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Положение о контрольно  пропускном режиме и условиях безоПасного

нахождения детеЙ в МБЩОУ < < ЩетскиЙ сад с. Верхняя Покровка> > .

Порядок и организация прохода сотрудников, воспитанников,

посетителеЙ в МБДОУ< < ЩетскиЙ сад с. Верхняя Покровка> > .

1. Пропускной режим в МБДОУ < Щетский сад с. Верхняя Покровка)), (далее

Учреждение) осуществляется в рабочее время с 7:30 до 18:00 помощником

воспитателя (воспитателем).

Без предъявлениrI  документов и записи в (ЖурнЕtл пропускноГо реЖИМa> ) В

Учреждение могут войти:
 сотрудники детского сада для выполнения служебнъIх обязанностей;

 родители воспитанникOв в часы приема и ухOда детей или по

необходимости (в течение дня);
 лица по доверенности (от родителей).
2. В здание МБДОУ к,Щетский сад с.Верхняя Покровка) пропускаются:

 офичиалъные лица (при наличии служебного удостоверения);
 расчеты пожарньIх и аварийных служб, сотрулники I Iолиции, врач < Скорой

помощю>  для осуществлениrI  должностных обязанностей.

остальные посетители проходят в Учреждение с обязательной регистрацией
в (Журнале пропускного режима> .
3. Вход сотрудников, воспитанников в сопровождении родителей (законных

представителей ребенка) иJIи лиц по доверенности (от родителей) в

Учреждение без предъявления документов и записи в ((ЖурнаJIе прошускного

режимa)) осуществJUIется с 7:30 до 9:00 и с 16:00 до 18:00.

В остальное время воспитанники в сопровождеЕии родителей (законных

представителей ребенка) или лиц по доверенности пропускаются в

Учреждение по предъявлении документа.
4. После окончания времени, отведенного для входа воспитанникоВ В

сопровождении родитеJIей (законных представителей ребенка) или лиц по



довере} tности, по\ Iошl]11к восI ]лlтателя обязан произвесl,и осмотр ttош,tеutений
Учреждения на преJ,\ IеТ выявления посторонних, в:]рывоопасньlх и
подозрительных предметов.
5. ПрохОд родителей на родительские собрания, осуществJIяется по явочному
листу, cocTaBjIeHHoMy И подписанномУ воспитаТеле\ ,{  r.руппы, с
предъявJlение\ I  родите"trя\ Iи' документа, удостоверяющего личность без
регистраrIии данных в < < iКlpнa.le прогIускноI .о режима).
6. Нахохtдение coTp\ ,_IHI IKoB гlосIе оконЧания рабочего iI } Iя в I lомеI I lениях и

Еа территориI ,1 Учреяс_rения без соответствующего разрешения руководства
запрещается.

7. ПосетитеJI l (постороннI Iе ,rrlua) пропускаются в Учреж:tение на основании
паспорта I ,I .1I1 I1ного JoK\  \ IeHTa. удостоверяюшlего Jlичностъ с обяза.геltьной

регистрациеI "1 в r< 7ir pHaJe пропускного режима).
8. ПосетИтеjrь. пос,lе запIлсli его данНых В < Журнале проI ryскного режима)),

переме]лается по террI iтории учреждения в сопровождении помощника
воспитателя иlл1 работника Учреждения к кому пришёл посетитель.

Осмотр вещей посетителей
1. 11ри наличии ), гtосетителей ручной клади помощник воспитателя
прелJIагает доброво: lьно предъявить содержимое ручной кJIади.
2. В с;туЧае отказа, посе,гиТеJlк) предлагается подождать у входа.
з. В случае" если посетитель не предъявивший к осмотру ручну} о кладь,
отказывается покинутЬ Учреждение, помоIцник воспи,гатеJIя, оtlениr]
обстановку, информирует руководи.геля и деЙс,гвует I Iо cl.o ука:JаI { иям, I1ри
необходиN,{ ости вызывает Flарял поли LIии.

