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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об организации пропускного и 

внутриобъектового режимов   (далее по тексту – Положение о пропускном 

режиме) разработано в целях принятия дополнительных мер безопасности в 

МАДОУ «Детский сад № 104» (далее по тексту – ДОО),  в отношении 

которого распространяются обязательные для выполнения требования  к 

антитеррористической защищенности объектов ДОО.  

1.2. Настоящее Положение о пропускном режиме определяет порядок 

осуществления и основные требования к организации пропускного и 

внутриобъектового режимов  в  ДОО, расположенном по адресам: 

корпус № 1 - г. Сыктывкар, ул. Малышева, 20   

корпус № 2 - г. Сыктывкар, ул. Магистральная, 9/4  

корпус № 3 - г. Сыктывкар, ул. Сельская, 2а   

1.3. Выполнение требований настоящего Положения о пропускном 

режиме обязательно для всех работников ДОО, воспитанников, их родителей 

(законных представителей), сотрудников организаций, обслуживающих  

ДОО, и других лиц (посетителей), постоянно или временно находящихся  в 

ДОО. 

1.4. Пропускной режим – порядок, обеспечиваемый совокупностью 

мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа 

(выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза 

(вывоза) имущества в (из) ДОО. 

1.5.  Пропускной режим в ДОО  предусматривает:  

-  организацию поста охраны на центральном входе в ДОО; 

- организацию  входа (выхода) в ДОО через оборудованные домофонной 

системой отдельные входы для   каждой группы; 

- контроль за входящими (выходящими) в ДОО с помощью системы 

видеонаблюдения; 

- установление перечня документов, дающих их обладателям право прохода в 

ДОО. 

1.6. Внутриобъектовый режим - порядок, обеспечиваемый 

совокупностью мероприятий и правил, выполняемых работниками  ДОО, 

сотрудниками сторонних организаций и посетителями  ДОО в соответствии с 

требованиями внутреннего распорядка и инструкции о мерах пожарной 

безопасности, принятой в ДОО. 

1.7. Осуществление охраны ДОО, имущества, обеспечение 

пропускного и внутриобъектового режимов  в ДОО обеспечивается: 

-  круглосуточно сотрудниками охраны частной охранной организации ООО 

ОО «Север», а также дежурным администратором согласно утверждѐнному 

графику с 07.00 до 19.00 (корпус № 1, 2). 

1.8. Требования настоящего Положения о пропускном режиме 

доводятся до каждого работника ДОО,  воспитанников  и их родителей 

(законных представителей) под роспись. 

 

 2.    ПОРЯДОК ПРОПУСКА (ПРОХОДА) В ДОО 

 

2.1. Проход родителей, сопровождающих  воспитанников в  ДОО 

осуществляется самостоятельно без предъявления документов и записи в  

 



 

 

 

«Журнале регистрации посетителей» (Приложение № 1) с 07 ч. 00 мин. по 19 

ч. 00 мин. через калитки № 1, № 2, № 3, которые открыты с 07.00 до 09.00 и с 

16.30 до 19.00, и отдельные входы для каждой группы, оборудованные 

домофонной системой. 

2.2. Работники  ДОО пропускаются на территорию без записи в 

«Журнале регистрации посетителей». Работники ДОО обязаны вносить 

запись о своем приходе и уходе в «Журнале учета рабочего времени» под 

роспись. 

2.3. Проход посетителей к руководству ДОО осуществляется в 

соответствии с установленным порядком приема посетителей.  

2.4. Посетители (посторонние лица) пропускаются в ДОО на основании 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность с обязательной 

фиксацией данных документа в «Журнале регистрации посетителей» 

(паспортные данные, время прибытия, время убытия, к кому прибыл, цель 

посещения ДОО) по утвержденной форме. 

В отдельных случаях посетители к руководству ДОО проходят по 

личному устному распоряжению руководителя  ДОО, его заместителей,  

переданному по телефону или лично. 

«Журнал регистрации посетителей»  ведется и хранится  в специально 

отведѐнном месте. 

2.5. Проход родителей на родительские собрания осуществляется без 

регистрации данных в «Журнале регистрации посетителей».  

2.6. Право прохода в любое время суток, включая выходные и 

праздничные дни, имеют:  

-  руководитель  ДОО; 

-  заместители руководителя ДОО; 

-  сотрудники аварийных и экстренных служб. 

2.7. Проход в ДОО сотрудников сторонних организаций для 

проведения работ в нерабочее или ночное время суток, а также в выходные  

  праздничные дни осуществляется на основании списка, подписанного 

руководителем  ДОО. 

Список должен включать в себя сведения о периоде выполнения работ. 

Список для прохода работников сторонних организаций  в ДОО для 

проведения работ в выходные и праздничные дни, а также в нерабочее или 

ночное время суток оформляется в соответствии с утвержденной  формой  

(Приложение № 2). 

2.8. Проход технического персонала  в ДОО для уборки помещений и 

(или) территории осуществляется в рабочие дни в рабочее время в порядке, 

определенном для работников ДОО. 

