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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНО - ПРОIТУСКНОМ РЕЖИМЕ

в Муницип€lJIьном бюджетном дошколъном образовательном у{реждении д. Вистино

1. Общее положение

1.1. ПолоЖение об организации контрольЕо - пропускного р_ежима (далее Положение)

Разработано в соответствии с Федераль*u* Ъ*оном от 25.07.1998 N9 130-Фз к О борьбе с

терроризМом>>, ПосТчlIIовлением правительства РФ о" ti,oq,tg99 Ns 1040 кО MeptD( по противодействию

терроризмУ, Законаrrл Российскоt Йо"рй"и от 05.0з.1992 Ns 2446-| ко безопаiности, Законом РФ (об

образоваНии)) И устанавливает порядок доступа сотрудников, воспитанЕиков, их родlтелей (законньпr

представИтелей), посетителей дошкоrьного уIреждения, а также flорядок вIIоса и выIIоса матери{rльньD(

средств на объекте.

. 1.2. Настоящим Положением опредеJUIется оргаЕизация_ и порядок осуществлеЕие проIIускного

!/ежима В мБдоУ д. Вистино (да.тlЁе по тексту мБдоу) в цеJIях об"","""""" общественной

безопасности, предупреждения возможньD( террористических, экстремистских акций и д)угих

противопРzlвIIыХ проявлений в отношении воспитанников, сотрудников МБДОУ,

1.3. ЗадачшrЛИ КОНЦ)ольно-пропускного режима в дошкоJIьном уФождеflии явJUIются:

- искJIючение несанкционированного доступа граждан в образоватеJьЕое уФеждение;

- обеспечение KoHTPoJUI за массовыМ вьжодоМ и входоМ родителеЙ (законньпr представителей)

воспитанников и сотрудЕиков допIкоJIьного у{реждения;
- искJIючеЕие несанкционированЕого въезда , размещениJI автотранспорта на территории

дошкольЕого уфеждения;
- вьUIвJIеЕия призЕаков подготовки иJIи проведения возможньD( террористических актов,

1.4. настоящее попожение устанавJIивает поряДоК ДОСТУПа СОТРУДЕИКОВ, ВОСПИТiШНИКОВ И ИХ

родитепей ( законньпr предстЕlвитепей), посетителей в дошкопьЕое учреждение, а также порядок вноса

и выноса материальIIьD( средств 
'на 

объокте, въезда и выезда автотранспортa искIIючение

несапкционироВаIIЕогопроникноВениlIГрФкДан,трансIIортнЬD(среДстВипостороЕнихпреДмеТоВна
территорию и в здание МБДОУ,

1.5. Контрольно -пропускной режим устанtlвдиб'ается заведуIощим МБЩоУ в целях обеспечения

мероприяТий и 11раВил, вьшоJIЕяемьD( лицulNlи, нахомщrаkся на территории и в здtшии детского садц I

V"ооru"rствиИ требованиями внуц)еннего распорядкЬ антитеррор"""*,ской безопасности, пожарноi

безопасности и цражданской обороны,
1.6. ОтветственностЬ за осуществление конц)оJьIIо-пропускногО режима В ДОШКОЛЬItОI\

rIреждении возлагается на ответственного в рабочее время -уборщик служебньпr помещений

зЕшедуюЩий хозяйСтвом, в ночное времЯ --сторожа и заведуЮщего дошКольЕым учреждением или лицl

её замещаrощего.
1.7. Контроль за осущеатвлением пропускIого рожима в МБЩОУ возлагается Еа заместитеп

заведующего по безопасности ,

2. ОрганизациJI коIIтроJьIIо-пропускного режима (кпр)

2.1. РежиМ работЫ детскогО сада С 07.00 часов до 17,30 часов, Ежедневно после окоЕчаЕи,I уц)еннеr

приёма детеЙ в МБ,ЩОУ все входнЫе дверИ зданиЯ закрываются Еа запоры (в течение всего рабочет

дня) С 08.40 до 16.00. ВхоД в детский сад в этот период осуществJUIется через входную дверь со сторон

ворот ( выход }lb 1).



