно 1 раз в месяц сверять списки автомашин централизованных
перевозок и поставшиков услуг заведующим хозяйством (завхоза);

. \paHlITb списки автомашин у кладовrцика и заведующим хозяйством
l завхоза);

о В С.I} Чае оТсУтсТВия аВТоМашины В сПиске аВТоМашин ценТраЛиЗоВанных
перевозок и поставщиков услуг, принять меры к ограничению доступа
автоN,Iашины на территорию N4Aloy <Щетский сад J\Ъ275) и выяснению
принадлежности данной автомашины к организации, занимающейся
центр€Lлизованными перевозками или поставками услуг;

о ответственным лицам строго контролировать соблюдение водителями и
грузчиками правил дорожного движения, скоростного режима, мер
безопасности при разгрузке-гIогрузке и других совершаемых действиях;

о П€}рковку автомашин Для Выгрузки Продуктов, Товаров разрешать Только
через дверь, ведушую в склад;

о ОС}ЩеСТВИТЬ СОПРОВОЖДеНИе ВЫеЗДа аВТОМаШИН ЦеНТРаЛИЗОВаННЫХ
перевозок и поставщиков услуг.

:1.2. Установить порядок доп}rска на территорию IVIАДоУ <Детский сад J\Ъ275>>

пожарных машин. автотDанспоDта аваDийных машины скоDои

цад4о]ццi
обеспечить беспрепятственный проезд на территорию дошкольного
образовательного учреждения ;

осуществить обязательЕую проверку документов лиц, находящихся в

специ€rлизированном автотранспорте ;

осуществить сопровождение выезда с территории дошкольного
образовательного учреждения специЕlлизированного автотранспорта.

5. Обязанности участников воспитательно-образовательного процесса,
посетптелей при осуществлении контрольно-пропускного режима

5. l . Заве.щчюший обязан:
о из.щов&ть прик€}зы, инструкции необходимые для осУщеСТВЛеНИrI

контрольно-пропускного режима;
о вносить изменения в Положение для улучшения работы КПР в

дошкольном обр€вовательном учреждении;
о определять Порядок контроля И Лиц, ответственных За организацию кпр

в дошкольном образовательном учреждении;
о осуществлять оперативный контроль выполнения настоящего

Положения, работой ответственных лиц, дежурных администратороВ и
т.д.

a
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: i Ззве:} юший хозяйством (завхоз) обязан:
. обеспечить исправное состояние входных дверей, тревожной кнопки,

те.lефонной связи;
. обеспечить рабочее состояние системы освещения;
. t)беспечить свободный доступ к аварийным и запасным выходам В

_]ошкольном образовательном учреждении;
. обеспечить исправное состояние дверей, окон, замков, задвижек, Ворот,

KalI{ToK, фрамуг, стен, крыши и т.д.;
. обеспечить рабочее состояние системы аварийной подсветки указателей

\1аршрутов эвакуации;
. ос}-шествлять организацию И контроль выполнения Положения всеми

\частниками воспитательно-образовательного процесса в дошкОЛЬНОй
образовательной организации.

_<.r. Jе,r,урный администратор МДДОУ <Детский сад N275> обязан:
. осушествлятЬ контролЬ допуска родителей воспитанников (законных

представителей), посетителей в здание детского сада и въезда

автотранспорта на территорию дошкольного образовательного

учреждения;
r Ос}щ€ствлять обход территории и здания в течение дежурства с целью

выявления нарушений правил безопасности;
о ос}ществлять контроль соблюдения Положения рабОТНИКаМИ И

посетителями детского сада;
r При необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных

или подозрительных предметов и других возможных 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.);
о выявлять лиц, пытающихся в нарушении установленных Правил

проникнуть на территорию детского сада, совершить противоправные

действия в отношении воспитанников, работников и посетителей,

и}1)/шества и оборудования дошкольного образовательного учреждения.
В необходимых случаях с помощью тревожноЙ кнопки или средстВ

связи подать сигнал правоохранительным органам' вызвать группу
за.]ержания вневедомственной охраны.

j : Стороrка обязаны:
. ос}'ш€ствлять обход территории и здания дошкольного

образовательного учреждения в течение дежурства с целью выявления

нар},шений правил безопасности;
. прI] необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных

I1.-TI1 подозрительных предметов и других возможных предпосылок к

чрезвычайным ситуациям) принимать решения и руководить
lействиями для предотвращения чрезвычайных ситуаций (согласно

I1нструкций гtо пожарной безопасности, гражданской обороне, охране

жIlзни и здоровья детей и т.д.);



вн еведомственной охраны;
. Ilск"lючить доступ в МАДОУ:

- работникам с 19.00 до 6.00;
- воспитанникам и их родителям (законным представителям),
посетителям в рабочие дни с 18.00 до 7.30;
_ в выходные и празднрIчные дни всем, за исключением лиц' допущенных
по письменному разрешению заведующего или заместителя заведующего
_] ошкольного образовательного учреждения.

