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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о пропускам и внутриобъектовом режиме (далее 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 26.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации» (п. 8 ст. 41), Федеральным
Законом от 6.03.2006 «О противодействии терроризму», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий»), требованиями охраны труда, пожарной
безопасности, и является нормативным документом, регламентирующим
обеспечение безопасности воспитанников и работников Муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62» Заводского района г. 
Саратова (далее - ДОУ).
Пропускной режим - это комплекс организационно-правовых ограничении и
правил, устанавливающих порядок пропуска в ДОУ работников, воспитанников и 
других посетителей, транспорта и материальных средств, и исключающих возможность 
несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств, проноса (провоза) 
имущества на территорию или с территории ДОУ.
Внутриобъектовый режим - совокупность правил и 
выполняемых работниками ДОУ, воспитанниками, их родителями и
находящимися на охраняемой территории ДОУ в соответствии с
внутреннего распорядка и правил пожарной безопасности.
Пропускной и внутриобъектовый режим утверждается заведующим ДОУ.
Дежурный администратор осуществляют пропускной режим 
списков воспитанников и работников ДОУ, утвержденных заведующим ДОУ.
Требования настоящего Положения распространяются в полном объеме на 
работников ДОУ, родителей и посетителей в части, их касающихся. Данное Положение 
доводится до всех участников образовательного процесса перед началом учебного года. 
Пункт пропуска оснащается комплектом документов по организации 
пропускного и внутриобъектового режимов, а также телефоном и кнопкой тревожной 
сигнализации.
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1.8. В целях ознакомления посетителей ДОУ с пропускным и объектовым режимом и 
Правилами поведения настоящее Положение размешается на информационном 
стенде в фойе первого этажа здания и на официальном Интернет-сайте.

1.9. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 
участниками образовательного процесса.

1.10. Настоящее Положение определяет:
1.10.1. Порядок прохода воспитанников и их родителей, работников, посетителей в 
помещение ДОУ.
1.10.2. Пропускной режим для работников ДОУ.
1.10.3. Пропускной режим для родителей (законных представителей) воспитанников.
1.10.4. Пропускной режим для вышестоящих организаций, проверяющих лиц и 
других посетителей ДОУ.
1.10.5. Организация и порядок производства ремонтно-строительных работ в 
здании и помещениях.
1.10.6. Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
аварийной ситуации.
1.10.7. Порядок эвакуации воспитанников, работников и посетителей ДОУ из 
помещений и порядок их охраны.
1.10.8. Внутриобъектовый режим.
1.10.9. Обязанности должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель настоящего Положения - установление надлежащего порядка работы и 
создание безопасных условий для воспитанников и работников ДОУ.
2.2. Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения прохода (выхода) 
воспитанников, работников, посетителей в здание ДОУ, исключения 
несанкционированного проникновения граждан, транспортных средств и посторонних 
предметов на территорию и в здание ДОУ.
2.3. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения мероприятий и 
правил, выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании ДОУ в 
соответстии с требованиями внутреннего распорядка и пожарной безопасности.
2.4. Основными задачами по обеспечению безопасности в ДОУ являются:
2.4.1. Защита жизни и здоровья участников образовательного процесса.
2.4.2. Охрана имущества.
2.4.3. Исключение возможности несанкционированного проникновения посторонних 
лиц в здание ДОУ.
2.4.4. Обеспечение безопасности воспитанников и работников.

3. ПОРЯДОК ПРОХОДА ВОСПИТАННИКОВ, РАБОТНИКОВ, 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ДОУ.

3.1. Пропускной режим в здание ДОУ обеспечивается дежурным администратором и 
сторожами.
3.1. Воспитанники с родителями, работники ДОУ и посетители проходят в здание 
через вахту по документам, удостоверяющим личность через центральный вход 
(приложение № 1).
3.2. Центральный вход в здание закрыт в рабочие и выходные дни с 19 час. 00 мин. до 
07 час. 00 мин, в выходные и праздничные дни - постоянно.

4. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ДОУ.
4.1. Вход в здание работников ДОУ осуществляется по пропускам установленного 

образца и записи в «Журнал учета рабочего времени», где отмечается время 
прибытия и время ухода с работы.



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

4.3. Остальные работники ДОУ приходят в образовательное учреждение в 
соответствии с графиком работы, утвержденным заведующим ДОУ.

