


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о контрольно-пропускном режиме 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 28 «Лесная сказка» (далее – Учреждение), (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 237-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», постановлением Правительства от 

02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» в целях поддержания установленного внутреннего трудового 

распорядка, защиты работников и воспитанников от противоправных 

действий,  предотвращения хищений и порчи материальных ценностей и 

документов, а также антитеррористической защищенности объектов.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок доступа работников, 

воспитанников, их родителей (законных представителей), иных             

посетителей, вноса (ввоза) и проноса (провоза) материальных средств, въезда 

и выезда автотранспорта, правила пребывания и поведения,  порядок 

исключающих несанкционированное проникновение граждан, транспортных 

средств и посторонних предметов на территорию и в здание Учреждения. 

1.3. Контрольно-пропускной режим устанавливается заведующим 

МАДОУ Д/с № 28 «Лесная сказка»  в целях обеспечения мероприятий и 

правил, выполняемых лицами, находящихся на территории и в здании 

Учреждения, в соответствии с требованиями установленных правил  

внутреннего трудового распорядка, а также пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

1.4.  Организация, обеспечение и контроль соблюдения контрольно-

пропускного режима возлагается на: 

• ответственного за антитеррористическую безопасность; 

• заведующего хозяйством; 

• старших воспитателей; 

• дежурных администраторов. 

1.5. В  Учреждении для осуществления охраны имеется: 

• видеонаблюдение (круглосуточно); 

• кнопка тревожной сигнализации  (круглосуточно). 

1.6. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для 

всех сотрудников, постоянно или временно работающих в Учреждении, 



воспитанников,  их родителей (законных представителей), всех юридических 

и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или находящихся по 

другим причинам на территории или в здании Учреждения. 
 

2. Организация контрольно-пропускного режима  

2.1. Контрольно-пропускной режим в Учреждении осуществляется: 

• в дневное время (с понедельника по пятницу) дежурным 

администратором – с  7.00 часов до 19.00 часов; 

• в ночное время и выходные (суббота, воскресенье) и праздничные 

дни охранной организацией – круглосуточно. 

2.2. В рабочие дни пропуск на территорию и в здание Учреждения 

осуществляется согласно графику работы. 

2.3. Основным пунктом пропуска в Учреждении считать центральный 

вход. 

2.4. Пропуск в Учреждение осуществляется: 

• работниками -  через центральный вход; 

• воспитанники  и их родителей (законных представителей) – через 

центральный вход и вход, ведущий в группу; 

• посетителями - через центральный вход, после предъявления 

документа, удостоверяющего личность и внесения записи в журнале 

посетителей. 

• на период чрезвычайной ситуации пропускной режим 

ограничивается. После ликвидации чрезвычайной ситуации пропуск 

возобновляется в обычном режиме. 

2.5. Все выходы, кроме центрального, открыты только на время прогулки 

детей.  

2.6 Выход воспитанников на экскурсии, прогулки осуществляется только 

в сопровождении воспитателя. 

2.7. Во время праздничных и выходных дней  допускаются в 

Учреждение  сотрудники и работники обслуживающих организаций, согласно 

приказу заведующего МАДОУ Д/с № 28 «Лесная сказка». При возникновении 

аварийной ситуации – по устному распоряжению заведующей (или лица, его 

замещающего). 

2.8. Родители, пришедшие за своими детьми, ожидают их в приемной 

своей группы. 
 

3.  Осмотр вещей посетителей 

3.1. При наличии у посетителей объемных вещей /сумок / дежурный 

администратор предлагает добровольно предъявить содержимое ручной 

клади. 

3.2. При отказе посетителя предъявить содержимое ручной клади, 

дежурный администратор (ответственное лицо) вправе нажать кнопку 

тревожной сигнализации (КТС) или  вызывать полицию по номеру телефона 

«02» или «102». 



 
 

4.  Контрольно-пропускной режим для автотранспортных средств 

4.1. Парковка и въезд автотранспорта на территорию Учреждения и у 

ворот запрещена, кроме указанного в п. 4.2. настоящего Положения. 

4.2.  Допуск без ограничений на территории Учреждения разрешается 

автомобильному транспорту экстренных и аварийных служб: скорой 

медицинской помощи, пожарной охраны, управления ГО и ЧС, управления 

внутренних дел при вызове их администрацией Учреждения. Также 

автотранспорта, осуществляющего доставку продуктов питания, белья и 

товаров в соответствии со «Списком специального автотранспорта, имеющего 

право на въезд (выезд) на территорию МАДОУ Д/с № 28 «Лесная сказка». 

4.3. Ворота находятся в закрытом на замок виде. Ключи от ворот 

находятся на пищеблоке и у дежурного администратора. Ответственный 

работник открывает и закрывает ворота после въезда автомашины и 

осуществляет то же самое после разгрузки-погрузки и выезда автомашины с 

территории. 

 

5.  Обязанности участников образовательного процесса, посетителей при 

осуществлении контрольно-пропускного режима  

5.1. Заведующий обязан: 

• определять порядок контроля и назначить ответственных за 

организацию контрольно-пропускного режима; 

• издавать приказы, инструкции необходимые для осуществления 

контрольно-пропускного режима; 

• осуществлять оперативный контроль за выполнением Положения, 

работой ответственных лиц и дежурных администраторов. 

5.2. Заведующий ххозяйством, ответственный за антитеррористическую 

безопасность  и старший воспитатель обязаны: 

• обеспечить исправное состояние системы контроля управления доступа 

(домофон);  

• обеспечить исправное состояние входных дверей, телефонной связи, 

кнопки тревожной сигнализации, системы аварийного освещения 

указателей «Выход»; 

• обеспечить рабочее состояние системы освещения; 

• обеспечить свободный доступ к аварийным и запасным выходам; 

• обеспечить исправное состояние дверей, окон, замков, задвижек,  ворот, 

калиток и т.д.; 

• осуществлять ежедневный осмотр состояния здания,                        

ограждений и территории на предмет исключения возможности 

несанкционированного проникновения посторонних лиц и предметов; 



• осуществлять организацию и контроль за выполнением Положения всех 

участников образовательного процесса. 

