
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ 

в МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Долинск 

Утверждено приказом № 6-ОД от 21.01.2018 



1. Общие положения 

1.1. Положение об организации пропускного режима (далее Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 25.07.1998 № 130-ФЗ 

«О борьбе с терроризмом», Постановлением правительства РФ от 15.09.1999 

№ 1040 «О мерах по противодействию терроризму, Законом Российской 

Федерации от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности, Законом РФ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящим Положением определяется организация и порядок 

осуществления пропускного режима в МБДОУ (далее Организации) в целях 

обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных 

террористических, экстремистских акций и других противоправных 

проявлений в отношении воспитанников, педагогических работников и 

технического персонала дошкольного учреждения. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок доступа сотрудников, 

воспитанников и их родителей (законных представителей), посетителей в 

детский сад, а так же порядок вноса и выноса материальных средств на 

объекте, въезда и выезда автотранспорта, 

исключающих несанкционированное проникновение граждан, транспортных 

средств и посторонних предметов на территорию и здания Организации. 

1.4. Пропускной и внутриобъектовый режим устанавливается заведующим 

организации в целях обеспечения мероприятий и правил, выполняемых 

лицами, находящимися на территории и в здании детского сада, в соответствии 

с требованиями внутреннего распорядка, пожарной безопасности и 

гражданской обороны. 

1.5.Организация, обеспечение и контроль за соблюдением пропускного и 

внутриобъектового режима возлагается на: 



• завхоза 

• дежурных администраторов с 08.00 до 17.00; 

• сторожей (по графику дежурств): в рабочие дни с 17.00 до 08.00; в 

выходные и праздничные дни круглосуточно. 

1.6. Ответственный за организацию и обеспечение пропускного режима на 

территории Организации назначается приказом. 

1.7. Охрану Организации осуществляет: 

• сторожа ДОУ - с 17.00 -08.00 в будни, в выходные и праздничные дни с 

19.00-07.00 
• дежурный администратор - с 08.00 - 17.00 в будни 

1.4. Ответственность за осуществление пропускного режима в детском саду 

возлагается на дежурного (в дневное время, в ночное время - сторожа) и 

заведующую детским садом (или лица, еѐ замещающего). 

1.5. 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 или в здании детского сада. 

1.6. Контроль за соблюдением пропускного режима участниками 

образовательного процесса в детском саду возлагается на заведующую 

хозяйством и дежурного. 

2. Организация пропускного режима для воспитанников детского сада, 

их родителей и посетителей. 

2.1. Доступ в Организацию  осуществляется: 

Воспитанников и их родителей (законных представителей) с 7.00 - 19.00 

посетителей с 9.00 - 17.00 



2.2 Основными пунктами пропуска в Организацию являются западная (улица 

Вилкова) и восточная калитки. 

Пропуск в Организацию осуществляется: 

• посетителей - после связи с тем сотрудником, к которому пришли (после 

ответов на перечень установленных вопросов приложение 1) 

2.3. Допуск на территорию и в здание Организации в рабочие дни с 18.00 

07.30, в выходные и праздничные дни осуществляется с письменного 

разрешения заведующей, завхоза, при возникновении аварийной или ЧС по 

устному сообщению заведующей. 

2.4. Допуск в Организацию рабочих по ремонту зданий осуществлять с 

письменного разрешения заведующего или завхоза с понедельника по пятницу 

с 08.00-17.00. 

2.5. Режим работы детского сада с 7.00 часов до 19.00 часов. Ежедневно 

закрываются с 8.30 до 16.30 все входные двери. Вход в детский сад в этот 

период, по звонку дежурному по саду. 

2.6. С 8.30 до 16.30 - калитки детского сада закрываются, вход на территорию 

детского сада осуществляется по звонку дежурному по саду. 

2.7. Выход воспитанников на экскурсии, прогулки и возвращение в сад 

осуществляется только в сопровождении воспитателей и младших 

воспитателей групп. 

2.8. Вход родителей и детей в здание детского сада производится со стороны 

нахождения группы, которую посещает ребенок с 7.00 часов до 8 часов 30 

минут (утро), до 18.55 часов (вечер). Вход № 1 - группы: «Лунтики», 

«Гномики»; вход № 2 - группы: «Звѐздочки», «Смешарики»; вход № 3 - группа 

«Телепузики»; вход № 4 - группа: «Кроха»; 



2.9. Во время праздничных и выходных дней допускаются в детский сад 

сотрудники и работники обслуживающих организаций, только по 

согласованию с заведующей детским садом. При возникновении аварийной 

ситуации - по устному распоряжению заведующей (или лица, еѐ 

замещающего). 

