
  



1. Общие положения 

1.1. Положение об организации контрольно-пропускного режима в Муниципальном бюд-

жетном дошкольном образовательном учреждении «Детском саду комбинированного вида 

№ 33 «Радуга» (далее – Положение ДОУ) разработано в соответствии с Указом Президента 

РФ от 15.02.2006 № 116 "О мерах по противодействию терроризму", Федеральным законом 

от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Федеральным законом от 

03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», Федеральным законом от 

28.12.2010 № 390-ФЗ "О безопасности", Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О по-

лиции», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации»".  

1.2. Положение регламентирует организацию и порядок осуществления в дошкольном об-

разовательном учреждении (далее – ДОУ) пропускного режима в целях обеспечения обще-

ственной безопасности, предупреждения возможных террористических, экстремистских ак-

тов и других противоправных действий в отношении воспитанников, педагогических работ-

ников и технического персонала.  

1.3. Положение устанавливает порядок доступа сотрудников, воспитанников и их родите-

лей (законных представителей), посетителей на территорию и в здание ДОУ, а также порядок 

вноса и выноса материальных средств, въезда и выезда автотранспорта.  

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

возлагается:  

- на завхоза (круглосуточно);  

- сторожей (в рабочие дни – по графику дежурств с 18.00 до 06.30; в выходные и празд-

ничные дни – круглосуточно).  

1.5. Лицо, ответственное за организацию и обеспечение контрольно-пропускного режима 

на территории ДОУ, назначается приказом заведующего.  

 

2. Организация контрольно-пропускного режима  

2.1. Доступ на территорию и в здание ДОУ разрешается:  

- работникам с 07.00 до 19.00;  

- воспитанникам и их родителям (законным представителям) с 7.00 до 19.00;  

2.2. Вход в здание ДОУ осуществляется:  

- работниками – через центральный вход с помощью домофонного ключа или после от-

вета на перечень установленных вопросов по домофону;  

- воспитанниками и родителями (законными представителями) – через отдельный вход 

для группы после разговора по домофону с воспитателем своей группы;  

- посетителями – через центральный вход после разговора по домофону с работником, к 

которому они пришли.  

Допуск на территорию и в здание ДОУ в выходные и праздничные дни осуществляется с 

письменного разрешения заведующего. 

2.3 Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие ДОУ по служебной 

необходимости, пропускаются в здание ДОУ при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, по согласованию с заведующим ДОУ или лицом, его 

заменяющим, с записью в Книге регистрации посетителей. Дневной дежурный сопровождает 

посетителя до места назначения. 

2.4 Должностные лица, прибывшие в ДОУ с проверкой, пропускаются при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, с уведомлением заведующего или лица, его 

замещающего, с записью в Книге регистрации посетителей и в Журнале учета проверок 

юридического лица, проводимых органами государственного контроля и надзора, органами 

муниципального контроля. 

2.5 Полиция для выполнения возложенных на нее обязанностей имеет право беспрепят-

ственно при предъявлении служебного удостоверения посещать ДОУ в связи с расследуе-

мыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных 



правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном по-

рядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, государственные и 

муниципальные органы, общественные объединения и организации, знакомиться с необхо-

димыми документами и материалами, в том числе с персональными данными граждан, име-

ющими отношение к расследованию уголовных дел, производству по делам об администра-

тивных правонарушениях, проверке заявлений и сообщений о преступлениях, об админи-

стративных правонарушениях, о происшествиях. 

2.6 Группы лиц, посещающих ДОУ для проведения и участия в массовых мероприятиях, 

семинарах, смотрах и т.п., допускаются в здание ДОУ при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, с записью в Книге регистрации посетителей. 

2.7 В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей 

в здание ДОУ, дневной дежурный действует по указанию заведующего ДОУ, или лица, его 

замещающего, или уполномоченного на это лица – заместителя заведующего по 

безопасности. 

2.8  Книга регистрации посетителей прошивается, страницы в нем пронумеровываются. 

На первой странице книги делается запись о дате его заведения. Замена, изъятие страниц из 

Книги регистрации посетителей запрещены (Приложение №1). 

 

3. Пропускной режим для автотранспорта. 

3.1 Порядок въезда-выезда автотранспорта на территорию ДОУ устанавливается 

приказом заведующего ДОУ. 

3.2 Допуск без ограничений на территорию ДОУ разрешается служебному 

автотранспорту, специализированному автотранспорту и автотранспорту экстренных и 

аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной охраны, управления внутренних 

дел.  

