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' 1. 0бщие полоя(ения
1.1. |{олох<ение об организации контрольно-пропускного ре)кима

(далее - |{оложение) разработано в на основании:
- 3акона Российской Федерации (об образовании в Российской

Федерации)' от 29.|2.2012 !'Ф273;
- Федерального закона <Ф противодействии терроризму) от 06.03 .2006

.}{э 35,
- Федерального закона (о противодействии экстремистской

деятельности)) (с изменену1ями и дополнениями) от 25.07.2002 г. ]\ъ 114-Фз
- 9каза президента РФ (о порядке установленР1я уровней

террористической опасности, предусматрива}ощих принятие
дополнительнь1х мер по обеспеченито безопасности личности, общества и
государств0) от 14.06.2012г. ф 581

- |!остановления |{равительства |у1осковской области от 22.09.2004г.
]'{у579|37 (о мерах по усилени}о антитеррористической защищенности
объектов образования, здравоохра\тения' соци€|льного обслркивания
населени'|' культурь1 и спорта' располо)кеннь1х на территории йосковской
области>>;

- |{риказа }у1инистерства образования 1!1осковокой области от
10.09.2009г. ф201з ( о комплексе мер по усилени}о антитеррористической
защищенности и образовательнь|х унрет<дений>;

- 1рудового кодекса РФ от 30.12.200\ г. ]\9197 Ф3 и устанавливает
порядок доступа сощудников, обутатощу1хс\ их родителей (законньтх
представителей)' посетителей, а такх{е порядок вноса и вь1носа матери€|льнь|х
ценностей на территори}о 1пколь|;

- ||равил противопо)карного ре)кима в Российской Федерации с
изменениями, принять!ми постановлением |{равительства РФ от |7.02.2014
}Ф 113;

- 3акона РФ от 1 1.03. |992 м 2487-1 <<Ф частной детективной и охранной
деятельности в РФ> (о изм. и доп.),

- 9става. !

\.2. [анное ||олох<ение в муницип€}льном бтодх<етном до1пкольном
образовательном учреждении <.(етский сад общеразвива1ощего вида ]\ъ 58)

порядок осуществления пропускного ре)!(има в целях обеспечения
общественной безопасности' предупре)кдения возмо)кнь1х террористических'
экстремистских актов и других противоправнь|х действий в отно|1|ении
воспитанников' педагогических работников и технического персонала.

1.3. |[ропускной режим _ - совокупность мероприятий и правил,
иск]11оча}ощих возможность несанкционированного прохода д[[: проезда

танспортнь1х средств' проноса (провоза) имущества на территори|о или с
терр итор ии 0 бразовател ьной орган изации.

|1оложение устанавливает порядок доступа сотрудников, воспитанников
и |о( родителей (законнь!х представителей), посетителей на территори}о и в
зд:}ние Фбразовательной организации' а такх{е порядок вноса и вь1носа
матери€|"льнь1х средств' въезда и вь1езда автотранспорта.
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|.4. .[|ицо, отвётственное за организаци}о и обеспечение контрольно-
пропускного ре)кима на территории Фбразовательной организации'
н€вначается прик€вом заведующего.

1.5. |(онтроль, организация и обеспечение соблтодения контрольно-
пропускного ре)}шма возлагаетоя:

- на заведу}ощего хозяйством (круглооутонно);
- сторо)кей (по щафику дея{уротв: в рабоние дни с 18.30 до 6.30' в

выходнь!е и пр€вдничнь1е дни _ круглосутоино);
- де)курнь1х админиотраторов (по щафику дежурств с 8.00 до 17.30).
1.6. Бьтполнение щебований настоящего |{оло>кену!я обязательно для

всех сощудников' постоянно или временно работатощих в @бразовательной
организации' воспитаннико в и их родителей (законнь!х представителей), всех
[оридических и физинеских лиц' осуществля}ощих сво}о деятельность или
находящихся по другим причинам на территории
организации;

\.7 . |{ерсона-гт Фбразовательной организации' воопитанники и их
долт(нь! бьтть ознакомлень1 сг)одители (законньте представители)

разработаннь1м и утверх{деннь1м |!олохсе нием.
1.8. в целях ознакомления посетителей образовательного учре)!(дения с

пропускнь1м ре)|шмом и правилами поведения |[оло)кение р€вмещается на
информационнь1х стендах в холле первого эта)ка здания и на официальном
сайте.

