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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о пропускном и внутриобъектовом  режимах в МБДОУ 
«ДС «Теремок» (далее – Положение, Учреждение) устанавливает организационно-
правовые ограничения, порядок доступа работников, воспитанников, их родителей 
(законных представителей), иных посетителей на территорию и в здание, вноса и выноса 
материальных средств, въезда и выезда автотранспорта, правила пребывания  и 
поведения.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006  
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в РФ», Законом от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и 
охранной деятельности в РФ», постановлением Правительства от 02.08.2019 № 1006 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)», ГОСТ Р58485-2019 «Обеспечение безопасности образовательных 
организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций. Общие требования».

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

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

            1.5. Организация и обеспечение пропускного  и внутриобъектового режима, 
контроль их функционирования на объекте (территории) осуществляется с силами двух 
охранников. 

1.6. Антитеррористическая защищенность объекта (территории) обеспечивается 
путем осуществления комплекса мер, направленных:
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-  на воспрепятствование неправомерному проникновению на объект (территорию);
- на выявление нарушителей, установленных на объекте (территории) пропускного 

и внутриобъектового режима и (или) признаков подготовки или совершения 
террористического акта;

- на пресечение попыток совершения террористических актов на объекте 
(территории);

- на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на 
объекте (территории) и ликвидацию угрозы их совершения;

- на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, 
содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объекта (территории), в том 
числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по 
антитеррористической защищенности объекта (территории);
           - на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и 
применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и 
патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых 
отправлений. 

1.7. Пропускной и внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения 
мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании 
МБДОУ «ДС «Теремок», в соответствии с требованиями внутреннего распорядка, 
пожарной безопасности, гражданской обороны и антитеррористической защищенности 
объекта.

1.8. Ответственность за обеспечение пропускного и внутриобъектового режима в 
Учреждении возлагается на заведующего МБДОУ «ДС «Теремок», а также на 
должностное лицо, на которое в соответствие с приказом заведующего возложена 
ответственность за безопасность, а его непосредственное выполнение возлагается  на 
охранников.
        При необходимости в целях организации и контроля  за соблюдением пропускного и 
внутри объектового режимов, а также учебно-воспитательного процесса и внутреннего 
распорядка дня из числа заместителей руководителя Учреждения и работников 
назначается дежурный администратор в соответствии с графиком.
       1.9. Требования настоящего Положения распространяются в полном объеме на 
посетителей Учреждения, воспитанников, их родителей (законных представителей), 
сотрудников детского сада, а также на поставщиков, исполнителей, подрядчиков, 
осуществляющих  деятельность на основании заключенных с  Учреждением договоров.
      1.10.  Стационарные посты охраны и рабочие места охранника  оборудуется  около 
главного входа в образовательное Учреждение и оснащается пакетом документов  по 
организации пропускного и внутри объектового режима, в том числе постовой 
документацией.
     1.11. Входные двери оборудуются электромагнитными замками, а запасные  
(эвакуационные) выходы прочными замками. Запасные выходы открываются с 
разрешения руководителя образовательного Учреждения, лица, на которое в соответствии 
с приказом образовательного Учреждения  возложена ответственность за безопасность, а в 
их отсутствие - с разрешения дежурного администратора.

Эвакуационные выходы оборудуются легко открываемыми изнутри прочными 
запорами и замками.



1.12. Все строительные, ремонтные и монтажные работы в здании и на территории 
образовательного Учреждения согласовываются с заместителем заведующего по АХР, с 
обязательным информированием  заведующего.

1.12. Пропускной режим в образовательном Учреждении осуществляется 
охранниками:

- в рабочие дни с 07.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 18.00. 
1.13. В соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 

(ст.24) в целях обеспечения пропускного и внутри объектового режимов, исключения 
бесконтрольного пребывания на территории образовательного Учреждения посторонних 
лиц установлен  график открытия и закрытия  входной  калитки  центрального входа (№1) 
с 07.00  до 19.00., калитки запасного входа (№2) со стороны хозяйственного двора:  утром 
с 7.00 до 8.30, вечером с 16.30  до 19.00.

Данные функции возложены в рабочие дни  на охранника, в выходные и 
праздничные дни на ответственного дежурного согласно приказа и графика.

