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Положение 

об организации контрольно-пропускного режима 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 70 города Ставрополя 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение (далее- Положение) разработано в соответствии 

Федерального закона № 35-ФЗ от 06.03.2006г «О противодействии терроризму» с 

изменениями от 8 декабря 2020 года, Федерального закона № 390-ФЗ от 28.12.2010 

г «О безопасности» с изменениями от 9 ноября 2020 года, Федерального закона № 

273-ФЗ от 29.12.2012 с изменениями от 8 декабря 2020 года "Об образовании в 

Российской Федерации",  

1.2. Положение определяет организацию и порядок осуществления пропускного 

режима в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду комбинированного вида № 70 города Ставрополя (далее - Учреждения) 

в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных 

террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в 

отношении воспитанников, педагогических работников и технического персонала 

дошкольного учреждения. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок доступа сотрудников, 

воспитанников и их родителей (законных представителей), посетителей в детский 

сад, а также порядок вноса и выноса материальных средств на объекте, въезда и 

выезда автотранспорта, исключающих несанкционированное проникновение 

граждан, транспортных средств и посторонних предметов на территорию и здание 

Учреждения. 

1.4. Пропускной и внутриобъектовый режим устанавливается заведующим 

Учреждения в целях обеспечения мероприятий и правил, выполняемых лицами, 

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

требованиями внутреннего распорядка, пожарной безопасности и гражданской 

обороны, 

1.5. Организация и контроль за соблюдением пропускного и внутри объектового 

режима возлагается на ответственного по обеспечению безопасности, а его 

непосредственное выполнение - на работников ЧОПа. Работники ЧОПа 

осуществляют пропускной режим на основании магнитных именных пропусков или 

пропусков установленного образца, с подписью заведующего согласно спискам, 



утверждённых заведующим Учреждения (родители воспитанников), магнитных 

пропусков (сотрудники Учреждения). 

1.6. Лицо, ответственное за организацию и обеспечение контрольно-пропускного 

режима на территории Учреждение, назначается приказом заведующего. 

1.7. Охрану ДОУ осуществляет: 

• охранное предприятие - круглосуточно (тревожная кнопка); 

1.8. Выполнение требований Положения обязательно для всех работников 

Учреждения, постоянно или временно работающих в детском саду, воспитанников 

и их родителей (законных представителей), всех юридических и физических лиц, 

осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим причинам на 

территории или в здании Учреждения. 

1.9. Контроль за соблюдением контрольно-пропускного режима участниками 

воспитательно-образовательных отношений в Учреждении возлагается на 

заместителя заведующего по АХЧ и дежурного администратора. 

 

2. Организация контрольно-пропускного режима 

2.1. Доступ в ДОУ осуществляется: 

• работников с 06.00 – 19.00; 

• воспитанников и их родителей (законных представителей) с 7.00 – 19.00; 

• посетителей с 8.00 – 18.00; 

2.2 Основным пунктом пропуска считать один центральный вход Учреждения 

 Пропуск в ДОУ осуществляется: 

• Прием детей в детский сад осуществляется воспитателем с 7:00.  

• посетителей — через центральный вход после выхода дежурного 

администратора. 

• При одиночном проходе воспитанники вместе родителями (законными 

представителями), либо лицами, указанными в родительском договоре, 

пропускаются в детский сад по пропуску, оформленному руководителем 

Учреждения. 

• Педагогические работники и технический персонал образовательного 

учреждения пропускаются на территорию Учреждения по предъявлении пропуска, 

оформленного согласно требованиям (фотография, фамилия, имя, отчество, 

написанные полностью, должность, подпись заведующей, печать образовательного 

учреждения). 

• Другие посетители пропускаются в образовательное учреждение на 

основании документа, удостоверяющего личность с обязательной фиксацией 

данных документа в журнале регистрации посетителей (паспортные данные, время 

прибытия, время убытия, к кому прибыл, цель посещения образовательного 

учреждения). Посетители, после регистрации их данных в журнале, перемещаются 

по территории образовательного учреждения в сопровождении дежурного 

администратора. Посетители обязан покинуть территорию объекта не позднее 19.00 

ч 

2.3.  Допуск на территорию и в здание Учреждения лиц, производящих ремонтные 

или иные работы в здании и на территории осуществлять только после сверки 

соответствующих списков и удостоверений личности, в рабочие дни с 8.00 до 19.00, 

а в нерабочие и праздничные дни — на основании служебной записки заведующего, 

соответствующих списков рабочих и удостоверений личности. 

