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1. Обще положения.

1.1. Настоящее Положение об оргаяизации пропускного и внуцrиобъектового режимов в
МАДОУ <.Щетский сад <Сказка> г. Белоярский> (далее - Положение) разработано на основании
Посталовлепия Правитецьство РФ от 02.08.2019г. Nsl006 <Требования к ацтитеррористической
зацищеЕности объектов (территорий) Министерства просвещеЕIлJI Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятеJIьности Министерства просвещоЕия
Российской Федерации>,ФедеральЕого зtlкона от 06.03.2006г. ХЪ 35-ФЗ <О противодействии
терроризму) с измеЕениlIми от 26.05.2021г., Федераьного закона от28.12.2010г. Ns 390-ФЗ (О
безопаспости>> с изменениllми от 09.1 1 .2020г.,Федерального закона от 29.|2.2012t. Ns 273-ФЗ с
измеЕениJIми gа 02.07 .202|r. "Об образовании в Российской Федерачии", а т,lкже в соответствии
сУставом Муниципа,ъного автоЕомного дошкоJIьЕого образовательпого уrрещцения <Щентр

развития ребенка - детский сад <Сказка> г. Белоярский>(далее -ДОD.

1.2. ,Щанньпrr Положением опредеJIяется оргаЕизациJ{ и порядок ос)aществлеЕиJ{ проrц/скцого и
внlтриобъектового режимов в .ЩОУ в цеJuIх обеспеqения безопасности воспитаЕников,
общественнойбезопасности, пред/преждеЕия возможЕьD( террористическIDq
экстремистскихакций и д)угr.х противоправIIъD( проявленrй в отношении воспитаrIЕиков,
педагогических работrrиков и обсл}скивающего персонала,ЩОУ.

Приrrято
на Общем собрании
трудового коллектива МА,ЩОУ
<,Щетский сад (Сказкa>)

г. Белоярский>
Протокол от 27.04.2022г. Ns3

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок

родителей (законньп< представителей) лшосетителей в
материаJIьЕIьD(средств на объекте, въФда

доступа работников, воспитtlнников,

[ОУ, а также порядок вIIоса и вьшоса

искJIючающихI{есанкционировtшIrое IIроникновение
игIосторонIIIж предметов на территорию и в здание flOY.

и выезда aBToтpalrcпopтa
граждаЕ, трzш{спортньD( средств

1.4. Пропускного и внутриобъеrсrового режимов в [ОУ устаЕавJIивается и оргzш{изуется

завед/ющим детским садом в целях обеспечения мерощ)иятий итrразил, вьшrошrяемь* лицами,
находяцимися на территории й в здчlнии ,ЩОУ, в соответствии с требованиячгивнугреЕIIего

распорядка, iштитеррористической безопасЕости, пожарной безопасЕости и грахданской
обороны.

1.5. Функционирование проrrусш{ого и внlариобъектового pe)юlмoB явJIяется о.щой из мер
обеспечения комплексной безопасности,ЩОУ.

1.6. Участникшrи проIryскного и внрриобъектового режимов явJuIются работЕики, восIIитанники
и родите]Iи (закотшые щродставители). Все иные Jмца явJuIются постороЕЕими (далее -

посетитеrш).
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1.7. Пропускной режим характеризуется сочетанием проверки док}ментов,удостоверяющих
ли!шость и метода визуального контроJlя (узнавание jIицаопредепение его принадпежности к
определённой группе людей, в данномсJryчае по отношеяию к конкретному ,ЩОУ).

1.8. Выполнение требований Положения обязательпо дJIявсех работников,ЩОУ, постоянно или
времеIIно работающих в ,ЩОУ,воспитаяников и их родителей (законньтх представителей), всех
юридическихи физических лиц, осуществJu{ющих свою деятельность или нrlходяпцлхся подругим
причин{lI\,r на территории иrш в здании ДОУ.

1.9,.Щанное Положение в обязательном порядке доводится до сведениrI всехсотрудников .ЩОУ.
Родители (законные представители)воспитаЕников знакомятся с текстом Полоrкения на
официальном сайте .ЩОУ,либо на стеIrдах в групповьжпомещениях.

1-10. Нарушения требований настоящего Положения влек}т за собой дисципJшнарную
ответственЕость, если мотивация9 тяжесть и последствия нарушений не предусматривltют
согласно законодательству Российской Федерации иной, более строгой ответствеЕЕости.

2. основные поrrятия.

2.1. Пропускной режим - порядок, обеспечиваемьй совокупностъю прztвил, мероrrриятий и
процед}р, исключающий возможЕость бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда)

автотранспортЕьD( средств, вноса (вьпrоса), ввоза (вьiвоза) имущества Еа объект и с объекта.

2-2. Внутриобъектовый pe}crм - порядок, обеспечиваемьй совокупностью мероприятий и
правил, вьшолняемьrх лицами, находлцимися на объекте, в соответствии с требованиями
внутреннего ц)удового распорядка и пожарной безопасности, обеспе.мвающий безопасность

работников, воспитанников, материальньD( ценностей и конфиденциа,чьной информации.

2-3. Противодействие терроризму - деятельность оргtlнов государственной власти и органов
местного сilмоуправлеЕиJI, а также физических и юридиtIеских лиц по:

_ предупреждеиию терроризма, в том числе по выrIвлеЕию и последующему устранению причин
и условий, способствующ]д( совершеЕию террористйческих актов (профилактика терроризма);

- выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытйю и расследованию террористического
акта (борьба с терроризмом).

2.4. Основные принципы обеспечения безопасности:

- соблюдение и защита прzв и свобод человека и гражданина;

- закоЕность;

- приоритет пред}предительIiьD( мер в цеJutх обеспечения безопасности;

- взаимодействие органов государствеЕной власти с гражданами в целях обеспечения
безопасности.

2.5. Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояtlие заJцищенЕости
здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребываяия людей,
преIulтствующее совершению террористического акта.

