
иl:t N4li/iO}'lic .,\Г9 9

'{ 
II]Ка-Г}rTI(a))

ГJ.Н.Ефиlлова

04.1 0.2019г. ,IVq zlr19

ПрелселатеJtь.,-Е€печитсльскоI,о совета
<Малахитовая шкатулка) ахитовая шкатулка)

Н.В.Галкина А.В.Суворова

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО И

ВНУТРИОБЪЕКТНОГО РЕЖИМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖtДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА Лb 9

(МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА)

il*,' оs,ъl]j!лчФtzu
il i .',/рсол:"ýНФg

t+л'i#щffiм;й;tY\ftй;i;

СОГЛАСОВАНО

Протокол от 2З .09.2019 г. Jф 3

Нижневартовск, 2019 г,



I. Обшие положеtIия

.l 
.l . Настояtrtее i Iолоittеttис об организации rlрогrускного и

внуr,риобъек,говоI,о реiliиN,lа в N4Ij/lOY ltС ЛГ9 9 кN4а",iахи,говая шкатуJIка)

(далее - Полtожеtлие'), разрабо,гаlIо в соотI]е,гс,гвии с Фелера.тrьным законом

от 06.03.2006г j\b З5-ФЗ (о противо/lейс,гвии терроризмy>. ст, 22

Федерального закона от 17.01.1992 ЛГ9 2202-1 (О прокуратуре РоссиЙскоЙ

фелерации (ла:rее закон о прокуратуре), ст.lЗ Фелерального закона <о

полиции)>, l1остановлеI{ием Ilрави,ге;lьства РФ о,г 02.08.20l9 лг9 1006 (Об

утверждеtlии 
,гребований к аI]ти,геррорис,гической зашиu]енIIости об,ьек,гов

(территорий) N{инистерства просвещеIIия РоссиЙскоЙ Фе.цераЦии И

объектов (территорий), относяшихся к сфере деяl,еJlы{ос,ги N4инистерСтВа

Ilросвещения Российской Федерации, и форп"tы паспорта безоrtасностИ ЭТиХ

объектов (территорий)), РаспоряrкеIlиеt{ праRи ге,гtьстI]а Ханr,ы-

N4ашсийскоl,о aBl,otloNltiol,o oкp),r,a - IOl,pI)I о1, 0l .06.20l2r' Лl 3l l-Prr <О

доIIоJIIiитеJIЬl{])Iх \Iepax обссltсчсlIllя бL'зоlIi"lсllос1,1,I Ita ОбL,с-к,г|lх с ]\Iассовы\4

trребываrIиеNI I,paжJiaII, pacIloJlorlieIiIIыx IIa ],ерриl,ор1.1и Хаtt,гы-Мансийсксlt,о

al]To}ioN,lt{o1,o округа - IОгры>>, (le;lepajlbllыN,I:]aKoHON,I or,29.12.20l2 Лг9 27З-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> (с изшtеtrенияпли).

|,2. Требования Ifастояшlего Ilолояtения распростраI{яIотся в поЛно]vI

обт,еме на посеf,ителей N4Бдоу. восIiитан}{ико}] и их родитеJlей (закilнньrх

представитеrrей). весь педагогический состав, техл{ических рабо,ггtиков, а

также работников обслуживающих и арендующих организации,

осYrr{ествляIощих свою дея,гельность на основании закJIюченных со N4БЩОУ

договоров.
l .3, IIо-ltожеtтие устаIlавли]]ае,г поря/Iок .]IостYпа сотрудI{иков,

восiIиl.аI{ников l,{ их ро.,tиr,с,rсii (:заtкt,ltlttых tlрс/tсlаr]и,ге,tсt-l), tItlсстите.llей в

N,lБдоУ /lC .,Y9 9 <<Ма:iахиl,овая Itlкal,y_|Iкa) (да,rес - N4Бдоу) и i]Hoca и

выноса материальIIых средс,tв. въезла и вые:]/1а автотранспор,га,

исклlоLIа}оших несанкционироваFIное проникIJоI]ение граждан, трансIIортных

средств, посторонних предметоI] r{a территориIо и в з/]аFIис, а ,гакже гIравила

пребывания и поведеЕIия в N4БЛОУ.