1.9. €рок действия |[олохсения до принятия нового.

2. 0рганизация контрольно-пропускного рен(има
2.1. Рехсим работьл Фбразовательной организации с 6.30 до 18.30.

2.2. .{оступ на территори}о и в здание Фбразовательной организации

Р€вре1шается:
- работникам с 6.30 до 18.30;
- воспитанникам и их родителям (законньтм представителям) с 6.30 до

18.30;
- посетителям с 8.00 до 17.00.
2.3. Бход на территори}о Фбразовательной организации осуществляется

чеРез центрапьньтй вход' которь1й оборулован замком и щеколдой. Борота
закрь|ть1' открь|ватотся сщого по назначени1о и использу1отсядля служебного
по.11ьзования.

2.4. Бход в здание Фбразовательной организации осуществляется:
- работниками - через центральньтй вход с помощьго домофонного кл!оча

|ц1и ответа на перечень установленнь1х вопросов по домофону;
- воспитанниками и род4те.т1ями (законньтми представителями) - через

центр:|'льньлй вход после разговора по домофо"у с воспитателем группь|;

- посетителями _ через ценщш1ьньтй вход после р€вговора по домофону
с рботником' к которому они при1шли.

2.5. Бходньте двери в Фбразовательну1о организаци}о находятся в

от[Фьттом состоянии во время массового (общего) прибь1тия|у6ьттия

сотрудников и воопитанников. с 9.00 до 15.з0 все входь1 в здание

за|Фыва}отся иоткрь1ва1отся по звонку прибьтвшлего лица.

Фбразовательной



2'6. !опуск на территори\о и в здание Фбразовательной организации с
18.30 до 6.30, в вь1ходнь1е и пр€вдничнь!е дни осуществляется с разре1п ения
заведу}ощего на основании списка (|{риложение 1). €писок передается
сторожу.

2-7. |{раво прохода в @бразовательнук) организаци1о в лтобое время
суток' вкл}оч€ш! вь|ходнь!е и пр€вдничнь1е дни' име}от:

- заведу}ощий Фбр€вовательной организацией;
- заместитель заведу}ощего;
- заведу}ощий хозяйством;
- специ€}лист по кадрам;
- специ€!"лист по закупкам.
2.8. |{онщоль допуска автотранспорта на территори|о Фбразовательной

орп[низации осуществляется заведу}ощим хозяйством.
2-9- !олуск разре1пается автомобильному транспорту обслужива}ощих

организаций (поставка оборудовану1я, продуктов) на основании договоР4, у1

документов (на продукть|, оборуАование) и осуществляетоя через ворота.
2-\0. Бъезд личного транспорта персон€!ла Фбразойательной

организации на территори}о запрещен.
2.11, - .{опуск автощанспортнь!х средств осуществляется на основ ании

прик€ва заведу}ощего' путевого листа и водительского удостоверения.
2-|2- .{вих<ение автотранспорта по территории р€вре1шено со скорость}о

не более 5 км/час
2-|з. |1арковка автома1шин' доставив1пих матери€ш1ьнь1е ценности'

прод).кть1, осуществляется с соблтодением всех мер безопасности и правил
дорожного дви)кения.

2.|4. ||о>карньте ма1шинь1, автотранспорт аварийньтх бригад, ма11|ин
скорой медицинской помощи допуска}отся на территорито Фбразовательной
организации беспрепятственно.

2.|5. Автотранспорт' прибьтвтший для вь1воза сь|пучих матери€ш1ов'
мащ/латурь!' метаплолома, отходов' допускается на территори}о
Фбразовательной организации по за'!вке заведу}ощего хозяйствой и
разРе1цения заведутощего или де)кур ного администр атор а.

2-|6. |{ри допуске на территори}о Фбразовательной органи3ации
:]втотранспортнь|х средств заведугощий хозяйством или дех<урньтй
а*]1}1]инистратор предупрея{дает водите.тш{ о соблгодении мер безопасности при
.1ви)кении по территории Фбразовательной организации.

2-17. Фбо всех случ€шх длительного нахо)кдения транопортнь1х средств'
вь{зыва|ощих подозрение' в непооредственной близости от образовательного
)гчРе)кдения' ответственньтй за пропускной ре)|шм информирует
Р)ководителя образовательного учре}кдения (лица. его замеща}ощего). |1ри
необходимости' по согласовани1о о руководителем образовательного
учре)кдения (лицом' его замеща}ощим) информирует территориальньтй орган
в}гугренних дел.

