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1.Общие положения

1.1. Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в

муниципаJIьном дошкольном образовательном учреждении <Брусничка>>,

обеспечение которых осуществляется обществом с ограниченной

ответственностьЮ <<ЧастнаЯ охраннаЯ организация)), (далее - Положение),

разработано в соответствии с требованиями изложенными в нормативных

документах:
- УказоМ Президента РФ от 15.02.2006 J\b 116 "О мерах по противодеиствию

терроризму'l;

- ФедераJIьным законом от 06.0З.2006 JE 35-ФЗ "О противодействии

терроризму";
- ФедералъныМ законоМ от 28.I2.2OI0 J\9 390-Фз "О безопасности";

- ФедераJIьным законом от 29.|2.2о12 J\ъ 2,7з,ФЗ "об образовании в

Российской Федерации" ;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 J\b 1006

(об утверждении требований к антитеррористической защищённости

объекiоu (iерритОрий) IИинистерства просвеЩения Российской Федер а|\ии и

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства

просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих

объектов (территорий)>;
- госТ Р 58485-20t9 <обеспечение безопасности образователъных

организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных,
оЬр *о"urельных и про фессион€UIьных о бразовательных организаций. Общие

требования>>;
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от

06.04.2017 Jф oB-255lI2 <об обеспечении безопасности и правопорядка);

- постановлением Правительства Российской ФедерациИ от 07.12.2017 NS

12з5 (об утверждении требований к антитеррористической зашIиrIlенности

объектов (территории), относящихся к сфере деятельности Министерства

образования и науки Российской Федерации, а так же формы паспорта

безошасности этих объектов> ;

- контракта междУ мдоУ <Брусничка> и охранной организацией

закJIюченным в соответствии с законодательством рФ.
1.2. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:

щошкольная образовательная организация : образователъная организация,

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную

деятелъностЬ по образователъным программам дошкольного образования,

присмотр и уход за детьми
Контрольно-пропускной пункт (кгш) - размещается при входе (въезде) на

объекТ (территорЙrо), являющийся местом своевременного выявления фактов

нарушения пропускного режимц попыток вноса (ввоза) и rrроноса (провоза)

ЗаПреЩенНыхПреДМеТоВ,ВЗрыВЧаТых,оТраВЛяЮЩихВеЩесТВ,орУжия



боеприпасов, наркотиков и других опасных предметов и веществ на

территорию объекта.
КонтроЛируемая зона (далее - кз) - это пространство (территория, здание,

часть зданйя), в котором исключено неконтролируемое пребывание лиц, не

имеющих постоянного или рzвового допуска, и посторонних транспортных

средств. Границей кз могут являться: периметр охраняемой территории

ilrn оцраждающие конструкции охраняемого зданиrI или охраняемой части

здания, если оно размещено на неохраняемой территории,

объекты образования: комIIлексы технологически и технически связанных

между собоЙ зданий (строений, сооружений) и систем, имеющих общую

прилегающую территорию и (или) внешние |раницы, отдельные здани,I

(строения, сооружБния), обособленные помещения или группы помещений,

правообЛадателями которых являются Министерство tIросвещения

РоссийскоЙ Федерации, органы исполнитеIIъноЙ власти субъектов

РоссийскоЙ Федерации и органы местного самоуправления, осуществляющие

управление в сфере образования, организации, находящиеся в ведении

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере

образования, и иные организации, осуществляющие деятельность в сфере

деятелъНостИ Министерства просвещения Российской Федерации,

являющиеся правообладателями объектов (территорий).

Пропускной режим это совокупность мероприятий и правил,

нагIравленных на обеспечение порядка передвижения лиц и транспортных

средств в контролируемой зоне, определяющих порядок входа/вьгхода

людей, въезда"/выезда транспорта, а также ввоза,/вноса, вывоза/выноса

материальных ценностей на территорию (с территории) охраняемого

объекта.
внутриобъектовый режим - это совокупность организационно-технических
мероприrI тиЙ и правил внутреннего распорядка, регламентирующих вопросов

сохранности имущества и материаJIьных ценностей от хищения, и пожаров.

контроль в целях обеспечения безопасности - меры, с помощью которых

может быть предотвращено проникновение оружия, взрывчатых веществ или

предметов, которые могуТ быть использованы в целях совершениlI акта

незаконного вмешательства в норм€tльное функционирование охраняемого

объекта.
Несанкционированное проникновение - проникновение в муниципЕtльное

дошкольное образовательное учреждение (далее Учреждение) без

разрешения руководителя, либо иного уполномоченного лица, имеющего

право выдачи разрешения на IIосещение.
осмотр - внешнее визу€шъное ознакомление с осматриваемым предметом.

охранник образовательной организации (работник по обеспечению охраны

образовательных организаций): Работник охранной организации,

обладающий необходимой подготовкой и правовым статусом для

исшолнения охранных функций на постах охраны образовательных

организаций.



