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l. оБrциЕ полохtЕния.

1.i. llo:To;Ketiile О Кt]ltТР{элъяо*Iтрt}п\ск}lо_\1 pe/hll\Ie (.]аJе* * lIолtl;itение) разработаrrrэ в

соответстВии с Указом Президента РФ от 15.02.2006 Ns 1 Iб "О мерах по противодействию

терроризьяу". Федерашьныrr закOноп,{ от 06.0з.200б NЪ з5-фЗ "о rrрOтиводеI"{ствии

терроризr4}'". Федера-тьныМ законоNl ог f8.12.20lU Л9 З90-фЗ "о безоrIасностш". ЗаконOtjI ОТ

29.\2.2а12 }lb 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

i.2. I1о,rокение регjlа}.tеr{],l{руеТ оргаfiизаtiиlо и {Iорядок осуществjтения в м},нI,1цt{fi;Lilы{(]l!i

бюджетном дошкольнопt образоваlельном учреждении <щетский сад комбинированного

вида Nb 60> (даilее - доу) кOt{трO-qъно-проп},скного режиtrа в Ile-ru{x обеспе,lения

обшественной безопасносrи, fiредуilреждения возмож}tьiх террористически,\.

экстремистских актов и других противоправных действий в отношении воспитанников и

Работни ков yаrрежденI-{я,

1.з. Пропlrскной режим в образовательном учреждении осуществляется:

- в lчебпt}е вреi{я охраЕн}iкUrя ЧOП , с ýе}1 Закj{ЮIlсн ieicymtlli до{"trlзор, Ё col:,:,Ee,rc,гl]tlpt с

графикоМ работЫ (понедельник - пятница с 07 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин,)

- EJ нФчilое вj)елrя. в вьlхо.]ные ii ilраздниi]Еiые дн}i сторожал,"tла (поiтедеj-lьнрlк-llятница с 19 ч,

00 пtин. до 07 час. 00 мин., ттрitздничные и выходные дни с 07 час.00 мин. до 07 час. 00

мин.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА.

2.1. lТриеrr ЕосIlлlтанFlикOв- рабсlткикtэв образrтваrе.:lьногi] учрех(денLlя и пt}сетЁiтелеr-i,

вход воспитанников в образовательное учреждение осуществляется в сопровождении

родителей без предъяв_цен!Iя дOку\{ент0l} и заIlиси в }ItypнaJe регистрац}tI{ пt]сетите;ей с 07

ч. 00 мин. до 08 ч. 30 мин.

П ПедагогиЧеские работникИ и технический перСонал образовательнОIО )п{реждения
проir_чскаются на террtlторию образоватеj]ьного учреждения без записи в жyрна:Iе

регистрации посетителей.

- Посетители (посторотtние -цица) ПропУска}оТся в образоваТе_ТЬное \пIрСЖ:]еНfiý Hi1

основани}l паспорта или иного докуh{еFI,Iа, удOстоверяюtцего jIltчнOсть, с обязательной

фиксацией данньIх документа в журнаце регистрации посетителей (паспортньте данные.
вре},{я прrлбытия" ВреlчIя ,чбытття- к комJV прибыл, цехь поседlения образователъного

учреждения).

il] При вь]по]Iнении в образоватеjIьнOм учре}rден}lи стрOительньж !t ре}.{(,)нт}lых работ,

допуск рабочих осуществляетOя ilо списку подрядной организаr{ии, оогJIасованЕоп,{у с

руководителем образовательного учреждения. Производство работ осуществляется под

контро-Iе\r специаrIьЕо назначеЕного приказt)}1 рYкOtsодитеjIя прелставIIтеjrя

администрации учебного заведенrlя.

п Посетtrтель" после записи его данных в }кyрнале регистрации посетите.цеli.

перемещае1ся по терррiториlл образовательного учреждения в сопровождении охранника

или заместителя заведующего по безопасности до места сопровождения.

.. Пропуек посетителей в здание образовате.]1ьного ,\чрежлеtlлlя во ;]реrrЯ Уurебно-

воспитательного процесса допускается только с разрешения руководителя
образовательЕого учрежiiения.



л Прохол родителей, соrrровождаюrцих детей в МБfiОУ и забирающих их из МБfiОУ,
ос},ществIяется без записи ts xi}jpнa".I \пdета посетрtте-iIеil лt предъявления док1те}Iт1
у-достоверяющего личность.