7 2,2, Щетпи родитеJIи проходят в детский сqд через центршlьньй вход мБщоУ строго в соответствии соспискulп4и групп после разговора воспитатеJIя с ро.щтелями с 07.З0 часов до 08.З0 часов и с 16.00 часовдо 1б.З0 часов.
2,з, Предстtlвители семей воспит€lнЕиков могут бьrь доrryщены в МБдоу в течение дня припредъявлении докуМента, удоСтоверяюЩего лиtIноСть, после разговора с ответственным дежурЕым.2,4, ВюrоД воспитаЕникоВ на экскурсиИ и проryJIки осуществJUIется ToJ,"Ko в сопровождеЕиивоспитатеJIя.
2,5, ВО времЯ праздниtIНьD( И вьгходньD( лней допускаются в детский сад сотрудники и работникиобслуживающиХ организациЙ согласIIо приказу заведующей детским садом. При возникновенииаварийноЙ ситуациИ - по устнОму распоРяжеЕиЮ зzlведующей (или JIица, её замещающего).2,6, Родители, пришедшие за своими детьми, ожидают rоr в приёмньй своей группы.2'] ' В МБДОУ МОГУТ бЬrГЬ ДОПУrЦеНЫ ПОСЛе проверки удостоверений личноЪi", 

"" 
соотвотствия лицу,предъявJUIющегО удостовеРение личности и угочненшI цеJIи визита:-работники прокуратуры;

-работники МВД, участковые иIIспектора;
-инспектора по охр€ше труда;
-инспектора энергонадзора;
-должносТные лица и отдельные категории работников сzlнитарно-эпидемической службы оргЕlновздр{lвоохраЕениrl, осуществJUIющие саЕитарньшi надзор.v,8, В Слl"rае возЕикноВения конфr-поiо сфаций, связt}нньж с допуском посетителей в зданиемБдоу, ответственjIый дежурныrl lействует .rо jr.**"ю заведующего .2,9, Воспитатели обязан"' ,,р"б""о в детЬкий 

"Й " 06.55 часов, т.к. приём детей Еачинается в 7.10часов, СотрудниКи пищеблОка - к 0б.30 часап{. Работники пищеблока приним.ют смеЕу у сторожа в7.00.
2.10. Воспитатели обязапьт заранее
з€lплilнированньD( встреч с отдеJIьными
род{тельских
2.1l. ОстальЕые сотрудники детского сада
угверждённым заведуюIш.Iм.
2,12, Группы лиц, посещающие детский сад дJUI проведения и }частиrI в массовьIх мероприятиrгх,семинарЕж, конференци,tх, смотрах и т.п., допуск€lются в здание детского сада в соответствии с планомработы дzlнньD( мероприятий.
2,13, Сторож при}Iимает смену у ответственного дежурного или у другого сторожа (в вьпrодные дни) в6.00 часов или 17.З0 часов в зtlвисимости от смены.
2,14, Ворота для въезда постороннего автоц)tlнспорта на территорию детского сада открываетдежурный или стороЖ тоJIько по согласоваIIию с заведующим детским садоМ (или лица, её

gзамещаrощего).

2,15, ,ЩопУск беЗ ограничеНий на территорию детского сада рuLзрешается автомобильному трtlнспортуэкстреЕньD( и аварийньпr с,тryжб: скорой медицинской помощи, пожарной охрtlны, управления Го и ЧС, ]yпpilBлениявнyTpeEнIo(Дeл[pиBьIзoBeI,D(аДмиtIисTpациeйдeicкo.ocад4аTaкЖeтpaEcпopTa
осуществJUIющего достtlвку продуктов IIитЕlния на пищеблок, доставку пpolмx товаров дJUI IrуждrIреждеЕи,I, вывоЗ мусора' .Щопуск указаЕ}Iого автотраЕспорта, прибывшего по з€UIвке администр аIдии, JосуществJUIотся прИ полrIениИ у водитеЛей сопроводителыБж докуп{еIIтов (письмц зtUIвки, наряда ипр,) И документов, удостоверяющих личность водитеJUI.2.1б. Парковка ав-томобильнЬго траIIспорта на территории детского сада и у ворот зzlпрещена, кромеуказанного в п. 2.15. настоящего Положения.
2,17, Скорость Еlвтоц)tlнспорта на территории детского сада Ее должЕа превышать больше 5 км./ч.
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предупредить ответственного дежурного о времени
родитеJUIми, а также о времеЕи и месте проведениrI