ПосТ охраны: территория либо часть территории охраняемого объекта,

включаЯ охранную зону и зону оперативного внимания, располагающейся
внутри периметра забора, ограждения двора образователъной организации, а

также прилегающая к периметру территория, на которой могут возникнутъ

угрозы охраняемым интересам получателя охранноЙ услуги.
ВнУтренний ПосТ охраНы _ охраНник' нахоДяЩиЙся Все ВреМя ВнУТри

охраняемого помещения.
Обходной пост пеший патрульный охранник, периодически rrо

хронометражу делающий обходы и осмотры цеJIостности охраняемого

иiущест"u (д"ерей, окон, запоров, автомобилеЙ, разложенных на открытой

площадке грузов и т.д.).
по режиму работы пост охрацы: постоянный - это пост функционирует на

постоянной основе (24 часа в сутки 7 днеЙ в неделю).

По типу наблюдения пост охраны:
стационарный - охранник в течение всего периода дежурства не покидает

своего рабочего места.

щежурный администратор: лицо, н€вначаемое руководителем
образЬвательноЙ организации из числа работников администрации и (или)

педагогических работников, на которых возлагается обязанностъ

регулирования образовательно-воспитательного процесса, вопросов

осуществления пропускного и внутриобъектовогО режимоВ, контролЯ за

собrtюдением мер антитеррористической защищенности, пожарной

безопасности и охраны труда.
родители (законные представители) - лица, включенные в .щоговор об

образовании по образовательным про|раммам дошкольного образования.

сопровождающие воспитанника (обучающегося) - лица, не включенные в

.щоговор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования с родителями (законными представителями).

система контроля И управления доступом (скул на основе

видеодомофона - приспособление, которое обеспечивает высокую

информативность, четкое цветное изображение, можно видеть посетителя

р€}зговаривать с ним и IIринять решение о допуске его в учреждение,
пр"rц"r, работы такой системы основан на передаче видеоизображения с

телекамеры, установленной на входной двери или в ее зоне, на монцтор.

система также включает дистанционную систему открытия двери на основе

электромеханического замка и переговорное устройство.
видеокамеры (в каждом помещении группы, по rrериметру охраняемой

территории - напротив всех имеющихся входов и выходов в учреждение), а

также видеокамеры направлены на игровые площадки детского Qада,

позволяющие круглосуточно наблюдатъ . за всеми происходящими
событиями. Может гIроизводится монтаж специального видеомонитора и

я(есткогО диска дJUI ((живого) мониторинга ситуации и ведения архивных

видеозаП исей. Система видеонаблюдения необходима для хранения событиЙ,

последствий зафиксированного подозрительного события.



Телефон прямой линии с пожарно-спасателъной службой с.Белоярск

Приуральского района для своевременного оповещения службы MLIC о

чрезвычайном происшествии.
C".r.*u пожарной сигнализации (спс) для полу{ения информации о

состоянии пожарных извещателей, автоматического разблокирования
эвакуационных выходов и закрывания противопожарных дверей в случае

пожарной тревоги.
1.3. Пропускной и внутриобъектовый режимы устанавливаются в целях

обеспечения прохода / выхода воспитанников, сотрудников и посетителей в

здание дошкольной образовательной организаЦИИ, въезда/выезда

транспортных средств на территорию мдоУ <<Брусничка>>, вноса/выноса

матери€tлъных ценностей, исключающих несанкционированное

проникновение граждан, транспортных средств и посторонних предметов на

территорию и в здание МДОУ <Брусничка>.
|.4. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения

мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на территории

и в здании МЩОУ (Брусничка), в соответствии с требованиями внутреннего

распорядка и пожарной безопасности.
1.5. Организация и контролъ за соблюдением пропускного режима
возлагаеТся на заместителя заведующего по АХЧ Чугай ,.Щениса Сергеевича,

на которого в соответствии с приказом заведующего мдоУ <Брусничка>

возпожена ответственность за безопасность, а его непосредственное

выполнение - на охранника образователъной организации (работника по

обеспечению охраны образовательных организаций), осуществляющих
охранные функции на объекте МЩОУ <Брусничка)).
в целях организации и контроля за соблюдением прошускного и

внутриобъектового режимов, а также учебно-воспитательного процесса и

внутреннего распорядка дня из числа заместителей заведующего МЩОУ
кБрусниЧка) И сотруднИков н€IзНачается rrриказом заведующего дежурный
администратор в соответствии с графиком.
1.6.требования настоящего Положения распространяются в полном объеме

на руководителей и сотрудников мдоУ <<Брусничка) и доводятся до них под

роспись, а на восПитанникОв распроСтраняютСя в частИ, их касающеЙся.