3. Ответственные лица за обеспечение. организацию, конmоль и собrподение гцlолчскного и
внутDиобъектового Dежимов.

З.1. Ответственньпr,t за обеспечепие лропускного и внугриобъектового режимов в fiOY является
заведуюrций.



3.2. Ответственным за организадию пропускного и вттутриобъектового режимов явJuIется

специiцист по охране туда.

З-З. Ответственным за осуществпеirие контроля порядка соблюдения пропускного и
внlтриобъектового режимов в !ОУ является специаJIист по охране труда.

3.4. Охршту ,ЩОУ осуществляет oxpilнHoo предприятие ццщд9щg!щ.

4. ОDганизация и порядок осчrцествления пDолускного ре лслма в ДОУ.

4.1. Режим работы:

Режим работы детского сада:

Понедельник - пятница с 7:00 до 19:00 часов.

Режим работы пищеблока;

Понедельник - пятница с 6:00 до 18:00 часов.

4.2. Режим доступа в !ОУ:

.Щосryп в здание разрешается]

. Работникам - с 06.45 до 19.00 часов
(в соответствии с графиком работы, по списку,утвержденным завед}тощим).
о Работникам пищеблока - с 05.45 до 18.00 часов
(в соответствии с графиком работьц по списку, }твержденньпv{ заведуrоЩим).

о ВоспrттшrникаI\,t и их родител-шчr(законным представитешшл) - с 07.00 до 19.00 часов.

о Посетителям-с09.00до 17.00часов.
Вход (выход) в здание осуществляется:
о работникам - через пост охраны ЧОП;
(с пропуском илирегистрацией в журнале <Журнал прrтхода и }хода сотрудпиков>).
. воспитанникам и их родитеJIям (законным представител-шчr);

- с 07.00 до 09.00 часов- через зчlкрепленными за группой входами или пост охраны ЧОП
(с пропуском);
- с 09.00 до 17.00 часов - через пост охраны ЧОП(с регистрацией в журнале <<Журнаil учета
посетителей>l, в сопровождении сотрудника ДОУ);
- с 17.00 до 19.00 часов - через закреrrленными за группой входzrми иJIи пост охраны ЧОП
(с пропуском).
о посетителям -через пост охраны Чоп (с регистрацией в журнме кжурнал учета
посетителей>>, в сопровоя(дении сотрудника !ОУ).

4.З. Вход на территорию ,ЩОУ осуществляется через кlлитки.

4.4. ,Щоrryск работников, родителей (закоrтньп< представителей) и посетителей в flOY:

- KoHTpoJlb допуска работников, воспитzrнников и их родlтгелей (законньп< представителей) через

централъньй вход в здание осуществJIяется охрапником;

- контроль допуска воспитанников и их родителей (закотшьпi представителей) в группы
осуществляют воспитатели этrх гр)шп;

- родители (законные представители), пришедшие за своими детьми, ожидЕlют их в приемной
своей группы;



- дJlя встречи с восtIитателями, администрацией детскоI,о сада родители (законные

представители) сообщают охраннику фамилию. имя, отчество восrrитателя и,'rи к кому они
наIlраl]ляются. фамилия, имя cвoel сr ребенка и группу, которую он гlосещаети проходят в

солровождении сотрудника ДОУ;

- в случае не запланированного прихола в,ЩОУ родителей (законные представители). охранник
вьб{сняет llель их пршхода, и родители лроходят в сопровождении со,грулника !ОУ;

- выход воспитанников Ira экскурсии, прогулки осуществляется только в сопровождении
воспитаlеJIя;

- tlосетитеjlи могут быть допущены в ,ЩОУ при предъявлевии док}мента, удостоверяющего
-цичIlость, с обязательной регистрачией в кЖурнаllе учета посетите;ей>;

- посетитель. посrе регистрации его данньIх в журЕа,lе <Журнап учета посетите;rей>,

перемещается по территории flOY в сопровождении сотрlцника !ОУ или работника, к которому
прибьrп посетитель.

- группы лиц, посещающих ДОУ для проведения и участия в массовых мероприятиях!

семинарах, конференциях и т.п.. допускаются в здание при предъяв"Irении документц
удостоверяющеfо личt ос],ь и .чтверждеЕ-l{ом,ч списку;

- должностные .цица вышестоящих и контролирFощих органи:заций, прибывшие в ДОУ с целью
проверки! пропускаются при предъяв"qении слуrкебного удостоверения. Охранник
незамедлительно информируе1, о проверке заведующего, а в случае его отсутствия -
заместителей. должностные лица вьпllестоящих и контроJIирующих организаций проходят в

сопрово}кдении сотрулника,ЩОУ.

,1.5. Коrrтроль вешlей посетителей.

- всем категориям граждав, посещающим ffОУ (сотрудники, родители (законные представите;ти),

посетители) запрещено вносить на территорию и в здание объемные сумки и пакеты, коробки,
заходить с животными. а так}ке использовать территорию fiOY как зону отдыха;

- при ЕIаJIIлчии у посетите,rIя рl.тной клzци, объем которой rтоказа,Iся подозрительным! охранник
предлагает добровольЕо предъявить ее содер;кимое;

- при отказе} llосетителю предrlагается лодождать у входа на территорию .ЩОУ;

- лри отказе посетителя предъявить содержимое ручной клzци и лолOждагь на улице, охранник
вправе вызвать полицито.

4.6, Порядок пропуска на период чрезвычайньтх ситуаций и ликвидации аварийной ситуации:

- пропускной режим в .ЩОУ на период чрезвычайных ситуаций ограничивается:

- после ликвидалии чрезвьтчайной (аварийной) ситуаllиlt возобновляется обычrrая процедура
лроп\ ска. сог. tacHa п.4.]

4.7. Перечень объектов и веIцеств, запрещеЕЕьIх к проносу на территорию !ОУ.

Огнестрýд!д8ý!рущцq

iIод огнестре;tьным оружием следует поtiимать все виды боевого, служебного и гражданского
оружия1 в том чис"це изготовленньте самодеJlьЕым способом, констр},ктивItо предназначенные дjlя
11оражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движенце за счет энерI'ии
11орохового или иного заряда.