приходят в детский сад в соответствии с графи-#ХХЁТr,
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3. Права и обязанности участЕиков образоватеJIьIIого процесса
при осуществлении контрольно-пропускного режима

3. 1.Заведующий МБЩОУ обязан:

- издать прикЕlзы и инструкции по оргаЕизации охраны, конц)ольно_проrryскного режима в детском
саду, оргtlнизации работы по безопасному обеспечению образовательного процесса в детском саду на
уrебньй год;

- обеспечить рабочее состояние систем освещения в детском саду;

- 
обеспечить свободный доступ сотрудIиков к средствашr телефонной связи;

- 
обеспечить исправное состояние всех зiшасньD( вьD(одов, которые должны быть закрьrгы на зап,lки.

З.2. Завхоз обязан:
----осуществJuIтъ конц)оль за ежедIIевным осмотром состояния оцраждоний, здztния, помещений детского
сада на предмет искJIючения возможности несанкционированного проникновения посторонних лиц,
либо размещеЕия взрывчатьD( веществ;

осуществJIять контроль действий ответствеIIного де)Iýaрного по обеспечению *оrфоuпrо-
пропускного режим4 ведению ими устtlновленной документации;

- 
принимать решение о допуске в детский сад посетителей, в том числе лиц, осуществJuIющих

контрольные функции, после проверки у них докр[еЕтов, удостоверяющих их JIи.Iность и определения
.lJlели посещения.

J.J. Сторож обязан:
- проводить обход территории и здания МБДОУ в течение дежурства с целью вьuIвления нарушений

правил безопасности, делать записи в Журна-п поредачи смен;
- при необходимости (в случае обнаружения подозрительньD( лиц, взрывоопасных или подозрительньD(
предметов и т.д.) принимать решения и действовать по предотвращению чрезвычайной ситуации
(согласно инструкциям по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни и здоровья
детей т.д.);
- вьUIвJIять лиц, пытающихся в IIарушение устtlновленIIьD( правил цроЕикIIугь на территорию МБ,ЩОУ,
совершить противоправные действия в отношении воспитаIIников, работников, посетителей и
имущества.
- искJIючить достул в МБ,ЩОУ работников, воспитtшIников и их родителей (законньD( представителей),
посетителей в работIие дни с 17.З0 до 06.30, в выходные и праздЕичные дни (за искJIючением лиц,
допущенньD( по письменному рапрешению заводующего иJIи заIч{оститеJIя завеДУюЩегО ПО

безопасности).
3.4. Работники МБЩОУ обязапы;

1 - воспитатель обязшr закрьтRать двери IIа внугренний запоfr после 8.40. и открывать их в 16.00. С 8.40 до
'Й t6.00 производ,Iть прием посетителей через вход дJIя персонала (вьпrол ]\Ъ l);

- осуществJIять контропь за пришедшим к Еим посетитеjUIми Еа протякении всего времени нaхождения
в здании и на территории МБЩОУ;
- проявJIять бдительность при встрече посетителей в здаrrии и на территории МБЩОУ (уго.*rять, к кому

приIIIJIи, провожать до места назначения и перепор}rать другому сотруднику);
- следить, .rгобы основные и запасные вьжоды из группы были всегда закрыты;
- при связи с родитеJUIми (законныпли предстtlвителяrrли) или посетитеJuIми спрЕtшивать фамилию, имя,
отчество; цеJь визита; фамилию, иNLп, отчество необходимого работника ДОУ; фа.плилию, имя, дату
рождения ребёнка.
3.5. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
- приводить и забирать детей JIиIIно;
- Входить в МБЩОУ и вьIходить из него ToJrьKo через центрапьньй и.тrи црупповые входы;
- ДJUI ДОсТупа в МБЩОУ связываться с воспитателем и отвечать на необходлмые вопросы;
- при Входе в здtlние проявJuIть бдительность и не пропускать посторонних лиц (шrбо сообщать о них