1.7. СтаЦионарный пост охраны фабочее место охранника) оборудуется

около главного входа в мдоУ кБрусничка>> и оснащаются пакетом

документов по организации пропускного и внутриобъектового режимов, в

том числе образчами шропусков, индикаторами технических средств охраны

и постовой документацией.
1.8. Учреждение оснащено: видеокамерами, телефонным аппаратом с

автоматическим определителем номера, кнопкой тревожной сигнализации
(ктс), пожарной сигнаJIизацией, телефоном прямой линии с пожарно-

спасательноЙ службоЙ с.Белоярск Приуральского раЙона,
1.9. Входные двери, запасные выходы оборудуются прочными запорами.

запасные выходы открываются с рzlзрешения заведующего мдоу
<<Брусничка) Сулеймановой о.г., заместителя заведующего по АХЧ Чугай



Д.С., лица, на которое в соответствии с прик€вом образовательной
организации возложена ответственность за безопасность, а в их отсутствие

- 
с разрешения дежурного администратора.

1.10. Эвакуационные выходы оборудуются легко открываемыми иЗнУтри

запорами.
1.11. Все работы при строительстве здания или реконструкции действующих
помещений мдоУ <<Брусничка> согласоВываются с заместителем
заведующего по Ахч Чугай д.с.. лицом, на которое в соответствии с

приказом образовательной организации возложена отвеТсТВеННОСТЬ За

безопасность, с обязательным информированием руководства ОхРаННОЙ

организации.

II. Порядок пропуска (прохода) в здание и на территорию
воспитанников, сотрудников и иных посетителей

2.|. Пропускной режим в Учреждение обеспечивается охранником
образовательной организации (работником по обеспечению охраны
образовательных организаций).
2.2. На rrосту охраны находятся следующие документы: удостоверение
охранника, личная карточка, договор на оказание охранных услуг с частной
охранной организацией (предприятием), должностная инструкция (или её

копия) с листом ознакомления, инструкция о действиях в слУчае угроЗы
совершения террористического акта с листом ознакомления, Положение о

пропускном и внутриобъектовом режимах, порядке нахождения в МДОУ
<Брусничка), телефоны экстренных служб.

2.З. В Учреждении охранник образовательной организации (работник по
обеспечению охраны образовательных организаций) ведёт следующие виды
журн€UIов:

- рабочий журнал (прием и сдача дежурств, результаты обходов);
- журнал приема посетителей;
- журнал регистрации автотранспорта на объекте;
- журнал регистрации выдачиlсдачи ключей>>;

2.4. Проход в здание МДОУ <Брусничка) и выход из него осуществляется
через стационарный пост охраны (центральный вход/выход).
Вход/выход родителей (законных представителей) осуществляется при
предъявлении документа удостоверяющего личностъ.

Родители (законные представители) с воспитанниками проходят череЗ:
- центр€tльный вход/выход с 07.00 до 19.00.
2.5. Пропускной режим родитепей (законных представителей), а также лиц
включенных в список доверенных лиц родителей (законных представителей)
в групIIы осуществляется воспитателем, младшим воспитателем с 07.00 до
08.30, с 17.00 до 19.00 без проведения процедуры осмотра.



2.6. Воспитанники допускаются в здание и на территорию Учреждения в

сопровождении родителей (законные представители) в соответствии с

режимом работы, установленными правилами внутреннего трудовоГО

распорядка время (с 07.00 до 19.00), согласно, утвержденного заведующим
учреждения, списка воспитанников с указанием фамилии, имени отчества

родителей (законных представителей), а также ЛИЦ, которым доверяют

родители (законные представители) приводить/забирать своих детей
(приложение 1). Списки обновляются по мере необходимости.

,щоверенность оформляется в свободной форме, хранится у воспитателя с

копией паспорта представителя (совершеннолетние rrредставителя

доверителя). В отношении несовершеннолетних лиц (дети оТ 15 ДО 18 ЛеТ,

которым родители (законные представители) доверяют сопровождать
воспитанников оформляют заявление на имя заведующего ЗаВеРеННОе

нотариусом. Оригинал заявления регистрируется в приёмноЙ, храниТСЯ У

руководителя, копиrt у воспитателей.
2.7. Вход/ выход через иные, в тсм числе запасные, входы/выходы ДJIя

сотрудников, родителей (законных представителей), посетителей запреЩен,

за исключением сотрудников, для которых укa}занные вхоДы/ВЫХОДЫ

открыты в связи с исполнением ими служебньш обязанностей.
Кроме централъного входа/выхода и запасных входов/выходов групП иМееТСЯ

З запасных выхода, которые закрыты изнутри на дверные запоры, и
открываются в следующих случаях:
П для эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций;
П для тренировочных эвакуаций;
П для приёма товарно-матери€tлъных ценностеЙ полномочным
ответственным лицом.

