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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение разработано в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года N 1006 "Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)" и его изменениям, Федерального закона от 29 
декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и его изменениями, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», распоряжения Правительства 
ХМАО-Югры от 21.10.2022 года № 644-рп «О типовом положении о пропускном и 
внутриобъектовом режимах в образовательных организациях ХМАО-Югры» и 
устанавливает порядок допуска обучающихся (воспитанников), сотрудников МАДОУ 
«ЦРР - детский сад «Чебурашка» (далее -  ДОУ), посетителей на его территорию и в 
здания ДОУ.

1.2. Настоящее Положение определяет организацию и общий порядок 
осуществления пропускного режима в МАДОУ «ЦРР - детский сад «Чебурашка» (далее -  
ДОУ), в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных 
террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в 
отношении обучающихся (воспитанников), педагогических работников и сотрудников 
ДОУ.

1.3. Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения прохода (выхода) 
обучающихся (воспитанников), педагогов, сотрудников, посетителей в здание ДОУ, 
въезда (выезда) транспортных средств на территорию ДОУ, вноса (выноса) материальных 
ценностей, исключающих несанкционированное проникновение граждан, транспортных 
средств и посторонних предметов на территорию и в здания ДОУ.

1.4. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения мероприятий и 
правил, выполняемых лицами, находящимися на территории и в здания ДОУ, в 
соответствии с требованиями внутреннего распорядка и пожарной безопасности.

1.5. Организация и контроль соблюдения пропускного режима возлагаются на 
руководителя ДОУ и должностное лицо, на которое в соответствии с приказом 
руководителя ДОУ возложена ответственность за безопасность, а его непосредственное 
выполнение - на работников охранной организации (работников по обеспечению охраны 
образовательных организаций), осуществляющих охранные функции в зданиях ДОУ.

В целях организации и контроля соблюдения пропускного и внутриобъектового 
режимов, а также учебно-воспитательного процесса и внутреннего распорядка дня из 
числа заместителей руководителя ДОУ и сотрудников назначается дежурный 
администратор в соответствии с графиком.

1.6. Требования Положения распространяются на сотрудников ДОУ и доводятся до 
них под подпись, а на обучающихся (воспитанников) и посетителей - в части, их 
касающейся.

1.7. Стационарные посты охраны (рабочие места охранника) оборудуются около 
главного входа в здания образовательной организации (либо в ином установленном месте) 
и оснагцаютбя документами по организации пропускного и внутриобъектового режимов, в 
том числе образцами пропусков, индикаторами технических средств охраны.

1.8. Входные двери, запасные выходы оборудуются прочными запорами (замками) и 
(или) электромагнитными замками с обеспечением поступления тревожного сигнала о 
несанкционированном проникновении на стационарный пост охраны. Запасные выходы 
открываются с разрешения руководителя ДОУ, лица, на которое в соответствии с 
приказом руководителя образовательной организации возложена ответственность за 
безопасность, а в их отсутствие - с разрешения дежурного администратора.

1.9. Эвакуационные выходы оборудуются легко открываемыми изнутри прочными 
запорами и замками.



1.10. Все работы при строительстве зданий, реконструкции и ремонте помещений 
ДОУ согласовываются с лицом, на которое в соответствии с приказом руководителя ДОУ 
возложена ответственность за безопасность, с обязательным информированием 
руководителя охранной организации.

И. ПОРЯДОК ПРОПУСКА (ПРОХОДА) В ЗДАНИЯ 
И НА ТЕРРИТОРИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ), СОТРУДНИКОВ

И ПОСЕТИТЕЛЕЙ

2.1. Пропускной режим в ДОУ устанавливается приказом руководителя в 
соответствии с необходимыми требованиями безопасности.

2.2. Ответственность за осуществление пропускного режима в ДОУ возлагается 
на работника охранной организации.

2.3. Контроль за осуществлением пропускного режима и соблюдение 
контрольно-пропускного режима участниками образовательного процесса возлагается на 
заведующего хозяйством.

2.4. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех 
сотрудников, постоянно или временно работающих в ДОУ, обучающихся 
(воспитанников), родителей (законных представителей), всех юридических и физических 
лиц, осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим причинам на 
территории ДОУ.

