
 

 

 

 

 

 



 

1.Общие положения. 

1.1. Положение об организации контрольно- пропускного режима (далее - Положение), 

разработано в соответствии с Указом Президента РФ от 15.02.2016 г. №116 «О мерах по 

противодействию терроризму», Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35 ФЗ «О 

Противодействии терроризму, Федеральным законом от 28.12 2010 г. № 390 ФЗ «О 

безопасности», Национальный стандарт «Обеспечение безопасности образовательных 

организаций оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных  и 

профессиональных образовательных организаций» утвержденных приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 09. 08. 2019 г. № 492 ст. ГОСТ 

Р 58485-2019абз.3 п. 6.2,  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

1.2. Положение регламентирует организацию и порядок осуществления в Муниципальном 

казённом дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 14 «Звездочка» (далее 

- МКДОУ) пропускного режима в целях обеспечения общественной безопасности, 

предупреждения возможных террористических, экстремистских актов и других 

противоправных действий в отношении воспитанников, педагогических работников и 

технического персонала.  

1.3. Положение устанавливает порядок доступа сотрудников, воспитанников и их 

родителей (законных представителей), посетителей на территорию и в здание МКДОУ, а 

также порядок вноса и выноса материальных ценностей, въезда и выезда автотранспорта. 

1.4. Контроль, организация и обеспечение соблюдения контрольно - пропускного режима 

возлагается:  

-в корпусе №1 -  на заведующего МКДОУ. 

-в корпусе №2 - на завхоза корпуса № 2. 

-в корпусе № 3 – на заместителя заведующего по ВМР. 

1.5. Лица, ответственные за организацию и обеспечение контрольно- пропускного режима 

на территории МКДОУ (дежурные администраторы и ночные сторожа), назначается 

приказом заведующего ежегодно и при внесении изменений.  

 

2. Порядок пропуска (прохода) в здания и на территорию учащихся (воспитанников), 

сотрудников и иных посетителей 

2.1. Доступ на территорию и в здание  разрешается: 

-  работникам с 06.45 до 19.15.; 

-  воспитанникам и их родителям (законным представителям) с 07.00 до 19.00; 

-  посетителям с 8.00 до 17.00. 

2.2.Вход в здание МКДОУ осуществляется: 

Корпус №1 

– родителям и сотрудникам через центральный вход № 1 и центральный вход № 2 с 

помощью домофонного ключа или после ответа на  перечень установленных вопросов по 

домофону.  

-родителям групп № 1 и № 2 через входы данных групп. 

- посетителям - через центральный вход после разговора по домофону (корпус №1) с 

работником, к которому они пришли. 

Корпуса  № 2, 3 

- через центральный вход и входы в группы первого этажа. 

2.3. Право беспрепятственного прохода в МКДОУ при предъявлении служебного 

удостоверения согласно ч.1.ст.22. Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О 

прокуратуре  Российской Федерации», п. «з» ст. 13 Федерального закона от 03.04.1995  

№ 40 – ФЗ «О Федеральной службе безопасности», п.1 ч.1. ст.7. Федерального закона от 

28.12.2010. №403- ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации», п. 1 ч. 1  ст. 11 



Федерального закона от 03.07.2016 «О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации» имеют сотрудники полиции, прокуратуры, следственного комитета, 

национальной гвардии, федеральной службы безопасности.  

2.4. Для организации контрольно-пропускного режима при центральных входах в здание, 

приказом заведующего назначаются дежурные администраторы  (с 7.00 до 19.00). 

2.5. С 19.00 до 07.00, в выходные и праздничные дни ответственными за организацию 

контрольно-пропускного режима являются сторожа. 

2.6. Допуск на территорию и в здание МКДОУ в рабочие дни с 19.00 до 07.00, в выходные 

и праздничные дни осуществляется с письменного  разрешения заведующего. 

2.7. Посетители, не связанные с образовательным процессом, посещающие 

образовательную организацию по служебной необходимости либо при проведении 

массовых мероприятий, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, по согласованию руководителем образовательной организации либо с лицом, на 

которое в соответствии с приказом образовательной организации возложена 

ответственность за безопасность.  

2.8. Посетители, не желающие проходить регистрацию, или не имеющие документа, 

удостоверяющего личность, с мотивированной ссылкой на Положение о контрольно -

пропускном и внутриобъектовом режимах, в образовательную организацию не 

допускаются. При необходимости им предоставляется возможность ознакомиться с копией 

Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах, находящейся на стационарном 

посту охраны. 2.6. Документом, удостоверяющим личность, для прохода на территорию 

образовательной организации могут являться: - паспорт гражданина Российской Федерации 

или другого государства (для иностранных граждан);ГОСТ Р58485-2019 15 - 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 Российской Федерации; - водительское 

удостоверение гражданина Российской Федерации. Данный перечень документов может 

быть расширен или сокращен в зависимости от специфики охраняемого объекта. 

 

3. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима 

3.1. В соответствии с правилами внутреннего распорядка дня МКДОУ находиться в здании 

образовательной организации разрешено лицам, категория которых определена на 

основании приказов по МКДОУ.  

