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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации контрольно-пропускного режима 
  

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации контрольно-пропускного режима (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

- Указом Президента РФ от 15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию терроризму»; 

- Федеральным Законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

- Федеральным Законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»; 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» от 11.03.1992 №2487-

1 (ред. от 02.08.2019).  

1.2. Настоящее Положение определяется организация и порядок осуществления контрольно-

пропускного режима в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 13» (далее – ДОУ) в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения 

возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений 

в отношении воспитанников, педагогических работников и технического персонала ДОУ.  

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок доступа работников, воспитанников и их 

родителей  (законных представителей), посетителей в ДОУ, а так же порядок вноса и выноса 

материальных средств на объекте, въезда и выезда  автотранспорта, 

исключающих несанкционированное проникновение граждан, транспортных средств и 

посторонних предметов на территорию и здание ДОУ.  

1.4. Пропускной и внутриобъектовый режим  устанавливается   заведующим ДОУ в целях 

обеспечения мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на территории и в 

здании ДОУ, в соответствии с  требованиями внутреннего распорядка, пожарной 

безопасности и гражданской обороны.  

1.5. Контрольно-пропускной режим осуществляется силами ЧОП, с которыми на текущий 

финансовый год заключен договор о сотрудничестве, контролируется заведующим ДОУ.  

1.6. Требования настоящего Положения распространяется на воспитанников и их родителей 

(законных представителей), работников ДОУ,   и прочих граждан, посещающих ДОУ.  

1.7. Соблюдение контрольно-пропускного режима (далее КПР) в ДОУ является 

обязательным условием функционирования учреждения.  

2. Организация пропускного и внутриобъектового режимов 

2.1.1. Доступ  в ДОУ по будним дням разрешён следующим категориям:   

 работникам – в соответствии с графиком их работы; 

 детям и их родителям (законным представителям) с 07.30 до 18.00  

 (в дежурную группу с 07.00 до 19.00); 

 посетителям с 10.00 до 16.00.   

ПРИНЯТО 

Общим собранием работников 
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2.1.2. Вход в здание ДОУ осуществляется  через центральные входы и групповые с 

помощью домофона.  

2.1.3. Допуск на территорию и в здание ДОУ, в выходные и праздничные дни 

осуществляется с письменного разрешения заведующего или заведующего хозяйством ДОУ.  

Запасные выходы постоянно закрыты и  открываются в следующих случаях:  

 для эвакуации детей и персонала ДОУ при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

 для тренировочных эвакуаций детей и персонала ДОУ;  

 для приёма товарно-материальных ценностей.  

2.1.4. Охрана запасных выходов на период их открытия осуществляется должностным 

лицом, открывшим их.  

2.1.5. Ключи от ДОУ находятся у  завхоза, ответственного за безопасность ДОУ. 

2.1.6. Посетители ДОУ могут быть допущены в ДОУ и выпущены из него при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 

2.1.7. Группы лиц, посещающих ДОУ для проведения и участия в массовых мероприятиях, 

семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание и выпускаются из него при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность.  

2.1.8. Дети покидают ДОУ в сопровождении родителей или близких родственников, на 

которых в ДОУ имеется разрешительная документация от законных представителей ребёнка 

на основании заявления. 

2.1.9. В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных 

противоправных действий работники ДОУ, воспитанники, их родители и посетители 

обязаны подчиняться требованиям настоящего Положения. 

2.1.10. По окончании рабочего дня все помещения проверяются на соответствие 

требованиям безопасности и закрываются ответственными работниками.  

Обход и осмотр территории и помещений ДОУ осуществляет назначенный 

распорядительным актом ДОУ сотрудник. При осмотре ответственный сотрудник должен 

обращать особое внимание на предмет закрытия окон, выключенного освещения в 

помещениях ДОУ, отсутствия протечек воды в туалетах, включённого электроосвещения, а 

также отсутствия подозрительных предметов. Убеждается в отсутствии людей в здании. 

Результаты осмотров заносятся в журнал обхода.  

 

2.2. Порядок допуска на территорию транспортных средств 

2.2.1. Допуск без ограничений на территорию ДОУ разрешается автомобильному 

транспорту экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной 

охраны, управления ГО и ЧС, управления внутренних дел,  службы электросетей при вызове 

их администрацией ДОУ. 

