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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о пропускном и внутриобъектовом  режиме  

(далее – Положение)  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №34 «Солнышко» (далее – Детский 

сад)  разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.03.2006 №35-

ФЗ                                          «О противодействии терроризму», Постановлением  

Правительства РФ от                           07 октября 2017 г. № 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, законом РФ                              от 29.12.2012  № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», устава МБОУ «Детский сад 

№25», с требованиями, изложенными в нормативных документах департамента 

образования администрации Кемеровской области по вопросам обеспечения 

комплексной безопасности образовательных учреждений, и устанавливает 

порядок допуска воспитанников, сотрудников образовательного учреждения, 

посетителей на его территорию и в здание. 

1.2. Положение утверждается приказом заведующего Детским садом, 

согласовывается с начальником частного  охранного предприятия (далее ЧОП),  

обеспечивающего физическую охрану Детского сада, и Управляющим советом 

Детского сада.  

1.3.  Пропускной режим устанавливается в целях создания   безопасных   

условий   для   воспитанников и сотрудников Детского сада, обеспечения 

прохода (выхода)  воспитанников, педагогов, сотрудников, посетителей в здание 

Детского сада, въезда (выезда) транспортных средств на территорию Детского 

сада, вноса (выноса) материальных ценностей, исключающих 

несанкционированное проникновение граждан, транспортных средств и 

посторонних предметов на территорию и в здание Детского сада, иных 

нарушений общественного порядка.   

 1.4. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения 

мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на территории и в 

здании Детского сада, в соответствии с требованиями внутреннего распорядка и 

пожарной безопасности. 



1.5. Охрана здания  и территории Детского сада  осуществляется частным 

охранным предприятием (далее ЧОП),  с которым заключен соответствующий 

договор.  

1.6. Организация и контроль за соблюдением пропускного режима 

возлагается на заведующего хозяйством.  

1.7. Сотрудник   охраны осуществляет пропускной режим на основании 

списков   воспитанников, педагогических работников, сотрудников Детского 

сада.   

1.8. Данное Положение доводится до всех   сотрудников Детского сада, а 

так же работников охранного предприятия под роспись. Выполнение требований 

настоящего Положения обязательно для всех сотрудников, постоянно или 

временно работающих в Детском саду, воспитанников и их родителей, всех 

юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или 

находящихся по другим причинам на территории Детского сада. 

1.9. С настоящим Положением должны быть ознакомлены сотрудники 

Детского сада,   родители обучающихся.   

1.10. В целях ознакомления посетителей  Детского сада с пропускным 

режимом и правилами поведения настоящее Положение размещается на 

информационных стендах в холле первого этажа здания Детского сада и на 

официальном Интернет-сайте. 

1.11. Входные двери здания  Детского сада оборудуются прочными   

замками,  запасные выходы с внутренней стороны - легкооткрывающимися 

запорами. 

1.12.Пост охраны Детского сада оборудован: 

-  местом несения службы охраны в непосредственной близости от 

центрального входа; 

-  кнопкой экстренного вызова группы быстрого реагирования с выводом на 

пульт вневедомственной централизованной охраны в количестве 1 шт. 

(мобильный телефон в режиме  «экстренный вызов»); 

- монитором  видеонаблюдения с 2-х камер наружного наблюдения 

территории Детского сада (центральный вход и задний двор);  

- кнопкой переговоров   по   видеодомофону  и автоматического открытия 

дверей центрального входа и больших ворот; 

- стационарным телефоном; 

-металлоискателем ОТ- VNP19; 

-оснащен пакетом  всех документов по организации пропускного и 

внутриобъектового режима. 

 

2. Порядок пропуска воспитанников, педагогов, сотрудников и 

посетителей. 

2.1. Для обеспечения пропускного режима  установлен  пост охраны на 

центральном входе в здание Детского сада, который оборудован 

видеодомофоном. Вход в здание Детского сада осуществляется по чипам. 

2.2. Запасные выходы открываются с разрешения заведующего, 

заведующего  хозяйством, а в их отсутствие с разрешения дежурного 

администратора. При возникновении в Детском саду  чрезвычайной ситуации 

запасные выходы открываются лицами, назначенными в расчёт сил и средств  



для действий при возникновении конкретной ситуации. На период открытия 

запасного выхода контроль за ним осуществляет лицо, его открывшее. 