К ним относятся винтовки, обрезьт. карабины, пистолетьl и ревоJьверы, охотI{ичьи и спортивньте

ружья, автомагы и пулеметы, мино_N{еты! гранатометы. оIнестрельвое оружие. ItoTopoe имеет

форму, имитирующую другие предметы (трости, зонтики, детские игрушки. авторучки с



вмонтировzшп{ыми в IIIfx приспособлеЕиями дJIя ведеЕиJI стрельбы), а также иЕые ви,щI

огнесц)ельIlого ор}Dr<ия независимо от к п4бра. JIrобые предметы, способные иJIи кажущиеся
способньпrли к выбросу снаряда иJIи причинетлаю ущерба.

Оружие и иные пре.щ.{еты, порtDкающее действие KoTopbDb осЕовaшо на исIIоJIьзовании

радиоtжIивЕого изл)ления и биологических факторов, а также оружие и цредметьL пораэкающее

действие которьж основаЕо на исtlользовании элекlромагнитного, светового, теплового,
инфразвукового иJIи ульц):rзвукового излучеЕия, а также ицые цред\{еты, испоJlьзоваЕие KoTopbD(

может повлеtь нарушение устаЕовлеЕного порядка, причпtение ущерба здоровью.

I,Iмитаmры и муJIяжи оп{естрельного ор}DкиJI и боеприласов.

Иск-lпочение: с оtЕестреJIьным оружием (убраrrное в кобlру или зачехiенное) мог}т цроходrть
сотруд{ики щ)llвоохрtшитеJIьньD( оргilнов и спец. связи t{ри исIIоJшеЕии своих слркебньп<

обязанностей.

Ппевматическое оDужие.

Ппсвматическое ор}.)кие - ор}жие, предIазначеЕIiое дJIя trорФкениrI цеjIи Еа расстоянии
сЕарядом, поJггrающим ЕапрalвлеЕЕое движение за счет эЕергии сжатого, сжиженного или
отверждёЕЕого газа. Такое оружие сходЕо по внешЕим признакаI\,{ с огнестрельным оружием.

Имитаторы и муляжи пневматического оружиlI и боеприпасов.

Газовое оружие.

Газовое оружие - оррю{е, fiредЕазначенное дIя времеЕного порФкеЕиJ{ живой цели тц,тем

примеЕеЕия слезоточивьD( иJIи рiвдражilюIщж веществ. К нему относятся: газовые пистолеты и

ревоJIьверы, в том числе патроЕы к ним, механические распьшитеJIи, аэрозоJIьIIые и др}тие
устройства, снаряжонные слезотоtмвыми, раздражающш\4и, ЕервнопарiUIитическими иJIи

оr-равJUвощIrми веществами.

Имитаторы и муляжи гitзового оружия и боеприпасов.

Сигна"rьное ор}сш,rе.

Сигнальное ор}Dкие - оружие, коЕструюивно предн{lзЕачеЕIIое тоJIько для подачи cBeToBbD(,

дымовьIх иJIи зв1,ковьD( сигналов. К нему относятся: сигнаJIы{ьlе, стартовые пистолеты и

револьверы, спортивЕые снаряды, коЕстр}ктивIIо сходЕые с оружйем.

Имитаторы и муJuIжи сигIIальЕого оружия и боеприпасов.

холодцое орлслше.

Под холодrъшл ор}rкйем следует поЕимать изготовJIеIIЕые промьшшецЕым иJIи сtlмодеJIьIlым
способом:

- предметы, предЕазЕаченные дJuI поракеIlия цеJIи при rrомощи мускульной силы человека при
непосредствеЕном коIIтакте с объекrом поракения, которые вкJIючают в себя холодное
кJIинковое ору}ше (кинжаlш; боевые, цациональные, охотIиtьи яожи, явJuпощиося оружием,
штыки-но)!с{, сабли, шаmки, мечи, скJIадЕые дорожные с вьцвижЁым или выбрасываемьпл

лезвием (перо,плнные) ножи с дJIиной лезвиJ{ более 60 мм. и T.rr.), шrое оружие рея(у]цего,
коJlющего, рубящего йJIи смешанного действия (штъп<и, копья, топоры, тесtlки, мачете и т.п.), а

также оружие ударно-дробящего действия (кастеты, ЁF{чаки, кистени, с}aрикеЕы, бlмеранги и
т.п.), пре,щrеты воеIIЕого искусства, нtlпример, булавы, дубинки, рисовые цепи; и т.д.

- цре.щ{еты, цредЕазначеЕIIые дIIя порa)кеЕия цеJIи Еа расстоянии снарядом, подучаюпшм
направпенное движение цри помощи мускуrъной силы чеповека (метательные ножи и топоры,

дротики и т.п.) rплбо механического усц)ойства (лlки, арбалеты, стреJIы и дротики, гарпуны и
копья, катаIц/льты, ледорубы и т.п,);



- коJIюще-режупше предuеты, коЕстр)кlивно схожие с холодIым оружием.

Иск:почение: строите.пьньй, ремоЕтньй ш{струмент при цроведеЕии санкционироваппьu< работ
Еа объекте.

Электрошоковыо чстDойства,

Электрошоковые усц)ойства - это техяические средства, Iц)едпазначеЕЕые дlя коЕтактного иJIи

контактЕо-дистаЕционЕого не лепuьЕого воздействия на правонарушитеJuI сериями
электритIескD( разрядов, как правило, тока высокого напряжеЕия.

ВзDьвчатые вецества и взрь,вные устройства.

Под взрывчатьпrли веществllIvIи следует понимать химические соедиЕеIIия и мехаЕитIеские смеси
веществ, способные к быстрому carмo расllрострдшющемуся химическому превращеЕию, взрьву
без доступа кисJIорода воздуха. К rTиM относятся 1ротил, дIна},Iит, а},fмоЕиты, пластиты,
эластить1, порох, твердое ракетное топJIиво, легковоспламеЕяющиеся жидкости, химиtIеские и
(не) оргаяические ядовитьlе вещества и жидкости и т.п.