2.2.2. Допуск и парковка на территории ДОУ разрешается автомобильному транспорту 

обслуживающих организаций (поставка продуктов) на основании договора, с обязательной 

отметкой в соответствующем Журнале данных водителей и автотранспортных средств. 

 

2.3. Пропускной режим сотрудников ремонтно-строительных организаций 

2.3.1. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в 

помещения ДОУ по распоряжению заведующего ДОУ  или завхоза на основании договора 

на проведение ремонтных работ. 

2.3.2. Производство работ осуществляется под контролем заведующего хозяйством ДОУ, 

либо другим представителем администрации. 
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2.3.3. В случае аварии (повреждения) электросети, канализации, водопровода или 

отопительной системы и выполнения других срочных работ в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни пропуск работников аварийных служб, прибывших по вызову, 

осуществляется беспрепятственно в сопровождении заведующего хозяйством, либо другим 

представителем администрации. 

 

2.4. Пропускной режим сотрудников вышестоящих организаций и проверяющих лиц 

2.4.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие ДОУ по служебной 

необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с 

записью в журнале учёта посетителей. 

2.4.2. В соответствии с действующим законодательством отдельные категории лиц 

пользуются правом беспрепятственного прохода на территорию и в здания 

образовательного учреждения при предъявлении ими служебного удостоверения. К ним 

относятся работники прокуратуры, полиции, МВД, ФСБ и МЧС. 

2.4.3. Об их приходе сотрудник, впускающий посетителя немедленно докладывает 

дежурному администратору, ответственному по безопасности или заведующему ДОУ. 

2.4.4. Допуск проверяющих лиц осуществляется после предоставления распоряжения о 

проверке, документов, удостоверяющих личность, с записью в журнале учёта посетителей. 

Посетитель после записи его данных в журнале перемещается по территории ДОУ в 

сопровождении заведующего ДОУ, заместителя заведующего по учебно-воспитательной 

работе или дежурного администратора. 

 

2.5. Пропускной режим для представителей средств массовой информации и иных 

лиц 

2.5.1. Допуск в ДОУ представителей средств массовой информации, а также внос в здание 

радио-, теле-, кино-, фото-, звукозаписывающей и усилительной аппаратуры допускается с 

разрешения заведующего ДОУ. 

2.5.2. Допуск в ДОУ лиц, осуществляющих коммерческие и некоммерческие операции 

(презентации, распространение методических материалов, фотографирование и т. п.), 

осуществляется по личному распоряжению заведующего ДОУ или его заместителя. 

 

2.6. Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей и грузов 

2.6.1. Вынос/вывоз, внос/ввоз грузов, материальных ценностей и иного имущества (офисная 

мебель, производственное оборудование, техника и др.) осуществляется материально 

ответственными лицами по распоряжению заведующего ДОУ независимо от того, временно 

или безвозвратно выносятся ценности. 

2.6.2. Документы на вынос/вывоз, внос/ввоз материальных ценностей с территории ДОУ 

предъявляются одновременно с удостоверением личности лица, осуществляющего 

транспортировку. 

2.6.3. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание ДОУ после 

проведенного их осмотра, исключающего пронос запрещённых предметов в здание ДОУ. 

2.6.4. Работники, осуществляющие обслуживание и текущий ремонт ДОУ, имеют право на 

вынос/внос инструментов, приборов, расходных материалов без специального разрешения. 

 

3. Обязанности  участников образовательного процесса,                                                         

посетителей при осуществлении контрольно-пропускного режима 

3.1. Заведующий  обязан:                                                                                                                            
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 издавать распорядительные акты, инструкции необходимые для осуществления КПР;  

 для улучшения работы КПР вносить изменения в Положение; 

 определять порядок контроля и ответственных за организацию КПР;  

 осуществлять оперативный контроль за выполнением Положения, работой 

ответственных лиц. 

3.2. Завхоз  обязан:                                                                                                                                  

 обеспечить исправное состояние дверей и домофона; 

 обеспечить рабочее состояние системы освещения;  

 обеспечить свободный доступ к аварийным и запасным выходам;  

 обеспечить исправное состояние дверей, окон, замков, задвижек, ворот, калиток, стен, 

крыши и т.д.;  

 обеспечить рабочее состояние системы аварийной подсветки указателей маршрутов 

эвакуации;  

 осуществлять организацию и контроль за выполнением Положения всеми 

участниками образовательной деятельности;  

 при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным 

ситуациям) принимать решения и руководить действиями для предотвращения 

чрезвычайных ситуаций (согласно инструкций по пожарной безопасности, 

гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей и т.д.).  