2.4. Выход воспитанников на экскурсии, прогулки осуществляется только в 



сопровождении воспитателя.  

2.5. Все выходы, кроме главного, открывать только на время прогулки детей. 

2.7. Во время праздничных и выходных дней допускаются в Учреждение сотрудники 

и работники обслуживающих организаций, согласно приказу заведующей. При 

возникновении аварийной ситуации – по устному распоряжению заведующей (или 

лица, её замещающего). 

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

группы. 

 

3.Порядок пропуска воспитанников с родителями (законными 

представителями, воспитателей, сотрудников и посетителей, порядок (вноса) 

выноса материальных средств в Учреждении. 

3.1. Для обеспечения пропускного режима устанавливаются следующие 

контрольно- пропускные пункта (КПП): КПП-1 - центральный вход Учреждения. 

3.2. Запасные выходы открываются с разрешения заведующего с разрешения 

дежурного администратора. На период открытия запасного выхода, контроль за ним 

осуществляет лицо, его открывшее (Паспорт комплексной безопасности). 

3.3. Воспитанники и их родители (законные представители) допускаются в здание 

Учреждения в установленное распорядком дня время согласно спискам, 

утверждённых заведующим Учреждения, после осмотра ручной клади (при ее 

наличии). При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий 

воспитатели передают работнику охранного предприятия списки посетителей, 

заверенные печатью и подписью заведующего Учреждения, 

3.4. Сотрудники Учреждения допускаются на территорию и в группы имеющие 

отдельные входы с использованием домофона. 

3.5. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие Учреждение и 

по служебной необходимости, пропускаются после проверки документов, 

удостоверяющих личность, осмотра, ручной клади (при ее наличии) и регистрации 

в журнале учета посетителей в сопровождении представителей Учреждения.  

В случае отказа предъявлять содержимое ручной клади охраннику либо 

дежурному персоналу Учреждения- не допускать посетителей в образовательное 

учреждение. Если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, 

отказывается покинуть Учреждение, охранник информирует заведующего (ладо 

исполняющего его обязанности) и действует согласно его указаниям, при 

необходимости вызывает наряд полиции, принимает средства тревожной 

сигнализации. Передвижение посетителей в здании Учреждения осуществляется в 

сопровождении работника Учреждения или дежурного администратора. 

3.6.В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно допускаются 

в здание Учреждения заведующий, ответственный по обеспечению безопасности. 

Сотрудники, которым по роду работы необходимо быть в Учреждении в нерабочее 

время, праздничные и выходные дни, допускаются на основании служебной 

записки, заверенной подписью заведующего Учреждения или ответственным по 

обеспечению безопасности. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки 

проносятся в здание Учреждения после проведения их досмотра, исключающего 

пронос запрещенных предметов в здание (взрывчатые вещества, холодное и 

огнестрельное оружие, наркотики и т.д.). 

4.Порядок допуска на территорию транспортных средств, аварийных бригад, 



машин скорой помощи. 

Въезд на территорию Учреждения и парковка на территории Учреждения 

автомашин на правах частной собственности запрещены. Допуск автотранспортных 

средств на территорию Учреждения осуществляется с разрешения и по списку, 

утверждённому заведующим Учреждения. При допуске на территорию Учреждения 

автотранспортных средств охранник ЧОПа предупреждает водителя о соблюдении 

мер безопасности при движении по территории Учреждения. 

 

5.Порядок и правила соблюдения внутри объектового режима. 

5.1. В соответствии с правилами внутреннего распорядка дня находиться в здании и 

на территории Учреждения разрешено: 

- воспитанникам с 7.00 до 19.00 в соответствии с режимом работы учреждения; 

- сотрудникам с 7.00 до 19,00 согласно своему графику работы, 

В остальное время присутствие воспитанников и работников Учреждения 

осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 3.6. 

настоящего Положения. 

5.2. В целях организаций контроля за соблюдением учебно-воспитательного 

процесса, а также соблюдения внутреннего распорядка да из числа специалистов, 

заместителей заведующего Учреждением назначается дежурный администратор в 

соответствии с графиком. 

5.3.В целях обеспечения пожарной безопасности сотрудники, посетители обязаны 

соблюдать требования инструкции о мерах пожарной безопасности в Учреждении и 

на его территории. 
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