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1. Общие положения 

1.1. Положение о контрольно-пропускном режиме (далее - 

Положение) в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении Детский сад № 198 (далее МАДОУ Детский сад № 198) 

разработано в соответствии с законом РФ № 273-фз от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской федерации», Федеральным законом № 130 от 

25.07.1998г. «О борьбе с терроризмом», Федеральным Законом от 26.02.2006г. 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», законом Российской федерации 

№ 2446-1 от 05.03.1992г. «О безопасности», Постановлением Правительства 

РФ № 1040 от 15.09.1999г.  «О мерах по противодействию терроризму». 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок доступа 

сотрудников, воспитанников и их родителей (законных представителей), 

посетителей в МАДОУ Детский сад № 198, а также порядок вноса и выноса 

материальных средств, порядок въезда и выезда автотранспорта на 

территорию учреждения. 

1.3.   Контрольно-пропускной режим устанавливается в МАДОУ 

Детский сад № 198 с целью обеспечения безопасности воспитанников и 

сотрудников учреждения, а также сохранности имущества и предупреждения 

террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций в учреждении. 

1.4. Положение о контрольно-пропускном режиме согласовывается с 

профкомом учреждения, и утверждается приказом заведующего МАДОУ 

Детский сад № 198.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения руководителем и действует бессрочно, до замены его новым 

Положением. Все изменения в Положение вносятся приказом заведующего 

ДОУ. 

1.5.  Контроль за организацию контрольно-пропускного режима в 

учреждении возлагается на руководителя учреждения. 

1.6. Ознакомление с контрольно-пропускным режимом 

осуществляется как в форме устного информирования (при личном общении, 

или по телефону), так и в письменной форме (сайт учреждения: 

www.madou198.ru). 

Сотрудники учреждения должны быть ознакомлены с Положением 

под роспись.  

1.7.  Соблюдение контрольно - пропускного режима в учреждение 

является обязательным условием функционирования образовательного 

учреждения. 

  
 

2. Порядок осуществления контрольно-пропускного режима. 

2.1. Для воспитанников образовательного учреждения. 

2.1.1. Пропуск в учреждение осуществляется через центральный вход 

в учреждение посредством звонка через домофон.  

Двери центрального входа МАДОУ Детский сад № 198 в течение 

всего дня должны быть закрыты. Запасные выходы в течение дня должны 
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быть закрыты магнитным ключом и  шпингалетом. На ночное время  три 

входа запираются на ключ и шпингалет.  

2.1.2. Воспитанники пропускаются в здание детского сада только в 

сопровождении взрослых. 

2.1.3. Не допускается выход из здания детского сада детей без 

сопровождения взрослых. 

2.1.4. Посещение дополнительных занятий, кружков, секций и других 

внеурочных мероприятий осуществляется в соответствии с графиком занятий 

(планом мероприятий), утвержденным руководителем учреждения. 

2.1.5. В случае экстренной необходимости сотрудники 

образовательного учреждения и ЧОП имеют право проверить содержимое 

сумок, пакетов, свертков, коробок и другой ручной клади, вносимой в 

образовательное учреждение или выносимой из него, либо задержать до 

приезда правоохранительных органов. 

2.2. Для сотрудников образовательного учреждения. 

2.2.1. Сотрудники учреждения могут приходить и находиться в 

учреждении в любое время в течение рабочего дня с 07.00 до 19.00 на 

протяжении всей рабочей недели.  

- После окончания времени, отведенного для входа воспитанников в 

сопровождении родителей (законных представителей ребенка)  охранник,  

обязан произвести осмотр помещений  ДОУ  на предмет выявления 

посторонних, взрывоопасных и подозрительных предметов; 

- Нахождение  сотрудников  после окончания   рабочего дня  в 

помещениях и на территории  ДОУ без соответствующего разрешения 

руководства  запрещается. 

- В праздничные и выходные дни образовательное учреждение могут 

посещать только сотрудники, включенные в список должностных лиц, 

имеющих право круглосуточного доступа. Остальные сотрудники 

учреждения пропускаются в учреждение в праздничные и выходные дни по 

служебной записке руководителя учреждения. 