2.9. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (аварии, взрыва, 

пожара, стихийных бедствий и др.) оперативные службы МЧС России, 

сотрудники правоохранительных органов, бригады скорой помощи, 

пожарные расчеты и другие экстренные службы допускаются  в ДОО в 

любое время суток в сопровождении сотрудников охраны или выделенных 

для этого работников ДОО. 

 

 

 

 



 

 

2.10. При возникновении  в ДОО чрезвычайных ситуаций и по 

сигналам гражданской обороны работники, обучающиеся, их родители 

(законные представители), посетители и иные лица выходят из здания  ДОО 

беспрепятственно через основные и запасные выходы. 

2.11. Лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения  в 

ДОО не допускаются. 

2.12. Работникам  ДОО,  воспитанникам и их родителям (законным 

представителям), иным лицам, в том числе посетителям, запрещается 

вносить  в ДОО запрещенные предметы: взрывчатые, отравляющие вещества, 

оружие, боеприпасы, наркотические средства, горючие и 

легковоспламеняющиеся жидкости и материалы или другие вещества и 

предметы, способные нанести ущерб жизни и здоровью людей. 

2.13. Лица, имеющие право прохода в ДОО, могут проносить портфели, 

сумки и иную ручную кладь.   

 

3. ПРОПУСК АВТОТРАНСПОРТА  

 

           3.1. Допуск транспортных средств на охраняемый объект 

осуществляется через основные ворота, расположенные по адресам: 

корпус № 1 - со стороны ул. Малышева  

корпус № 2 -  со стороны ул. Магистральной  

корпус № 3 – со стороны ул. Парижской коммуны.  
           3.2. Въезд транспортных средств на территорию   разрешается на 

основании   списка   транспортных   средств,    которым   разрешен  въезд   на 

территорию, утверждѐнного руководителем ДОО,  оформленного в 

соответствии с установленной    формой   (Приложением № 3).  

Включению в список транспортных средств, которым разрешен въезд 

на территорию ДОО  подлежат следующие транспортные средства: 

-   транспортные средства   ДОО (служебный транспорт, автобус и др.) 

- транспортные средства сторонних организаций, с которыми в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке заключен 

договор (государственный или муниципальный контракт) об оказании услуг 

или выполнении каких-либо работ, предполагающих неоднократное 

использование транспортных средств на территории ДОО (подвоз продуктов, 

вывоз мусора, обслуживание и эксплуатация здания и др.) 

- иные транспортные средства по решению руководителя ДОО (личный 

транспорт работников ДОО, транспорт вышестоящих организаций и др.). 

3.3. В случае необходимости однократного пропуска транспортного 

средства на территорию ДОО для проведения каких-либо работ, 

руководителем,   на основании документа подтверждающего необходимость 

использования транспортного средства на территории ДОО, утверждается 

отдельный список транспортных средств, которым разрешен однократный 

въезд на территорию.   

3.4. В исключительных случаях въезд транспортных средств на 

территорию   ДОО разрешается вне зависимости от дня месяца и времени 

суток на основании личного устного распоряжения руководителя (его 

заместителей)  в сопровождении ответственного работника  ДОО. 

 

 

 



 

 

3.5. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (аварии, взрыва, 

пожара, стихийных бедствий и др.) транспортные средства оперативных 

служб МЧС России, правоохранительных органов, скорой помощи и других 

экстренных служб допускаются на охраняемый объект в любое время суток в 

сопровождении сотрудников охраны или выделенных для этого работников 

ДОО. 

3.6. Стоянка транспортных средств, не находящихся в пользовании  

ДОО или не принадлежащих ей на каком-либо законном основании, на 

территории запрещена. В случае необходимости привлечения для проведения 

каких-либо работ на охраняемом объекте сторонних организаций 

допускается стоянка транспортных средств таких организаций на время 

проведения этих работ. 

Оставление транспортных средств на территории  ДОО для стоянки в 

нерабочее и ночное время суток, а также в выходные и праздничные дни, не 

основанной на необходимости проведения каких-либо санкционированных 

работ на охраняемом объекте, не допускается. 

3.7.  Въезд на территорию  ДОО оснащается воротами, 

обеспечивающими возможность их фиксации в закрытом положении.  При 

этом возможность въезда на территорию ДОО вне зависимости от дня месяца 

и времени суток ограничивается путем закрытия ворот. 

 

4. СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И КАБИНЕТЫ  

 

4.1. Здание, служебные помещения,  группы, технические и иные 

помещения (далее – помещения) должны отвечать противопожарным, 

санитарным и другим требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. По окончании работы в помещении работник  ДОО или иное лицо, 

имеющее право выполнения работ на территории охраняемого объекта, 

уходящее последним, обязан закрыть окна, отключить электроприборы, 

выключить освещение. Групповые помещения по окончанию работы на ключ 

не закрываются, для осуществления охранником обхода помещений каждые 

два часа. Все остальные помещения закрываются на ключ.   