1.14. В целях упорядочения работы образовательного Учреждения установлен 
следующий распорядок: 

- рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница (с 07.00 до 19.00).
- нерабочие дни: суббота, воскресенье;
- образовательная деятельность (учебные часы НОД): с понедельника по пятницу.
1.15. Режим работы  образовательного Учреждения:
- режим работы  образовательного Учреждения: с 07.00 до 19.00 ежедневно, кроме 

выходных и праздничных дней;
- режим работы пищеблока: с  06.00 до 18.00.
Приемный день заведующего: вторник, с 08.30 до 17.12.
1.16. Доступ в образовательное Учреждение осуществляется: 
- для сотрудников: с 06.00 до 20.00;
- для воспитанников и их родителей (законных представителей): с 07.00 до 19.00.
- для посетителей: с 08.00 до 17.00.
1.17. Вход в здание осуществляется:
-  через центральный вход  в здание и автономные входы групп первого этажа;
- через запасные входы, которые открываются с разрешения заведующего, 

заместителей заведующего, дежурного администратора.
1.18. Входы и выходы открываются:
 - для экстренной эвакуации детей и персонала Учреждения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;
- для тренировочных эвакуаций детей и персонала Учреждения;
- для приема товарно-материальных ценностей.
1.19. Контроль открытых запасных выходов осуществляется должностным лицом 

(заместителем заведующего по АХР, дежурным администратором), открывшим запасные 
выходы.

 1.20. Ключи от учреждения находятся: 1 комплект на посту охраны №1, 2 комплект у 
заместителя заведующего по АХР.

1.21. Помещение вахты оснащено:
- телефонным аппаратом;
- системой видеонаблюдения;
- видеодомофоном;



- кнопкой тревожной сигнализации (КТС);
- системой охранной сигнализации;
- системой речевого оповещения;
- системой автоматической пожарной сигнализацией (АПС).

2. Порядок пропуска (прохода) в здание и на территорию работников, воспитанников, 
родителей (законных представителей)  и иных посетителей.

        2.1.  Проход в здание  Учреждения и выход из него осуществляются через 
стационарный  пост охраны и автономные входы групп, размещенных на первом этаже. 
       2.2. Воспитанники допускаются в здание Учреждения в установленное распорядком 
время по спискам групп. Воспитанники, прибывшие вне установленного времени, 
допускаются в учреждение с разрешения руководителя Учреждения либо дежурного 
администратора.
      2.3.  Родители (законные представители) сопровождающие детей,  при входе в 
Учреждение предъявляют документ удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ, 
заграничный паспорт гражданина РФ, военный билет или  удостоверение личности 
военнослужащего, удостоверение сотрудника МВД и прокуратуры, водительское 
удостоверение). Данные вносятся  в «Журнал регистрации посетителей».
     2.4. Родители (законные представители) провожают воспитанников  в помещение 
группы.
     2.5. При возникновении обстоятельств, когда родителям (законным представителям) 
необходимо или рекомендовано забрать ребенка из Учреждения   по медицинским 
показаниям или семейным обстоятельствам они допускаются в здание во время 
образовательного процесса по документам, удостоверяющим личность с занесением 
данных в «Журнал регистрации посетителей».
     2.6. В случае приглашения  родителей  (законных представителей) воспитанников  по 
инициативе администрации, время посещения устанавливается по договоренности. 
Пропуск родителей  (законных представителей)  в здание осуществляется на основании 
документа, удостоверяющего личность с отражением данных в  «Журнале регистрации 
посетителей».
     2.7. Встреча родителей (законных представителей)  воспитанников  с медицинскими 
работниками осуществляется по предварительной договоренности в соответствии с 
графиком работы медицинского персонала.  Пропуск производится на основании 
документа удостоверяющего личность с отражением данных в «Журнале регистрации 
посетителей».
     2.8.  При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий воспитатели 
передают работнику, осуществляющему охранные функции (охраннику) списки  
посетителей, заверенные  подписью руководителя и печатью Учреждения. Родители 
(законные представители) допускаются в учреждение при предъявлении документа, 
удостоверяющего их личность.
     2.9. Посетители (посторонние лица, не являющиеся  родителями (законными 
представителями) воспитанников) пропускаются в образовательное Учреждение  по 
предварительной договоренности с администрацией на общих основаниях с 
предъявлением  документов удостоверяющих личность.



     2.10. Посетитель, после записи его данных в « Журнал регистрации посетителей» 
перемещается по территории  и зданию в сопровождении  дежурного администратора.