2.8. Сотрудники, родители (законные представители) с воспитанникаМи,
посетители допускаются в здание образователъной организации и ПокиДаЮТ

его через центральный вход/выход, после осуществления переговороВ С

охранником образовательной организации (работником по обеспечениЮ
охраны образовательных организаций), находящимся в здании.

Щалее родители (законные lrредставители) групп :

через запасные входы/выходы, в группе, после осуществления переговороВ с

воспитателем своей цруппы (после ответов на перечень установленНых
вопросов) допускаются в свою группу.
В случае внезапного заболевания воспитанника, после осмотра медицинскиМ

работником, направляется домой в сопровождении его родителя (закоНноГО

представителя).
2.9. Массовый проход через входы/выходы, которые расположены с правОЙ

стороны по отношению к центр€Lльному входу (через калитку),
осуществляется только в утреннее и вечернее время: в утреннее время С 7.00

до 8.З0 и вечернее время с 17.00 до 19.00.



2.|0. Сотрупники МЩОУ <<Брусничкa>> допускаются в здание с 07.00 до 19.00,
сотрудники пищеблока с 05.00 до 19.00 через центр€Lльный вход/выход по
спискам, заверенным подписью руководителя и печатью образовательной
организации с обязательным осмотром личных вещей и отметкой в <Журн€tпе

регистрации сотрудников МДОУ <<Брусничка>>.

2.1|. В нерабочее время, пр€вдничные и выходные дни беспрепятственно
допускаются в здание и на территорию МЩОУ кБрусничка)): заведующий
Сулейманова О.Г., заместитель заведующего по УВР. Мирон М.С.,
заместитель заведующего по АХЧ Чугай Д.С., а также лицо, на которое в
соответствии с приказом образовательной организации возложена
ответственность за безопасность, иные сотрудники, имеющие право
круглосуточного посещения в соответствии с rтриказом по образовательной
организации. Другие сотрудники, которым по роду работы необходимо быть
в МЩОУ <<Брусничка> в нерабочее время, пр€вдничные и выходные дни
допускаются на основании служебной записки, заверенной заведующим
МДОУ <<Брусничка>, либо лицом, на которое в соответствии с прик€вом
образовательной организации возложена ответственность за безопасность.
2.12. При проведении родительских собраний, пр€}здничных мероприятий,
пропуск родителей (законных представителей) воспитанников
осуществляется по утвержденному графику и представленным педагогами
спискам, заверенных подписью руководителя и печатью образователъной
организации охраннику образовательной организации (работнику по
обеспечению охраны образовательных организаций) с обязательной
проверкоЙ документов государственного образца удостоверяющих личность,
осмотром личных вещей.
2.IЗ. Посетители из числа родителей (законных представителей)
воспитаников ожидают своих детей за пределами здания образователъной
организации, на его территории либо в специсLлъно отведенных для этого
местах ожидания. В отдельных случаях они могут находитъся в здании
образовательной организации в отведенном месте, в вестибюле с р€врешениrI
руководителя образователъной организации или лица, на которое в
соответствии а шрик€Lзом образовательной организации возложена
ответственность за безопасность, либо дежурного администратора.
2.|4. Члены кружков и других групп для проведения внеурочных
мероприятий допускаются в образователъную организацию при
предъявлении пропуска в соответствии с расписанием занятий, заверенными
руководителем образовательной организации либо с лицом, на которое в
соответствии с приказом образовательной организации возложена
ответственность за безопасность.
2.|5. Посетители, не связанные с образователъным процессом, посещающие
МДОУ <Брусничка> lто служебной необходимости либо при проведении
совещаний и других массовых мероприятий, пропускаются в период времени
с 09.00 до 17.00 при предъявлении документа, удостоверяющего личностъ, по
согласованию с заведующим МДОУ <<Брусничка>> либо лицом, на которое в
соответствии с прикЕвом образовательной организации возложена



ответственность за безопасность, с обязательным осмотром личных вещей и

отметкой <XtypHarre регистрации посетителей МДОУ <Брyсничка>>.

передвижение по зданию осуществляется в сопровождении

уполномоченного лица.
2.|6. .Щопуск в образовательное у{реждение работников подрядных
организаций (ремонтных иlили строительных) р€}зрешается с письменного

рЕlзрешения заведующего мдоУ <Брусничкa> на основании утвержденного
списка Лиц, представленного руководством ук€}занной организации, с

обязательным предъявлением документов государственного образца

удостоверяющих личностъ, регистрацией в <журнале регистрации
посетителей>>, осмотром личных вещей и передвижением по зданию в

сопровождении уполномоченного лица.
2.I7. Обеспечить беспрепятственный проход в здание МДОУ <Брусничка>

