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1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется организациrI и порядокосущестВления контролъно-пропускного режима в муниципаJIъное бюджетноедошколъное образователъное учреждение детский сад (звёздочкu,) (далее доу)в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможньIхтеррориСтических, экстреМистских акциЙ и других противоправнъж проявленийв отношении воспитанников, педагогических работников и техническогоперсонбlJIа образователъного }чреждения.

1.2. Пропускной режим в ЩОУ осуществляется:
- в учебное время дежурным администратором (понедельник - пятниц а с 7ч. З0 мин. до 19 ч. 30 мин.)
- в ночное время, в выходные и прilздничные дни сторожами (понедельник-пятница с 19 ч. З0 мин. до 7 час. 30 мин., прЕ*дничные и вьIходные дникруглосуточно)

1.З. отвеr:т9_.зч"rм за организацию и обеспечение прогý/скного режимана территории мкдоу детский сад <звёздочко> н€tзначается заместительзаведующеЙ по АХЧ Шааб Юлия Петровна

2. Организация пропускного режима
2,1, Прием воспитанников, пропуск работников образователъного

учреждения и посетителей.
2,1,|, ВхоД восгIитаНникоВ В доУ осущестВляется в со.'ровожденииродителеЙ беЗ предъявЛениrI документов и записи в журн€lJIе регистрациипосетителейс7 ч. 30 мин. до 8 ч.20 мин.



2,1,2' Педагогические работники И технический персонЕtJI доупрогý/скаются на территорию образовательного учреждения без записи вжурнале регистрации посетителей.
2,1,з, Посетители (посторонние лица) пропускаются в ДОУ на основаниипаспорта или иного документа, удостоверяющего личность, с обязательной

фиксацией данных документа в журнсlJIе регистрации посетителей (паспортныеданные, время прибытия, время убытия, к кому прибыл, целъ посещенияобразователъного 
уrрa*дa"*). 
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2.1.4. При выПолнениИ в ЩОУ строителЬнъIх И ремонтнЬIх работ, ДОгý/скрабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласованному сруководИтелеМ образовательногО учреждения. Производство работосуществляется под контролем специ€Lпьно назначенного приказом
руководителя преДставитеJUI администрации доу.2.|.5. Посетителъ, после записи его даннъIх в журнаде регистрациипосетителей, перемещается по территории доу " .о.rро"оiдении дежурногопедагогического работника или педагогического работникu, n noropoMy прибылпосетитель.

2.1.6. Пропуск посетителей в здание доУ во время уrебновосtIитательного процесса доIIускается только с р€lзрешения руководителя ЩОУ2.1.7. ПрохоД родитедей, сопроВождающих детей в ЩОУ и забирающих ихиз Щоу, осуществляется без записи в журнал учета посетителей и предъявления
документа, удостоверяющего личность.

2,1,8, После оконIIания времени, отведенного дJUI входа воспитанников вщоу или их выхода из доу, дежурный администратор обязан произвестиосмотр помещений образовательного учреждения на предмет вьUIвленияпо сТоронниХ, ВЗрыВ ооПаснЬIх и поДоЗриТелЬНых пр еДМеТоВ.2.1.9. Проход родителей насобрания осуществляется по списку,составленному и подписанному воспитателем с предъявлением родителямидежурному администратору или сторожу документа, удостоверяющеголичность, без регистрации данных в журн€tле учета посетителей.
2,1,10, Нахождение участникоВ обр*о"urельного процесса на территорииобъекта после окончания рабочего дня без соответствующего р€Lзрешенияруководства образовательного 1пrреждения запрещается.
2,1,11. .Щанные о .rо..r"rЪп"* фиксир'уются в журнале регистрациипосетителей.

Пtурнал регистрации посетителей.

2,2,5, Журнал регистрации посетителей заводится в начаJIе учебного года(1 сентября) и ведется до нач€LJIа нового учебного года (З1 августа следующегогода).
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2,2,6. Журнал должен быть прошит, страницы в нем проЕумерованы. Напервой странице журн€Lла делается записъ о дате его заведения.
2,2,73амена, изъятие страниц из журнаJIа регистрации посетителейзапрещены.

2.2. Прогryск автотранспорта
2,2,1, Пропуск автотранспорта на территорию объекта осуществJUIетсяпосле его осмотра и записи в журн€tпе регистр ации автотранспорта лицом,ответственным за прошуск автотранспорта, который 

"*"iru"r." прикilзом
руководителя ЩОУ.

2,2,2, Приказом руководителя ЩОУ утверждается список автотранспорта,имеющего рЕlзрешение на въезд на территорию r{реждения.2.2.з. Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию доу и грузапроизводится перед воротами.
2.2.4. Стоянка личногО транспорта персон€шIа доУ на его территорииосуществляется 

_толъко с разрешения руководителя доУ и в специ€lJIьнооборудованном (отведенноr;,ъ.rе. После окончания рабочего дня и в ночноевремя стоянка автотранспорта в Щоу запрещается.
2.2.5. В въIходные, пр€}здничные дни и в ночное время допускавтотранспорта на территорию объекта осуществляется с писъменного

р€Lзрешения заведующего доу или лица9 его замещающего, с обязателъным
указанием фамилий ответственных, времени нахождения автотранспорта натерритории ЩОУ, цели нахождения.

2.2.6. обо всех слуI€шх длительного нахождения на территории или внепосредственной близости от доу, транспортнъIх средств, вызывающихподозрение, ответственный за пропускной режим информируa, ру*оводителядоУ (лицо, ег9_:амещающее) и при необходимости, по согласованию сруководителем доу (лицом, его замещающим) информирует территориалъный
орган внутренних дел.

2.з.7. Щанные О въезжающем на территорию доу автотранспорте
фиксируются в журнале регистрации автотранспорта.

Пtурнал регистрации автотранспорта

2,з,8, В случае если С водителем в автомобиле есть пассажир, к немупредъявляются требования по прогtуску В учреждение посторонних диц.щопускается фиксация данньIх о пассажире в )Icyp'aпe регистрацииавтотранспорта.
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2.з.9, ЩействИя лица' отвечаюЩего за пропусК автотранСпорта, В СJý/чаевозникновения нештатной ситуации анаJIогичны действиям лица,осущестВляющего проIý/скной режим в здание доу.

3. Контроль за обеспечением пропускного режимаз.1. Контроль за обеспечением Проtý/скного режима в Щоу осуществляется
руководителем доу (лицом, его замещающим), заместителем руководителя поАХЧ и дежурным администратором.

,