1.4. ПроlIускной и вIIутриобт,ек,говый режим устаIIаts-rIивае],ся в N4llЛОУ

дс лЪ 9 <<N4алахитовая шкатулка) с целыо обеспечеttия N,{ероприЯ,гий И

правил, выIlолнения лиIIами, находящимися на терри,гории и в здании

N4Б/lоу, в соответствии с требованиями внутреIIFIего распоряjIка, пожарной

безопасности и гражданской оборонr,l.

II. IIропускной режим
2.|, Порялок организации пропускного режима

2.|.| Обrцая организация пропускного режима, а также реаJIизация



организационнотехнических мероприятий, связанных с осуществлением

пропускного режима, осуществляется заведующим 1\4БдоУ и назначенным

им ответственным за проIIускной режим заместителем заведующего по

безопасности. Пропуск лиц на территорию и в здание мБдоУ осуществляют

(в соответствии с графиком работы, утвержденным приказом):

- дежурные администраторы (по графику дежурств) с 09.00 ч. до 19.00 ч.

- вахтеры (по графику дежурств): с 07.00 ч. до 19.00 ч.

- сторожа (по графику дежурств): в рабочие дни с 19.00 ч.до 07.00 ч.,

выходные и праздничные дни круглосуточно.

2.|.2 Щля обеспечения пропускного режима пропуск воспитанников и

их родителей (законных представителей), доверенных Лиц, педагогов,

работников и посетителей осуществляется только через пост вахты,

установленный в холле у центрального входа в здание N4Бдоу,

оборулованный системой контроля управления доступа (скуд), на

основании электронных чипов и по документам, удостоверяющим личность.

пост вахты оснаrцается пакетом всех документов по организации

пропускного и внутриобъектового режимов.
2.1.з. Входные двери, запасные выходы оборулуются прочными

запорами И замками. Эвакуационньiе выходы оборулуются легко

открываемыми изнутри запорами.

запасные выходы открываются только с разрешения заведующего, а в

его отсуТствие - с разрешениЯ исполняЮщего обязанности (в соответствии Q

прикзом по МБДОУ) и ответственного за пропускноЙ режим заместителя

заведующего по безопасности. На шериод открытия запасного выхода

контроль осуществляет лицо, его открывающее. Ключи от дверей запасных

выходов находятся на вахте в специально оборулованной ключнице.

2,1,4. В случае возникновения конфликтных ситуациЙ, связанНых С

прогIускOм гlосетителей в здание или на территорию мБдоу, дежурные

администраторы, вахтеры и сторожа, действуют в соответствии с настоящим

положением с обязательным уведомлением заместителя заведующего по

безопасНостИ и заведуЮrцегО vIБдоУ (исполнЯющегО обязанности).

2.|.5. вход на территорию и в здание мБдоу с 09.00 ч. до 15.з0 ч.

ОГРАНИLIЕН!

2,2. Порядок пропуска воспитанников и их родителей (законных

представителей), работников МБщоу и посетителей

2,2,|. ГIропускноЙ режим воспитанников и их родителей (законных

представителей)



- Восгiитанники допускаются в МБДОУ только в сопровождении родителей
(законных представителей), доверенных лиц с 07.00 до 19.00 ч.

- Родители (законные представители), доверенные лица, сопровождающие
восгIитанника, допускаются в здание МБДОУ в установленное распорядком
дня с 07.00 до 19.00 ч. по индивидуаJIьным электронным чигIам. В случае

отсутствия у родителей (законных представителей), доверенных лиц

индивидуального чипа, допускаются в N4БДОУ с разрешения дежурного
администратора при предъявлении документа, удостоверяюrцего личность.
- Регистрация родителей (законных представителей), доверенных лиц
воспитанников в dltурнале учета посетителей> при допуске в здание

N4БДОУ по документу, удостоверяющему личностъ, обязательна.