Под взрьвньпли ycTpoftcTBalм следует понимать щ)омьшшенные или са]ltодеJьЕые устройства,
фlтткционально объедапяющае взрывчатое вещество и приспособлелтие дlш инициировtшия
взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т.п.).

Любые взрывчатыо веЩества, которые представJuпот опасЕость дrя здоровья сотрудЕиков и
посетителей, а также дJu{ безопасности зданIбI, вкJIючtш: боеприпасьт, боеголовки, мины и другие
взрывIитыо военпые боезаrrасы, граЕаты всех типов, взрывчатые вещества и взрывчатые

устройства, rпобой порох, в rпобой )шаковке и в любом коJIичестве, пацоны боевые (в том тIисле

ма.rrокатпrберные), патроны к газовому оружию, капсюJIи (пистоны) охотIlичьи, канистры иJIи

патроны, способные произвощть дььл, фейерверки, осветитеJьные ракеты в .тпобой форме и

д)уrие пиротехЕиt{ески9 средства.

Кошаи изп.r имитаторы взрывчатьD( веществ йJIи устройств.

легковоспламен-пощлеся жи.щости и вещества.

Легковоспла-п,rешIющiuся жидкостъ - )Itидкость, способная саIuостоятеJьно гореть rrосле удалеIrия,
истотlника за)Ig{гания. В такие жидкости и вещества входят: ацетон, бензин, длзельЕое топJмво>
пробы легковосшламошIющхся нефтепро,щктов, прочие спирюсодержащие техЕические
жидкости, метilЕол, метилацетат (метиловьй эфир), сероуглерод, эфиры, этиJщеJпlозольв,
биоэтанол (денатурироваяньй этапол) газы и газовые контейперы, например, бутшr, пропан,
ацетилеЕ, ш,rспород - в большом объеме.

Искшочение - зФкигztJIки дJuI JмIшого испоJъзоваЕия, жи.щости и вещества, испоJIьзуемые для
строитеJьньD(, peMoIITHbD( и пролID( саЕIqиоЕировалrтых работ на объекте.

химические и ядовитые вещества.

Сильнодействующие хими"Iеские и ядовитые вещества - химические соедиЕениJ{, обладающие
высокой токситшостью и способные при определеЕньж условиях вьвывать массовые отравлениlI
rподей и тивотuьоr, а также заражать окруждощ1то среду.

JIюбые хrпrические или ядовитые вещества токсиtlЕые химикаты, отрt}вJIяющие вещества и
IIатогенЕые биолоrrтческие tгенты, которые предстtlвJIяют опасЕость дJIя здоровья соц)удмков и
посетителей, а также дtя безопасности здilния, включм: IQ4сJIоты и щелотм; коррозийные или
отбе.тrиваощие вещества, нащример: ртугь, хлор; сиJIьЕые Ееоргtшиtlеские кислоты: coJuIEauI,

cepнall, азотЕaш, фтористо-водородIая (плавжовм) кислота и друг}Iе сиJIьЕые кислоты и
коррозцр}тощие вещества, брlцин, никотин, стрIDGин, тетрагидрофурфуриловьй спирт,
аятифриз, тормознаJI жи,щость, этилоIIгJIиколь, рт}"ть, всс со.lпt синиrьной кислоты и цианистые
препараты, цикJIон, циtlнплtlв, мьппьяковистьй ангидрид, а тtlкже иные ядовитые и отравjIяюпше



вещества, зацрещенные законодатеJIьством РФ, гzlзовые баллон.т.тки, преднzвначенные дJIя
выведения человека из строя, например: слезоточивый газ, ба,ъT оrгчик способньй распыJuIть
перец; радиоактивньтй материал, например: лекарствеЕЕые иJIи коммерческие изотопы; яды,
инфешшонньй или биологическиЙ опасньЙ материilл, напршчIер инфицированнм кровь,
бактерии и вирусы; материа-rr, способньй к сalш{овоспда {еЕению или окислению.

Восплалtеняюциеся твевдrе__дgщ9ýIЕ&

ЛегковоспламешIющиеся твердые вещества и издеjIиlI: пороIпкообразныо, црапуJIированные
или пастоподобЕые вещества и изделия, которые мог}т легко загораться при кратковремеш{ом
контакте с истоIшиком за)киганиJ{, таким как горщru спичка, а также твер.щlе вещества
и изделбI, способные вызвать загорtшие при т1)еЕии. К нrлrл относятся: вещества подвержеIIЕые
сtlмопроизвольному возгоранию, вещества вьцеJU{юще легковосплаJ\{енJIющиеся газы при
взаимодействии с водой (ка:пай, натрий, кальций мета.п"rический и их сплtlвы, капьций

фосфористьй, фосфор бешй, желтьй и красньй и все другие веществц отllосящиеся к
категории восfiламешIющихся твердьп< веществ).

окис,r,по щие вещества и орган и чес кие п ерекиси.

К окиол.шощим веществalь{ и оргtlничесю{м перекисям относятся опасные вещества, которые
мог},I выдоJutть кислород, а тtжже провоцировать гореЕие д)угих материшrов. К ним так
же отнесеЕы определенные грgтпы изделий, которые имеют в своем составе окисляющие
вещества. При этом такие вещества не обязательЕо явJuIются горючими. По своей физической
природе оЕи под)аздеJuпотся на две группы: TBepдIe и жидкие. Часто распростраIlеЕцые:
нитроцеJлIюлоза коJIлоиднаJI в граIrулах, хJIопьл(, куоках. Окислители - перекиси оргff{ические,
отбеrмватеrпа, ядовитые, оlравJuIющио, едкие и коррозир}тощие веществ

Велоси педы. самокаты. скейтбоDФl.

Указаяные траЕспортЕые средства доJDIс{ы оставатъся Еа стоянке п9ред входом }лФеждение,, в

IIомещеЕиJ{ Ile заносятся.