: -:. Работники МАДоУ обязаны:
. работники, к которым пришли дети со взрослыми или посетители

_]олжны осушествлять контроль за пришедшим на протяжении всего
времени нахождения в здании и на территории дошкольного
образовательного учреждения ;

. работники должны проявлять бдительность при встрече 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
ltсключать проход работников, родителей (законных представителей)
воспитанников и посетителей через данные входь1;. работники MAfiOY при связи по телефону с родителями (законными
представителями) воспитанников или посетителями должны задавать
вопросы следующего содержания:
- фамилия, имя отчество того, кто желает войти в МАДОУ;
- в какую группу пришли (номер, название), назовите по фамилии, имени
I1 отчеству из работников учреждения к кому хотите пройти;
- назвать имя, фамилию и да,гу рождения ребёнка, представителями
КОТОРОГО Вы яВляетесь, цель визита' была ли договорённость о встрече
(дата, время).

j -'. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
. приводить изабирать детей лично или лицами, указанными в заявлении,

не поручать это м€Lтоизвестным и неблагонадежным людям;
. ОСУЩеСТВЛЯТЬ ВХОД И ВЫхоД иЗ дошкольного образовательного

\,чреждения только через центрапьный выход;
. .]-:Iя доступа в дошкольное образовательное учреждение родитель

( законный представителъ) воспитанника обязан связаться с группой или
КабИНетОм работника дошкольного образовательного учреждения с
по\lощью телефона и ответить на утверждённые вопросы;

. ПРIl ВХОДе В ЗДаНИе ДеТСКОГО СаДа роДители (законные представители)
воспитанников должны проявлять бдительность и интересоватъся к кому
проходит посетитель, если он проходит вместе с ним, проводить его до
\{еста назначения или передать работнику дOшкольного
t бразовательного учреждения.

-{ l" Пo.-eTttTe;ttt обязаны:
о Связ3ться по телефону с работником, ответить на вопросы работника



зоспIlтанников должны проявлять бдительность и интересоватЬся к коМУ

-го\о_]ит посетитель, если он проходит вместе с ним, проВоДиТЬ еГО ДО

\,IecTa назначения или передать работнику дошкольного
.l бразовательного учреждения.

: ]...-етltтеlи обязаны:
. JЗЯЗзТься по телефону с работником, ответить на вопросы работника

- о шко-lьного образовательного учреждения;
, .t]g-.lc входа в здание МАДоУ следовать чётко в напраВлеНии МесТа

-1ЗЗНаЧеНИЯ;

о _i,]c.lc выполнения цели посещения осуществлять выхоД ЧёТКО В

н аправJении центр€Lпьного выхода;
о Нс вносить в детский сад объёмные сумки, коробки, пакеты и т.д.

. пре.]ставляться если работники дошкольного образовательного
\ чреждения интересуются личностью и целью визита.

r, }'частникам образовательного процесса и посетителям запрещается
Рзботникам МАДОУ запрещается:

. ззрvшать настоящее Положение;

. :iзР\-Шать инструкции по пожарной безопасности, гражданскоЙ обороне,

"r\paнe жизни и здоровья детей;
. -'JТзВЛЯТь без присмотра воспитанников, имущество и оборуЛование

- trшкольного образовательного учреждения;
. _JТзВлять незакрытыми на запор двери, окна, фрамуги, калитки, ворота

,1 Т.-].;

. ;:l}'CKaTb на территорию и в здание дошколЬногО образовательногО
., чреждения неизвестных лиц и лиц, не участвующих в образовательном

_поцессе (родственники, друзья, знакомые и т.д.);

. trстзвлять без сопровождения посетителей детского сада;

о :]&ХоДИТСя на территории и в здании дошколЬногО образовательногО

\ чреждения в нерабочее время, выходные и праздничные дни.
: ] Ро:trтелям (законным представителям) воспитанников запр€ш&ется:

. н&рVшать настоящее Положение;
о остзвлять без сопровождения или присмотра своих детей;
о _]ВI,1Г?ТЬСя по территории детского сада в зимний период, отпуская

ребёнка одного до ворот;
о t-rстзвлять открытыми двери в дошкольное образовательное учреждение

I1 гр},ппу;
. зп}ск?ть в центральный вход подозрительных лиц;
о 8\0.],I{T6 в дошкольную образовательную организацию через запасные

ts\о-]ы;
. НВР\'шать инструкции по пожарной безопасности, гражданскоЙ обороне,

tr\paнe жизни и здоровья детей.