2.5. В целях ознакомления посетителей ДОУ с пропускным режимом и 
правилами поведения, Положение размещается на сайте ДОУ и информационных стендах.

2.6. Доступ на территорию и в здание ДОУ разрешается:
работникам с 06.00 до 19.00;
воспитанникам и их родителям (законным представителям) с 7.00 до 19.00;
посетителям с 14.00 до 15.30.
2.7. В период утреннего приема и ухода домой обучающихся (воспитанников), 

центральная калитка и центральный вход в здание находятся в свободном доступе в 
соответствии с графиком закрытия и открытия центральной калитки и центрального входа 
в здание, под контролем лица, осуществляющего пропускной режим (работника охранной 
организации (работника по обеспечению охраны ДОУ)), а центральный вход в здание еще 
и под наблюдением дежурного администратора.

Открытие центральной калитки и центрального входа в здание: 
с 7-00 ч до 8-30 ч и с 16-30 ч до 19-00 ч

Закрытие центральной калитки и центрального входа в здание: 
с 8-30 ч до 16-30 ч и с 19-00 до 7-00 ч

2.8. Вход на территорию ДОУ осуществляется через центральную калитку. При 
закрытой центральной калитке посетители осуществляют нажатие кнопки на центральной 
калитке для вызова лица, осуществляющего пропускной режим (охранника).

2.9. Вход в здание ДОУ осуществляется через центральный вход. При закрытом 
центральном входе посетители осуществляют нажатие кнопки на центральном входе для 
вызова сотрудника, которого хотят посетить, либо лица, осуществляющего пропускной 
режим (охранника).

2.10. Обучающиеся (воспитанники) и их родители (законные представители) 
допускаются в здание по списку, утвержденному заведующим ДОУ, который находится 
на посту охраны. Списки в начале учебного года составляют педагоги (воспитатели 
групп). В случае убытия воспитанника из ДОУ, в список вносятся соответствующие 
изменения.

2.11. Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) 
обязаны:

- приводить и забирать обучающихся (воспитанников) лично или оформить 
доверенность на лиц, которым они доверяют забирать обучающихся (воспитанников) из 
ДОУ;



- при входе в здание ДОУ проявлять бдительность и не пропускать посторонних лиц 
(либо сообщать о них сотрудникам ДОУ).

2.12. Обучающиеся (воспитанники), прибывшие вне установленного времени, в 
том числе в период учебного процесса, допускаются в ДОУ с разрешения лица, на которое 
в соответствии с приказом руководителя ДОУ возложена ответственность за 
безопасность, либо дежурного администратора.

2.13. В случае необходимости осуществления забора обучающегося 
(воспитанника) из ДОУ, в период, когда закрыты центральная калитка и центральный 
вход в здание, родители (законные представители) обязаны предварительно сообщить о 
его заборе педагогу (воспитателю группы), которую посещает обучающийся 
(воспитанник), а педагог (воспитатель группы) в свою очередь информирует работника 
охранной организации (работника по обеспечению охраны ДОУ)

2.14. Сотрудники ДОУ допускаются в здание по списку, утвержденному 
заведующим ДОУ, согласно штатной численности. Списки в начале календарного года 
составляет специалист отдела кадров. В случае каких либо изменений, в список вносятся 
соответствующие корректировки.

2.15. В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно 
допускается в образовательное учреждение заведующий ДОУ, заведующий хозяйством. 
Рабочий по комплексному обслуживанию здания и сотрудники, которым по роду работы 
необходимо быть в образовательном учреждении в нерабочее время, праздничные и 
выходные дни, допускаются на основании служебной записки, заверенной руководителем 
ДОУ или заведующим хозяйством.

2.16. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий 
педагоги (воспитатели групп) не позднее 1 дня передают работнику охранной 
организации (работнику по обеспечению охраны ДОУ) списки посетителей, заверенные 
подписью руководителя и печатью ДОУ. Посетители из числа родителей (законных 
представителей) обучающихся (воспитанников) могут быть допущены в ДОУ при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность.

2.17. Посетители, не связанные с образовательным процессом, посещающие ДОУ 
по служебной необходимости либо при проведении массовых мероприятий, пропускаются 
по спискам, утвержденным руководителем ДОУ, или при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, по согласованию с руководителем ДОУ либо заведующим 
хозяйством, на которого в соответствии с приказом руководителя ДОУ возложена 
ответственность за безопасность.