     2.11. Посетители, не связанные с  образовательным процессом, посещающие 
Учреждение по служебной надобности или при проведении массовых мероприятий, 
пропускаются  при предъявлении  документа удостоверяющего личность,  по  
согласованию с руководителем или должностным лицом, отвечающим за безопасность.

    2.12.  Должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления 
допускаются в Учреждение  на основании служебных документов и (или) удостоверений 
личности  в соответствии с требованиями федерального законодательства.

    2.13.  Должностные лица надзорных органов  и иных организаций, прибывшие в 
Учреждение с целью проверки, предъявляют  вахтеру документ, удостоверяющий их 
личность. Проверяющий должен предъявить  предписание  на основании,  которого 
проводиться проверка и уведомить администрацию о причине  и цели проверки. Охранник 
регистрирует данные проверяющего в «Журнале регистрации посетителей» и 
информирует администрацию.

    2.14. Сотрудники, входящие в штат учреждения  допускаются  в Учреждение  по 
списку, заверенному подписью руководителя и печатью учреждения, при предъявлении 
документа удостоверяющего личность.

     2.15.  Работники и технический персонал  обслуживающих организаций  пропускаются 
на территорию и в здание Учреждения по списку, утвержденному заведующим 
Учреждения при предъявлении документа, удостоверяющего личность без записи в  
«Журнал регистрации посетителей». Контроль за их деятельностью возлагается на 
заместителя заведующего по АХР.

      2.16.  В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно допускаются 
в здание и на территорию Учреждения: руководитель Учреждения, заместитель 
заведующего по АХР  отвечающий  за безопасность, иные работники, имеющие право 
круглосуточного посещения в соответствии с приказом по Учреждению. Другие 
работники, которым по роду работы необходимо быть в Учреждении в нерабочее время, 
праздничные и выходные дни, допускаются на основании служебной записки 
руководителя Учреждения или лица, на которое в соответствии с приказом  Учреждения 
возложена ответственность за безопасность.

     2.17. Посетители, не желающие проходить регистрацию или не имеющие документа, 
удостоверяющего личность, с мотивированной ссылкой на Положение о пропускном и 
внутриобъектовом режимах, в Учреждение не допускаются. При необходимости,  им 
предоставляется возможность ознакомиться с копией Положения о пропускном и 
внутриобъектовом режимах,  находящейся  на стационарном посту охраны.  
    2.18. Должностные лица органов государственной власти допускаются в 
образовательное Учреждение на основании служебных документов и (или) удостоверений 
личности в соответствии с требованиями федерального законодательства.

3. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима



3.1. В соответствии с правилами внутреннего распорядка дня находиться в здании  
Учреждения разрешено лицам, категория которых определена на основании приказов по 
образовательной организации, отдельных списков.

3.2. В целях обеспечения пожарной безопасности воспитанники, работники, 
посетители обязаны соблюдать требования инструкции о мерах пожарной безопасности в 
здании Учреждения и на ее территории.
            3.3. При наличии у родителей  (законных представителей) и посетителей 
крупногабаритной ручной клади  охранник предлагает  добровольно предъявить ее 
содержимое. В случае отказа  - родитель (законный представитель) или посетитель в 
Учреждение не допускаются.
            3.4.  В случае отказа покинуть Учреждение  охранник  вызывает  наряд полиции, 
применяет средство тревожной сигнализации.
            3.5. В Учреждение не допускаются  лица находящиеся в состоянии алкогольного 
или наркотического состояния, агрессивно настроенные, имеющие явные признаки  
инфекционных заболеваний, угрожающих  здоровью и безопасности воспитанников.

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

внутреннего трудового распорядка дня;
- нарушать правила противопожарной безопасности;
- 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 и наркотического опьянения, а также 
потреблять спиртосодержащую продукцию, наркотические и иные психотропные 
вещества;

- курить, в том числе электронные сигареты;
- выгуливать собак и других животных.
3.4. Все помещения Учреждения закрепляются за ответственными лицами согласно 

утвержденным руководителем спискам. 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). Ключи от отдельных помещений (кабинетов руководителя, отдела 
кадров) хранятся у ответственного по безопасности.

3.6. В соответствии с правилами внутреннего распорядка дня находиться в здании 
и на территории  Учреждения разрешено согласно графику работы Учреждения.

3.7. Ежедневно перед началом и после окончания дежурной смены, охранник 
производит обход территории и здания Учреждения. В случае необходимости закрывает 
окна и форточки. Осуществляет осмотр уязвимых мест и критических элементов объекта 
и территории, систем подземных коммуникаций, стоянок автомобильного транспорта и 
производит постоянный контроль обстановки по камерам видеонаблюдения вокруг здания 
через монитор. При обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных предметов, 
действует согласно инструкциям.