сотрудникаrrл МБ,ЩОУ).
З.6. Посетители обязшrы:
- связываться с работником МБДОУ, отвочать Еа его вопросы;
- ПРеДСТаВJIяться, если работники МБЩОУ интересуются личностью и целью визита;

3
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- после достижения цеJIи посещеЕия BbD(olETb чере3 цеЕIраJБшй вход;

- не вносить в МБЩоУ объёмные с)ь,rки, коробrш, пакеты и Д,Р,

3.7. Работникаrrл МБЩОУ запрещается:

- нарушатЬ требоваrrия Положения, инстрУкций по пожарной безопасности, грa)кданской обороне,

охране жизни и здоровья детей;
- ост.}вJIять без присмотра воспитаЕников, имущество и оборудование;

- ocTaBJUITb незапертыми двери, окна, фрамуги, к€lJIитки, ворота и т,д,;

- впускать на торриторию и в здаЕие ноизвестIIьD( лиц и лиц, не уIаствующих в образовательном

,rроц"""" фодственн"*о", друзей, зЕакомьD( и т,д,);

- о"r**Й без сопровождения посетитепей МБЩОУ;

- находиться Еа территории и в здtlнии МБЩОу в нерабочее вромJI, вьtходные и праздниIшtые ДНИ,

3.8.Родителям(закоЕнымпроДстаВителям)ВоспитанникоВзапреЩаеТся:
- нарушать требования Цоложения, инструкчий rrо.rо*фой безопасности, граждаflской обороне,

охране жизни и здоровья детеи;
- остtlвлять без сопровождениJ{ иJIи присмотра своих детеи;

- остzlвjlять открытыми двери в здtlние мБдоУ и группу;

- пропускать через центраJIьньD( вход подозритольньD( лиц;

- входить в здание через запасные вьIходы,

4. ответственность участников образовательного процесса

за нарушение конц)ольно - пропускЕого режима

4.1. Работники МБДОУ несут ответственность:

- за невыполнеЕие требований Положения;

- за нарушеЕио инстрУ*"" ,rо 
"ожарной 

безопасности, гра)кданской обороне, охране жизни и

здоровья детей;
- за допуск на территорию и в здЕtние мБдоУ шосторонних лиц;

- хаJIатIIое отношение к имуществу МБЩОУ,

4.2.родители (законные ip"o.r*"r*") воспитшfiIиков и другие посетители Еесут

ответственность:
- за невыполнение требований Попожения;

-зацарУшениепраВилбезопасногопребыванияДетейвМБДоУ;
- допуск Еа территорию и в здаЕие мБдоу постороЕних лиц]

.л - хаJIатное отношение к имуществу МБЩОУ, ,

\У

5.МероприяТияпообеспечениюбезопасЕогопроВеДенияобразователЬЕогопроцесса.

5.1. Категорически запрещается курить в здании детского сада ul на её территории,

5.2. Запрещается загромождать территорию, осIIовIIые и запасные вьD(оды, сц)оительными и другими

МаТеРИtuIа]чIИ, ПРеД\4еТаI\,IИ, которые затрудняют эвакуацию людей, материаJIьньD( ценпостей и

препятствуют ликвидации возгоршrий,

5.З. Затrрещается храIIитЬ в здаЕие детского сада горючие, легковоспла},Iеняюшшеся, а также токсшшые

вещества и сч)оительные материtшы,

5.4.на территории И в t здании детского сада зzшрещаются любые торговые операции,

5.5. Все работникИ, находящИося Еа территории и в здаflии детского сада, при обнаружении возгорания,

затоплеЕИя, разруШениrI, подозрительIIьD( ПРеДI\ЛеТОв или ДРУгих нарушений обязаны немедлеЕно

сообщить о сJIгIйвшеМСЯ аДI\,1инистрации детского сада или дежурному по коридору, Принять меры по

тушению возгорания и оказttнию первой помощи пострадавшим,

5.6. Передача дежурства от 
"rорйu 

к_сторожу (в праздничные и вьIходЕые дни), к ответственному

дежурноМу, ,rро*ол"т с обязатеоi""- обходом территории и здаЕиrI детского сада, с записью в журЕшIе

сторожей.
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