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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществления 

пропускного режима в МБДОУ Центре развития ребенка - д/с «8 марта» г. Зернограда (далее 

- ДОУ) в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных 

террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в отношении 

воспитанников, персонала ДОУ, исключения возможности вывоза (выноса) материальных 

ценностей.  

1.2. Пропускной режим предусматривает комплекс мер, направленных на 

поддержание и обеспечение устанавливаемого порядка пропуска воспитанников, их 

родителей и сотрудников на территорию и в здание ДОУ. 

Контроль за порядком и осуществлением пропускного режима в ДОУ возлагается на 

заместителя заведующего.  

1.3. Лица, принятые на работу в ДОУ должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением.   

1.4. В целях ознакомления посетителей ДОУ с пропускным режимом и правилами 

поведения настоящее Положение размещается на информационных стендах в холле 1 -го 

этажа здания ДОУ.  

 

2. МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ И В ЗДАНИИ ДОУ  

 

2.1. Ответственными лицами осуществляющими пропускной режим в ДОУ в целях 

предотвращения и пресечения неправомерных действий, а также обнаружения и выявления 

бесхозных и подозрительных предметов, которые могут представлять потенциальную 

опасность для воспитанников, посетителей и сотрудников, производить обход территории и 

здания ДОУ не реже 1 -го раза в час.  

2.2. Воспитатели и младшие воспитатели перед началом и окончанием рабочего дня 

проводят внешний осмотр своих групповых ячеек и соответствующих детских прогулочных 

участков на предмет безопасного состояния и отсутствия посторонних подозрительных 

предметов и веществ, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья детей, а 

также сотрудников. В случае обнаружения таковых, незамедлительно сообщать 

администрации ДОУ.  

2.3. Сотрудники по окончании рабочего дня должны убедится в надежности закрытия, 

а также целостности окон и дверей, обесточить электронагревательные, осветительные и 

иные электроприборы (электроустановки).  

 

3. ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИБЫТИЯ (УБЫТИЯ) СОТРУДНИКОВ, 

ВОСПИТАННИКОВ, ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТРИЮ И В ЗДАНИЕ ДОУ 

 

3.1. Непосредственный контроль за входом на территорию и в здание ДОУ, 

осуществляется силами сторожей, а также ответственными лицами, назначаемыми приказом 

ДОУ. 

3.2. В здание ДОУ пропускаются:  

- сотрудники детского сада для выполнения служебных обязанностей;  

- родители воспитанников в часы приема и ухода детей или по необходимости (в течении 

дня);   

- официальные лица (при наличии служебного удостоверения);   
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- расчеты пожарных и аварийных служб, сотрудники полиции, врачи «Скорой помощи» для 

осуществления должностных обязанностей;   

- остальные посетители проходят в помещение ДОУ с обязательной регистрацией в 

«Журнале учета посетителей».   

3.3. Вход в ДОУ воспитанников в сопровождении родителей (законных 

представителей ребенка) или лиц по доверенности без предъявления документов и записи в 

«Журнале регистрации посетителей» осуществляется с 7-30 до 8-30 и с 15-00 до 18-00.  

3.4. После окончания времени, отведенного для входа воспитанников в 

сопровождении родителей (законных представителей ребенка) или лиц по доверенности, 

назначенные приказом ДОУ ответственные за пропускной режим лица совершают обход и 

осмотр здания на предмет выявления посторонних подозрительных и опасных предметов и 

веществ.  

3.5. Вход родителей на родительские собрания, осуществляется по списку, 

составленному и подписанному воспитателем группы, с предъявлением родителями 

документа, удостоверяющего личность без регистрации данных в «Журнале учета 

посетителей».  

3.6. Нахождение сотрудников после окончания рабочего дня в помещениях и на 

территории ДОУ без соответствующего разрешения руководства запрещается. 