5.ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ВОСПИТАННИКОВ

5.1. Родители (законные представители) допускаются в ДОУ при предъявлении 
документа с фотографией, удостоверяющего личность (паспорт, удостоверение

личности).
5.2. Педагогический работник или дежурный администратор ДОУ вносит запись в 

«Журнал регистрации родителей» каждой возрастной группы.
5.3. Родителям не разрешается проходить в ДОУ с крупногабаритными сумками. 

Сумки при необходимости оставить на вахте и разрешить их осмотреть 
дежурному администратору или педагогу.

5.4. Проход родителей • по личным вопросам к администрации ДОУ 
возможен по предварительной договоренности с самой администрацией.

5.5. В случае незапланированного прихода в ДОУ родителей дежурный 
администратор выясняет цель их прихода и пропускает только с разрешения 
администрации.

6. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ ВЫШЕСТОЯЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРОВЕРЯЮ Щ ИХ ЛИЦ И ДРУГИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ДОУ.

6.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие ДОУ по 
служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, по согласованию с заведующим ДОУ или лицом, его 
заменяющим, с записью в «Журнале учета посетителей».

62 Должностные лица, прибывшие в ДОУ с проверкой, пропускаются при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением 
администрации ДОУ, о чем делается запись в «Журнале учета посетителей».

~-3 Должностные лица (работники ФСБ, МВД, Росгвардии, прокуратуры) 
пропускаются в ДОУ при предъявлении удостоверения, с уведомлением 
администрации ДОУ, о чем делается запись в «Журнале учета посетителей».

- Работники скорой медицинской помощи пропускаются в ДОУ при предъявлении 
удостоверения, с уведомлением администрации ДОУ, о чем делается запись в 
Журнале учета посетителей».

■ 5 Группы лиц, посещающих ДОУ для проведения и участия в массовых 
'•'гроприятиях, семинарах, конференциях, конкурсах и т.п., допускаются в здание при 
-эедъявлении документа, удостоверяющего личность по спискам посетителей, 
г серенны х печатью и подписью заведующего ДОУ.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНО- 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗДАНИИ И ПОМЕЩЕНИЯХ

Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в 
- чешения ДОУ дежурным администратором или сторожем для производства 
реме нтно-строительных работ по распоряжению заведующего ДОУ или на 

: ъаяии заявок, подписанных руководителем вышестоящей организации.

ПОРЯДОК ПРОПУСКА НА ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

Е.Г Пропускной режим в здание ДОУ на период чрезвычайных ситуаций ограничивается.



! . Работники аварийных, пожарных, медицинских служб при чрезвычайных 
происшествиях (пожар, взрыв, авария и т.п.) пропускаются в здание ДОУ в 
сопровождении сотрудников ДОУ или других выделенных для этого работников по 
указанию заведующего ДОУ.

• _. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная 
процедура пропуска.

9. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ, РАБОТНИКОВ И
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ДОУ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОРЯДОК ИХ ОХРАНЫ

9.1. Порядок оповещения, эвакуации воспитанников, работников и посетителей из 
помещений ДОУ при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие, 
информация об угрозе совершения террористического акта и др.) и порядок их 
охраны разрабатывается заведующим совместно с ответственными за ведение 
работы по антитеррористической защищенности, охране и безопасности труда, 
пожарной и электробезопасности.

9.2. По установленному сигналу оповещения все воспитанники, работники и 
посетители, а также работники, осуществляющие ремонтно-строительные 
работы в помещениях ДОУ, эвакуируются из здания в соответствии с планом 
эвакуации, находящимся в помещении ДОУ на видном и доступном для 
посетителей месте. Пропуск посетителей в помещения ДОУ прекращается. 
Работники и ответственные лица ДОУ принимают меры по эвакуации и обеспечению 
безопасности находящихся в помещениях людей. По прибытии сотрудников 
соответствующей службы для ликвидации чрезвычайной ситуации и 
обеспечивают их беспрепятственный пропуск в здание ДОУ.

10. ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ
В соответствии с Правилами внутреннего распорядка дня находиться в здании
и на территории ДОУ разрешено: с 7 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин, в
соответствии графиком работы ДОУ.

Сторожа: с 19 час. 00 мин. до 06 час. 00 мин. -  а рабочие дни, и круглосуточно - в 
выходные и праздничные дни.

2. В целях обеспечения безопасности воспитанники и их родители (законные 
представители), работники и посетители обязаны неукоснительно соблюдать 

требования пропускного и внутриобъектового режимов, мер антитеррористической и 
~ жарной безопасности, охраны труда в здании и на территории ДОУ.
1 3. В здании ДОУ запрещается:

• Организовывать и проводить несанкционированные заведующим ДОУ 
мероприятия.

