
Приложение 1

об организации контрольно-пропускного режима 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №72 комбинированного вида
1. Общие положения
1.1. Положение об организации контрольно-пропускного режима (далее 
Положение) разработано в соответствии с Указом Президента РФ от 15.02.2006 
No 116 "О мерах по противодействию терроризму", Федеральным законом от 
06.03.2006 No 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Федеральным законом от 
28.12.2010 No 390-ФЗ "О безопасности", Федеральным законом от 29.12.2012 No 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»".
1.2. Положение регламентирует организацию и порядок осуществления в 
Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детском 
саду №72 комбинированного вида ( далее - МАДОУ №72) пропускного режима в 
целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных 
террористических актов, других противоправных действий в отношении 
воспитанников, педагогических работников и технического персонала.
1.3. Положение устанавливает порядок доступа сотрудников, воспитанников и их 
родителей (законных представителей), посетителей на территорию и в здание 
МАДОУ, а также порядок вноса и выноса материальных средств, выезда и въезда 
автотранспорта.
1.4. Выполнение требований Положения обязательно для всех сотрудников, 
работающих в Учреждении, воспитанников и их родителей (законных 
представителей), всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою 
деятельность на территории детского сада или по иным причинам находящихся на 
территории Учреждения.
1.5. Ответственность за соблюдение, организацию и обеспечение контрольно
пропускного режима возлагается на:
- сотрудников ЧОО -  круглосуточно (по графику дежурств)
- заместителя заведующего по безопасности -  в рабочее время;
- дежурного администратора -  по графику дежурств.
2. Порядок организации контрольно-пропускного режима 
2.1. Доступ в МАДОУ осуществляется:
• работников с 07.00 -  19.00;



• воспитанников и их родителей (законных представителей) с 07.00 -  19.00;
• посетителей с 07.00 -  19.00.
2.2. Вход в здание и выход из здания МАДОУ осуществляется:
Воспитанники (только в сопровождении родителей или законных 
представителей), родители (законные представители), работники, посетители 
допускаются в здание детского сада и выпускаются из него по спискам, 
утвержденным заведующим МАДОУ, через центральный вход;
2.3. График открытия и закрытия калиток :
Калитка открытка: 7.00-10.00

11.45-14.00
16.00- 19.00 

Калитка закрыта: 10.00-11.45
14.00- 16.00
19.00- 07.00

Ответственность за открытие и закрытие калитки возлагается на сотрудника ЧОО.
2.4. Запасные выходы постоянно закрыты, открываются в следующих случаях:
- для эвакуации воспитанников и персонала при возникновении чрезвычайной 
ситуации;
- для тренировочных эвакуаций воспитанников и персонала учреждения
- выхода детей на прогулку.
Охрана запасного выхода на период открытия осуществляется должностным 
лицом его открывшим.
2.5. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий 
воспитатели, педагоги передают работнику ЧОО списки посетителей, заверенные 
печатью и подписью заведующего МАДОУ
2.6. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие МАДОУ по 
служебной необходимости, допускаются в здание Учреждения и выпускаются из 
него при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в установленное 
для приема время, в остальных случаях только по согласованию с заведующим 
МАДОУ или лицом его, заменяющим с обязательной регистрацией в «Журнале 
учета посетителей»
2.7. Допуск на территорию и в здание МАДОУ в рабочие дни с 19.00 до 07.00, в 
выходные и праздничные дни осуществлять с письменного разрешения 
заведующего МАДОУ.
2.8. Любые крупногабаритные предметы (ящики, коробки, мебель и пр.) 
пропускаются в здание МАДОУ с предъявлением сопроводительных документов 
и осмотром представителем администрации МАДОУ и работником ЧОО;
2.9. Материальные ценности могут выноситься из МАДОУ при предъявлении 
материального пропуска, заверенного заведующим Учреждения с осмотром 
выносимого работником ЧОО.