Движ).щиеся и гшаrrир}тощие летательные аrrпаDаты, и rл< моделrа (планерьт, дроны. возд}шrные

змеи и т.д.).

Технические средства. (дазерные устройства" фонари). омиостадции. срелства звукоусиления.

Животные.

Кроме собак-проводников (поводырей), при нzIJIичии ветеринарЕого паспорта на собаку с
отметкalN{и о прививкrх и паспорта устtшовлеЕЕого образца на собаку-проводника, со
сrтециаJIьЕым оЕаряжоЕием и с закреIшеш{ыми нtlмордЕикtll\4и (тпrцаlrt с инвIIJIидностью по
зрению, сл)жу, иЕым категориям лиц с инва,T идrосгью).

сптадцые стчлья и-тпл скамьи.

С}мки или чемодаяы размером более 50х50х50.

Реклачrные матеDиапы.

Печатная црод}кция реJIигиозного, поJIитического или оскорбительного содержаЕия или
содержfiIия, противоречащею общественному порядку и/иrм мора,rи (в т.ч. листовки, броIшоры,
книги, баэнеры, траЕспаранты, плакаты, вывески и lo< аналоги).

Материа.:ш эксц)емистского, оскорбитеrьного иJIи дискримш{ациовного характерц содержащие
нацистскую атрибlтику или символику, либо атрибугику иJIи символику экстремистскrгх
оргаrrизаций, иJIи ЕаfiравленЕые на дискриминацию rпобого рода против стрtlны, JIица иJiи
группы лиц по призЕаку расы, цвета коки, этIIического, ЕatlщонiшьЕого или социatJIьного

происхождениJ{ и статуса по месту рождения, фиuмсовому состояIlию иJIи иЕого статуса, пола,
инвzlлидIости9 языка, реJIигии, поJIити[{ескLD( убеждений или иЕьD( убеждений, сексуатrьной
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ориеЕтации или по любой другой приIrине, вкJIючаJ{, rio Ее ограЕичивмсь баЕнерами, флага.п,{и,

символикой и атрибутикой, листовками, одеждой.

Исключение: религиозные брошюры. кItиги дIrя литIного исfiользования.

ПоDноmафические материалы, прgд49щL

Устройства, создающие излишЕий шум,

все виды а"tкогольньгх напитков.

Наркотические средст их аныIоги
и прочие вещества, запрещеЕIIые к свободному обороry на территории Российской Федерачии.

маски. ш.пемы. а также любые иные средства маqкйDовки или п
предназначеЕные для затDуднения уст€шовлениJI лиIшости.

КрасящцедсщеýIЕа.

JIюбые сыпччие веiцества независимо от объема.

Jirобые пDедметы. внешне натrоминаоцtие залDещенные предметы и.lпа их копии и ана"тоги.

ГIредметы. изделия и вещества. изъятые из гражданского обоDота на территории Российской
ФедеDации.

5. Порядок вноса и вьrноса матеDиапьньrх ценностей.

5.1. Ввоз (впос) материальньD( ценностей в .ЩОУ осуществJIяется при наJIичиинеобходимьrх

документов и с разрешения зilвед},ющего или заместитеJuI заведующего по административно-
хозяйотвенной части, заведующего хозяйством.

5.2. Вьвоз (вынос) материальньD( цеI*rостей из !ОУ осуществляется с разрешеI tя заведующего,
на основании с"rrужебной записки.

5.3. Кррrногабаритньiе предметы вносятся в !ОУ на основании соответствующих док}ментов, с

разрешеЕия заведующего после визуального коliтроJIя сотрудниками охраны.

5.4. Обслуживаrощий персонал,ЩОУ, осуществляющий обслуживание и ремонт инженерЕьD(

сетей, территории детского сада имеет право на вынос (внос) инстр}ментов, хозяйственного
инвентаря, расходньж материалов без специаJьного разрешеЕия.

5.5. Вывоз (вьгнос) или ввоз (внос) материа,,lьпых ценностей по устЕым распоряжениям в.ЩОУ не

допускается.

6. Прави;rа проrrчска автотранспорта на территорию ДОУ.

6.1. Установить правила пропуска автотрtlнспорта на территорию .ЩОУ:

- запретить парковку и въезд частньIх автомашин на территорию,ЩОУ;

- допуск и парковка на территории !ОУ разрешается автомобильному транспорту
обслуживающих организадий, поставка продуктов питмия, оборудования на основаЕии

договорц с регистрацией в )Iqapпaule <<Журнал регистрации автотрiшспорта> имеющего доступ на
территорию>;

- контроль доrryска маrпип обслуrrс,rваюци)( организаций на территорию,ЩОУ осуществляется
строго по },твержденному заведующим списку;

- ответственпые JIица за проIryск машин обслуживilющих оргаr*rзаций: вывоз мусора - дворник;
поставка продlктов , кладовщ{к, грузчик; оборудования - заведующий хозяйством;
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- при подвозе продцсов после сообщения водителем о прибытии к территории Доу,
ОтветСтвенньЙ работник открывает и закрывает ворота после въезда автомашины и осуществJU{ет
то Же саI\4оепосле разгрузки - погРузки и выезда автомzlшины с территории ДОУ;

- ворота для въезда автомашины на территорию !ОУ открываются только посJIе проверки
докумеЕтов;

- ответственным лицi!м строго контроJIировать соб:подение водителями и грузчикilI\4и правил
дорожного движения, скоростного режимц мер безопасности при рiвгрузке-погрузке и других
совершаемьж действиях.

6.2. Установить порядок допуска Еа территорию fiOY пожарньж машиЕ, автотранспорта
аварийньп< бригад, мalшины скорой помощи:

- допуск без ограничений на территорию !ОУ разрешается автомобильному траЕспорту
экстренньtх и азарийньж служб: скорой медицинской помощи, потtарной oxpaнbi, управления ГО
и ЧС, управления BHyTpeEEITx дел, службы электросетей;

- осуществить сопровождеЕие въезда и выезда с территории ДОУ специа,тизированного
автотрtlнспорта.