2.2.2. Работникам учреждения категорически запрещается проводить 

какие-либо встречи, не связанные с деятельностью учреждения, приглашать 

посторонних лиц, заниматься коммерческой деятельностью в учреждении. 

2.3. Для родителей (законных представителей) воспитанников и иных 

посетителей. 

2.3.1. Родители (законные представители) не допускаются в 

образовательное учреждение с крупногабаритной ручной кладью.  

2.3.2. При появлении у здания и нахождении длительное время 

посторонних лиц, сообщить в правоохранительные органы и усилить меры 

контрольно-пропускного режима. 

2.3.3. Правила поведения посетителей 

Посетители,  находясь в  помещении  ДОУ, обязаны: 

-  соблюдать установленный порядок и нормы поведения в 

общественных     местах; 

- не допускать проявлений неуважительного отношения к педагогам, 

работникам, воспитанникам и другим посетителям детского сада; 
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- не препятствовать надлежащему исполнению педагогами, 

работниками детского сада их служебных обязанностей; 

- бережно относиться к имуществу ДОУ, соблюдать чистоту, тишину 

и порядок в помещении детского сада; 

2.3.4.  Посетителям ДОУ запрещается: 

 - находиться в служебных помещениях  или других помещениях 

детского сада  без  разрешения на то заведующего; 

- изымать образцы документов с информационных стендов, а также 

помещать на них объявления личного характера; 

- курить в здании и на территории ДОУ; 

- вести разговоры по мобильному телефону во всех помещениях, 

кроме коридоров, холлов; 

- входить в 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); 

- приносить в помещения детского сада 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, а также личные вещи, за исключением портфелей и папок с 

документами, дамских сумок; 

2.3.5. Ответственность посетителей детского сада за нарушение 

настоящего Положения: 

 - в случае нарушений посетителями детского сада  пропускного 

режима и правил поведения сотрудники ДОУ,  могут сделать нарушителям 

замечания; 

- в случае совершения посетителями ДОУ уголовно - наказуемых 

деяний, виновные лица подлежат привлечению к уголовной ответственности 

в установленном порядке; 

- в случае умышленного уничтожения либо повреждения имущества 

детского сада на виновных лиц  наряду с административной, либо уголовной 

ответственностью возлагается обязанность возместить причиненный ущерб. 

2.4. Для вышестоящих организаций, проверяющих лиц, и других 

посетителей образовательного учреждения. 

2.4.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие 

образовательное учреждение по тем или иным причинам пропускаются в 

образовательное учреждение при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, и по согласованию с администрацией учреждения с записью в 

журнале учета посетителей. 

2.4.2. Должностные лица, прибывшие в образовательное учреждение с 

проверкой, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, с записью в журнале учета посетителей. Проверяющий должен 

предъявить документ (распоряжение, приказ, предписание) на основании 

которого проводиться проверка и уведомить администрацию 

образовательного учреждения о причине и цели проверки. 
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2.4.3. Группы лиц, посещающих образовательное учреждение для 

участия в семинарах, конференциях, совещаниях и т.д. пропускаются в 

здание образовательного учреждения при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность и с записью учета посетителей.  

2.5.  Для автотранспортных средств 

2.5.1. Въездные ворота образовательного учреждения постоянно 

закрыты на замок.  

2.5.2. На территорию образовательного учреждения беспрепятственно 

пропускается автотранспорт экстренных и аварийных служб. Сотрудники 

экстренных служб пропускаются в образовательное учреждение по 

предъявленным служебным удостоверениям. 

2.5.3. Въезд и стоянка на территории ДОУ личного транспорта 

сотрудников и иного транспорта строго запрещена.  

2.5.4.  Парковка иного автотранспорта (кроме указанного в п.п. 2.5.2., 

2.5.3,) на территории образовательного учреждения, у въездных ворот в 

учреждение строго запрещена.  

 2.6. Для ремонтно-строительных организаций. 

2.6.1. 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.  

2.6.2. Категорически запрещается проживание рабочих и 

специалистов в образовательном учреждении на время проведения 

ремонтных работ. 

2.7. В случае чрезвычайной ситуации: 

2.7.1. В случае чрезвычайной ситуации пропускной режим в 

образовательное учреждение ограничивается до момента ликвидации ЧС или 

получения разрешения от специальных служб на возобновление нормальной 

работы образовательного учреждения. 