2.18. Рабочие и опеци€}листь| ремонтно-сщоительнь1х организаций
прогуска}отся в помещ ения Фбразовательной организации для производства
Ремонтно-строительнь1х работ по распоряжени}о заведу|ощего или на
основ!}нии з€швок' подписаннь1х руководителем вь!1шестоящей организации и
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;н:ж:ъявлении 
документа с фотощафией и печать}о' удостоверя}ощег(

3' 1,рава и обязанности участников пропускного ре)!(има3. 1 . 3аведутощ ий обязан:
- издавать прик€вь1' инструкции, необходимьле для осуществ ленияконтрольно-пропускного 

режима;

"*"'*'*""1"&#}"""""" 
в |[оло>кение для улуч'''ления контрольно-

- определять порядок контроля и назначать ./1114, ответственнь1х заорганизаци}о контрольно_пропускного 
режима;_ осуществлять оперативньтй конщоль вь1полнения |1оложения, работьлответственнь|х лиц и др.3'2' '[!ицо' '"""'"'нное за организаци}о и обеспечение конщольно-пропускного ре)кима на территор", обр*овательной орган изации:- осуществляет контроль допуска родителей (законнь|х представителей)воспитанников' посетителей в здание обр*'"'тельной организа ции ивъезда:!втотанспорта на территори}о;

_ проводить обход территориииздани'т в течение дня с цель}о вь1явлениянарулпений правил безопасности, делать залу|си в <}{урнале обходатерритории);
- имеет право щебовать от других участников пропускного ре)кима' ата|о|(е посторонних лиц соблтодения установл€нного пропускного режима' ат?||о!(е разъяснять отдельнь|е пункть| данного |{олож ения:- обеспечивает исправное состояние замка на к€ш1итке' исправноесостояние дверей, окон' задвижек и т.д.;
- при необходимости (обнаружение подозрительнь!х предметов, лиц ит'д') принимать ре1]]ения и руководить действиями по предотвращени}очрезвь|чайньтх 

-ситуаций 
(согласно инструкциям по по)карной безопасности'гра)|цанской обороне' охране )кизни и здоровья детей и т.д.);- вь|являть ']!|{!, пь1та1ощих-ся в нару1пение установленнь1х правилпроникнуть на территори}о @бразоватйной 

'р?'"'.' ц!ии, совер1шитьпротивоправнь1е действия в отно|пении воспитанников' работников,посетителей' имущества и оборуд ова\1ия 9бразовательной организации. Бнеобходимьтх случаях с помощьто средств связи ..'д'"'." сигн€штпРавоохранительнь1м органам, вь|зь|вать щупгу задержанияв[!еведомственной охрань|.
3-3. Родители (законньте представители), воспитанники и сотруд никиФбразовательной 

'р!'"'.'ц', обязаньт соблтодать все распоря)к енияиведу}ощего и лица, ответственного за организаци}о и обеспечениеко}щРольно-пропускного режима на- территории @бразовательнойоРганизации' каса}ощиеся конкретнь|х ситуац'#, 
"Ёо".,"й* пропуокного

Ре2кима.
з'4' Родители (законньле представители) обязаньт:
- лично передавать и забирать ребенка у воспитателя,не передоверяя егопосторонним лицам и лицам' не достиг|шим 14-летнего возраста;



[ь*

- при входе Ё образовательну1о
1"_ пропускать посторонних лиц
Фбразовательной 

'р.','.''"";3.5. Боспитатели:

организаци!о проявлять бдительность и
1либо сообщать о цих сотрудникам

'*#у#;#"" 
принимать/отдавать детей только родителям (законньтм

- в отдельнь|х случ€ш|х по з€швлени}о о разре1п енииродителя (законного||Р€дставителя) приводить/забпрать 
"'.!й'ника' мо)кет отдавать егосовер1|]еннолетнему лицу или лутцу' достиг.,|ему 14-летнего возраста.з'6. €торожа обязаньл:

- проводить обход территории и здания Фбразовательной организа ции втечение де)курства с цельто вь1явления нарутпений правил безопасности,делать залиси в <){урнале обхода территории);
- при необходимости (обнарркение подозрительнь!х предметов' лиц ит'д') принимать ре1шения и руководить действиями по предотвращени}очрезвь1чайньтх ситуаций (согласно инструкциям по пожарной безопасности'тажданской обороне' охране х(изни и здоровья детей и т.д.);- вь1являть ]1!!1{, пь|та}ощих-ся в нару1пение установленнь!х правилпроникнуть на территори}о @бразова'й""'л 

'р!'"'.'.!", совер11|итьпРотивоправнь|е дейстьия в отно1шении воспитанников' работников,посетителей, имущества и оборудования Фбразовательной организа ции. Бнеобходимь1х случаях с помощь}о средств связи подавать сигн€!пправоохранительнь|м органам, вь1зь1вать щуппу задер)каниявневедомственной охрань!;

заведу!ощего).
4.7 . Работники обязаньл:
- осуществлять контроль

протяжении всего времени
Фбразовательной 

'р.'"''' ц|1и;

за при1шед1шими к ним пооетите лямъ1 нанахо}кдения в зд&нии и на территории

- исклточить досцп в Фбразовательну}о организаци}о работников,воспитанников у1 их родителей (закон""'" фдставителей), посетителей в

|]|'"ж#::_]::: 16_'^.]_9' 
в вь!ходнь!е и праздничнь|е дни (за исклточениемл[1{, прописаннь1х данном |!оло>кении и допущеннь|х по р€шре1пени}о

- проявлять бдительность при встрече посетителей в здании и натерритории Фбразовательной организации су''""'']'-. 
"^''у 

при1пли,провожать до места н€вначения и лерепоручать другому сотруднику);- следить' нтобьт запаснь|е вь|ходь| из фупп' кухни бьтлй всегда закрь1ть1.4.8. |[осетители обязаньт:
- представляться и сообщать цель в|1зита;
- после вь|полнения цели посещения вь1ходить через центр€!льньтй вход;_ не вносить в Фбразовательну}о организацито объемные ф'*', .'р'о*',п:|кеть! у1т.д.

5. 9частникам образовательного процесса и посетителям
запрещается

5. 1 . Работникам запрещается:
- нару1пать настоящее поло)кение;

€
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- нару1пать инструкции по пожарной безопасности' ща>кданскойобороне, охране )кизни и здоровья детей;
- оставлять без присмоща воспитанников' имущество и бборудов аъ\ие

Фбразовательной организа ци|1;
- оставлять незакрь1ть1ми на щеколдь1 двери' окна, фрамуги' к€ш1итки'

ворота и т.д.;
- впускать на территори}о и в здание неизвестнь|х лиц и .]1!4!, не

у{аству1ощих в образовательном процессе (родственники, друзья, знакомь1е
и т.д.);

- оставлять без сопрово)кдену1я посетителей детского сада;
- находится на территории и в здании детского сада в нерабочее время'

вь|ходнь1е и пр€|здничнь|е дни.
5 .2. Р одителям (законньтм представите"т1ям) воспитанников запрещается :

- нару11|ать настоящее |{оло>кение;
- оставлять без сопровот{ден\4я или присмоща своих детей;
- оставлять открь1ть1ми двери в Фбразовательну}о организаци}о и группу;
- впускать в ц9нтральньлй вход подозрительнь1х лиц;
- входить в Фбразовательнуто организаци!о через запаснь1е входь1.
5.3. ||осетителям запрещается :

- нару1пать настоящее ||оло>кение.

6. }частники образовательного процесса несут ответственность

6.1. Работники несут ответственность за:
- невь1полнение наотоящего |{оло>к ения;
- нару|шение инсщукций по похсарной безопасности' гра>кданской

обороне, безопасному пребь1вани}о детей и взросль1х;
- нару1пение инструкции по охране }кизни и здоровья детей;
- допуск на территорито и в здание Фбразовательной организации

посторонних лиц;
_ допуск на территори1о и в здание Фбразовательной организации лиц в

вербонее время, вь1ходнь1е и праздничнь1е дни;
- х€|"латное отно1пение к имуществу Фбразовательной организации.

6-2- Родители (законньте представители) и посетители несут
отвтственность за:

_ невь!полнение настоящего |1олох< ения;
_ нару1цение правил безопасного пребьтвания детей в Фбразовательной

оРга|!}.зации;
_ нару1пение условий,.{оговора;

{

- ха.,1атное отно1пение к имуществу Фбразовательной организации
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