2.18. Посетители, не желающие проходить регистрацию или не имеющие 
документа, удостоверяющего личность, в ДОУ не допускаются.

2.19. Документом, удостоверяющим личность, для прохода на территорию ДОУ 
могут являться:

паспорт гражданина Российской Федерации или другого государства (для 
иностранных граждан);

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.
2.20. Должностные лица органов государственной власти допускаются в ДОУ на 

основании служебных документов и (или) удостоверений личности в соответствии с 
требованиями федерального законодательства. Об их приходе работник охранной 
организации (работник по обеспечению охраны ДОУ) немедленно докладывает 
руководителю ДОУ.

2.21. Одновременно в здании образовательного учреждения может находиться не 
более 3 посетителей (за исключением массовых мероприятий). Передвижение посетителей



в здании ДОУ осуществляется в сопровождении работника учреждения или лица, 
ответственного за осуществление пропускного режима (охранника).

2.22. Пропуск представителей обслуживающих организаций, в том числе в 
ночное время, в выходные и праздничные дни, осуществляется по утвержденным 
руководителем ДОУ спискам или в сопровождении заведующего хозяйством.

2.23. Допуск в ДОУ представителей средств массовой информации, а также внос 
в здание радио-, теле-, фото-, звукозаписывающей и усилительной аппаратуры 
допускается с разрешения руководителя ДОУ.

III. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО
РЕЖИМА

3.1. В соответствии с правилами внутреннего распорядка дня, утвержденными 
руководителем ДОУ, находиться в здании ДОУ разрешено лицам, категория которых 
определена на основании приказов руководителя ДОУ.

3.2. В целях обеспечения пожарной безопасности обучающиеся (воспитанники), 
сотрудники, посетители обязаны соблюдать требования инструкции о мерах пожарной 
безопасности в зданиях ДОУ и на ее территории.

3.3. В помещениях и на территории ДОУ запрещено:
нарушать установленные правила учебно-воспитательного процесса и внутреннего 

распорядка дня ДОУ;
загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные площадки, 

подвальные и 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, 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 ДОУ закрепляются за ответственными лицами согласно 

утвержденным приказом руководителя списка. 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 стационарном посту охраны (рабочем 
месте охранника).

3.6. Сотрудники ДОУ обязаны:
- после завершения утреннего приема обучающихся (воспитанников) в ДОУ 

младшие воспитатели проводят осмотр приемных, а технический персонал производят 
осмотр центральных коридоров, помещений и лестничных пролетов согласно 
закрепленным этажам на предмет выявления посторонних, взрывоопасных и 
подозрительных предметов;

- осуществлять контроль за пришедшими к ним посетителями на протяжении всего 
времени нахождения в здании и на территории ДОУ;

- проявлять бдительность при встрече посетителей в здании и на территории ДОУ 
(уточнять, к кому пришли, провожать до места назначения и перепоручать другому 
сотруднику);

проводить предварительную визуальную проверку мест проведения занятий и 
прогулок с детьми, рабочих мест на предмет обнаружения посторонних лиц, 
взрывоопасных и посторонних предметов.

3.7. Сотрудникам ДОУ запрещается:



- нарушать требования настоящего Положения;
- 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 

образовательном процессе (родственников, друзей, знакомых и т. д.);
- оставлять без сопровождения посетителей ДОУ;
- находиться на территории и в здании ДОУ в нерабочее время, выходные и 

праздничные дни.
3.8. Посетителям запрещается:

- нарушать настоящее Положение.
3.9. Родителям (законным представителям) воспитанников запрещается:
- нарушать требования настоящего Положения;
- оставлять без сопровождения или присмотра своих детей;
- оставлять открытыми двери в зданиях ДОУ и групп;
- пропускать через центральные - входные калитку и двери подозрительных лиц;
- загромождать пути эвакуации (санками, колясками и т.д.)

IV. ПОРЯДОК ДОПУСКА НА ТЕРРИТОРИЮ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ

4.1. Допуск транспортных средств на территорию ДОУ осуществляется с 
письменного или устного разрешения руководителя ДОУ или заведующего хозяйством, 
на которого в соответствии с приказом руководителя ДОУ возложена ответственность за 
безопасность.