- Пропуск родителей (законных представителей) для разрешения личных
вопросов осуществляется ежедневно с 07.00 - 09.00 ч., с 15.З0 - 19.00 ч. При
проведении родительских собраний и массовых мероприятий - до их
окончания. Проход родителей к администрации VIБДОУ возможен по

предварительной договоренности с самой администрацией, о чем вахтер и

дежурный администратор должны быть проинформированы заранее.

- Незапланированный проход допустим только с разрешения ответственного

за пропускной режим или заведующего VIБДОУ (исполняюtцего

обязанности) либо замеатителя заведующего по безопасности.
2.2.2, Пропускной реrким работников МБДОУ

- Работники МБЩОУ допускаются в здание по индивидуаJIьным чипам

работников в рабочие дни о 06.45 ч. - 19.00 ч. В выходные и праздничные

дни осуществляется с письменного разрешения заведующего (исполняющего

обязанности).
- VIедицинские работники (по согласованию) допускаются в здание по

индивидуальным чипам по графику работы.
- Круглосуточно допускаются в здание и на территорию МБДОУ

должностные лица: заведующий (исполняющий обязанности), его

заместители и ответственный за пропускной режим (в случаях, требующих

выгIолнен ия их должностных обязанностей).

- Работники, которым по роду работы необходимо быть в МБЩОУ в

нерабочее время, выходные дни, дошускаются на основании служебной

записки, заверенной подписью заведующего (исполняющего обязанности).
2.2,3. Пропускной режим посетителей

_ Посетители могут бьiть допущены в N{БДОУ при предъявленИИ

документа, удостоверяющего личность, и сообщения, к кому они

направляются. Регистрация посетителей в <ЖурнаJIе учета посетителей> при

допуске в здание по документу, удостоверяющему личность, обязательна.

- Посетитель после записи его данных в <Журнале регистрации
посетителей> перемещается по территории МБДОУ в сопровождении



дежурного администратора или педагогического работника, к которому
прибыл посетитель. Одновременно в МБДОУ могут находиться не более 10

посетителей (за исключением случаев при согласовании с администрачией).
Остальные посетители ждут своей очереди рядом с постом вахты.

- При проведении массовых мероприятийо родительских собраний,
семинаров и других мероприятий посетители допускаются в здание школы
ГIри предъявлении документа, удостоверяющего личность, по спискам,
переданным заместителем заведующего по безопасности работнику вахты.

- Пропуск инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-

коляски и собак-проводников) осуiчествляется в соответствии со статьей 15

Федерального закона от 24.||.|995 J\Гч 181-ФЗ (О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации>. Проход инваJIидов обеспечивается

дежурным администратором и в его сопровождении.

Пропуск собак-проводников осуrцествляется при наличии документа,
гIодтверждающего ее специальное обучение, выданного по установленной
форме.

2.2.4. Пропускной режим сотрудников вышестоящих организаций
и проверяющих лиц

- Пропуск представителей обслуживающих организаций, в том числе в

ночное время, в выходные и праздничные дни, осуществляется гIри

предъявлении документа, удостоверяюutего личность.
- Лица, не связанные с образовательным процессом, поаещающие

образовательное учреждение по служебной необходимости, при проведении
массовых мероприятий пропускаются в МБДОУ при предъявлении

документа, удостоверяющего личность с записью в <Хtурнале учета
посетителей>.