2.3. Воспитанники, сотрудники и посетители Детского сада проходят в 

здание  через центральный вход.  

2.4. Центральный вход в здание Детского сада закрыт  на запор  в рабочие 

дни с 19 часов 00 минут  до   07 часов 00  минут,  в выходные, нерабочие и 

праздничные дни - постоянно. С 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут вход в 

здание Детского сада осуществляется по чипам или звонку через видеодомофон. 

2.5. Во время занятий запасные выходы должны быть с внутренней стороны 

закрыты на задвижки и свободно открываться  без ключа.  

2.6. Передвижение посетителей в здании Детского сада осуществляется в 

сопровождении работника Детского сада или сотрудника ЧОП. 

2.7.Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание 

Детского сада после проведения их досмотра, исключающего пронос 

запрещенных предметов в здание Детского сада (взрывчатые вещества, холодное 

и огнестрельное оружие, наркотики и т.д.) 

2.8.Материальные ценности выносятся из здания Детского сада на 

основании служебной записки, подписанной заведующим хозяйством  и 

заверенной заведующим Детского сада. 

2.9. При проведении массовых или иных мероприятий заведующим  

Детского сада издается приказ с указанием списка лиц приглашенных, 

допущенных к посещению образовательного учреждения, с обязательной 

регистрацией в журнале и при наличии документов. 

2.10. При проведении родительских собраний, праздничных и других 

массовых мероприятий родители (законные представители) допускаются в 

здание Детского сада, называя сотруднику охраны свои фамилию, имя, 

отчество, фамилию своего ребёнка, группу, в котором он числится. 

2.11. Должностные лица, педагогические работники Детского сада, 

ответственные за проведение мероприятий, обязаны предупреждать  

сотрудника  охраны о времени и месте проведения мероприятий, родительских 

собраний, встреч с родителями (законными представителями).  

 

3. Контрольно-пропускной режим для воспитанников Детского сада 

3.1. Контрольно-пропускной и внутриобъектовый режим осуществляется: 

 в учебное время: с 07.00 до 15.00 – сотрудником охраны ЧОП ежедневно за 

исключением воскресных и праздничных дней; 

 с 15.00 до 19.00   назначенный приказом заведующего Детского сада 

сотрудник; 

 с 19.00 до 07.00 – сторожем (согласно графика рабочего времени); 

 в выходные и праздничные дни: сторожем с 07.00 до 07.00 следующего дня 

(согласно графика рабочего времени). 

3.2. Прием воспитанников, родителей (законных представителей), работников 

образовательного учреждения и посетителей. 

Доступ в МБДОУ осуществляется: 

 работников с 06.30 до 19.00, 



 воспитанников и их родителей (законных представителей) с 7.00 до 8.15 и 

с 16.00 до 19.00, 

 посетителей с 8.00 до 16.30. 

 

 

4.Контрольно-пропускной режим для родителей 

(законных представителей) воспитанников 

4.1. Родители (законные представители) могут быть допущены в Детский 

сад  при предъявлении документа с фотографией, удостоверяющего личность 

(паспорт, удостоверение личности), при наличии в списках воспитанников его 

ребенка. При этом родители в любом случае называют сотруднику охраны свои 

фамилию, имя, отчество, фамилию своего ребёнка, группу, в котором он 

числится,   указывают лицо, к которому идут.   Регистрация родителей 

воспитанников  в Книге учета посетителей при допущении в здание Детского 

сада по документу, удостоверяющему личность, обязательна.  

4.2. С педагогами родители встречаются после занятий или в экстренных 

случаях во время перерывов.  

4.3. Для встречи с педагогами  или администрацией Детского сада родители 

сообщают сотруднику охраны фамилию, имя, отчество педагоги или 

администратора, к которому они направляются, фамилию, имя своего ребенка, 

группу, в котором он числится. Сотрудник  охраны вносит запись в «Журнале 

учета посетителей». Работник, пригласивший родителей в Детский сад, 

спускается на первый этаж и там встречает приглашённых. 