• Нарушать правила охраны труда в ДОУ и на его территории.
• Оставлять двери запасных выходов открытыми.
• Использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрыву 

и (или) возгоранию.
• Загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные 

площадки, подвальные помещения строительными и другими материалами, 
предметами, которые затрудняют эвакуацию людей, материальных ценностей 
и препятствуют ликвидации возгораний, а также способствуют закладке 
взрывных устройств.

• Совершать действия, нарушающие Правила внутреннего распорядка, 
установленные режимы функционирования инженерно-технических средств 
охраны и пожарной сигнализации.

• Применять физическую силу для выяснения отношений, прибегать к 
запугиванию.

• Приносить и использовать атрибуты, символики, порочащие честь страны, а 
также ущемляющие достоинство других участников образовательного



гроцесса.
• В глоочее время пользоваться мобильными телефонами, слушать плеер,

"ьзоваться другими, отвлекающими от непосредственных обязанностей, 
у стройствами.

• ' ;■ рение на всей территории ДОУ.
• Приносить с любой целью и использовать любым способом оружие, 

ьгрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные и слабоалкогольные напитки, 
табачные изделия, наркотики, другие одурманивающие средства и яды.

• Запрещается хранение на территории ДОУ автомашин, мотоциклов, 
велосипедов, домашнего и другого имущества.

• Допуск без ограничений на территорию ДОУ разрешается автомобильном 
транспорту экстренных и аварийных служб: скорой медицинской 
помощи, пожарной охраны, управления ГО и ЧС, ФСБ, управления 
внутренних дел при вызове их администрацией ДОУ или в случаях 
чрезвычайных ситуаций.

• Парковка автомобильного транспорта на территории ДОУ - запрещена.
• Ведение наблюдения за территорией и в здании осуществляется через

систему видеонаблюдения, являющуюся составной частью комплекса мер 
по обеспечению безопасности учреждения.

Система видеонаблюдения обеспечивает:
• Визуальный контроль ситуации в режиме реального времени с целью защиты 

объектов от несанкционированного проникновения, оперативного выявления 
фактов правонарушений, хищений, вандализма и принятия безотлагательных 
мер по пресечению противоправных действий, обнаружения нештатных 
ситуаций (задымление, возгорание, обнаружение предметов, похожих на 
взрывное устройство, и т. д.), требующих принятия оперативных мер для их 
разрешения;

• Запись, архивирование видеоинформации с целью документирования 
событий, происходящих в учреждении, просмотра архива видеозаписей в 
случае чрезвычайных происшествий или при необходимости анализа уже 
произошедшей ситуаций, использования в служебных расследованиях.

И . ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫ Х ЗА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. Организация и контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового 

режима возлагается на:
• Заведующего ДОУ (или лица, его замещающего)

'Ответственного за антитеррористическую безопасность в ДОУ, назначенного приказом 
заведующего.

1 Ответственность за выполнение пропускного режима возлагается на:
Дежурного администратора (с 07 час.00 мин. до 19 час. 00 мин.).
Сторожа (с 19 час. 00 мин. до 07 час. 00 мин).

.3  Ответственность за выполнение внутриобъектового режима участниками 
•'р азовательного процесса возлагается на:

• Заведующего ДОУ (или лица, его замещающего)
• Ответственного за антитеррористическую безопасность в ДОУ, назначенного 

приказом заведующего
• Дежурного администратора.

Ответственного за антитеррористическую безопасность в ДОУ, назначенного 
ггшсазом заведующего, несет персональную ответственность за обеспечение 
V .  гтасных условий образовательного процесса.

Организует дополнительные дежурства работников во время проведения 
территории ДОУ массовых мероприятий.
- 2 Разрабатывает инструкции, обеспечивающие безопасность образовательного 

гг»: _гсса. контролирует их выполнение воспитанниками и работниками.

Г



- ' Осуществляет контроль присутствия на территории ДОУ лиц в нетрезвом 
. стоянии, лиц без определенного места жительства и других подозрительных лиц,

-  гительных предметов, не допускает их дальнейшего местонахождения на 
'г7Г «тории ДОУ.

- -  Осуществляет проверку совместно с заведующим хозяйством всех свободных для 
: ступа помещений на предмет обнаружения в них возможно заложенных или 
•.-деленных взрывных, радиоактивных или высокотоксичных материалов.