- В соответствии с действующим законодательством отдельные

категории лиц пользуются rrравом беспрепятственного прохода на

территорию и в здания образовательного учреждения при предъявлении ими
служебного удостоверения. К ним относятся работники прокуратуры,

полиции, МВД, ФСБ и МЧС. На основании ст.22 Федерального закона от

17.01 ,1992 J\9 2202-1 (О прокуратуре Российской Федерации)) - прокурор при

осуществлении возложенных на него функций вправе, в том числе гIри

lrредъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на

территорию и помещение МБЩОУ. На основании ст.l З Федерального закона

от 07.02.2011 JYg ЗФЗ <О полиции)) - сотрудник полиции, при предъявлении

служебного удостоверения при исполнении служебных обязанностей имеют

право беспрепятственного прохода на территорию и в помещения VIБ!ОУ.
Об их приходе вахтер или сторож немедленно докладывает дежурному

администратору, заместителю заведующего по безогtасносТИ , ИЛИ



заведующему (исполняющему обязанности).

- Щопуск проверяюrцих лиц осуществляется после предоставления

распоряжения о гIроверке, документов, удостоверяющих личность, с зацисью

в <Хtурнале учета посетителей>" Посетитель после записи его данных в

журнале перемещается по зданию и территории N4БДОУ в сопровождении

дежурного администратора.
2.2.5. Пропускной режим для представителей средств массовой

информации и иных лиц
- Щопуск в МБДОУ представителей средств массовой информации, а

,гакже tsнос в злаi{ие ра/{ио-, 
,геjIе-, ки}iо-, фото-. звчкозаписывающей и

усилительной аппаратуры допускается с разрешения заведующего
(исполняющего обязанности).

- Щопуск осуществляется после предоставления документов,

удостоверяющих личность, с записью в <Журнале учета посетителей>.

Посетитель после записи его данных в журнале перемещается по зданию и

территории МБЩОУ в согiровождении дежурного администратора.

- Об их приходе вахтер немедленно докладывает дежурному
администратору, заместителю заведующего по безопасности или
заведующему (исполняющему обязанности).

2.2,6. Пропускной режим сотрудников ремонтно-строительных
организаций

- Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций

пропускаются в помещения МБДОУ дежурным администратором, вахтером

и сторожем по распоряжению заведующего (исполняющего обязанности) или

на основании заявок и согласованных списков.
- Производство работ осуществляется под контролем заместителя

заведующего по АХР.
- В случае аварии (повреждения) электросети, канализации,

водопровода или отопительной системы и выполнения других срочных работ
в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни пропуск работников
аварийных служб, прибывших по вызову, осуществляется круглосуточно и

беспрепятственно в сопровождении дежурного администратора или

заместителя заведуюtцего по АХР или сторожа.
_ Прогrуск представителей обслуживающих организаций, в том числе в

ночное время, в выходные и гIраздничные дни, осуществляется на основаниИ

заключенных договоров по документу, удостоверяющему личность.

2.2.7. Порядок допуска транспортных средств
- Щопуск автотранспортных средств на территорию образовательного

учреждениrI осуществляется с разрешения заведующего (исполняЮЩеГо

обязанности) или лица, на которое в соответствии с приказом возЛожена



ответственность за безопасность.
- Въезд (вьiезд) автотранспортных средств на территорию lVIБЩОУ на

основании путевого листа и водительского удостоверения на право
управления с записью В <х{урнале допуека автотранспортных средств).

- Въезд на территорию образовательного учреждения и парковка на
территории частных машин, личного автомобильного транспорта работников
запрещены.

- Въезд на территорию мБдоУ мусороуборочного, снегоуборочного,
грузового автотранспорта, доставляющего продукты, мебель, оргтехнику,
канцелярские товары и ДР. на основании заключенных с мБдоУ договоров,
осуществляется при предъявлении водителем путевого листа и
сопровоДительныХ докуменТов (товарно-транспортных накладных).

- Транспортные средства специального назначения (пожарные машины,
автомобили скорой помощи, правоохранительных органов и др.) при
аварийных ситуациях' стихийных бедствиях' пожарах И других
чрезвычайных ситуациях на территорию мБдоУ пропускаются
беспрепятственно.