специальных субъектов (сотрулников МВД, ФСБ, МЧС, прокУРаТУРЫ,

депутатов) для осуществления своих прямых обязанностей, наПраВЛеННых На

защиту прав и законных интересов, жизни и здоровья граждан по
предупреждению терроризма, в том числе, по выявлению причин и Условий,
способствующих совершению террористических актов, по выявлениЮ,
предупреждению, пресечению, террористических актов, по минимизации и
(или) ликвидации последствий терроризма.
Представители специаJIьных субъектов на территорию МДОУ кБрусничка>

допускаются беспрепятственно при предъявлении ими соответствуюЩеГо

удостоверения.
Сотрудники охранной оргацизации (работник по обеспечению охранЫ
образовательных организаций) обязаны провести осмотр личных вещеЙ,

записатъ в <Пtурн€lJI приема посетителей) следующие данные: Ф.И.О., из

какого специ€tгIьного субъекта прибыл, занимаемая должность, номер И ДаТа
выдачи служебного удостоверения, цель прибытия. О прибытии в МЩОУ
<Брусничка> сотрудников специ€шьных субъектов сотрудники оХРаНЫ

обязаны доложитъ заведующему МДОУ <Брусничка>>, либо лицу его
замещающего.
Передвижение по зданию осуществляется в сопровождении

уполномоченного лица.
2.|8, При стихийных бедствиях, авариях и других чрезвычайных
обстоятельствах сотрудники спецподразделений (ФСБ, МВД, МЧС), а также
авариЙные бригады пропускаются на охраняемую территорию
беспрепятственно.
2.|9. Не допускать бесконтрольные действия посетителя (самостоятельныЙ
обход здания и rrомещений, беседы, оставление вещей и т.п.).
2.20. Выход воспитанников на улицу во время занятий физкультурой (на

улице), прогулок на участке |рупrrы, разрешается только в сопровожДеНии
педагога, и IIредназначен для воспитанников образовательного учреждения.
2.2|. Посетители, не желающие проходить регистрацию или не имеющие

документа, удостоверяющего личность, с мотивированноЙ ссылкоЙ На

Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах, в образоватеЛЬнУЮ



организацию не допускаются. При необходимости им предостаВляеТСЯ

возможность ознакомиться с копией Положения о пропускном и
внутриобъектовом режимах, находящ ейся на стационарном посту охраны.
2.22. В случае нарушения общественного порядка, явного проявления

агрессивности и действий криминального характера на территории

образователъного учреждения посторонними лицами охраннику
образовательной организации (работнику по обеспечению охраны

образовательных организаций) незамедлительно ввести в действие кнопку
тревожной сигнализации (ктс), не допуская непосредственного контакта с

нарушителями общественного порядка.
2.2з. Щокументом, удостоверяющим личность, Для прохода на территорию

образовательной организации могут являться:
. паспорт гражданина Российской Федерации или другого госУДарства (для

иностранных граждан);
. заграничный паспорт гражданина Российской Федерации ИЛИ ДрУГоГо
государства (для иностранных граждан);
- военный билет гражданина Российской Федерации:
. удостоверение личности офицера, прапорщика, мичМана ЛИбО

военнослужащего Вооруженных сил или иных государственных
военизированных структур Р оссийской Федер ацииi
. водительское удостоверение |ражданина Российской Федерации.
2.24. Щолхtностные лица органов государственноЙ власти допускаюТся В

МДОУ <Брусничка> на основании служебных документов и (или)

удостоверений личности в соответствии с требованиями федеральнОГО
законодательства.

III. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима
3.1. В соответствии с правилами внутреннего распорядка дня находиТЬся В

здании МДОУ <<Брусничка) разрешено лицам, категория которых определеНа

на основании rrриказов по М.ЩОУ <Брусничка))>), отдельных списков иЛи

выданньIх им пропусков.
З.2. В целях обеспечения пожарной безопасности воспитанники, сотрудники,
посетители обязаны соблюдать требования инструкции о мерах пожарноЙ
безопасности в здании МДОУ <Брусничка)) и на ее территории.
3.3. В помещенияхи на территории МДОУ <<Брусничка)) запрещено:
- нарушать установленные правила 1^rебно-воспитательного процесса И

внутреннего распорядка дня МДОУ кБрусничка));
- нарушатъ правила противопожарной безопасности;
- загромождатъ территорию, основные и запасные выходы, лестничные
площадки, подвuLгIъные и чердачные помещания строительными и дрУГиМИ
материаJIами, предметами, которые затрудняют эвакуацию людей,
материаJIьных целостей и препятствуют JIиквидации возгораний, а ТаКЖе

способствуют закладке взрывных устроЙств;