4.4. Родителям не разрешается проходить в Детский сад  с 

крупногабаритными сумками и пакетами. Сумки необходимо оставить на посту 

охраны (добровольно показав их содержимое сотруднику охраны). В случае 

отказа сотрудник охраны вызывает дежурного администратора. При отказе 

предъявить содержимое ручной клади  дежурному администратору посетитель 

не допускается в Детский сад . 

4.5.Проход в Детский сад  родителей по личным вопросам к администрации 

Детского сада возможен по предварительной договоренности  с самой 

администрацией, о чем сотрудник  охраны получает информацию.  

4.6. В случае незапланированного прихода в Детский сад  родителей, 

сотрудник  охраны выясняет цель их прихода и пропускает в Детский сад  

только с разрешения администрации.   

4.7. Родители (законные представители), пришедшие забирать своих детей 

из    Детского сада,  могут пройти только в раздевалки первого этажа Детского 

сада. 

4.8. Посетители, отказавшиеся от предъявления документа или сообщения 

цели своего посещения, а также находящиеся в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, в антисанитарном виде, в здание 

Детского сада не допускаются.  

 

5. Контрольно-пропускной режим для вышестоящих организаций, 

проверяющих лиц и других посетителей Детского сада 

5.1.Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие 

Детский сад  по служебной необходимости, пропускаются при предъявлении 



документа, удостоверяющего личность, по согласованию с заведующим 

Детского сада или лицом его  заменяющим с записью в «Журнале учета 

посетителей».  

5.2. Должностные лица, прибывшие в Детский сад  с проверкой, 

пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с 

уведомлением администрации Детского сада, о чем делается запись в «Журнале 

регистрации мероприятий по контролю деятельности Детского сада».  

5.3. Группы лиц, посещающих Детский сад  для проведения и участия в 

массовых мероприятиях, семинарах,   смотрах и т.п., допускаются в здание 

Детского сада при предъявлении документа, удостоверяющего личность по 

спискам посетителей, заверенных печатью и подписью заведующего Детского 

сада (или листа регистрации).  

5.4. При наличии у посетителей ручной клади сотрудник охраны  Детского 

сада предлагает добровольно предъявить ее содержимое. В случае отказа 

вызывает дежурного администратора. При отказе предъявить содержимое 

ручной клади  дежурному администратору посетитель не допускается в Детский 

сад . 

 5.5. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском 

посетителей в здание Детского сада, дежурный сотрудник  охраны действует по 

указанию заведующего Детского сада или заведующего хозяйством.  

 

6. Порядок допуска на территорию Детского сада транспортных 

средств, аварийных бригад, машин скорой помощи 

6.1.Въезд на территорию Детского сада и парковка на территории Детского 

сада автомашин на правах частной собственности запрещены. 

6.2.Допуск автотранспортных средств на территорию Детского сада 

осуществляется согласно приказа заведующего Детского сада. 

6.3. Допуск автотранспортных средств   осуществляется на основании 

путевого листа и водительского удостоверения  на право управления 

автомобилем с записью в «Журнал регистрации въезда и выезда автотранспорта 

на территорию МБДОУ «Детский сад № 34». 

6.4. Движение автотранспорта по территории Детского сада разрешено со 

скоростью 5 км/ч.  Парковка автомашин, доставивших материальные ценности, 

продукты, осуществляется у центрального запасного выхода и запасного выхода 

из столовой с соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного 

движения. 

6.5. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машин скорой 

помощи допускаются на территорию Детского сада беспрепятственно. В 

последующем после ликвидации аварии (пожара, оказания медицинской 

помощи) вносится запись в  «Журнал регистрации въезда и выезда 

автотранспорта на территорию МБДОУ «Детский сад № 34». 

6.6. Автотранспорт, прибывший для вывоза сыпучих материалов, 

макулатуры, металлолома, отходов, допускается на территорию Детского сада в 

соответствии с договором  разрешения заведующего или  лица его заменяющего. 

6.7. При допуске на территорию Детского сада автотранспортных средств 

сотрудник охраны предупреждает водителя о соблюдении мер безопасности при 

движении по территории Детского сада. 

 



7.  Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима 

7.1. В соответствии с правилами внутреннего распорядка дня находиться в 

здании и на территории Детского сада разрешено: 

-  воспитанникам и работникам Детского сада с 7.00 до 19.00 в соответствии 

со своей сменой.  