- Транспортные средства мвд, ФсБ, мчС и других государственных
надзорных органов могут въезжать в любое время суток без досмотра при
наличии письменных предписаний в сопровождении сотрудников отдела
безопасности. О факте их прибытия вахтер, сторож немедленно докладывает
заведующему (исполняющему обязанности).

- Щвижение автотранспорта по территории образовательного

учреждеIrия разрепIеFlа со скорос,гьIо FIe более 5 км/ч. Ст,ояttка авr,ол,tобилей.

ilосl,авивlllих ]\{аl]ериаJIьIrыс IlеIIItос,ги, IIро;,l\/кl.ы IIи.гаltия. осуIцсс.гвjIяеl.ся V

:]апасных l]Xo/]oB с соблtоllеi{ием всех мер безогtасtlосl,и и IIравиJI лорожноI.о
движения под контролеN,{ замес,гитеJlя заве/{уюttlеI-о по безогtасttости или
заместителя заведующего гtо АХР, или кл&довщика.

- При допуске на территорию Доу аtsтотранспор'ных средств лицо,
пропускаюшее автотранспорт lra территорию ДОУ, обязано:

О ПРеДУПредить водитеJrя и пассажиров о ]tе)lкосtIи,гельI{оN{

СОблЮДении мер безогtасtIости при лви}кении по территории,
Соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения
на территории учреждения;

. Зарегистрировать aBl,oTpalIcI]opTнoe сре/{сl,во в <Журrrа-те учета
iзъс:]ла и вIlIсз;r[8 ав,го,граrIсrIорта I]a ,гсрриl,ориlо /{()У)) (дата

ЗаеЗJ,{а, вре\lя :]аезli{а, ]\1арка. i{oNIcp авr,ош,tоби;rя, Ф.И.О. водитеJIя,
I(ель заезда, вреN,Iя I]ыезда, Ф.И.о. доJIжность работника
ответственIfого за прошуск авто,гранспорта, подпись работника
о1 ветствеItного за пропуск аl]тотранспор.га).



3. Внутриобъектовый режим
3.1. Порядок организации внутриобъектового режима

3.1.1. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка находиться в

здании и на территории МБДОУ разрешено в рабочие дни следующим
категориям:

- воспитанникам и их родителям (законным представителям),

доверенным лицам с 07.00 - 19.00 ч.;

- сотрудникам МБДОУ в соответствии с утвержденным графиком

работы;
- медицинским работникам (по согласованию) с 07.00 - 19.00;

- посетителям (за исключением случаев при согласовании с

администрацией):
Понедельник с 15.30 ч. * 18.00 ч.

Вторник с 15.30 ч. - 18.00 ч.

Среда с 15.30 ч. до 17:00

Четверг с l5.З0 ч,до 17:00

Пятница с 15.30 ч. до 17:00

З.|.2.В целях организации и контроля за соблюдением образовательного

процесса, а также соблюдения внутреннего режима в МБДОУ из числа

заместителей заведующего приказом по N4БДОУ назначается дежурный
администратор.
З. 1 .З. Обход и осмотр помещений МБДОУ осуществляет дежурный
администратор и сторож в соответствии с графиком работы. При осмотре

обращается особое внимание на предмет закрытия окон, выключенного

освещения в групповых комнатах, отсутствия протечек воды в туалетах,

включенного электроосвещения, а также отсутствия подозрительных

предметов. Убеждается в отсутствии людей в здании, Результаты осмотров

заносятся в журнал обхода.

З.1.4. В целях обеспечения гlожарной безопасности воспитанников,

сотрудники, посетители обязаны неукоснительно соблюдать требования

Инструкции о мерах пожарной безопасности.

3.1.5. В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения

возможных противоправных действий работники МБДОУ, воспитанникоВ,

родители (законных представителей) и посетители обязаны подчиняться

требованиям дежурных администраторов, вахтеров и сторожей, действия

которых находятся в соглааии с настоящим Положением и инструкцией.