3.2. В целях обеспечения пожарной безопасности воспитанники, сотрудники, посетители 

обязаны соблюдать требования инструкции о мерах пожарной безопасности в здании 

МКДОУ и на ее территории.  

3.3. В помещениях и на территории образовательной организации запрещено:  

- нарушать установленные правила образовательного процесса и внутреннего распорядка 

дня МКДОУ;  

- нарушать правила противопожарной безопасности;  

- загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные площадки, 

чердачные помещения строительными и другими материалами, предметами, которые 

затрудняют эвакуацию людей, материальных ценностей и препятствуют ликвидации 

возгораний, а также способствуют закладке взрывных устройств;  

- совершать действия, нарушающие установленные режимы функционирования 

инженерно-технических средств охраны и пожарной сигнализации; 

- находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также потреблять 

спиртосодержащую продукцию, наркотические и иные психотропные вещества;  

- курить, в том числе электронные сигареты;  

- выгуливать собак и других опасных животных.  



3.4. Все помещения МКДОУ закрепляются за ответственными лицами согласно 

утвержденным заведующим спискам. Ответственные лица должны следить за чистотой 

помещений, противопожарной и электробезопасностью, по окончании рабочего дня 

закрывать окна, двери.  

3.5 Ключи от всех помещений хранятся на специальном щитке для ключей. 

 

4. Порядок допуска на территорию транспортных средств 

4.1 Допуск автотранспортных средств на территорию образовательной организации 

осуществляется с разрешения заведующего МКДОУ или лица, на которое в соответствии с 

приказом образовательной организации возложена ответственность за безопасность.  

4.2 При ввозе автотранспортом на территорию МКДОУ имущества (материальных 

ценностей) ответственным по обеспечению охраны МКДОУ осуществляется осмотр, 

исключающий ввоз запрещенных предметов.  

Машины централизованных перевозок допускаются на территорию образовательной 

организации на основании списков, заверенных заведующим МКДОУ или лицом, на 

которое в соответствии с приказом образовательной организации возложена 

ответственность за безопасность.  

4.3 Движение автотранспорта по территории образовательной организации разрешается со 

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

продукты, осуществляется у запасного выхода с соблюдением всех мер безопасности и 

правил дорожного движения.  

4.4 Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машин скорой помощи 

допускаются на территорию МКДОУ беспрепятственно.  

 В последующем, после ликвидации аварии (пожара, оказания медицинской помощи) в 

«Журнал регистрации автотранспорта» осуществляется запись о фактическом времени 

въезда-выезда автотранспорта.  

4.5 При допуске на территорию МКДОУ автотранспортных средств ответственный  по 

обеспечению охраны образовательных организаций предупреждает водителя о соблюдении 

мер безопасности при движении по территории МКДОУ.  

4.6 Во всех случаях, не указанных в данном положении, либо вызывающих вопросы, 

касающихся порядка, допуска на территорию транспортных средств  ответственный по 

обеспечению охраны МКДОУ руководствуются указаниями заведующего или лица, на 

которое в соответствии с приказом образовательной организации возложена 

ответственность за безопасность. 

4.7. Допуск в МКДОУ представителей поставщиков продуктов питания, или исполнителей 

любых ремонтных работ по муниципальным контрактам, представителей учреждений, с 

которыми сотрудничает МКДОУ по муниципальным контрактам, осуществляется 

разрешения заведующего с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00. 

5. Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей 

5.1 Имущество (материальные ценности) выносятся из здания МКДОУ на основании 

служебной записки, заверенной лицом, на которое в соответствии с приказом 

образовательной организации возложена ответственность за безопасность.  

5.2 Крупногабаритные предметы (ящики, коробки, ручная кладь и т.п.), проносятся в здание 

только после проведенного осмотра ответственным по обеспечению охраны 

образовательных организаций, исключающего пронос запрещенных предметов. В случае 

возникновения подозрений в попытке вноса (выноса) запрещенных предметов, а также 

выноса имущества (материальных ценностей) посетителями, с их согласия они могут быть 

подвергнуты внешнему  обследованию. 

В случае отказа посетителя от проведения осмотра вносимых (выносимых) предметов 

ответственный по обеспечению охраны образовательной организации вызывает полицию. 

 



6. Обязанности участников образовательного процесса , посетителей при 

осуществлении контрольно – пропускного режима 

 6.1.Заведующий обязан: 

- издавать приказы, инструкции, необходимые для осуществления контрольно- 

пропускного режима; 

-  вносить изменения в Положение для улучшения контрольно- пропускного режима; 

- определять порядок контроля и назначать лиц, ответственных за организацию контрольно- 

пропускного режима; 

- осуществлять оперативный контроль выполнения Положения, работы ответственных лиц, 

дежурных администраторов.  