- совершать действия, нарушающие установленные режимы
функционирования инженерно-технических средств охраны и пожарной
сигнализации;
- находиться в состоянии апкогольного и наркотического опьянения, а также
потреблять спиртосодержащую продукцию, наркотические и иные
психотропные веrцества;
- курить, в том числе электронные сигареты:
- выгуливать собак и других опасных животных;
- находится лицам, имеющим крупногабаритные сумки (пакеты, коробки),
предметы вызывающие подозрение;
- находится лицам, имеюrцим при себе взрывчатые, биологические и
химически опасные вещества, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости
и материалы, пиротехнические изделия;
- находится лицам, имеющим при себе оружие (пневматическое, газовое,
травматическое, гладкоствольное, нарезное, сигнаJIьное, холодное),
боеприпасы, гражданские средства самообороны (газовые аэрозоли).
Исключение составляют должностные (уполномоченные) лица, которые
имеют право ношения табельного оружия и боеприпасов в соответствии с
законодательством Российской Федерации при исполнении своих
должностных обязанностей в здании Учреждения;
- запрещается иметь при себе крупногабаритные предметы, в том числе
большие хозяйственные сумки, рюкзаки, вещевые мешки, чемоданы (за
исключением папок, портфелей, кейсов для документов). При их наличии -
охранник предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади.
При отказе - вызывается представитель администрации Учреждения.
З.4. Все помещения образовательной организации закрепляются за
ответственными лицами согласно утвержденным руководителем спискам.
Ответственные лица доJIжны следить за чистотой помещений,
противопожарной и электробезопасностью, по окончании рабочего дня
закрывать окна, двери.
З.5. Ключи от всех помещений хранятся на стационарном посту охраны
(рабочем месте охранника).
З.6. Охранник образовательной организации (работник по обеспечению
охраны образовательных организаций) выдает ключи от служеýных
гIомещениЙ и кабинетов сотрудникам МДОУ <Брусничка) под роспись в
<Хtурнале сдачиlвыдачи ключей>>.

З.7. Ежедневно охранник осуществляет внутриобъектовый обход МДОУ
<БрусничкаD и территории согласно графику, утвержденным руководителем:
- в ночное время с 22.00 до 06.00, в выходные и пр€}здничные дни каждые 1

час З0 минут; - в дневное время с 06.00 до 22.00 каждые 3 часа на предмет
закрытия/протекания кранов, порывов труб водошровода, теплопровода в

учреждении и подваJIе, закрытия дверных запоров, закрытия чердаков,
подвала, целостности ограждения территории с обязательной фиксацией в
<Хtурнале учета результатов обходов)" Все двери запасных выходов здания и
чердачные двери должны быть закрыты на замок и опечатаны. Ключи



хранятся у охранника образовательной организации (работника по
обеспечению охраны образовательных организаций) в шкафу-ключнице. При
обнаружении дефектов незамедлительно сообщать заведующему,
заместителю заведующего образовательного учреждения.

IV. Порядок допуска на территорию транспортных средств
4.1. Въезд на территорию Учреждения и парковка частных транспортных
средств запрещена.
4.2. Стоянка/остановка в местах проезда спецтехники (ворота) и в местах
эвакуации (калитки, ворота) запрещена.
4.3. ,Щопуск автотранспортных средств на территорию МЩОУ <Брусничка)>
осуществляется с р€врешения заведующего МДОУ <<Брусничка>>

Сулеймановой О.Г., либо лица, на которое в соответствии с приказом МЩОУ
<<Брусничка)) возложена ответственность за безопасность.
4.4. Щопуск транспортных средств, имеющих право заезда на территорию
Учреждения для доставки продуктов, вывоза бытовых отходов,
осуществляется на основании списка подписанного заведующим МДОУ
<<Брусничка>>, с обязателъной регистрацией в <Журнале регистрации
автотранспорта на объекте>. При отсутствии данных о транспортном
средстве в списке, должностным лицом оформляется <<Разрешение на допуск
автотранспорта разовых поставок на территорию МДОУ <Брусничка>
(приложение 2).
4.5. При ввозе автотрансгIортом на территорию МДОУ <Брусничка>
имущества (материаlrьных ценностей) должностному лицу, имеющему право
на выдЬчу разрешения на допуск автотранспорта разовых поставок на
территорию ДОУ, совместно с охранником образовательной организации
(работником по обеспечению охраны образовательных организаций)
осуществляется осмотр, с целью исключения ввоза запрещенных предметов.
Машины центраJIизованных перевозок допускаются на территорию МДОУ
<Брусничка>> на основании списков, заверенных заведующим МДОУ
кБрусничка>, либо лицом, на которое в соответствии с приказом
образователъной организации возложена ответственность за безопасность.
4.б. Щопуск транспортных средств осуществляется на основании путевого
листа и водительского удостоверения. Пр" допуске на территqрию
Учреждения транспортных средств, охранник образователъной организации
(работник по обеспечению охраны образовательных организаций)
предупреждает водителя о соблюдении мер безопасности при движении по
территории УчреждениrI.
4.7. Щвижение автотранспорта по территории образователъной организации
разрешается со скоростью не более 5 . км/ч. Парковка автомашин,
доставивших матери€Lпьные ценности или продукты, осуществляется у
запасного выхода с соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного
движения"
4.8. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины скорой
помощи, сотрудники спецподразделений (ФСБ, МВД, МЧС), а также