3.3 Стоянка личного автотранспорта работников учреждения на его территории 

осуществляется только с разрешения заведующего ДОУ или уполномоченного на это лица – 

заместителя заведующего по безопасности и в специально отведенном месте. После 

окончания рабочего дня стоянка автотранспорта в учреждении запрещается. 

3.4 Обо всех случаях длительного нахождения на территории или в непосредственной 

близости от ДОУ транспортных средств, вызывающих подозрение, дневной дежурный, 

дежурные по зданию информирует заведующего ДОУ, или лицо, его замещающее, или 

уполномоченное на это лицо – заместителя заведующего по безопасности и при 

необходимости, по согласованию с заведующим ДОУ, или лицом, его замещающим 

информирует  органы внутренних дел. 

 
4. Пропускной режим во время организации ремонтных работ  

4.1 Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в 

помещения ДОУ для производства ремонтно-строительных работ по распоряжению 

заведующего, или лица, его замещающего, или уполномоченного на это лица – заместителя 

заведующего по безопасности на основании списков, согласованных с руководителями 

ремонтно-строительных организаций. 

 

5.Порядок пропускного режима на территорию учреждения и в здание учреждения 

через запасные двери 

5.1 Калитки и ворота для прохода на территорию учреждения открываются и 

закрываются дневным дежурным и дежурными по зданию. 

5.2 Двери пищеблока и хозяйственные двери используются только для приема продуктов 

и грузов, выноса отходов и мусора. Запрещено использовать их для иных целей. 



5.3 Ворота для въезда на территорию автотранспорта открывает дежурный по зданию для 

проезда специализированного автотранспорта, для проезда автотранспорта экстренных и 

аварийных служб в случае необходимости, для проезда служебного автотранспорта по заявке 

работника, согласованной с заведующим учреждением или лицом, его замещающим, или 

уполномоченным на это лицом – заместителем заведующего по безопасности. 

 
6. Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций и ликвидации аварийной 

ситуации  

6.1 Пропускной режим в здание учреждения на период чрезвычайных ситуаций 

ограничивается. 

6.2 После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная 

процедура пропуска. 

 
7. Порядок эвакуации воспитанников, их родителей (законных представителей), 

работников и посетителей  

7.1 Порядок оповещения, эвакуации воспитанников, их родителей (законных 

представителей), работников и посетителей из помещений ДОУ при чрезвычайных 

ситуациях (пожар, стихийное бедствие, информация об угрозе совершения 

террористического акта и др.) разрабатывается заместителем заведующего по безопасности 

совместно  с завхозом, ответственным за ведение работы по охране и безопасности труда, 

пожарной и электробезопасности, и утверждается приказом заведующего ДОУ. 

7.2 По установленному сигналу оповещения все воспитанники, их родители (законные 

представители), работники и  посетители эвакуируются из здания в соответствии с планом 

эвакуации, находящимся в помещении ДОУ на видном и доступном для ознакомления  

месте. Пропуск посетителей в помещения ДОУ прекращается. Работники ДОУ и 

ответственные лица принимают меры по эвакуации и обеспечению безопасности 

находящихся в помещениях людей. По прибытии сотрудников соответствующей службы для 

ликвидации чрезвычайной ситуации обеспечивается их беспрепятственный пропуск в здание 

учреждения. 

 

8. Обязанности участников образовательного процесса, посетителей при осуществ-

лении контрольно-пропускного режима 
8.1 Заведующий обязан:  

- издавать приказы, инструкции, необходимые для осуществления контрольно-пропуск-

ного режима;  

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

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

трольно-пропускного режима;  

- осуществлять оперативный контроль выполнения Положения, работы ответственных 

лиц, дежурных администраторов и др.  

8.2 Завхоз обязан:  

- 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.  

8.3 Дежурный администратор обязан:  

- осуществлять контроль допуска родителей (законных представителей) воспитанников, 

посетителей в здание; 



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

ний правил безопасности;  

- контролировать соблюдение Положения работниками и посетителями ДОУ;  

- при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или подозри-

тельных предметов и т. д.) принимать решения и руководить действиями по предотвраще-

нию чрезвычайных ситуаций (согласно инструкциям по пожарной безопасности, граждан-

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

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на террито-

рию ДОУ, совершить противоправные действия в отношении воспитанников, работников, 

посетителей, имущества и оборудования ДОУ. В необходимых случаях с помощью средств 

связи подавать сигнал правоохранительным органам, вызывать группу задержания вневе-

домственной охраны. 