6.2. Завхозы корпусов обязаны:  

-  обеспечивать исправное состояние домофона, электронной системы входной двери; 

-  рабочее состояние системы освещения; 

-  свободный доступ к аварийным и запасным выходам; 

-  исправное состояние дверей, окон, замков, задвижек, ворот, калиток, крыши и т.д.;  

-  рабочее состояние аварийной подсветки в указателях маршрутов эвакуации; 

- осуществлять контроль выполнения Положения всеми участниками образовательного 

процесса.  

6.3. Дежурный администратор обязан:  

- знать телефоны экстренных служб; 

- осуществлять контроль допуска родителей (законных представителей) воспитанников, 

посетителей в здание МКДОУ и въезда автотранспорта на территорию; 

- проводить обход территории и здания в течение дежурства с целью выявления нарушений 

правил безопасности, делать записи в журнале обхода территории; 

- при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов) принимать решения и руководить действиями по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций (согласно инструкциям по пожарной 

безопасности, гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей и т.д.); 

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на 

территорию МКДОУ, совершить противоправные действия в отношении воспитанников, 

работников, посетителей, имущества и оборудования МКДОУ. В необходимых случаях с 

помощью средств связи подавать сигнал правоохранительным органам, вызывать группу 

задержания национальной гвардии РФ. 

6.4. Сторожа обязаны:  

- знать телефоны экстренных служб; 

- проводить обход территории и здания в течение дежурства с целью выявления нарушений 

правил безопасности, делать записи в Журнале обхода территории; 

- при необходимости обнаружения подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов) принимать решения и руководить действиями по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций (согласно инструкциям по пожарной 

безопасности, гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей и т.д.); 

- выявлять лиц, пытающихся проникнуть на территорию МКДОУ, совершить 

противоправные действия в отношении воспитанников, работников, посетителей, 

имущества и оборудования МКДОУ. В необходимых случаях с помощью средств связи 

подавать сигнал правоохранительным органам, вызывать группу задержания национальной 

гвардии РФ; 

- исключить доступ в МКДОУ работников, воспитанников, и их родителей (законных 

представителей) в рабочие дни с 19.00 до 07.00, в выходные и праздничные дни -

круглосуточно (за исключением лиц, допущенных по письменному разрешению 

заведующего).  

6.5. Работники МКДОУ обязаны: 



- осуществлять контроль за пришедшими к ним посетителями на протяжении всего времени 

нахождения в здании и на территории МКДОУ; 

- проявлять бдительность при встрече посетителей в здании и на территории МКДОУ 

(уточнять, к кому пришли, провожать до места назначения и перепоручать другому 

сотруднику); 

- работники групп,  пищеблока должны следить за основными и запасными выходами в  

закрепленных   за ними помещениях:  основные и запасные выходы из групп, пищеблока 

должны быть всегда закрыты, открывать двери выхода по звонку, установленному у 

входных дверей в помещении, после ответа на перечень установленных вопросов, 

закрывать дверь после ухода; 

- при связи по домофону с родителями (законными представителями) или посетителями 

спрашивать фамилию, имя, отчество, цель визита, номер и название группы, фамилию, имя, 

отчество необходимого работника МКДОУ, фамилию, имя, дату рождения ребенка; 

6.6. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:  

-  приводить и забирать детей лично; 

- для доступа в МКДОУ связываться с группой или кабинетом через домофон, по звонку,  

расположенному у входа в группу и отвечать на необходимые вопросы. 

6.7. Посетители обязаны: 

- связываться по домофону с сотрудником МКДОУ, отвечать на его вопросы; 

-  представляться, если сотрудники интересуются личностью и целью визита; 

-  после выполнения цели посещения выходить через центральный вход; 

-  не вносить в МКДОУ объемные сумки, коробки, пакеты и т.д. 

6.8. Работникам запрещается:  

- нарушать требования Положения, инструкций по пожарной безопасности, гражданской 

обороне, охране жизни и здоровья детей; 

- оставлять без присмотра воспитанников, имущество и оборудование МКДОУ; 

- оставлять незапертыми двери, окна, фрамуги, калитки, ворота, и т.д.; 

- впускать на территорию и в здание неизвестных лиц и лиц не участвующих в 

образовательном процессе (родственников, друзей, знакомых и т.д.); 

-  оставлять без сопровождения посетителей МКДОУ; 

- находиться на территории и в здании МКДОУ в нерабочее время, выходные и 

праздничные дни. 

6.9. Родителям (законным представителям) воспитанников запрещается: 

- оставлять без сопровождения или присмотра своих детей; 

- оставлять открытыми двери в здание МКДОУ и группу; 

  

7. Ответственность участников образовательного процесса за нарушение 

контрольно- пропускного режима 

7.1. Работники МКДОУ несут ответственность: 

- за невыполнение требований Положения; 

- нарушение инструкций по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни и 

здоровья детей; 

- допуск на территорию и в здание МКДОУ посторонних лиц; 

- халатное отношение к имуществу МКДОУ.  

7.2. Родители (законные представители) воспитанников и другие посетители несут 

ответственность: 

-  нарушение правил безопасного пребывания детей в МКДОУ; 

-  нарушение условий договора об образовании. 
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