7. Обязанности администрации и раб9fцикQ!, !Qдцтqд9]L (законньп< поедставителей) и
посетителей при осyществлении пDо уrDиобъектового Dехимов вДОУ.

7.1 . Завед}тощий детским садом обязан:

- издать приказы и инструкции по оргilнизации охраItы, осуществления пропускного и
внутриобъектового режимов в .ЩОУ, организации работьт по безопасному обеспечевию
образоватезъного процесса в ffOY на учебный гол;

- заклюамть договора на обслухиваяие КТС (ОВО), системы видеонаблюдениlI и домофона
(видеодомофона), в целях обеспечении безопасности .ЩОУ как объекта охраны;

- вносить изменения в Положение дJlя улучшеЕия работы пропускного й внl,триобъектового
режимов в.ЩОУ;

- осуществJIять оперативный контроль за выполнением настоящего Положения, работой
oTBeTcTBeHHbD( лиц;

- привлечеЕие к дисципjIинарной ответственности Jмц, нарушilющих правила пропускного и
впlтриобъектового режимов.

7.2. Заместитеrь заведующего по ВМР обязан:

- требовать от педагогических работников соблюдения правил безопасности и соблюдения
пропускного и внутриобъектового режимов на территории и в здаяии ДОУ

7.3. Ответственный за организацию пропускного и внуцrиобъектового режимов обязан:

- осуществлять ежедневньй осмотр состояния ограждений, здаIiшI, помещений !ОУна прелмет
исключения возможяости несанкционированного проЕикновения постороЕних лиц, либо
размещеЕия взрывчатьп веществ;

- осуществJuIть KoHTpoJrь и координацию действий охрдrников по обеспечению пропускного и
внутриобъектового режимов, ведению ими устаЕовленной докlтлентации, четкому исполнению
своих служебных обязанIrостей и неlкоснительному действию иЕструщий;

- осуществJIять KoHTpolb соблюдения порядка взаимодействия сотрудников, охранников;
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- принимать решение о допуске в Доупосетителей, в том числе лиц, осуществляющих
контрольные функции, после проверки у Еих документов, удостоверяющих их личность и
определениJr цеjIи посещения;

- принимать решение о допуске в .ЩОУлиц, выполняюп!4х обслуживающие и ремонтные работы,
проверять и регистрировать их докумеЕты, удостоверяющих лиlшость, фиксировать данныо в

<Журнале регистрации посетителей>>, снимать и хрfftить копии документов, не рiврешать рабоry
в ДОУлица,r, не имеющим регистрацию в Российской Федерачии;

- требовать от сотрудников ДОУсоблюдения правил безопасности, соблюдения rrропускного и
внутриобъектового режимов на территории и в здании ,ЩОУ;

- контролировать состояние всех запасяьD( вьIходов, которые должны быть закрыты;

- обеспечить исправное состояние всех запасньIх вьгходов, которые должны быгь закрыгы на
ключ, с целью исключениJI возможности несанкциоЕированного IIроникновения через запасЕые
выходы посторонних лиц, либо размещения взрьвчатьж веществ;

- обеспе.мть свободньй доступ к аварийньпr и запасным вьD(одам в дошкольном
образовате,lъном учреждении;

7.4. Заместитель заведующего по АХРобязан:

- требовать от обслуlкив2пощего персон{rла ,ЩОУ соблюдения правил безопасности и соблюдения
пропускного и внутриобъектового режимов на территории и в здании .ЩОУ;

- обеспе.тить ислрaвное состояние стеЕ, крыш и потоJIков, окон, чердачных .lпоков и дверей
помещений, заlмков и ворот, уборку подвальньл( приямков с целью исключеIIиJI
возмохс{остинесiш{кциовированного проникновения через них посторошlих лиц,
либоразмещения взрывчатых веществ;

- обеспечить рабочее состояние систем освещения в здаяии ,ЩОУи на прилегающей территории;

- обеспечить свободньй доступ сотрудциков охраны к установленЕым приборам внутренней
связи, охрitнно-пожарной сигна!.Iизации> средстваI,t телефонной связи и оповещенш{;

- обеспечить рабочее состояние системы аварийного освещения, утазателей пугей эвакуации и
аварийньгх вьD(одов;

- осуществJIять контроль нахождения в flOY ремонтньш и строительньтх бригад, нахождение

работников в том помещеЕии, где производятся работы, искJIючеЕие их проникновеIIия в другие
помещения;

- осуществJuтть контролъ работы и передвижения tвтоцilнспорта на территории .ЩОУ.

7.5. Охраяник обязан:

- осуществJulть контроJIь допуска родителей воспитzlнников (законньгх представителей),
посетителей в здание .ЩОУи въезда ilвтотрilпспорта на территорию .ЩОУ;

- осуществJu{ть обход территории и здан$я в течение дежурства с целью вьuIвления нарушений
правил безопасности;

- осуществ.,Iять контроль соблюдения Полохения работlиками и посетителями !ОУ;
- при необходимости (обнаружение подозрительЕьD( лиц, взрывоопасньIх иJIи подозритеJIьньж
предметов и других возможньD( предпосылок к чрезвычайным ситуалиям) приЕимать решениJI и
руководить действиями дrш предотвращения чрезвычайньгх ситуаций (согласво инструкций по
пожарпой безопасности, гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей и т.д.);

- BbUlBJUITb лиц, пьпающихся в нарушении устalновленньгх прalвил проникн}ть на территорию

ДОУ, совершить противоправные действия отношении воспиташItиков, работников и
l0



посетителеЙ, иIlfуlдества и оборудования ДОУ. В необходимых сл)п{аltх с помощью тревожЕой
кнопки иJIи средств связи подать сигнал правоохранитеJьным органа{, вызвать группу
задерп(апия вневедомствеIIной охраны;