2.10. Для встречи с воспитателями, или представителями администрации 

детского сада родители сообщают дежурному фамилию, имя, отчество 

воспитателя или администратора, к которому они направляются, фамилию, 

имя своего ребенка и группу, которую он посещает. 

2.11. Дежурный сопровождает посетителей до места, и провожает обратно. 

2.12. Родители, пришедшие за своими детьми, ожидают их в приемной своей 

группы. 

З.Пропускной режим для сотрудников детского сада. 

Допуск в Организацию работников: с 06.55 

Повара - с 06.00 

3.1. Педагоги обязаны прибыть в детский сад не позднее, чем за 10 минут до 

начала рабочей смены. Сотрудники пищеблока - к 6.00 часам. Дежурный 

администратор принимает смену у сторожа в 8.00 после внутреннего и 

наружного осмотра здания, территории и помещений. 

3.2. Воспитатели, члены администрации обязаны заранее предупредить 

дежурного администратора о времени запланированных встреч с отдельными 

родителями, а также о времени и месте проведения родительских собраний, а 

также о приходе специализированных служб, мастеров и т.д. 

3.3. Остальные сотрудники детского сада приходят в детский сад в 

соответствии с графиком работы, утвержденным заведующим. 



3.4. Сторож принимает смену у дежурного сторожа (в выходные и 

праздничные дни) за 15 минут до начала рабочей смены в соответствии с 

требованиями должностной инструкции. 

4. Пропускной режим для вышестоящих организаций, проверяющих лиц 

и других посетителей детского сада. 

4.1. 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 проверок» (журнал находится у администрации 

Организации) . 

4.2. Группы лиц, посещающие детский сад для проведения и участия в 

массовых мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п., 

допускаются в здание детского сада с согласования с администрацией детского 

сада. 

4.3. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском 

посетителей в здание детского сада, дежурный действует по указанию 

заведующей детским садом или его заместителя. 

5. Пропускной режим для автотранспортных средств. 

5.1. Контроль въезда автотранспорта обслуживающего ДОУ осуществляет 

заведующая хозяйством, только по согласованию с заведующей детским садом 

(или лица, еѐ замещающего). Допуск указанного автотранспорта, прибывшего 

по заявке администрации, осуществляется при получении у водителей 

сопроводительных документов (письма, заявки, наряда и пр.) и документов, 

удостоверяющих полномочия водителя, экспедитора. 

5.2. Допускается без ограничений на территорию детского сада 

автомобильный транспорт экстренных и аварийных служб: скорая 



медицинская помощь, пожарная охрана, управление ГО и ЧС, управление 

внутренних дел при вызове их администрацией детского сада, а также 

транспортных средств сотрудников. 

5.3. Стоянка автомобильного транспорта на территории детского сада и у 

ворот запрещена, кроме указанного в п. 5.2. настоящего Положения. 

5.4. Скорость автотранспорта при передвижении по территории детского сада 

не должна превышать больше 5 км./ч. 

5.5. Ворота должны быть всегда закрыты на замок. 

5.6. Ключи от ворот хранятся в специально определѐнном месте, или у 

ответственного работника. 

5.7. После сообщения водителем о прибытии к территории Организации, 

ответственный работник открывает и закрывает ворота после въезда 

автомашины и осуществляет то же самое после разгрузки - погрузки и выезда 

автомашины с территории Организации. 

5.8. Список автомашин хранится у дежурного администратора, завхоза, 

кладовщика. 

5.9. В случае отсутствия автомашины в списке автомашин централизованных 

перевозок и поставщиков услуг, принять меры к ограничению доступа 

автомашины на территорию МДОУ и выяснению принадлежности данной 

автомашины к организации, занимающейся централизованными перевозками 

или поставками услуг. 

5.10. Ответственным лицам строго контролировать соблюдение водителями и 

грузчиками правил дорожного движения, скоростного режима, мер 

безопасности при разгрузке-погрузке и других совершаемых действиях; 

5.11. Парковку автомашин для выгрузки продуктов, товаров разрешать только 

возле дверей, ведущих в склад; 



5.12. Осуществить сопровождение выезда специализированного 

транспорта, а также автомашин централизованных перевозок и поставщиков 

услуг; 

6. Мероприятия по обеспечению безопасного проведения 

образовательного процесса. 

6.1. Участникам образовательного процесса и посетителям запрещается: 

6.1.1. Курить в здании детского сада и на его территории. 