Правила поведения посетителей
1, ГIосетители, находясь в помещении мБдоУ < < Щетский сад с.
Покровка> >  обязаны:

Верхняя

 соблюдать установленный порядок и нормы поведения в общественных
местах;

 не допускать прояв".Iений неуважительного отношения к педагогам,

работниКам, воспИтаннI ] ка\ I  и другИм посетИтелям детского сада;
*  не препятствовать надjlежащему исполне} Iию педагогами, работниками

детского сада их служебнъж обязанностей:
 бережно отtIоситься к имуществУ Учрея< дения. соб;tюjlа,гl, чистотV,

тиlпину и rIоряJок в по\ Iешении детског() сада,

2. Посети,гелям детского сада запрещается:
 находиться в служебных помеrцениях или других гIомешениях / { етского

сада без разрешенияна то сотрудника или заведуtощего детского сала;
 ИЗЫМаТЬ ОбРаЗЦы Документов с информационных стендов, а ] ,a6} I ie

помещатъ на них объявления личного характера;

"е/



э

 кури] ]Ь В зданI1l1 11 на Тс'РРИТОРии N4БДОУ < Щетский сал с. Верхняя
Покровка> ;

 вести разговоры по uоби;rьному теrrефону во всех I ] омеlllениях, кроме
коридоров;

 входить в детский сад в состоянии алкогольного и
домашними животными, товараN,Iи для продажи, а таюке
крупногабаритныrtИ веща\ I I l. (исключая рабочих,
строительные и ре\ lонтные работы);

 приносить в по\ Iешенllя .1етского сада огнестрельное и холол[ { ое оружие
(кроме ,тИЦ, которы\ I  В \  сl,аноtsJIенноМ llорядке разреl] lсно храI ]ение и
ношение табе_тьного ор\ ,жI lя I I  специальных средств),

колюrцие I1 Pe/ t\ \ "rЦI le пре_] \ Iеты, взрывчаТые и JIегковосI Iла\ ,Iеня} оIциеся
вещества, спI lртнь]е нзпI lткtt. а также JIичные веIци. за исключением
портфелей и папок с _]ок\  \ Iента\ Iи. дамских сумок,

3. Ответственность посетителей детского сада за нарушение правиJI
посещения \ IБJо} '< Щетский сад с. Верхняя Покровка)>

 в случае нар\ шений посетитеJIями детского сада пропускного режима и
правил поведения сотрудники могут сделатъ нарушителям замечания;

 в случае совершения посетителями доУ уголовно  наказуемых деяний,
виtIовные лица подлежат привлечениЮ к 1zголовной ответственности в

установленном порядке 
;

в случае у\ lышJIенного уничтожения либо поврежлеFIия имуlцества
детского сада на виновных лиц наряду с административной, либо уголовной
ответственностью возлагается обязанность возместитъ причиненный ущерб.

4, Порядок пропуска на период чрезвычайных сиryации
и ликвидации аварийной ситуации

l. Пропускной Рея\им в здание детского сада на период чрезвычайной
ситуации ограничивается.
2. После ликвидацlllт чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется
обычная процедура проп\ / ска,

5. Порядок эвак\ ,ацI llt посетителей, воспитанников и сотрудников
детского Сада I I з по} Iешений и порядок их охраны

1. ПоряДок оповещенlIя' эвакуацИи посетИтелей, рабо,гниКов и соt,рудников
из помеI t{ ений lel,cKoI ,o cajla rrри чрезвычайтrых сиl,уаlIиях (rro;Kap. с,гихlrйное
бедствие, инфорrrацrlЯ об угрозе совершеt{ ии террОристиLIеСкоI .О ак"га И ; lP.) и
порядок их охраны разрабатывается заведующим.
2. По установленному сигналу оповещения все посетители, рабоr.ники доу,
воспитанники эвакуируются из здания в соответствии с планом эвакуации,
находящимся в помещении детского сада на видном и доступном дJIя
посетителей месте.
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3. Пропуск посетителей

Сотрулники детского сада

безопасности находящихся

прибытии сотрудников

в гIомещения детского сада прекращается.

принимают меры по эвакуации и обеспечению

в I Iомещени.яIх воспитанников и сотрудников. По

соответствующей службы для ликвидации

чрезвычайной ситуации обеспечивают

здание и на территорию МБДОУ.
их беспрепятственный пропуск в

б. Сдача и прием служебных помещений

tr, По окончаниlт рабочего дня по} lешения осматриваются работавшими

них сотр).JнLlка\ lи, особое вни} Iание обращается на:

 обесточиванLlе электронагревательных, осветительных и иных

электропрrrборов (установок ):

 цеJIостность окон, форточек, дверей, надежность их закрытия;

 отсутствие постороннI1\  вещей и предметов.
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