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0б организации ре'кима бсзопдсяост|| и утвер}{'цскип т[оло1кен'тя об оргап1!зации
прощ/скпого ре)кима

Б целях обеспенения т'адс)кт{ой охраньт зда|{ия, поп'1сцений и иму1цества' безопасного
функционирования образовательного учрс)кдения, своевременного обнар\ жсния и

прсдотвращения опасньтх проявлоний и си гуоший. поадержапия поря]]к! и рецпизации п1ер

по защйте работников и об1натоцихся в 11ериод их нахождония на '!ерритории, в зда1{ии'
ооору)кет1иях и }'порядочевия работьт дотпколъного образова'гельного 1зре;кдения (далес

п{о}) в 2018/19 1-тебном году
1. Б целях ис{л1очения нахо)кдевия т1а территории и в здат1ии й,{Ф! пос.:оровних

лиц, предотвращения т{еоанк1{ионироват{1.'ого доот}'па установи1.ь слсд}'1оп{ий
порядок проп}юка|

в зда1{ие и г1а террйтори1о мдоу обеспечить только санкт1ио1{ировавнь1й доот)т!
дол'квоотньтх лиц' работпиков. воспитанвиков о родите.'|яп'!и (законпьтьти

предотазителями) и'фанспортнь1х средств;

- 
г1раво санкциопирова{1ного дос'1',упа 11мек)т до'0кяоотт1ь|е -пица обслуживатощих

организаций при предъявле11ии }'достоверения личности;

разре]лить пропуок в здание посетитслей по '\с1нь]м заявпения[] долх1]оо1'ньтх лиц
мдоу.

[{раво разретлевия на вход посотителсй (въезд, вьтезд транопорта)! ус'1'нь1х

распоря'(ений на пропуск в мдоу и на закрет!]!енную территори1о ип{е1от следу}о1цие

должт1оотвь1е лица|
1{иуру )1.€.' заведувэщий;

{анилкива Ё.1{' - з!водутощий хозяйотвом;
!)та:ова\4'Б'- {]||ес!и е ь1абс!)ю|!е,.]!0во(!и1а1с ь']ои ра1;о с:
1овстокорова !1'[. - за&1еститель заведу1оцей по бозопаопости]
* вход в здание мдоу лиц ра:]реп'ается только 11ри нали1тии у них докуп!ента,

!доо'говеря]ощего личность, пос'по рогиотрации в 
'(урнапе 

у1тста посетите,|ей' Бвоз (вноо)
или въ1воз (вь1нос) имущества \4'(Ф! ооуществляется только ]1ри разрет]те11ии
материапьно_ответственньтх и до:1жноот1'ь!х лиц мдоу:
(иру )1.€. заведув]щсго;

д.!ни.'1,{иной ч.н. (!всдуо'] . ! о \о'' ис гво\''
1{оптроль внооиптого (ввозип1ого), вь1восимо!'о (вьтвозимого) имущсотва возло)1(и'['ь на

охрат1!{иков.
(руглосутопньтй лост}п в здацие мдоу разретттае1'ся:



_ главвому о$гаптеру;
- заведу1ощему мдоу;
_ заведующему хозяйотвом;
- заместител1о заведующего по воопитательт1ой работе;
- зап{еотител1о завед$оцего по безопаст{ости;
- кладовщику;
_ пероонапу оболу){ива1ощих оргавизаций при возникновении аварийнь1х сит),аций;

т1роозд технит1еского транспорта' тРанспорта д"]я уборки территории) завоза
]\,!атериа.]]ьнь!х средств и продуктов ооуществля.1.ь с запись!о в журна1е учета
травспортвь1х средотв. ворота о.гкрь1вать ,!олько по факту т|рибытия автомобиля'

1{оптроль пропуска' как при въезде) так и вь1ездс' вь11леуказавн01 о '1.ранопорта
во'1ложи !ь на о\ранни{ов. а }|оь ро.!о |а и\ рабо-ой _ на {а!сс|,||ел' {:1ве уоцей по
безопасности [овотокорову )1.[ .

2' заместител1о заведу1ощей по безопаоности'т'овстокоровой.]1'г.:

- 
организовать перед вачало!{ ка'(дого рабочего дня проведет{ие провсрок безопасттос!.и

территории вокруг здация мдоу. оостоят1ия зап1ков на дверях запаспь1х вьтходов!
подвш1ьвьтх и хозяйотве11нь1х поп1ецений' лестни.1вьтх проходов' запаснь1х вь!ходов!
элек1рощитов и другого специ&тьного о6орудования, а так)ко исправ!{ости открьт-
в&о 0'1хся решс'1ок на ок! .]х по\|е!] ений ]ерво о 1,аж.-] 'д.! !ия:
- особое впима]1ио уделять проверке бсзопасвооти содер'(ания мест проволения обцих
мероприя'гий (музьтк&пъяото и спортивного запов' г1рогулоч1{ь1х и физкуль1.урнь!х
площадок тта территории мдоу и прочих мост);