6.1.2. Загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные 

площадки строительными и другими материалами, предметами, которые 

затрудняют эвакуацию людей, материальных ценностей и препятствуют 

ликвидации возгораний. 

6. 1.3. Хранить в здание детского сада горючие, легковоспламеняющиеся, а 

также токсичные вещества и строительные материалы; 

6.1.4. Любые торговые операции на территории и в здании детского сада. 

6.1.5. Нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской 

обороне, охране жизни и здоровья детей 

6.1.6.Оставлять без присмотра воспитанников, имущество и оборудование 

МДОУ 

6.1.7. Оставлять незакрытыми на запор двери, окна, фрамуги, калитки, ворота 

и т.д. 

6.1.8. Впускать на территорию и в здание неизвестных лиц и лиц, не 

участвующих в образовательном процессе (родственники, друзья, знакомые и 

т.д.) 

6.1.9.Оставлять без сопровождения посетителей детского сада 

6.1.10. Находится на территории и в здании детского сада в нерабочее время, 

выходные и праздничные дни 

6.2. Все работники, находящиеся на территории и в здании детского сада, 

при обнаружении возгорания, затопления, разрушения, подозрительных 

предметов, которые могут быть взрывными устройствами, или других 



нарушений обязаны незамедлительно сообщить о случившемся 

администрации детского сада или дежурному по саду. Принять меры по 

тушению возгорания, эвакуации воспитанников, материальных ценностей и 

оказанию первой помощи пострадавшим. 

6.3. Передача дежурства от сторожа к сторожу (в праздничные и выходные 

дни), к дежурному, проходит с обязательным обходом территории и здания 

детского сада, с отметкой о результатах осмотра в журнале, под личную 

подпись. 

6.4. Родителям (законным представителям воспитанников) запрещается: 

6.4.1. Нарушать настоящее Положение; 

6.4.2.Оставлять без сопровождения или присмотра своих детей; 

6.4.3.Двигаться по территории детского сада в зимний период, отпуская 

ребѐнка одного до калитки; 

6.4.4.Оставлять распахнутыми калитки, двери в детский сад и в группу; 

6.4.5. Впускать в центральный вход подозрительных, незнакомых лиц; 

6.4.6. Входить в детский сад через запасные входы; 

6.4.7. Нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской 

обороне, охране жизни и здоровья детей; 

7. Обязанности участников образовательного процесса, посетителей 

при осуществлении пропускного режима 

7.1. Руководитель обязан: 

> издавать приказы, инструкции необходимые для осуществления 

пропускного режима 

> для улучшения работы пропускного режима вносить изменения в 

Положение 

> определять порядок контроля и ответственных за организацию 

пропускного режима 



> осуществлять оперативный контроль за выполнением Положения, 

работой ответственных лиц, дежурных администраторов и т.д. 

7.2. Заведующий хозяйством обязан: 

♦♦♦ обеспечивать исправное состояние оборудования, замков и т.д.; 

♦♦♦ обеспечивать рабочее состояние системы освещения; 

♦♦♦ обеспечивать свободный доступ к аварийным и запасным выходам; 

♦♦♦ обеспечивать исправное состояние дверей, окон, замков, задвижек, 

ворот, калиток, фрамуг, стен, крыши и т.д.; 

♦♦♦ осуществлять постоянный контроль за исправным состоянием 

системы аварийной подсветки путей эвакуации; 

♦♦♦ осуществлять организацию и контроль за выполнением Положения 

всеми участниками образовательного процесса; 

7.3. Дежурный администратор обязан: 

• осуществлять контроль за допуском родителей воспитанников 

(законных представителей), посетителей в здание детского сада и въезда 

автотранспорта на территорию МДОУ 

• осуществлять ежечасный обход территории и здания в течение 

дежурства с целью выявления нарушений правил безопасности с 

отметкой в соответствующем журнале; 

• осуществлять контроль за соблюдением Положения работниками 

Организации и посетителями; 

• при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных 

или подозрительных предметов и других возможных предпосылок к 

чрезвычайным ситуациям) незамедлительно ставить в известность 

руководителя организации и выполнять действия для предотвращения 

чрезвычайных ситуаций (согласно инструкций по пожарной 

безопасности, гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей и 

т.д.); 



- проникнуть на территорию детского сада в нарушение установленных 

правил, 

- совершить противоправные действия в отношении воспитанников, 

работников и посетителей, имущества и оборудования организации, 

- в необходимых случаях, с помощью средств связи, подать сигнал 

правоохранительным органам, вызвать группу задержания 

вневедомственной охраны. 