8.4 Сторожа обязаны:  

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

нарушений правил безопасности, делать записи в Журнале обхода территории;  

- при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или подозри-

тельных предметов и т. д.) принимать решения и руководить действиями по предотвраще-

нию чрезвычайных ситуаций (согласно инструкциям по пожарной безопасности, граждан-

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

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на террито-

рию ДОУ, совершить противоправные действия в отношении воспитанников, работников и 

посетителей, имущества и оборудования ДОУ. В необходимых случаях с помощью средств 

связи подавать сигнал правоохранительным органам, вызывать вневедомственную охрану;  

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

ставителей), посетителей в рабочие дни с 18.00 до 07.30, в выходные и праздничные дни (за 

исключением лиц, допущенных по письменному разрешению заведующего или заместителя 

заведующего по административно-хозяйственной работе).  

8.5 Работники ДОУ обязаны:  

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

мени нахождения в здании и на территории ДОУ;  

- проявлять бдительность при встрече посетителей в здании и на территории ДОУ (уточ-

нять, к кому пришли, провожать до места назначения и перепоручать другому сотруднику);  

- следить, чтобы основные и запасные выходы из групп, кухни были всегда закрыты;  

- 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 ДОУ; фамилию, имя, дату рождения ребенка.  

8.6 Родители (законные представители) воспитанников обязаны:  

- приводить и забирать детей лично;  

- осуществлять вход в ДОУ и выход из него только через центральный или групповые 

входы;  

- для доступа в ДОУ связываться с группой или кабинетом через домофон и отвечать на 

необходимые вопросы;  

- при входе в здание проявлять бдительность и не пропускать посторонних лиц (либо со-

общать о них сотрудникам ДОУ).  

8.7 Посетители обязаны: 

- связываться по домофону с работником ДОУ, отвечать на его вопросы;  

- представляться, если работники ДОУ интересуются личностью и целью визита;  

- после выполнения цели посещения выходить через центральный вход;  

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

8.8 Работникам ДОУ запрещается:  

- нарушать требования Положения, инструкций по пожарной безопасности, гражданской 

обороне, охране жизни и здоровья детей;  



- оставлять без присмотра воспитанников, имущество и оборудование ДОУ;  

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

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

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

- оставлять без сопровождения посетителей ДОУ;  

- находится на территории и в здании ДОУ в нерабочее время, выходные и праздничные 

дни.  

8.9 Родителям (законным представителям) воспитанников запрещается:  

- нарушать требования Положения, инструкций по пожарной безопасности, гражданской 

обороне, охране жизни и здоровья детей;  

- оставлять без сопровождения или присмотра своих детей;  

- оставлять открытыми двери в здание ДОУ и группу;  

- пропускать через центральный вход подозрительных лиц;  

- входить в здание ДОУ через запасные выходы.  

 

9. Ответственность участников образовательного процесса за нарушение 

контрольно- пропускного режима 
9.1 Работники ДОУ несут ответственность:  

- за невыполнение требований Положения;  

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

и здоровья детей;  

- допуск на территорию и в здание ДОУ посторонних лиц;  

- халатное отношение к имуществу ДОУ. 

9.2 Родители (законные представители) воспитанников и другие посетители несут ответ-

ственность:  

- за невыполнение требований Положения;  

- нарушение правил безопасного пребывания детей в ДОУ;  

- нарушение условий договора с ДОУ;  

- халатное отношение к имуществу ДОУ.  

 

 

 

 
  



Приложение № 1 

к Положению об организации  

контрольно-пропускного режима 

 

«Книга регистрации посетителей» 

 
№ 

п/п 

(дата) 

Ф.И.О., 

организация, 

документ 

Цель визита Время 

прибытия 

Время 

убытия 

  

 

Примечание 

(подпись)  

      
 

  



МБДОУ «Детский сад № 33 «Радуга» 

 

П Р И К А З 

от_________________№______ 

 

Об утверждении новой редакции 

Положения об организации контрольно-пропускного режима 
 

 

1.6. В соответствии с Указом Президента РФ от 15.02.2006 № 116 "О мерах по противо-

действию терроризму", Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму", Федеральным законом от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопас-

ности», Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ "О безопасности", Федеральным за-

коном от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации»".  

 

1. Утвердить новую редакцию Положения об организации контрольно-пропускного ре-

жима в МБДОУ № 33 «Радуга». 

2. Положение об организации контрольно-пропускного режима в МБДОУ № 33 «Радуга»,  

утвержденное приказом от 01.09.2016г. № 98 считать утратившим силу. 

3. Кузнецовой Е.П., заместителю заведующего по ВР разместить новую редакцию Поло-

жения об организации контрольно-пропускного режима в МБДОУ № 33 «Радуга» на офици-

альном сайте МБДОУ до 17.02.2020г. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Заведующая МБДОУ № 33 «Радуга»   ____________  Е.Н.Титова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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