В остальное время присутствие воспитанников и работников Детского сада 

осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 2 

настоящего Положения. 

7.2. По окончании работы Детского сада дежурный Детского сада  сдает 

ключи от помещений сторожу. Сторож после  ухода всех сотрудников, в 19 

часов 15 минут,   по маршруту осуществляет   обход здания, далее   делает обход  

каждый час. Сторож обращает внимание на окна, отсутствие течи воды, 

включенных электроприборов и света, а также на предмет отсутствия 

подозрительных предметов. Убеждается в отсутствии людей в здании. 

Результаты обхода заносятся  в журнал обхода здания сторожей. 

7.3. В целях организации  контроля за соблюдением учебно-

воспитательного процесса, а также соблюдения внутреннего распорядка дня из 

числа  администрации Детского сада назначается дежурный администратор и 

дежурный воспитатель в соответствии с утвержденным графиком.  

7.4. В целях обеспечения пожарной безопасности воспитанники, 

сотрудники, представитель службы охраны,  посетители обязаны соблюдать 

требования инструкции о мерах пожарной безопасности в здании Детского сада 

и на ее территории. 

7.5.  В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения  

возможных противоправных действий сотрудники Детского сада, обучающиеся 

и их родители, посетители, обязаны подчиняться требованиям охранника 

Детского сада, действия которого находятся в согласии с настоящим 

положением и инструкцией охранника.  

7.6. В здании Детского сада и на его территории запрещается: 

·       находиться   без сменной обуви (для родителей и посетителей 

допускаются бахилы); 

·     нарушать правила техники безопасности в Детском саду и на 

прилегающей  территории; 

·     сквернословить; 

·      использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к 

взрыву и (или) возгоранию; 

·     применять физическую силу для выяснения отношений, прибегать к 

запугиванию, заниматься вымогательством; 

·     приносить и использовать атрибуты, символики, порочащие честь 

страны, Детского сада, а также ущемляющие достоинство других воспитанников 

(националистические и др.); 

·        курить в Детском саду и на территории Детского сада (Федеральный 

закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления  табака" 

ст.12); 

·      приносить на территорию Детского сада с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные и 



слабоалкогольные напитки, табачные изделия, наркотики, другие 

одурманивающие средства и яды. 

 

8. Организация и порядок производства ремонтно-строительных 

работ в здании и помещениях 

8.1.Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций 

пропускаются в помещения Детского сада сотрудником  охраны или сторожем  

для производства ремонтно-строительных работ по распоряжению заведующего 

или на основании заявок, подписанных руководителем или  вышестоящими 

организациями по списку. 

 

9. Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации аварийной ситуации 

9.1. Пропускной режим в здание Детского сада на период чрезвычайных 

ситуаций ограничивается. 

9.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется 

обычная процедура пропуска. 

 

10. Порядок эвакуации посетителей, работников и сотрудников 

Детского сада из помещений и порядок их охраны 

10.1. Порядок оповещения, эвакуации посетителей, работников и 

сотрудников из помещений Детского сада при чрезвычайных ситуациях (пожар, 

стихийное бедствие, информация об угрозе совершения террористического акта 

и др.) и порядок их охраны разрабатывается заведующим Детского сада 

совместно  с ответственными за ведение работы по антитеррору, охране и 

безопасности труда, пожарной и электробезопасности. 

10.2. По установленному сигналу оповещения все посетители, работники и 

сотрудники, а также работники, осуществляющие ремонтно-строительные 

работы в помещениях Детского сада, эвакуируются из здания в соответствии с 

планом эвакуации, находящимся  в помещении Детского сада на видном и 

доступном для посетителей месте. Пропуск посетителей в помещения Детского 

сада прекращается. Сотрудники Детского сада и ответственные лица принимают 

меры по эвакуации и обеспечению безопасности находящихся в помещениях 

людей. По прибытии сотрудников соответствующих служб для ликвидации 

чрезвычайной ситуации обеспечивают их беспрепятственный пропуск в здание 

Детского сада.  

 

11.Ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение настоящего Положения 

      11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения 

виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством.  

 

12. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

производится на заседании Управляющего Совета Детского сада. 

12.2. Настоящее Положение действительно до принятия нового. 
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