аварийные бригады допускаются на территорию МДОУ <<Брусничка>>

беспрепятственно. В последующем, после ликвидации авариц (пожара,
оказания медицинской помощи), в (Журнале регистрации автотранспорта на
объекте>> осуществляется запись о фактическом времени въезда/выезда
автотранспорта.
4.9. Пр" допуске на территорию МДОУ <Брусничка>> автотранспортных
средств охранник образовательной организации фаботник по обеспечению
охраны образователъных организаций) предупреждает водителя о
соблюдении мер безопасности при движении по территории образовательной
организации. Парковка транспортных средств, доставивших материrLльные
ценности, продукты и т.д. осуществляются у запасного входа, с соблюдением
всех мер безопасности и требований правил дорожного движения.
4.10. Во всех случаях, не ук€ванных в данном Положении либо вызывающих
вопросы, касающиеся порядка допуска на территорию транспортных средств,
охранник образовательной организации (работник по обеспечению охраны
образовательных организаций) руководствуется указаниями заведующего,
заместителя заведующего или лица, на которое в соответствии с прик€lзом
образовательной организации возложена ответственность за безопасность. В
этом слу{ае полученные устные ук€вания фиксир}.ются в рабочем журн€Lле
объекта охраны.

V. Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей
5.1. Внос/вынос, ввоз/вывоз груза и других материаJIьных ценностей в здание
Учреждения, в зависимости от назначения груза и объема, осуществляется
через центральный вход иlили запасные входы/выходы. Все
погрузочные/разгрузочные работы связанные с перемещением/гlеревозом
матери€lJIьных ценностей осуществляются под контролем матери€шъно
ответственного лица.
5.2. Охрана заrrасных выходов на период их открытия осуществляется
должностным лицом, открывшим их.
5.3. Ведение наблюдения за прилегающей территорией и помещениями в
здании ведется через систему видеонаблюдения.
5.4. Имущество (материальные ценности) выносятся из здания МДОУ
<Брусничка>> на основании служебной записки, заверенной заведуюIцим
МДОУ <Брусничкa> либо лицом, на которое в соответствии с прикЕlзом
образовательной организации возложена ответственностъ за безопасность.
5.5. В случае возникновения шодозрений в попытке вноса (выноса)
запрещенных предметов, а также выноса имущества (материальных
ценностей) посетителями, с их согласия они могут быть подвергнуты
внешнему техническому обследованию с применением стационарного или
ручного матаJIлодетектора или иных ТСО-индикаторов.
В случае отказа посетителя от проведения осмотра вносимых (вьшосимых)
предметов охранник образователъной организации (работник по
обеспечению охраны образователъных организаций) вызывает дежурного



администратора и действует согласно требованиям своей должностной
инструкции.

YI. Обязанности сотрудников Учреждения по выполнению пропускного
и внутри объектового режимов в здании и контроль за выполнением

пропускного и внутриобъектового режима

6. 1. Сотрудники Учреждения обязаны:

Знать и соблюдать:
- установленный пропускной и внутриобъектовый режим;
- правила противопожарной безопасности', уметь пользоваться средствами
пожаротушения.
6.2. Немедленно сообщать о вещах и предметах, оставленных без присмотра,
их местонахождении заведующему Учреждения (заместителю заведующего).
6.3. Осуществлять надлежащее хранение ключей, содержание кабинетов; о
потере ключей немедленно сообщать заведующему Учреждения
(заместителю завелующего).
6.4. По окончании работы закрывать окна, выключать компьютерную и
оргтехнику, электроприборы, свет, закрывать шкафы, входные двери,
закрывать на замки сейфы, шкафы, входные двери.
6.5. Выполнять требования охранника образовательной организации
(работника по обеспечению охраны образовательных организаций) по
соблюдению пропускного и внутриобъектового режима, в случае его
нарушения охранник образовательной организации (работник по
обеспечению охраны образовательных организаций) имеет право
докладывать заведующему иlилlи его заместителю заведующего о
выявленном нарушении, вызывать наряд полиции.
6.6. ,Щанное Положение доводится до сведения всех сотрудников
Учреждения, родителей (законных представителей) воспитанников,
сотрудников охранной организации.