4.2. При ввозе автотранспортом на территорию ДОУ имущества (материальных 
ценностей), продуктов, работник охранной организации (работник по обеспечению 
охраны ДОУ) осуществляет осмотр на предмет исключения ввоза запрещенных 
предметов.

Машины централизованных перевозок допускаются на территорию ДОУ на 
основании утвержденного приказом руководителя ДОУ списка.

4.3. Движение транспорта по территории ДОУ 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, транспорт аварийных бригад, машины скорой помощи 
допускаются на территорию ДОУ беспрепятственно. В последующем после ликвидации 
аварии, пожара, оказания медицинской помощи в отношении специальной техники 
экстренных служб и другого автотранспорта в "Журнал допуска транспортных средств" 
работник охранной организации (работником по обеспечению охраны ДОУ) вносит 
запись о фактическом времени въезда-выезда автотранспорта.

4.5. При допуске на территорию ДОУ транспортных средств работник охранной 
организации (работник по обеспечению охраны ДОУ) предупреждает водителя о 
соблюдении мер безопасности при движении по территории ДОУ.

4.6. Парковка личного транспорта на территории ДОУ запрещается.
4.7. Во всех случаях, не указанных в Положении либо вызывающих вопросы, 

касающиеся порядка допуска на территорию транспортных средств, работники охранной 
организации (работники по обеспечению охраны ДОУ) руководствуются указаниями 
руководителя ДОУ или заведующего хозяйством, на которого в соответствии с приказом 
руководителя ДОУ возложена ответственность за безопасность, с последующей записью в 
" Журнал регистрации въезда и выезда автотранспорта ".
4.8. В случае, если с водителем в автомобиле есть пассажир, кроме экспедитора, к нему 
предъявляются требования по пропуску в ДОУ посторонних лиц.



4.9. Обо всех случаях длительного нахождения в непосредственной близости от ДОУ 
транспортных средств, вызывающих подозрение, работник охранной организации 
информирует руководителя ДОУ или заведующего хозяйством, на которого в 
соответствии с приказом руководителя ДОУ возложена ответственность за безопасность 
и при необходимости, по согласованию с ним информирует территориальный орган 
внутренних дел.

V. ПОРЯДОК ВНОСА (ВЫНОСА), ВВОЗА (ВЫВОЗА) ИМУЩЕСТВА, 
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

5.1. Ввоз (вывоз)/внос(вынос) грузов, материальных ценностей и иного имущества 
(мебель, оборудование, техника и др.), а так же продуктов питания осуществляется в 
присутствии материально ответственных лиц на основании приказа руководителя ДОУ 
или служебной записки, заверенной заведующим хозяйством, на которого в соответствии 
с приказом руководителя ДОУ возложена ответственность за безопасность
5.2. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки, ручная кладь и иные вещи (далее - 
предметы) проносятся в здание только после их осмотра работником охранной 
организации (работником по обеспечению охраны ДОУ) на предмет исключения проноса 
запрещенных предметов. Вынос с территории крупногабаритных предметов, ящиков, 
коробок и т.д. так же подлежит досмотру.

В случае возникновения подозрений в попытке вноса (выноса) запрещенных 
предметов, а также выноса предметов посетителями, в том числе обучающимися 
(воспитанниками), с их согласия они могут быть подвергнуты досмотру с применением 
ручного металлодетектора, иных технических средств охраны.

В случае отказа посетителя, обучающегося (воспитанника) от осмотра вносимых 
(выносимых) предметов работник охранной организации (работник по обеспечению 
охраны ДОУ) информирует (вызывает) руководителя ДОУ или заведующим хозяйством, 
на которое в соответствии с приказом руководителя ДОУ возложена ответственность за 
безопасность, и действует согласно своей должностной инструкции.

5.3. В случае задержания лиц, незаконно проносивших в ДОУ или выносивших 
из ДОУ, работник охранной организации (работник по обеспечению охраны ДОУ) 
докладывает руководителю ДОУ или заведующему хозяйством, на которого в 
соответствии с приказом руководителя ДОУ возложена ответственность за безопасность, 
которые в свою очередь сообщают в территориальный орган ОВД по Кондинскому 
району.