5.3. Дежурный администратор  обязан: 

• осуществлять периодический контроль за допуском родителей 

воспитанников (законных представителей), посетителей в здание и 

въезда автотранспорта на территорию Учреждения; 

• осуществлять обход территории и здания в течение дежурства с целью 

выявления нарушений правил безопасности; 

• осуществлять контроль за соблюдением Положения работниками и 

посетителями; 

• при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных 

или подозрительных предметов и других возможных предпосылок к 

чрезвычайным ситуациям) принимать решения и руководить 

действиями для предотвращения чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять лиц, пытающихся в нарушении установленных правил 

проникнуть на территорию Учреждения, совершить противоправные 

действия в отношении воспитанников, работников и посетителей, 

имущества и оборудования Учреждения. В необходимых случаях с 

помощью средств связи подать сигнал правоохранительным органам. 

5.4. Сотрудники обязаны: 

• сотрудники Учреждения, к которым пришли дети со взрослыми или 

посетители должны осуществлять контроль за пришедшим на 

протяжении всего времени нахождения в здании и на территории; 

• сотрудники Учреждения должны проявлять бдительность при встрече в 

здании и на территории Учреждения с посетителями (уточнять к кому 

пришли, проводить до места назначения и передавать другому 

сотруднику); 

• работники групп, пищеблока должны следить за основными и 

запасными выходами (должны быть всегда закрыты на запор) и 

исключать проход работников, родителей воспитанников и посетителей 

через данные входы; 

5.5. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

• приводить и забирать  детей лично или  доверенным лицам, указанным 

в заявлении, не поручать это малоизвестным и неблагонадежным лицам; 

5.6. Посетители обязаны: 

• предъявить документ, удостоверяющий личность, предъявить объемные 

вещи для осмотра, ответить на вопросы дежурного администратора или 

ответственного лица; 

• после входа в здание следовать чётко в направлении места назначения; 



• после выполнения цели посещения осуществлять выход чётко в 

направлении центрального выхода; 

• не вносить в Учреждение объёмные сумки, коробки, пакеты и т.д. 

  

6. Участникам образовательного процесса и посетителям 

запрещается: 

6.1. Работникам запрещается: 

• нарушать настоящее Положение; 

• нарушать инструкции; 

• допускать на территорию и в помещение лиц в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения; 

• оставлять без присмотра воспитанников, имущество и оборудование 

Учреждения; 

• оставлять незакрытыми на запор двери, окна, калитки, ворота и т.д.; 

• впускать на территорию и в здание неизвестных лиц и лиц, не 

участвующих в образовательном процессе; 

• оставлять без сопровождения посетителей Учреждения. 

6.2. Родителям (законным представителям воспитанников) запрещается: 

• нарушать настоящее Положение; 

• оставлять без сопровождения или присмотра своих детей; 

• двигаться по территории Учреждения, отпуская ребёнка одного до 

ворот; 

• оставлять открытыми двери в Учреждение и группу; 

• впускать в центральный вход подозрительных лиц. 

6.3. Посетителям запрещается: 

• нарушать настоящее Положение. 

 

7. Участники образовательного процесса несут ответственность 

7.1. Работники Учреждения несут ответственность за: 

• невыполнение настоящего Положения; 

• нарушение инструкций; 

• допуск на территорию и в здание Учреждения посторонних  лиц; 

• допуск на территорию и в здание Учреждение лиц в нерабочее время, 

выходные и праздничные дни; 

• халатное отношение к имуществу Учреждения. 

 

7.2. Родители (законные представители) и посетители несут ответственность 

за: 

• невыполнение настоящего Положения; 

• нарушение правил безопасного пребывания детей в Учреждения. 



 

 

8. Порядок и правила соблюдения 

 контрольно-пропускного режима 

8.1. Время нахождения воспитанников, сотрудников и посетителей 

Учреждения на его территории регламентируется режимом работы МАДОУ 

Д/с № 28 «Лесная сказка». 

8.2. Обо всех имеющихся недостатках, замечаниях и нарушениях, 

выявленных в ходе дежурства, докладывается заведующему МАДОУ Д/с № 

28 «Лесная сказка» (или лицу его замещающему).  

 

9. Мероприятия по обеспечению безопасного проведения 

образовательного процесса 

9.1. Категорически запрещается курить в здании Учреждения и на её 

территории. 

9.2. Запрещается загромождать территорию, основные и запасные 

выходы, лестничные площадки строительными и другими материалами, 

предметами, которые затрудняют эвакуацию людей, материальных ценностей 

и препятствуют ликвидации возгораний. 

9.3. Запрещается хранить в здание Учреждения горючие, 

легковоспламеняющиеся, а также токсичные вещества и 

строительные  материалы. 

9.4. Все работники, находящиеся на территории  и в здании Учреждения, 

при обнаружении возгорания, затопления, разрушения, подозрительных 

предметов, которые могут быть взрывными устройствами, или других 

нарушений обязаны немедленно сообщить о случившемся заведующему 

МАДОУ Д/с № 28 «Лесная сказка» (или лицу его замещающему) или 

дежурному администратору. Принять меры по тушению возгорания и 

оказанию первой помощи пострадавшим. 

   

10. Заключительные положения 
 

 10.1.Положение принимается не неопределенный срок до принятия 

нового. 

10.2. После принятия Положения (или изменений и дополнений) в ново й 

редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 