<<Список воспитанников группы NЬ

20_г.>>
Ф.И.о.ВоспитатеJIя
Ф.И,о.Воспитателя

Приложение 1

к положению о проtý/скном и внутриобъектовом

режимах в М.ЩОУ кБрусничка>,
обеспечение которых осуществляется

ооо (Чоо)

УТВЕРЖДАЮ
МДОУ <Брусничка>

/' о.Г. Сулейманова

на 20

контактныи телефон
контактныи телефон

(

Nь Ф.И.О. ребенка Ф.и.о.
родителей
(законных
представителей)

Ф,И.О. лица,
прописанного

родителями
(законными
представителями
) в бланке
<,Щоверенность>>

(у воспитателей)
с приложением
копии паспорта

Ф.и.о.
несовершеннолет
него лица (не
младше 15-лет)

иванов Иван
Иванович

1

Иванова
Светлана
Сергеевна-мама
иванов Иван
михайлович-
папа

Сидорова Елена
Владимировна-
бабушка
Сидоров Сергей
Алекоандрович-
дедушка
Петров Петр
Павлович-дядя
Петрова Лариса
Владимировна-
тетя

Иванов Григорий
Иванович-брат
Иванова Ариша
Ивановна-сестра

1о



Приложение 2

к положению о пропускном и внутриобъектовом
режимах в М.ЩОУ <Брусничка>,

обеспечение которых осуществляется
ооо (Чоо)

УТВЕРЖДАЮ
кБрусничка>
Сулейманова

з"""оу-ffiЁЪО;.

;7г
v

Ь zO_г

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРВЖДЕНИЕ

КБРУСНИIIКА>

6296Зб Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район с. Белоярск ул. ЮбилеЙная,2

тел./факс (З499З) 2З-6-81; 2З-З-'l9 Email - edu-bru@priuralye.com Сайт - брусничка-белоярск.рф

РАЗРЕШАЮ ДОПУСК

МДОУ <Брусничка>
(лолжность)

(подпись) (Ф.И.О.)
( ) 20 г,

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ДОПУСК АВТОТРАНСПОРТА РАЗОВЫХ ПОСТАВОК

НА ТЕРРИТОРИЮ МДОУ (БРУСНИЧКА)

С целью обеспечения надёжной охраны здания, помешдений и имущества, безопасного

функционирования образовательного учреждения, своевременного обнаружения и
предотвращениrI опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по
защите воспитанников, сотрудников, родителей в период нахождения в,ЩОУ
Разрешить въезд на территорию учреждения машины гос.номер
Ф.И.О.водителя
для доставки груза по заключенному контракту Nч_ от (_) _20_г

в связи с отсутствием технической возможности доставки груза транспортом заявленным
поставщиком Транспорт согласован с поставщиком посредством

с
(телефонной, факсимильной связи) (указать ответственное лицо, за доставку грузов, с
кем ttоставщик согласов€lл замену транспорта)

Осмотр автотранспортного средства произвёл
(Ф.И.О. охранника)

( )) 20 г.



Приложение 3

к положению о прогrускном и внутриобъектовом
режимах в МЩОУ <Брусничка>,

обеспечение которых осуществляется
ооо (Чоо))

УТВЕРЖДАЮ
МДОУ <<Брусничко>Завелуfffй

О.Г. Сулейманова
20 г.

<< Рабочий журнал))





Приложение 4
к положению о пропускном и внутриобъектовом

режимах в МЩОУ <<Брусничка>,
обеспечение которых осуществляется

ооо (Чоо)

УТВЕРЖДАЮ
МДОУ <<Брусничка>

О.Г. Сулейманова
20 г.)

<Журнал регистрации сотрудников М,ЩОУ <<Брусничка>>

(Список обучающихся группы NЪ на 20 -20

дата

г.>>

Фио
работника

дата дата дата дата

время
t0
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Приложение 5

к полох(ению о пропускном и внутриобъектовом
режимах в МЩОУ <<Брусничка>>,

обеспечение которых осуществляется
ооо (Чоо)

УТВЕРЖДАЮ
МДОУ кБрусничко>

О.Г. Сулейманова
20_г

посетителеи (( ничка))
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Ф.и.о.
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я
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ручной
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(( ))



Приложение 6

к положению о пропускном и внутриобъектовом
режимах в М!ОУ <Брусничка>,

обеспечение которых осуществляется
ооо кЧоо>

УТВЕРЖДАЮ
МДОУ <<Брусничко>

О.Г. Сулейманова
2ог(( ))

Журнал регистрация автотранспорта))

(<ЛЪ

записи
Щата Марка,

гос. номер
автомобил
я

Наимен
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водител
я
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НТ,
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ь

I_{ель

приезда
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выезда
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Приложение 7

к положению о пропускном и внутриобъектовом
режимах в М,ЩОУ <Брусничка>,

обеспечение которых осуществляется
ооо (Чоо)

УТВЕРЖДАЮ
МДОУ <<Брусничка>

О.Г. Сулейманова
г((

кЖурнал регистраци п вьtдачи|сдачи ключей })

Ns записи Ф.и.о. должность Ключ от
помещени
я

Время
выдачи
ключа

Время
приема
ключа

Подпись

))