7.4. Сторожа обязаны: 

• осуществлять обход территории и здания в течение дежурства с целью 

выявления нарушений правил безопасности (в соответствии с 

должностными обязанностями); 

• при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных 

или подозрительных предметов и других возможных предпосылок к 

чрезвычайным ситуациям) незамедлительно ставить в известность 

руководство Организации и выполнять все действия направленные на 

предотвращение чрезвычайных ситуаций (согласно инструкций по 

пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни и здоровья 

детей и т.д.) 

• выявлять лиц, пытающихся в нарушении установленных правил 

проникнуть на территорию детского сада, совершить противоправные 

действия в отношении воспитанников, работников и посетителей, 

имущества и оборудования образовательного учреждения. В 

необходимых случаях с помощью средств связи подать сигнал 

правоохранительным органам, вызвать группу задержания 

вневедомственной охраны 

• исключить доступ в ДОУ: 



- работникам с 18.30 до 07.15; 

- воспитанникам и их родителям (законным представителям), 

- посетителям в рабочие дни с 18.30 до 07.30, 

-в выходные и праздничные дни всем, за исключением лиц допущенных 

по письменному разрешению руководителя Организации или 

заведующей хозяйством; 

7.5. Работники Организации обязаны: 

• проявлять бдительность при встрече в здании и на территории детского 

сада с посетителями (уточнять к кому пришли, проводить - при 

необходимости - до места назначения и передавать другому 

сотруднику) 

• работники групп, прачечной, кухни должны контролировать входы в 

свои помещения (они должны быть всегда закрыты на запор) и 

исключать проход работников, родителей воспитанников и посетителей 

через данные входы. 

7.6. Посетители обязаны: 

• связаться с работником детского сада, ответить на вопросы работника; 

• после входа на территорию следовать чѐтко в направлении места 

назначения; 

• после выполнения цели посещения осуществлять выход чѐтко в 

направлении одной из калиток Организации. 

• не вносить в детский сад объѐмные сумки, коробки, пакеты и т.д. 

• представляться, если работники Организации 

интересуются личностью и целью визита; 

8. Участники образовательного процесса несут ответственность 

8.1. Работники Организации несут ответственность за: 



• Невыполнение настоящего Положения; 

• Нарушение инструкций по пожарной безопасности, гражданской 

обороне, безопасному пребыванию детей и взрослых; 

• Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

• Допуск на территорию и в здание Организации посторонних лиц; 

• Допуск на территорию и в здание Организации лиц в нерабочее время, 

выходные и праздничные дни; 

• Халатное отношение к имуществу Организации; 

8.2. Родители (законные представители) и посетители несут ответственность 

за: 

• Невыполнение настоящего Положения; 

• Нарушение правил безопасного пребывания детей в Организации; 



Приложение 1 

к Положению о пропускном режиме 

в МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Долинск 

Перечень вопросов 

1. фамилия, имя отчество посетителя Организации 

2. в какую группу пришли (название) 

3. назовите по фамилии, имени и отчеству из работников ДОУ к 

кому хотите пройти 

4. назвать имя, фамилию и дату рождения ребѐнка представителями 

которого вы являетесь 

5. цель визита 

6. была ли договорѐнность о встрече (дата, время) 

7. Сделать запись в журнале посетителей 

21 января 2018 г. 



Приѐм посетителей 

Для встречи с воспитателями, или представителями администрации 

детского сада посетители сообщают дежурному: 

♦♦♦ Предъявляет документ, удостоверяющий личность  

♦♦♦ фамилию, имя, отчество воспитателя или администратора, к 

которому они направляются, 

♦♦♦ фамилию, имя своего ребенка и группу, которую он 

посещает. 

 

 

Дежурный сопровождает посетителей до места, и провожает 
обратно. 

ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

О КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ 

в МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Долинск 

Родителям (законным представителям воспитанников) запрещается: 

6.4.1.Нарушать настоящее Положение; 

6.4.2.Оставлять без сопровождения или присмотра своих детей; 

6.4.3.Двигаться по территории детского сада в зимний период, отпуская 

ребѐнка одного до калитки; 

6.4.4.Оставлять распахнутыми калитки, двери в детский сад и в группу; 

6.4.5. Впускать в центральный вход подозрительных, незнакомых лиц; 

6.4.6. Входить в детский сад через запасные входы; 

6.4.7. Нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской 

обороне, антитеррористической защищѐнности, охране жизни и здоровья 

детей



 