 4. Пропускной режим транспортных средств

4.1. Пропуск транспортных средств осуществляется через  основной и запасной 
въезд.

4.2. Транспортное средство до пересечения границы территории подлежит 
предварительному контрольному осмотру. Пропуск осуществляется после досмотра 
транспортного средства и груза  охранником. Убедившись в наличии и правильности 
оформления документов на транспортное средство и перевозимые материальные 
ценности, охранник впускает транспортное средство на территорию образовательной 
организации. Сведения о пересечении автотранспорта с указанием принадлежности, 
марки и типа автомобиля охранник заносит в «Журнал регистрации автотранспорта».

4.3. Список автомобильного транспорта, которому разрешен въезд  на территорию 
Учреждения,   утверждается руководителем учреждения и скрепляется печатью.

            4.4. При обнаружении признаков неправомерного въезда на территорию 
Учреждения или попытке выезда с его территории (несоответствие документов на 
транспортное средство, несоответствие груза накладной или пропуску) к транспортному 
средству могут быть применены меры по ограничению движения автотранспорта до 
выяснения конкретных обстоятельств.

4.5. В периоды повышенной готовности и чрезвычайных ситуаций, а также в целях 
усиления мер безопасности приказом руководителя Учреждения допуск транспортных 
средств на территорию образовательной организации может ограничиваться.

4.6. Въезд на территорию  Учреждения мусороуборочного, снегоуборочного, 
грузового автотранспорта, доставляющего продукты, мебель, оргтехнику, канцелярские 
товары на основании заключенных договоров, осуществляется при предъявлении 
водителем путевого листа и сопроводительных документов (товарно-транспортных 
накладных) либо на основании списков, заверенных руководителем Учреждения. 

4.7. Въезд транспортных средств, обеспечивающих строительные работы, 
осуществляется по представленным спискам, согласованным с руководителем 
Учреждения.

4.8. Транспортные средства специального назначения (пожарные машины, 
автомобили скорой помощи, правоохранительных органов и др.) при аварийных 
ситуациях, стихийных бедствиях, пожарах и других чрезвычайных ситуациях на 
территорию Учреждения пропускаются беспрепятственно через основной и запасной 
въезды.

4.9. Транспортные средства МВД, ФСБ, МЧС и других государственных надзорных 
органов могут въезжать в любое время суток без осмотра при наличии письменных 
предписаний в сопровождении сотрудников отдела безопасности. О факте их прибытия 
охранник  немедленно докладывает руководителю учреждения.

         4.10.  Стоянка личного автотранспорта  сотрудников на территории Учреждения  
запрещена.

         4.11.  В выходные, праздничные дни  и в ночное время допуск автотранспорта на 
территорию Учреждения  осуществляется с письменного разрешения руководителя 



Учреждения с обязательным указанием фамилий ответственных, цели и  времени  
нахождения автотранспорта на территории учреждения.

        4.12.  Обо всех случаях  длительного нахождения не установленных  транспортных 
средств в непосредственной близости  от Учреждения, вызывающих подозрение, 
охранник  информирует руководителя и при необходимости  по согласованию с ним  
информирует территориальный орган внутренних дел.

        4.13.   Контроль за работой транспортных средств на территории Учреждения 
возлагается на заместителя заведующего по АХР и заведующего производством.

       4.14.    Движение автотранспорта  по территории  Учреждения разрешено со 
скоростью 5 км/ч.

5. Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей

5.1 Имущество (материальные ценности) выносятся из здания  Учреждения на 
основании служебной записки, заверенной лицом, на которое в соответствии с приказом 
Учреждения возложена ответственность за безопасность.

5.2 Крупногабаритные предметы (ящики, коробки, ручная кладь и т.п.) проносятся в 
здание только после проведенного охранником  осмотра, исключающего пронос 
запрещенных предметов.

5.3. В случае возникновения подозрений в попытке вноса (выноса) запрещенных 
предметов, а также выноса имущества (материальных ценностей) посетителями, в том 
числе воспитанниками им предлагается  добровольно предъявить  к осмотру  вносимые 
(выносимые) предметы.

5.4. В случае отказа посетителя от проведения осмотра вносимых (выносимых) 
предметов охранник вызывает дежурного администратора и действует согласно 
требованиям своей должностной инструкции.