Незамехтительно информирует администрацию и работников ДОУ об опасных 
 ̂ рах. которые могут повлечь за собой угрозу их жизни и здоровью, принимает меры

□о защите людей.
Обо всех фактах возникновения чрезвычайных ситуаций, обнаружения 

I ^зрительных лиц и предметов докладывает заведующему ДОУ, в 
Администрацию Заводского района, ОП №2, ФСБ, ЕДДС.

5 Зэзедующий хозяйством:
Обеспечивает соблюдение техники безопасности при эксплуатации здания и 

: техн алогических конструкций, энергетического и электрооборудования.
5 I Осуществляет контроль за вносимыми на территорию ДОУ предметами ручной 

• и ввозимыми грузами.
5 ? Контролирует нахождение транспортных средств на территории ДОУ.
: -  Регулярно организует проверки подвальных помещений на предмет обнаружения в 

- можно заложенных или оставленных взрывных устройств, пожароопасных, 
згъхвчатых и высокотоксичных материалов.

5 5 Информирует работников об опасных факторах, представляющих угрозу их жизни 
I г»:>вью. предпринимает меры по защите людей, а также ликвидации самих факторов и 
-чин. приведших к их возникновению.
- Дежурный администратор:

Отвечает за порядок на территории ДОУ.
2 Осуществляет функциональные обязанности по несению дежурства.

- 3 Незамедлительно реагирует на все чрезвычайные происшествия, которые 
изошли в течение дня, принимает меры по выявлению и устранению причин их

возникновения.
- - При выявлении каких-либо обстоятельств и факторов, угрожающих жизни и

- рс вью воспитанников и работников, незамедлительно принимает меры по защите
лолей

6.5 В случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций организует 
« а ] 1лию детей и работников, принимает меры по эвакуации материальных ценностей.

: ”. Сторож:
Находится в непосредственном подчинении заведующего хозяйством.

“ 2 Осуществляет контроль за состоянием технического укрепления ДОУ: ограждений, 
г - его и внутреннего освещения, замков и запоров дверей, окон, исправность средств 
. - г  и стоматической охранно-пожарной сигнализации, тревожной охранной 
^■гзализации.

В случаях нарушения общественного порядка, попыток взлома, проникновения и 
у  - - ■<а имущества, обнаружения взлома дверей, окон и запоров, возможных акций 
-гго: тйсгтического характера, разбойных нападений, хулиганских проявлений и
— противоправных действий использует мобильные электронные средства

*:-:эй охранной сигнализации для вызова группы быстрого реагирования.
* -  Принимает меры по пресечению данных противоправных действий.
” 5 При поступлении сигнала тревоги охранно-пожарной сигнализаций выясняет 

тс*ч2 ны срабатывания и действует согласно инструкции.
'  - В случае обнаружения в помещениях взрывных устройств, подозрительных 

ю едаетов и свертков, огнеопасных и взрывчатых материалов, в случае аварии



- ааализации, электроосвещения, возникновении пожара и других 
- лхий немедленно докладывает заведующему ДОУ, в администрацию, 

: : на. ОП №2, ФСБ, ЕДЦС.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖ ЕНИЕ И 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ДЕЙСТВИЯ

.г ; _ ; е  Положение общим собранием работников ДОУ могут вноситься 
и дополнения, вызванные изменением законодательства и появлением 

- : '-!ггивно-правовых документов.
Гкл ген - е прекращает свое действие при реорганизации или ликвидации ДОУ, 

: =ых нормативно-правовых документов.



Приложение 1

-  . счал учёта посещаемости сотрудников М ДОУ

— • с Время Подпись Время Подпись
згска н и * ; ■’ рибытия убытия

е вбрвзовательное учреждение 
I с и  .V* 62»
I : в» г. Саратова

1РОПУСК №

Фамилия
Имя
Отчество

Должность 

Заведующий /подпись/

2ЛЬг- * : - - ; й  режим родителей (законных представителей ) .  Журнал регистрации родителей 

~ . 1ы М ДОУ «  Детский сад №62».

8 *  эе6ё*-*з Дата Дата
привёл забрал привёл | забрал

Ж ”с : '  • ~<ной режим посетителей . Журнал регистрации посетителей М ДОУ «Детский сад №62».

* х^ата ФИО Документ Вре Врем Цель
----------------

К ком из Подпис Резуль

■ я » посеще посетит удостоверяю мя я посеще сотрудни ь тат

-  ИЯ еля щий вход выхо ния ков дежурн осмотр

личность а да прибыл ого

-

а
ручной
лади
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