 2.7.2. Пропуск посетителей в помещения детского сада прекращается. 

Сотрудники детского сада  и ответственные лица принимают меры по 

эвакуации и обеспечению безопасности находящихся в 

помещениях  воспитанников и сотрудников. По прибытии сотрудников 

соответствующей службы для ликвидации чрезвычайной ситуации 

обеспечивают их беспрепятственный пропуск в здание и на территорию 

ДОУ. 

2.7.3.  Порядок оповещения, эвакуации сотрудников учреждения и 

воспитанников на случай ЧС (пожар, стихийное бедствие, угроза совершения 

террористического акта и т.д.), а также порядок их охраны разрабатывается 

руководителем образовательного учреждения. 

2.7.4. По установленному сигналу тревоги все лица, находящиеся в 

здании образовательного учреждения должны эвакуироваться из учреждения 

согласно планам эвакуации, в соответствующие эвакуационные зоны.  
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        3. Порядок и правила соблюдения внутри объектового режима 

3.1. Сотрудник охраны должен знать: 

- должностную инструкцию; 

- особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, 

расположение и порядок работы охранно-пожарной и тревожной 

сигнализации, средств связи, пожаротушения, правила их использования и 

обслуживания; 

- общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его уязвимые 

места; 

- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, внутренний 

распорядок образовательного учреждения, правила осмотра ручной клади  и 

автотранспорта. 

3.2. На посту охраны должны быть: 

- средство тревожной сигнализации; 

- инструкция о правилах пользования средством тревожной сигнализации; 

- телефоны дежурных служб правоохранительных органов, ГО и ЧС, 

аварийно-спасательных служб, администрации образовательного 

учреждения; 

- системы управления техническими средствами контроля за обстановкой. 

3.3. Сотрудник охраны обязан: 

- перед заступлением на пост осуществить обход территории объекта, 

проверить наличие и исправность оборудования (согласно описи) и 

отсутствие повреждений на внешнем ограждении, окнах, дверях; 

- проверить исправность работы технических средств контроля за 

обстановкой, средств  связи, наличие средств пожаротушения, документации 

поста о выявленных недостатках и нарушениях, произвести запись в журнале 

приема - сдачи дежурства; 

- доложить о произведенной смене и выявленных недостатках охраннику 

ЧОП, руководителю  учреждения; 

- осуществлять пропускной режим в ДОУ в соответствии с настоящим 

Положением; 

- обеспечить контроль за обстановкой на территории  учреждения и 

прилегающей местности; 

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть 

на территорию ДОУ, совершить противоправные действия в отношении 

воспитанников,  персонала ДОУ, имущества и оборудования  учреждения и 

пресекать их действия в рамках своей компетенции. В необходимых случаях 

с помощью средств тревожной сигнализации подать сигнал 

правоохранительным органам, вызвать группу задержания вневедомственной 

охраны и т.п.; 

- производить обход территории  учреждения согласно установленному 

графику обходов, но не реже чем 4 раза в день. При необходимости 

осуществлять дополнительный осмотр территории и помещений; 
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- при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов и других возможных предпосылок к 

чрезвычайным ситуациям вызвать полицию и действовать согласно 

служебной инструкции; 

- в случае прибытия лиц для проверки несения службы, охранник, 

убедившись, что они имеют на это право, допускает их на объект и отвечает 

на поставленные вопросы. 

3.4. Сотрудник охраны имеет право: 

- требовать от персонала ДОУ и  посетителей соблюдения  настоящего 

Положения, правил внутреннего распорядка; 

- требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать 

попытки нарушения распорядка дня и пропускного режима; 

- для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами 

связи и другим оборудованием, принадлежащим ДОУ; 

- применить физическую силу и осуществить задержание нарушителя (Закон 

РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации») и вызывать полицию. 

3.5. Сотруднику охраны запрещается: 

- покидать пост без разрешения начальника отделения охраны или 

руководства ДОУ; 

- допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных 

правил; 

- разглашать посторонним лицам информацию об охраняемом объекте и 

порядке организации его охраны; 

- на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, 

слабоалкогольные коктейли, пиво, наркотические вещества. 
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