]. товстокоровой .]1'[' - замеотителю заведу!ощей по безопаснос.1.и ознакоп1ить
педао!и!еских рабоп{иков черам б('о! аснос!и !ерс! ь.1!а!пом рабо!о!:

- 
прибьтвать на свои рабочис ]!1ес га за 10 ми1{ до пач&па работего дття. [|еред напапом

ра6оть1 визуально 11роверять групповь1е помсщения! про!.улоч11ь1е учас1.ки на пред\'тет
безопасного состояпия и иоправности оборудовавия, отс\тствия подозри!ельт{ь1х и
опаснъ1х для )кизт1и и здоровья л1одей предметов и веществ. обо всех нарутпевиях ре)кима
бсзопаснооти нептед_пен1]о сообщать охраннику и ад!!1иниотрации мдоу;

присм родителсй (посетитолей) проводить на своих рабочих местах.
4. Боем работникам проявля.1ь бдитсльт.тость и ответствевньй подход к собл]одст1и1о

правил и порм безопаот1ости. [1ри обнар1иенпи п0сторот]г'и\ ;тиш' 1рансп0р'1.нь]х оредс1.в,
подозритель1]ь1х предметов в здании и (и:ти) на территории \4!Ф! веп:едленно приня].ь
мерьт безопасности, поставить в известность адми!{истрацию мдоу.

). утверди]ь ]!олохе !!е оо с!р!' !!'1.1!!ии !роп)с'.н.!о реъ(и\|! в 0ора.]овэ](.!ь! о\'
)чре'цении] '. ,''.. ]"''] : .
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положЁниЁ
о6 организации пропускного режима

в о6разовательном учре}кдении

1' @6щие поло>кения
настоящим 1{оложением определяется ор.анизация и порядок осуцеотвления

пропускного реъ]----:има в }цоу (детокий сад коп{бинированяого вида м 12) в целях
обеспевевия обществепной безоттаснооти! пред),_треждения возп1о'(нь1х террористцческих.
эксщемиотских акций и д)у.ттх противоправт1ь!х проявлений в отнотло]1ии обута.тощихся,
педагогических работпиков и техничеокого пероонапа образовательного уте'цения.

[[ропускной ре;китт в образоватсль11ом г1режде1{ии ос}.гцествляс1ся дехурт{ь1м
охра1{пиком:
_ в утебное время о 7-00 до 19_00.

3акрьттие оистептьт кот{троля и }т{равлевия досцпом организуется в 19.00'
охраяа мдоу осущсотвляется кру.]1осу'1.очно.

2. организация пропускного ренима
прием о6уча'ощихся, ра6отников о6ра3овательного учреждения и

посетителей

\19

:-

е ё

2.1_

Бход обунаютцихся в образовагельное учрежденис осутцсотвляется в со1]рово)1(де1{ии
роди1'елей без предъявлсвия докр1е1'тов и записи в к\'р]!ацо регистрации пооетителей о 7-
00 до 19.00.

€отрудники образовате'пьного гтрс){цения про!|ускак).гся на территори!о
образовательвого уфе;тсдения 6ез затиси в )црнш1е рогистра1{ии посе'гителей'

посетитсли (посторонние лица) пропуска1отся в образовательт{ое учре)кдевие на
оововапии паспорта или иного докуме1'та! удоотоверя1ощего л1д|пость с обя3ательпой
фикоацией данвьп( док}{евта в хурвапе регисщации посетителей (паспортпьте дапньте'
время прибь1тия' вреття у6ьггия, к котту гтрибьтл. цель посещсния образовательного
учрохдения).

|1ри вьтполневии в образовательном учрехдении строительнь|х и ре\!онтнь|х работ'допуск ра6ових осуществляетс'т по с]1иску подрядвой организации! 
"''.''"',*''"'у "р}.ководителем образовательвого у1ре)1(де1]ия. производотво рабо'г осущесгвляс;ся под

1{от1тролем представителя ад!1иниоФации утебного заведения.
[1осетитель, пооле записи его дант1ьтх в )](урн|ште регистрации пооетитолей,

т1ереп1ещается по территории образовательт1ого учро'(дения в сопровохсдении рабо.;.ника. к
которому прибьтл пооетитель.



!