   

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ  

  

4.1. Посетители ДОУ обязаны:  

4.1.1. соблюдать установленный порядок и нормы поведения в общественных местах;  

4.1.2. не допускать проявлений неуважительного отношения к сотрудникам, воспитанникам и 

посетителям ДОУ;  

4.1.3. не препятствовать надлежащему исполнению сотрудникам ДОУ их служебных 

обязанностей;  

4.1.4. бережно относиться к имуществу, соблюдать чистоту, тишину и порядок на территории 

и в здании ДОУ.   

4.2. Посетителям ДОУ запрещается:  

4.2.1. находиться в помещениях ДОУ без разрешения;  

4.2.2. изымать образцы документов с информационных стендов, а также помещать на них 

объявления личного характера;  

4.2.3. курить в здании и на территории ДОУ;  

4.2.4. вести разговоры по мобильному телефону во всех помещениях, кроме коридоров, 

холлов;  

4.2.5. входить на территорию и в здание ДОУ в состоянии алкогольного и иного опьянения, с 

домашними животными, товарами для продажи, а также в грязной одежде и с 

крупногабаритными вещами, (исключая рабочих, осуществляющих строительные и 

ремонтные работы);  

4.2.6. приносить на территорию и в здание ДОУ огнестрельное и холодное оружие (кроме 

лиц, которым в установленном порядке разрешено хранение и ношение табельного оружия и 

специальных средств), колющие и режущие предметы, взрывчатые и 

легковоспламеняющиеся вещества, спиртные напитки. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОПУСКА АВТОТРАНСПОРТА  
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5.1. Пропуск автотранспорта на территорию ДОУ осуществляется после его осмотра и 

записи в журнале регистрации автотранспорта лицом ответственным за пропускной режим 

при соответствующем разрешении уполномоченных лиц, определяемых приказом ДОУ.  

5.2. Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию ДОУ и груза производится 

перед воротами.  

5.3. В случае если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему предъявляются 

требования по пропуску в учреждение посторонних лиц. 

Допускается фиксация данных о пассажире в журнале регистрации автотранспорта. 

5.4. Стоянка личного транспорта персонала ДОУ на его территории осуществляется 

только с разрешения заведующего ДОУ и в специально отведенном месте.  

5.5. Обо всех случаях длительного нахождения не установленных транспортных 

средств на территории или в непосредственной близости от ДОУ, вызывающих подозрение, 

ответственный за пропускной режим информирует заведующего ДОУ и при необходимости, 

информирует территориальный орган внутренних дел.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНО – СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ И В ЗДАНИИ ДОУ 

6.1. При выполнении на территории и в здании ДОУ строительных и ремонтных работ, 

допуск рабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с 

заведующим ДОУ;  

6.2. Производство работ осуществляется под контролем лица назначенного приказом 

ДОУ.   

  

7. ПОРЯДОК ПРОПУСКА И ЭВАКУАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ВОСПИТАННИКОВ И 

СОТРУДНИКОВ С ТЕРРИТРИИ И ЗДАНИЯ ДОУ 

 

7.1. Пропускной режим на территорию и в здание ДОУ на период чрезвычайной 

(аварийной) ситуации ограничивается и возобновляется после её ликвидации. 

7.2. По установленному сигналу оповещения все воспитанники, сотрудники и 

посетители ДОУ, эвакуируются из здания в соответствии с планами эвакуации.    

7.3. Пропуск посетителей на территорию и в здание ДОУ прекращается. 

Сотрудники ответственные за эвакуацию принимают меры по обеспечению безопасности и 

эвакуации находящихся в помещениях воспитанников, сотрудников и посетителей. По 

прибытии специальных служб обеспечивается их беспрепятственный доступ на территорию и 

в здание ДОУ  

 

8. СДАЧА И ПРИЕМ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

8.1. Помещение считается сданным (принятым) только после его совместного осмотра, 

при условии выполнения п.2.2; 2.3 настоящего положения, что подтверждается подписью 

соответствующих лиц в журнале осмотра и сдачи помещений.  

 