4.3. Запрещается оставлять незапертыми помещения в случае 

временного отсутствия в них работников  ДОО. Не допускается оставление 

ключей в замках в повседневной деятельности. 

4.4. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в здании  ДОО 

двери помещений закрываются, но не запираются на замки, при этом ключи 

от них остаются в дверях. 

  

5. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ   

 

5.1. Охранник   должен знать:  

- должностную инструкцию;  

- особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, 

расположение и порядок работы охранно-пожарной и тревожной 

сигнализации, средств связи, пожаротушения, правила их использования и 

обслуживания; 

 

 



 

 

 

- общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его 

уязвимые места; 

- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, 

внутренний распорядок  ДОО. 

5.2. На посту охраны должны быть:  

- телефонный аппарат; 

- средство тревожной сигнализации;  

-инструкция о правилах пользования средством тревожной 

сигнализации; 

- телефоны дежурных служб правоохранительных органов, ГО и ЧС, 

аварийно-спасательных служб, администрации ДОО; 

- системы управления техническими средствами контроля за 

обстановкой.  

5.3. Охранник  обязан:  

- перед заступлением на пост осуществить обход территории  ДОО, 

проверить наличие и исправность оборудования   и отсутствие повреждений 

на внешнем ограждении, окнах, дверях;  

- проверить исправность работы технических средств контроля за 

обстановкой, средств связи, наличие средств пожаротушения, документации 

поста. О выявленных недостатках и нарушениях произвести запись в 

журнале приема - сдачи дежурства;  

- осуществлять пропускной режим в ДОО в соответствии с настоящим 

Положением о пропускном режиме,  в    случае    нарушения     пропускного   

режима   со    стороны родителей (законных предствителей) воспитанников, 

незамедлительно ставить об этом в известность руководство ДОО; 

- обеспечить контроль за складывающейся обстановкой на территории  

ДОО и прилегающей местности;  

- при установлении лиц, пытающихся в нарушение установленных 

правил проникнуть на территорию  ДОО, совершить противоправные 

действия в отношении воспитанников, педагогического и технического 

персонала, имущества и оборудования  ДОО,  незамедлительно вызывать 

наряд полиции и пресекать их действия в рамках своей компетенции 

(необходимой обороны в соответствии законодательством). В экстренных  

случаях с помощью средств тревожной сигнализации подать сигнал 

правоохранительным органам;  

- при необходимости, в том числе введения в действие Плана 

дополнительных мероприятий по установлению уровня террористической 

опасности,  осуществлять дополнительный осмотр территории и помещений;  

- при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов и других возможных предпосылок к 

чрезвычайным ситуациям вызвать  наряд полиции и действовать согласно 

служебной инструкции;  

- в случае прибытия лиц для проверки несения службы, охранник 

(сторож), убедившись, что они имеют на это право, допускает их на объект и 

отвечает на поставленные вопросы.  

 

 

 

 



 

 

 

5.4.  Охранник имеет право:  

- требовать от персонала  ДОО и посетителей соблюдения настоящего 

Положения о пропускном режиме, правил внутреннего распорядка ДОО;  

- требовать немедленного устранения выявленных недостатков, 

нарушения пропускного режима ДОО; 

- для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться 

средствами связи и другим оборудованием, принадлежащим  ДОО.  

5.5. Охраннику  запрещается:  

- покидать пост без разрешения руководства  ДОО; 

- допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных 

правил; 

- разглашать посторонним лицам информацию об охраняемом объекте 

и порядке организации его охраны; 

          - на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, 

слабоалкогольные коктейли, пиво, наркотические вещества, психотропные и 

токсические вещества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 

 

Журнал регистрации посетителей ДОО 

№  

записи  

Дата  

посеще

ния 

ДОО 

Ф.И.О.  

посетителя  

Документ, 

удостовер

яющий 

личность  

Время 

входа 

 в ДОО  

Время 

выхода 

из ДОО 

Цель  

посещения  

К кому из 

работнико

в ДОО 

прибыл  

Подпись 

охранни

ка    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 
Приложение № 2 

 

СПИСОК 

работников сторонних организаций для прохода  в ДОО 

 для проведения работ в выходные и праздничные дни, 

а также в нерабочее или ночное время суток 
_____________________________________________ 

(указываются конкретные даты)  

 

Наименование образовательной организации:  __________________________  

 _________________________________________________________________  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Наименование 

организации 

Номера 

(наименования) 

служебных 

помещений 

Дата и 

время 

входа 

Дата и 

время 

выхода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

  
Приложение № 3 

 

СПИСОК 

транспортных средств, которым разрешен въезд на территорию  ДОО   
  

№ 

п/п 

Наименование 

организации, которой 

принадлежит 

транспортное средства 

Номер 

государстве

нного 

регистрацио

нного знака 

транспортно

го средства 

Периодичность 

въезда 

(разрешенное 

время и дата 

въезда) 

Контактны

й телефон 

1 2 3 4 5 
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