11ропуок посстителей в здание образовательного гфеждения во врсмя утебно _

восп;татель}{ого процеоса допускается только о разре11!е1]ия руководителя

образовательт{ото учре)кдет]ия.
![осле окончания вре!|е!{и, отведе1{т{ого для входа воспита]{1{иков в [4!Ф} или их

вьтхода из мдоу' дех(урньй охранник обязан произвести осмотр помецет{ий

образовательного г1реждевия 1]а предмет вь1'{вления посторонвих' взрь1воопасньтх и

подозрительяьтх предметов.
йр'*'л р'л"й";1 на собрд{ия ооу!цествляетоя по спиоку! ооотавлет{ному и

''д,'"а*''йу 
!оопитателем с предъяв'пе1]ие!' родителями дехурно\1у охранпику

докуп{евта' удоотоверя!1]1цего литность, без ретисщации да'тньтх в журт1апе г]ета

образователь]{ого процесоа на территории объекта после

соответотву1ощего разрст11е!1ия руководства образовательного

2.2. осмотр вещей посетите'1ей

[1ри налияии у поссти'телей ручвой к]1ади дех1ряьтй охра'1{ник обр'вовательного

ур"}*""''",'р",'''ает лобровольно ттредъявить содерх(имое ргтной клади'
" '[1ри 

отказе предъявить содер)1@мое ручной клади дек)!вому охрая!{ику посетитс:!ь не

допуокае'гоя в образовательт1ое у!щеждевие'
Ё 

",у'''" ""'' 
поости'тель, не предъявивтпий к осмотру ручну1о кладь' отказь1вается

покивуть образовательяое Рреждет{ие дежуряьтй охра1{ник! 
-оценив 

обставовку'

,"Б'йру"' ру.'"'д''"'" ' }!й"'"у"' по его указаниям' при веобходимости вьтзьтвает

щ1т'пу бысщого реагирования, т1римевяет средотво тревожвой сигт{апизации'_"д'Ёй" 
' 
.-""','ейх <1иксир1'тотся 

" 
журв'!''1е ретистрации т1ооет1!те!ей'

пооетителей.
Ёахождевие участпиков

оковчания рабочего двя без

учрежде1{ия запрещается.

ж}рнатт ретистрации посетителей'

)1(урвап регистрашии пооетителей заводи'гоя в нанапе унебного года и ведется до его

око1{чанпя'
3алтсяа' изъятие отрат1иц из )курва]'а рсгистрац]]1и пооетитслей запрощевь1'

2.3. 1|рогцск автотранспорта

|[ропуск ав'готранот!орта ва территори1о объекта ооушествляе1'ся |1ооле его ос\'отра и

,^'.'", ' ',1р'-" р"гистрации автотранспорта дежурнътм охра1{ником'-*й;;;;;; 
ру,','дй."', образовательного учрехдения у'гверждае'гся описок

прелпри"тий '6!"'"''''ат',и* 
поотавку 11родуктов пита]'ия для \4'{Ф!' автотранспорт

*Б''р'', ,""-' р*ре1пеяие въезда на территори1о у'ре)кдевия'
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Автотранспорт ве указаннь1й в с.|и0ке] разре11]аетоя запускать на тсрритори:о й!Ф!
только с уст{{ого или письменного разре111ения заведу1ощего или лица его замеца|от11его
по разовьтм пропуокам.

Фсмотр въезя<акэщего !втотрат1опорта на территори}о образовательног0 у{рехдеция и
фуза производится перед воротами.

стоянка транспорт11ого средства предваз{1ачет{т1ого для дост,вки питави! в !р}ттпу на
ул' шинт]иков до1''.з корпус 3 и ул. 1[инпиков дом 4 корпус 1 осушествляетоя с
разре|пет1ия р}ководителя учреждения и в отведенном месте. после окон!тавия рабочего
дт1я и в !{очное врсмя стоят{ка автотрат1спорта в образовательт1ом учр1эждевии запрецается.

в вьтходнъ1е, праздпичньте дни и в т{очное вре!1я допуок автотравопорта ва'1ерритори|о
объекта осущеотвляетоя с письме1.]ного разре1]]ения заведующей образойельного
у]рехде11ия или лица' его замеща:ощего! о о6язательнь1м указапием фамилий
ответствет{ньтх! времеви 11!!хо)кдет{ия автотранспорта па территории )цре)кдепия, цели
н&хохдет]ия'

. ,(апвьте о въез)ка!1ощем на территорик) образоватсльяого учреждения ав1.отранопорте
фиксир1,тотся в журн!!ле ретистрации ав.!отравспорта'

)1{урнал региотрации ав1,отранспорта

Б слуяао если с водитслеп'! в автомобиле есть паоса)кир: к т{ему 1!редъявля!отся
щебовавпя по пропуску в учре,кдс11ие посторонних лиц. .(опускаетоя ф;ксация дат1ньтх о
паосажире в ж}рн€|,,те региощации автотра1тспорта'

.{ейотвия ;птцц отвсчающего за пропуок автотр|1нспорта, в ощд1ае возвикнове1тия
ве1цтатпой ситуации ат1алогич!тьт дейотвиям лица] ооуществлятощего прот1ускной рехи]|| в
]цан це обра-]ова гельно! о уФе)кдсРия'

!1Р]4]1Ф)(БЁ]4Ё: список предприятий, автотранспорт которь!х имеет пр?шо въезда
на территорито мдоу (детский сад коп'!бипировапвого вида )\го 12>.
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