3.3. Воспитатели обязаны:                                                                                                              

 осуществлять контроль за  допуском  родителей детей (законных представителей), 

посетителей в здание ДОУ;  

 при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным 

ситуациям) принимать решения и руководить действиями для предотвращения 

чрезвычайных ситуаций (согласно инструкций по пожарной безопасности, 

гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей и т.д.);  

 выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на 

территорию ДОУ, совершить противоправные действия в отношении детей, 

работников и посетителей, имущества и оборудования ДОУ. В необходимых случаях 

с помощью средств связи подать сигнал правоохранительным органам, вызвать 

группу задержания вневедомственной охраны.  

 3.4. Работники обязаны:                                                                                                                    

 работники ДОУ,  к которым пришли дети со взрослыми  или посетители должны 

осуществлять контроль за пришедшим на протяжении всего времени нахождения в 

здании и на территории;  

 работники ДОУ должны проявлять бдительность при встрече в здании и на 

территории ДОУ с посетителями (уточнять к кому пришли, проводить до места 

назначения и передавать другому сотруднику);  

 работники групп, прачечной, кухни должны следить за основными и запасными 

выходами (должны быть всегда закрыты на запор) и исключать проход работников, 

родителей детей и посетителей через данные входы.  

3.5. Родители (законные представители) детей обязаны:  

 приводить и забирать  детей лично, не поручать это малоизвестным и 

неблагонадежным лицам;  

 осуществлять вход и выход из ДОУ только через центральный или групповые входы;  

 при входе в здание ДОУ родители должны проявлять бдительность и интересоваться к 

кому проходит посетитель, если он проходит вместе с ним по одному звонку, 

проводить его до места назначения  или передать работнику ДОУ. 

3.6. Посетители обязаны:  

 ответить на вопросы работника;  

 после входа в здание следовать чётко в направлении места назначения;  
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 после выполнения цели посещения осуществлять выход чётко в направлении 

центрального выхода;  

 не вносить в ДОУ объёмные сумки, коробки, пакеты и т.д.;  

 представляться, если работники ДОУ интересуются вашей личностью и целью 

визита.   

4. Участникам образовательного процесса и посетителям запрещается 

4.1. Работникам запрещается:  

 нарушать настоящее Положение;  

 нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране 

жизни и здоровья детей;  

 оставлять без присмотра детей, имущество и оборудование ДОУ;  

 оставлять незакрытыми на запор двери, окна, калитки, ворота и т.д.;  

 впускать на территорию и в здание неизвестных лиц и лиц, не участвующих в 

образовательной деятельности (родственники, друзья, знакомые и т.д.);  

 оставлять без сопровождения посетителей ДОУ;  

 находится на территории и в здании ДОУ в нерабочее время, выходные и 

праздничные дни;  

4.2. Родителям (законным представителям воспитанников) запрещается:  

 нарушать настоящее Положение;  

 оставлять без сопровождения или присмотра своих детей;  

 оставлять открытыми двери в ДОУ и группу;  

 впускать в центральный вход подозрительных лиц;  

 входить в ДОУ через запасные входы;  

 нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране 

жизни и здоровья детей;  

4.3. Посетителям запрещается:  

 нарушать настоящее Положение.  

5. Участники образовательного процесса несут ответственность 

5.1. Работники учреждения несут ответственность за:  

 невыполнение настоящего Положения;  

 нарушение инструкций по пожарной безопасности, гражданской обороне, 

безопасному пребыванию детей и взрослых;  

 нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей;  

 допуск на территорию и в здание ДОУ посторонних  лиц;  

 допуск на территорию и в здание ДОУ лиц в нерабочее время, выходные и 

праздничные дни;  

 халатное отношение к имуществу ДОУ. 

5.2. Родители (законные представители) и посетители несут ответственность за:  

 невыполнение настоящего Положения;  

 нарушение правил безопасного пребывания детей в ДОУ; 

 нарушение условий Договора;  

 халатное отношение к имуществу ДОУ.  

6. Заключительные положения 

6.1. Данное Положение действует до принятия нового. 
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Приложение 1 

 

 

  

 

Журнал регистрации посетителей. 
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Приложение 2 

 

 

 

Журнал регистрации автотранспорта 
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