З.l.б. Работникам МБДОУ, родителям (законным представителям),

доверенным лицам и посетителям, запрещено:

- осуществление торгOвли и пронос на территорию образователЬНоГо

учреждения алкогольных напитков, товаров, расфасованных в стеклянНУЮ,



металлическую и иную тару.

- пронос на территорию образоватеJIьного учреждения пиротехнических
изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, токсичных химикатов,
отравляюших веU{еств и IIа,гоI,еннLIх био.tttll,ических аI,еI{,гоl], пахучих и

РаДИОаК'ГИВ}{ЫХ ВеШIеС'ГВ. XOjlOi{}{Ol'O И Ol'IJeCl'PC"III)IlOI'O ОР)'Я(Ие. КОЛЮrLIИХ И

режуших преllN{е,гов, LIемодаIJоt]. круIIногабарит}ILIх свер,гков (сl пrок) и иных
предметов, в том числе при получеIlии Ilосрелс,гвом IiоLI,гоi]ых отправлений;

- появление на территории образоватеJIьноI,о учре)t{jtеtlия l] состоянии
алкогольного, токсического или наркотического опьянения, оскорбляIоUIем

человеческое достоинство и обшественнуIо нравс,гвенность;
- курение и распитие спиртных напитков l] з/Iаl]ии и на l,ерритории

образовательного учреждения;
- бросание в здании и на территории образоватеJIьного учреждения

ра:]личных предметов и мусора, а также совершение иных действий,
нарушаюп]их обшествеIItIый гtоря7tок;

- создаI{ие по\,Iех IIередвиiIiеIIиrо Ij :tда]Iиl.{ l1 Ila l,еррLIтории

образоlза,ге-|lьllоl'() \,LIpe)i;]lcl]Ilrt. I] 
,1,o\I LItlCJ]e IIvlcN,{ ,]аItяl,}.iя IIpOXO;ioB. _iIес,гIIиI{.

jIюков и IIереходов,

З,1 .7 . В периолы чрезвычайных ситуаций, при IIаJIиLIии особой чгрозы или
при проведении специальных мероприятий усиливается действl,юшая
система внутриобъектового ре}кима за счет привлечения iIополните"цьных сиJI

и средств. По решению заведуtо]Itего (исrtолняюшlеI,о обязанttос,ги) и

IIравоохранитеjIьных органов, доступ или tlереN,lсiIlеi{ие IIо 1,ерри,гории

N4БДОУ могут быть прекращены или ограниLlены.

З.1 .В. По установлеI{ному сигнаJIу оIlовешения все вOсlIитанники,

посетители, работники и соl,ру/lники, а также рабо,ггrики, осчIцесI,вJIяIоILlие

реN{о}I],но-строитеjIыlые работы в по\{еlцеIIиях N4Бl{ОУ. эtsакчируIотся из

]iIаНИЯ В СООl'I]е'ГС'ГВИI,{ С IUIallON{ Эl]аКVаt{ИИ, }IаХОltrIШIИ\,1СЯ В rIОМеЩеI{ИИ

N4БЛОУ на Bи.LtIlo]vI и jloc,t,yllF{oN{ i l-rlя гiосс,lиl,е.lей \Jecl,e. I lропуск
посе,гитеJIей в помешtеt{ия N4Бl{ОУ прекраIItае,гся. Со,гру;:tники N4Б/tОУ и

ответственI{ые лица приFIиNIа}от мерь1 Ilo эвакуаllии и обесtlечению
безопасности находяшихся в помеrrlениях людей" I1o прибытии сотрудников
СООТВеТСТвУютrtgfr слух<бы дJIя JIиквидаLIии чрезвыLIайгrой ситуации

обеспечиRаIот их беспрепятственный пропуск в зltание образовательноI,о

учреждения.