- в cJýclae ч)езвы.Iайного происшествия иJIи аварийfiой сLrтуации, вознишхей в.ЩОУ во время
деж}рства, сообщить в соответствующие инстztЕции (пожарryто с-гцокбу, полицию, скорую
помощь и дlr.), поетазитьв известность о сJцдIившемся заведlтощего (:пrцо, ее заменяощее).
,Ща",Iее приrrять все меры по сохрtшности жизнйи здоровья детей и штущества ЩОУи действовать
в соответствии с инструкцией о порядке действий rrри возникIlовении пожара или иной ЧС в

доу.
- KoHTpoJrиpoBaTb обеспечеЕие безопасности детей на тrроrylше;

- в 19.00 часов после окоIгIаЕиlт рабочего времени и убыrия сотрудников все ворота и каJIитки
внешнего ограждеЕиlI закрыть Еа заI\{ки. Осмотрев здание вIIуrри, закрывает двери главЕого
входа и обход территоршо [ОУ.Обход терриюрии охранник осуществJu{ет кащдые 2 часа;

- при проверке помещений зд€шIIлJ{: fiомещения доJDю{ы быrь закрыты, электрооборудование
откJIючено (вкrпочено yJlиtlнoe и дежурЕое освещеЕие в тёмное время сlток), горячau{ и холодная
вода перекрыты;

- в ходе обхода территории с цеJIью вьuIвлеI бI нарушений правrоr безопасности проверяет:
порядок и отс}тствие пЬсторонлпах пред\dетов и посетителеЙ IIа торритории ,ЩОУ, закрытие и
целостЕость окон, дверей, зtlмков и подвальньп< помещепий;

- ежедневIIо проверяет рабочее состолrие КТС, с записью в )Ii}рнале;

- при обнарlrкеIIии взрывоопасньIх иJIи подозритеjIьньD( пред\летов пре.щIришшь меры к тому,
тгобы возможно присутствуюlщ,Iе JIюди oToI]IJM как можЕо дапьше в безопаснlто зону,
оперативно сообщать на номер 102 (112) и до приезда сотрудЕиков правоохр,IЕитеJшIьD( органов
не пре,щrриЕимать никаких активньж действий по 0тношению к подозритедьЕому цредмету;

- выявJUIть JIиц9 пытalющхся в нар}.шении устaшовлеяньж правил цронишI}ть на территорию
,ЩОУ, совершить противопрtlвIIые действия. В необходимьrх сJгrI€мх с помощью тревожной
ш{опки йли средсlв связи на номер 102 (112) сообщить в прzlвоохраЕительные оргЕlны, вызвать,
группу задержаЕIлlI вневедомственной охрапьт.

- осуществJuтть проIryск сотрудrмков ,ЩОУчерез ценцrшrьньй вход в здttние;

- осуществJuIть пропуск посетителей через центральньй вход в .ЩОУ, при цредъявлении
док},I\4ента, удостоверяющего JlитIllость, с зzlписью в журнале <Жlрнал yreTa посетителей>;

- осуществJIять пропуск доJDюIостЕьD( и др)гих лиц, представителей контроrп,rруrощих оргаЕов,
посещаюIцIтх ,ЩОУпо сrryжебной пеобходимости, при предъявлении этими лицами
удостоверений;

- отвечает Еа все телефонные зволrки.

7.6. Работники обязаны:

- проводить предваритеJIьЕ},Iо визуtlльн},ю проверку рабочих мест и подсобньпt помещений, мест
проведеЕиJ{ заЕямй и проryлок с детьми, на пре,щ4ет обнаружения посторонЕих лиц,
взрывоопасньD( и пocTopoHHID( пре.щdетов;

- устаIIовлеIIиJ{ нарушеЕия целостности стсЕ, крыш и потоJIков, окон, дерей и за {ков в
помещеЕии;

- в сл5.чае обнарlясенrш нарlT пений немедлепяо поставить в известность а,щлинистрацию .ЩоУ;

- Еезаr,rедIительно сообщать сотруднику охраны ,ЩОУ и администрzlJцiи о возникЕовеЕии
ситуации, представJuIющей уфозу жизни и здоровью JIюдей, сохраrrности имущества;
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- работники, к которым пришли посетители должЕы ос)дцествJUlть контроль за данными лицами
ца протяжении всего времеЕи Iiахождения в здании и на территории ДОУ;

- работники долliФlы проявJI;Iть бдительность при встрече в здzu{иЕ и на территории .ЩОУс
посетитеJIями (уточнять к кому пришли, проводить до места назначения и передавать другому
сотруднику);

- при проветривании помещений, контропrровать открытые окна, от несанкционировЕlнного

цроникновения через окно постороннею человека или брошенного в опФытое окно
подозрительного предмета;

- воспитатели групп обязаяы отдавать детей только родителям (законным представителям). В
отдельньD( cJý4IfuIx по доверенностияа имя завед1тощего, воспитатель .ЩОУ может отдать

ребёнка совершенЕолетнему близкому родственнику, trри этом воспитатель долхен знать этого
чеповека лично;

- работники групп, прачечной, пицеблока, коридорные должны следить за основньIми и
запасными вьlходами (должны быть всегда зarкрыты на запор иrпr к,тюч) и искJIючать проход
работников, родителей (законньгх предстазителей) восrrитанников и посетителей через данные
входы:

- при приемке продуктов, материzIлов, мебели и другI4х товаров, яеотл}п{но находиться у
о l крытой лвери:

- в помещеЕиях 1 этажа здд{ия двери выходов держать закрьггь]ми изн}три на
электромехtlнические кодовые заNtки в рабочее время, по окончzlнии рабочего дня двери
закрываются на кJIюч;

7.7. Кладовшгик. грузчик обязан:

- осуществJulть контроJIь допуска автотаЕспорта привозящий про.ryкты, строго по графику и
соответствевно докуNf ентации.