3. Правила пропуска автотранспорта на территорию МАДОУ
3.1. Допуск и парковка на территории МАДОУ разрешается автомобильному 
транспорту, на основании приказа заведующего МАДОУ, заверенного печатью и 
его подписью, в котором указываются данные водителей и автотранспортных 
средств;
3.2. Обеспечить беспрепятственный проезд на территорию МАДОУ 
автомобильному транспорту имеющих символику оперативных служб, 
санитарного транспорта экстренных и аварийных служб: скорой медицинской 
помощи, пожарной охраны, управления ГО и ЧС, управления внутренних дел, 
газовой службы, водоканала, тепловых сетей, электросетей при вызове их 
администрацией МАДОУ, и, в её отсутствие, работником ЧОО. Допуск 
указанного автотранспорта, прибывшего по указанию администрации, 
осуществляется при получении у водителей сопроводительных документов 
(письма, заявки, наряда и пр.) и документов, удостоверяющих личность водителя. 
Въезд на территорию МАДОУ осуществляется через въездные ворота. После 
сообщения водителем о прибытии к территории МАДОУ, ответственный 
работник открывает и закрывает ворота после въезда автомашины и осуществляет 
то же самое после разгрузки -  погрузки и выезда автомашины с территории 
МАДОУ.
4. Родителям (законным представителям), работникам МАДОУ, посетителям 
запрещается:
- Приносить, передавать и использовать с любой целью оружие, оружие 
самообороны, пиротехнику, а также иные взрывоопасные,
легковоспламеняющиеся, ядовитые, отравляющие, заражённые, резко пахнущие 
вещества и предметы, наркотические и токсические вещества;
- употреблять алкогольные напитки, пиво, энергетические напитки, 
наркотические и вещества;
- приносить и употреблять в МАДОУ продукты, запрещенные к употреблению в 
детских учреждениях.
5. Организация контрольно-пропускного режима при приеме и выдаче детей
5.1. Приём детей в группу от родителей (законных представителей, лиц, их 
заменяющих) осуществляется воспитателем, при этом воспитатель:
- Осматривает ребёнка (одежда должна быть чистая, удобная и соответствовала 
погодным условиям, кожные покровы -  чистые, без высыпаний, отсутствие 
вялости у ребенка и сонливости и т.д.);
- Проводит беседу с родителями (лицами, их заменяющими) о состоянии здоровья 
ребёнка (как спал ночью, его настроение и т.д.);
- делает запись в журнал регистрации приёма детей в детский сад и передачи их 
родителям (лицам, их заменяющим);
5.2. Передача детей: из учреждения от воспитателя родителю (законному 
представителю либо лицу, их заменяющему, указанному в договоре с



родителями) осуществляется при предъявлении документов, удостоверяющих 
личность, в соответствии с Паспортом на ребёнка, с записью в журнале 
регистрации приёма и выдачи детей.
Убедившись, что все документы, позволяющие забирать ребенка из детского сада, 
правильные, воспитатель просит данного человека расписаться в журнале 
регистрации приёма детей в детский сад и передачи их родителям (законным 
представителям) и только после этого передает ребёнка.
Если у воспитателя возникают подозрения, он приглашает заведующего либо 
дежурного администратора для разрешения сложившейся ситуации.
5.3. Журнал регистрации приема детей в детский сад и передачи их родителям 
(лицам, их заменяющих) оформляется по следующей форме:

Таблица!
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5.4. Запрещается отдавать детей:
- лицам моложе 18 лет;
- лицам в нетрезвом состоянии или с неадекватным поведением. В таком случае 
воспитателю не стоит вступать в конфликт с этим человеком, а пытаться 
спокойно убедить в опасности, грозящей ребёнку. В случае необходимости 
призвать на помощь другого сотрудника, родителей, администрацию или вызвать 
полицию (действовать по обстоятельствам);
- сотруднику охраны, дежурному администратору или другим лицам.
5.5. В случае, если родители (законные представители) не забрали ребенка из 
детского сада до 20.00, воспитатель по согласованию с заведующим обязан 
передать ребенка в дежурную часть полиции. В случае неоднократного 
нарушения требований родительского договора, воспитатель информирует 
заведующего докладной запиской.
6. Обязанности сотрудников МАДОУ, сотрудников ЧОО, родителей 
(законных представителей), посетителей:
6.1. Сотрудники МАДОУ, сотрудники ЧОО, родители (законные представители), 
посетители обязаны строго соблюдать требования настоящего Положения.



С положением о контрольно-пропускном

Андреева Евгения Александровна,

Белогурова Анастасия Сергеевна 

Г азизова Алия Ильгизяровна 

Ганиева Барно Рахматовна 

Витион Филип ^
Дрожжина Антонина Антоновна 

Дроздова Марина Николаевна 

Еделькина Наталия Николаевна 

Иноземцева Елена Викторовна Ф  
Кириллова Людмила Викторовна 

Комисова Елена Вячеславовна f 
Косничан Олеся Григорьевна 

Кочкина Клав дия Владимировна 

Круглова Елена Николаевна 

Кузьмина Наталья Александровна 

Мевшая Инга Валерьевна 

Медведева Маргарита Валерьевна w 

Нефедов Владимир Алексеевич Jr 
Меркулова Елена Николаевна 

Михеева Наталья Анатольевна Г\J/Uf 
Невзгодина Валентина Николаевна (Jfĉ  
Остахова Наталья Александровна

режиме ознакомлен:

Певченко Сергей Анатольевич 

Певченко Оксана Сергеевна

Попова Людмила Александровна -----

Ракова Татьяна Николаевна 

Романова Елизавета Валерьевне 

Рунова Юлия Евгеньевна 

Савченко Ольга Павловна 

Салащенко Надежда Владимировна 

Сафронова Нелли Витальевна 

Соломонова Валентина Николаевна 

Ступич Надежда Николаевна .

Сырецких Елена Сергеевна iJL' 
Тереппсина Оксана Юрьевна —

Тесленко Лидия Александровна

Тихонова Елена Александровна СД/lf̂
cJ? Г\

Улицьша Наталья Васильевна 

Федоткина Галина Григорьевна 

Чеботарева Валентина Константиновна 

Чернышева Виктория Владимировна 

Шипунова Екатерина Александровну-,

Якунина Наталья Юрьевна 

Ярошенко Елена Николаевна