7. }'частники образовательного процесса несут ответственность
7.1. Работники мАдоУ несут ответственность за:



. невыполнениеутвержденного Положения;

. н?рушение инструкций по пожарной безопасности, гражданской
обороне, безопасному пребыванию детей и взрослых;

. нарушение инструкции По охране жизни и здоровья детей;

. .]опуск на территорию и в здание дошкольного образовательного
\,чреждения посторонних лиц;

. .]опуск на территорию и в здание дошкольного образовательного
\,чреждения лиц в нерабочее время, выходные и праздничные дни;

о \3.1?THo€ отношение к имуществу дошкольного образовательного
} чреждения.

- i. Ро:ители (законные представители) воспитанников и посетители несут
, _ зеlственность:

, з? невыполнение настояlцего Положения;
l з& нарушение правил безопасного пребывания детей в дошкольном

образовательном учреждении;
о зз нарушение условий договора;
о зz халатное отношение к имуществу дошкольного образовательного

\ чреждения.

ч П,_rря_Iок и правила соблюдения внутриобъектового режима
З:еltя нахождения воспитанников, педагогов, работников МАЛОУ на его

- - . ;,1 . ц-lрии регламентируется режимом работы дошкольного
' ' ,,-, _'ЗаТеЛЬНОГО УЧРеЖДеНИЯ.

l - . _ .llтельские собрания заканчивают свою работу не позднее 19 часов.
" : ?.ботники, осуществляющие пропускной режим, в вечернее и ночное
: _ : : сторожа, обязаны по установленному маршруту совершать обходы
-:::il Lrрии вокруг здания дошкольного образовательного учреждения до
, .. lr проверять наличие оставленных подозрительных предметов. Также
- ]aэяется исправность оконных и дверных проёмов снаружи, н€Lпичие

-:,-.;:el"l и пломб на закрытых помещениях, ключей от помещениЙ, готовность
: ::боте имеющихся средств связи,, пожаротушения, о чем делается запись в
-_.llC приёпrа и сдачи дежурства на объекте.
ъ - Обо всех имеющихся недостатках и замечаниях, выявленных в ходе

-з.":],рства. работники, осуществляюпIие пропускной режим, докладывают
::ЗЗ]\ Юше\lч или лицу, его замещающему.

'l" Поря:ок пропуска на период ЧС и ликвидации аварийной ситуации
* _l:.,lпr скной режим в здание дошкольного образовательного учреждения
:,- _егIlо.] чрезвычайных ситуаций ограничивается.

l |_|. }Iероприятия по обеспечению безопасного проведения
l_| б ра зо вате.]ьного процесса



l0.1. Категорически запрещается курить в здании МАДОУ и на его
террштории.
l0 2. Запрещается загромождать территорию, основные и запасные выходы,
-тестнитIные площадки строительными и другими материаIIами, предметами,
котоРце затруднrIют эвакуацию людей, материztльных ценностей и
шFЕпгrgтвуют ликвидации возгораний.
XOj- Ъпрещается хранить в здание детского сада горючие,
;шегховосIшамеЕяющиеся, а также токсичные вещества и строительные
}цIтерЕа]ы.
10-{. На территории и в здании дошкольного образовательного учреждения
}ашрещilются .тrrобые торговые операции.
iOj. Все работники, находящиеся на территории и в здании детского сада, при
обшарукенlпl возгорания, затопления, р€врушения, подозрительных
:зеллеюв, которые моryт быть взрывными устройствами, или других
азрlшенrтй обязаны немедленно сообщить о случившемся администрации
.]О}-. Принять меры по тушению возгорания и ок€ванию первой помощи
:,0стра1авIIIим.
:ilJl_б- Перлача дежурства от работника охраны к сторожу, проходит с
абшrгеъным обходом территории и здания дошкольного образовательного
}ч,FrfiЕIепЕя, с записью в журн€rле сторожей.

l l. Зеrиlочптельные положения
n 1-1- Настоящее Положение является локaUIьным нормативным актом
}t{ЮУ, принимается на Общем собрании трудового коллектива,
сIr-rг]йýOвцв8ется с Родительским комитетом и утверждается (либо вводится в
зеfuтвпе) прик€вом заведующего дошкольным образовательным
\rФfirllеппем.
: I '- Все к}менения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,
ФФýр!Lаяются в письменной форме в соответствии действующим
зgкоЕо-I8та-Iьством Российской Федерации.
; l _i_ По;rоrсеrлае принимается на неопределенный срок. Изменения и
JOшеIЕеЕпя к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.11.1
аштоIшего Положения.
i 1-4. Пос;Iе принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных
ш'ъЕхюв и р€вделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически
}трачшает сЕry.
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