' I1осле 0кOнчания време}Iи, отtsедеlJного дJIя вхOда восI]ита1l}1икоi} в МБДОУ IIJIи l{x
выхода из fulБfiОУ, охранник обязан ilроизвеL,ти оol,{oтp llоý{еш{енrтй образовате.IlьнO{t)

учреждения на предмет выявления посторонних" взрывоопасньIх и подозрительных
предь{етоI}. сOгласt{о дOля{ностноii llllcTp,vкlltlи утвержJенноI'i р},ковOдителем ýОУ и ll
представитеJu{ iцм инистрации ЧОП

i] Прохrr;r родltте"лей на собра,ттliя t}сушествляетgя п(-} спI{ск}l" coc,{aв"j{{iliEI01ly, и
подгlисанному воспитателем с предъяв.rIением родителяА.{LI охраннику, заместитеjIю
заведуюrцего по безопасности fiOY или сторожу док}мент4 удостоверяюtцего личность,
без регtастраijирI ;]?}I}iых ts iк}rpнaTe \.чета посетлатеr*й,

l] Нахождение участников образовательЕого шроцесса на территории объекта после
оконrIания рабочего дня без сOответствуюrцегtl разреilJеIrия ру,кt]водства образовательнOго
учре}кдения заfi реrцается.

2,2. Осмотр веrцей посетителелi

При наличии у посетителей ручной клади дежурный администратор или сторож
образовательного }чреждения пред,чагает лобровO-rlьно предъявитъ с(}дерхtиl'{ое рlrчноii
клади.

При отказе предъявить содержимое ручной клади дежурному администратору или
стt}рохt_ч посетите]Iь не допускается в образовательное yчреждение, В случае если
посе,lитель, не предъявлlвшrий к осд,{отру ручн,чю кладь: отказывается покинуть
образовательное охранник, заместитель заведующего по безопасности {ОУ или ЧОП,
оценLIв обстановкч. информлтру-ет руковOдителя и ,,lействуе], fiо его указанl.{ям" пр}I
необходимости вызывает наряд милиции, применяет средство тревожной сигнzLтизации.

fiанrтые о посет{ телях фиксируются R ]{iypнexe регистрации посеr,итеrеiл.

Журна,т регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 сентября) и ведется
до начаIа вOвOгсl 1rчебного гола (З 1 авгу-ста с_qеду-юIцего го.iirr)"

Журнсr-lr должен быть прошит. страницы в нем пронумерованы. На первой странице
iкypнfu,Ia делается запись о дате его заtsеден}lя"

Замена, изъятие страЕищ из журнаJIа регистрации посетителей заrrрещены.

2,З, ГIропуск aB,Ic}ipffrcпopTa

Пропlrск автотранспорта на территор!Iю объекта осуществляется после его ocl{oTpa и
заЁисi,l в журнаr1е регLiстрi}ции автотрансfiорта _rl}{цOb{" ответственных,, за шропуск
автOтранспорта. который назначается приказом руководIIтеJr{ образовательного
учре}кдения.

11риказом руководитеjul образоватеjIьного /ччреждения утверждается
автотранспорта, имеюшего разрепIение на въезд на территорию учреяцения.

список

{}cмclTp вtl*зiýiitощего автотраýсt[оi]Iа на террI,1тOрию оtiразоватеjlьного учре;кден1,Iя !i
груза производится перед воротами



f'т..янк;i -l}tчного транспорта преподавательского и технического персонала
l,бгэзовате.-iь}{ого }"чрежденI{я }Ia eгo территории осylrtrествляется то-цько с разрешения
ра\ кt]во.]Itте"-тя учрея{ден}lя }i в специfuIьно оборlдованно1{ (о,гведеннолr) месте. ГIосле
окончания рабочего дня и в ночное время стояЕка автотранспор,га в образовательном
\f,Iреждении заrтрещается,

В выходвые, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на территорию
объекта осJ-шеств"пяется с ,Jrlсьмен};ого разрешен}Iя заведyюIцего образоватеjIьного
учреяtдения или лица, егtr замещающего, с обязательньIfot }iказание\4 фапrилилi
ответственных, вре {ени нахоя(дения автотранспорта на территории учрех(Дения, цели
нахождения.

Обо всех спучаях длительЕого нахожления на территории или в неIlосредственной
бrизости от, образовате_{ьного учреждения. транспортных средств, вызывающих
{It]дt}зренi.е, о,гветс1,1]снньiр"I за шрол,чскноi.i режflп,i инфtlрлпrрует р},ководите_тя
образовательного учреждения (:rицо, его замещаюrцее) и при необходимости, по
согjIасованию с рyководителем образовате-цьног0 ччрех\.чения {;иtlоr,t, его за}.{еIцаюtt{ртц,т)

инфоршrирует террLIториа,rьный ор ган tsнутреннrlх де ji.

ffанные о въезя(ающем на территорию образовательного учреждения автотрансшорте
фиксируrотся в хlyрнале регистрации автотранспорта.

В случае если с водителем в автоп,rобиле есть пассажир, к lteмy rrредъявляются требоваItия
по пропyскч в учреждепие пOстороннl.тх "чи1{" /{опускается фlтксация данньш о пассажиl]е R

x(ypнajle регистрации автотранспорта,

ýел"tствiля лица_, отвеLIающего за проп)lск автотранспорта. в сл\а{ае возt{икновения
нештатнtlii ситуации анаJIогичt{ьl действrтяN{ лица, осуществJIяющего пропускной режим в
здание образовательного учреждения.