7.8. .Щворник обязан:

- в утренний период до прихода сотрудrиков провести осмотр территории и проryлочных веранд
и площадок;

- поддерживать состояниlI территории в соответствии требованиям действyrопlих СанПин,
прrвил противопожарного режима и антитеррористической защищенности;

7.9. Водите:rь, грузчик обязан:

- осуществJUIть контоJь-доtrуск въезда и выезда мапины.

7. 10. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:

- соблюдать все распоряжения завед}тощего ЩОУ и охрrrнника касающиеся конкретньж
ситуаций в собrподении пропускного ре}&{ма;

- предъявJu{ть докумеЁты, удостоверяющие л}rrшость, по требованию представитеJuI
администрации и сотрудников охраны.

- утром привести детей до 9.00 часов, JIиIIно передать в руки воспитатеJIя, а вечером литшо
забрать до 19.00 часов;

- приводить и забирать детей лично или JIицами, },к€rзаЕными в доверенности, не поручать это
ма"Iоизвестным и неблагонадежЕым JIюдям.

7.1 1. Посетители обязаны:
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- после входа в зд {ие,ЩОУ следовать чётко в направлении места назначен}UI, в соIlровождении
сотрудпика.ЩОУ;

- после выполнения цели посещеЕия осуществJIJ{тъ вьл<од чётко в наrправлении центального
вьIхода;

- не вносить в .ЩОУобъёмпые с}ъ{ки, коробки, пакеты и т.д.

- предстtlвJulться если работники .ЩОУинтересуются Jlиlшостью и цеJIью визита.

7.12. Работникам ЩОУ запрещается:

- нарушать настоящее Положение;

- ocTaBJuITb без присмотра воспит!шников, имущество и оборулование ,ЩОУ;

- оставлять незакрытыми на запор двери, окна, кмитки, ворота и т.д.;

- впускать на территорию и в здание ,ЩОУнеизвестньтх лиц и лиц, не находящихся в
образовательньтх отношециях фодственники, друзья, знiжомые и т.д.);

- оставлять без сопровождения посетителей ,ЩОУ;

- находиться на территории и в здании ,ЩОУв нерабочее время, выходIые и праздниtшые дни.

7. 1 3. Родителям (законньпчr представителям) воспитаI {иков запрещается:

- нарушать настоящее Положение;

- оставлять без сопровождения йлй присмотра своих детей;

-отпускм ребёнка одного до ворот;

- оставлять открьттыми двери в .ЩОУи группу;

- впускать в центральный вход подозрительЕьгх лиц;

- входить в ,ЩОУчерез запасные входы.

7.14. Требоваяия к приему и сдачи, вьцачи ключей.

7.14.1, Все помещения ДОУ, в которых устаfiовлено ценное оборудование и хранятся
значительные материа,'rьные ценности, имеют в дверях исправные заI4ки, при необходимости -

опечатывчlющие устройства.

7.14.2. IСпочи от помещений хранятся Еа посry охрilны в определенном дJи этих целей месте,

регистрир}.ются в кЖурна.тrе учета выдаI*r ключей);

7.|4.З. В случае утраты кпюча от помещения сотрудник обязан немедленно доложить о

происшедшем служебной запиской за},{естителю завед}.ющего ло ад\,Iинистративно-
хозяйственной работе с объяснением обстоятельств утраты. По факry 1тери ключа пliоводится
служебная проверка, осуществляется замена замка.

7.14.6. Лицам, имеющим право на поJryчение ключей от помещений flOY, запрещается
передавать кJIючи лицам, не имеющим прtlво на их полу{ение, изготавливать и использовать
дубликаты к,rrючей, остiвJlять клюаIи в дверях, оставJIять Еезакрытыми помещения без
присмотрц уносить кJIюIrи за пределы территории .ЩОУ при убытии с нее.

] .14.'I . В сщ,.rае обнаружения признzlков вскрытия входньIх дверей помещения,необходlало
немедленЕо известить об этом администрацию ,ЩОУ, сотрудника охраны и обеспечить
сохранность указанньп признtцов до их прибьггия,

7.14.8. При возникновении в помещенrlях.ЩОУ в нерабочее время, вьD(одные и праздничные дIrи
чрезвычайньо< ситуаций (пожар, alвария систем электро-, тепло-, водоснабжения и канализации) и

Iз



угрозы находщI.мся в HIФ( материаJьIlым цеЕностям, оборудоваяшо, док}ментации и т.п.,
помещеЕI]lI моryт быть вскрьтты по р.lзрешению администрадии ДОУ д-Iя приЕятия
соответств}тощих мер,

7.14.9. Помещение может быть вскрьrто сотрудником охраЕы с редомлением 4lрlинистрации
ДОУ для осмотра а также в случае подозрения о несанкционировtшЕом пронию{овении в

помещение.

7.14.10. В сщчае выявJIения при вскрытйи fiомещения призЕtжов совершеIIЕJI прест}шлеIIиJI,

принимtlются меры по вызову поrп,rции и обеспечению сохраЕпости следов престуллеIrиJ{.

8. Закlпо.ддтельные положения.

8.1. Настоящее Положение принимается на Общем собрании трудового коллектива,
согласовывается с Родите.тьским комитетом и уIверждается (rпrбо вводится в действие) приказом
заведующего дош<ольньпu образоватеJIьным )рреждеЕием.

8.2. Все изменеIIиJ{ и дополцения, вIIосимые в Еiютоящее Положение,оформляются в письменной

форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

8.З. Положение об организаrцаи коЕтрольЕо-пропуск{ого и внуцrиобъекгового режимов в,ЩОУ
принимается Еа неопроделенньй срок. Изменения и дополЕениJ{ к Положению цринимtlются в
[орядi(е, предусмотреIшом п.8.1 пастоящего ПоложеЕия.

8.4. После trринJIтия Положения (и.шl изменеrп.rй и допоrпrений отдеJIьIIьD( пунктов и разделов) в
новой редакции предьlдущая редакциJI ilвтоматйчески уграIмвает сиJIу.

Испо:шитель: сfiециалистпо ова А.В. 2'7.04.2022l.
(аолжность) (Ф.и.о.) (лата)
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