
ччреilцение детский сад .]\Ь 89

Приморского района Санкт-[Iетербчрrа

ПРИНЯТо:

на общем собрании трудового колл9ктива
ГБДОУ детский сад Ns 89

Y'l'tiIlPiKfiA}{)

Заведуltltциiт

о.[J.{'оrlякtlв;tffi
). э d О_:Ъý-лý,li{,йо'э;;фr:ф9

! Оа'l1чts)/

|:

20 // г.

Протокол oTu(| > t''! 2О{г.Ns /

Положение об ор[анизации контрольно-IIропускнOго режима

l. 0бщие положеЕия

1 .l . Положение об организации контрольно-пропускFIого режима (далее - Полоitсение )

разработаНо в соответствии с Указом Президента РФ от, l 5,02,2006 N9 1 1б "() мерах tttl

про,гиводействикrтерроризму", Федеральным законом от 06.03,2006 -Ю 35-Ф:l "{J

противодействии террOризму", Ф)едеральным законом от28.12.2010 Nъ 390_Фз "о

безопасности", Федеральным законом от 29.12.2а1,2 NЪ 273-ФЗ "Об ОбРаЗОВаНИИ В

Российской Федерации".

1.2. По;rожение рег-цаментирует организаци}о и порrrдок 0суrцествления в дсlшlсольноil

обравовательной организации (далее - доу) пропускного режима в целях обесitечения

общественной безопасности, предуilреждения возможных террористических,

экстремистскиХ актоВ и других противоправных дейсгвий в 0тноlllении всjсIIи1 анI{ик{)в.

педагогических рабtlтников и технического персонаJiа.

1.З. Положение устанавливает порядок доступа сотрудников, восllи,Iанникоts и их

ролителеЙ (законtlыХ представИтелей), посетитеЛей на территори}о и в здание liOY, а так

}lte ilорядок вноса lt ВF,IНоСз маl,ериальных средств, въезда и выезда автотранспорта,

1.4. КонтрОль] tlрганизация и обеспечение соблюдения контрольF{о-trропуск}{0г0 режип,{i1

r]озлагается:

на замести,гелей заведуюIцего по хозяйственной части

вахтёров (в рабочие lIни - Iro графику)

2. Организация контрольно-проilускного режима

2.1. ffос,туп на территорию и I} зjlание fiOY разрешае,iся:



:,, _ - :.:1.:\.]\1 I1 l,lx родителям (законным представителям) с 7,00 до 19,00;

- _:-,l,,:_-_...,;7,00 до 19.00.

- - _ ._ - : з:знirе ДОУосуществляется:

r l _ , ..:,. ,],l;l. воспllтанниками и родителями (законными представителями) - через

_ : : -_ .: _::]Ь:;-] BXOJ;

шlосsтЕrе.-Iя\dи - через центральньiй вход

2j. Допуск на территорию и в здание ДОУ в рабочие дЕи с 19.00 до 07,00, в выходные и

uраз;шштые дни осуществляется с разрешения заведующего или заместителей

завеýющего по хозяйственной работе,

2-4.,щоп,l.ск в Доу рабочих по ремонту здания осушествляется с письменного разрешения

зztвеýтощего или заместитеJIя заведуюrцего по хозяйственной работе с понедельника по

пяrшщу с 08-00 до 17.00,

3. обяз aHнocтpl yItrBcTяýKoB trбразовательпого прOцесса, посетителеri при

0еушIествлФ!{ии коItтрольно-жрOпускного ре}кима

3. 1. Заведующий обязан:

I1з.],авать приказы, инструкции, необходимые для осуlцествления контрольно-пропускного

ред.II\1а;

вносIIть изN{енен}lя в Полох<еr{ие для улучшения контроль}Iо-пропускного режима;

trпрс]с_lять поряд()I( кOЕтроля и назначать лиц, отве,Iственных за организацию

контро-ilьно-пропускного рех{има;

Jс\,шествjIять оперативнLIлi KoHTpoJlb выполнения Положения, работы ответственных лиц,

.-e,+i\ 
рных ад},IинистратороR и др,

].].ЗаrrестиТеЛиЗаВеДУЮЩеГоifоХоЗяйсТВеннойрабоТеобязаны:

--,5еспечt,lвать рабочее состояние системы освещения;

.эсбо.]ный доступ к аварийным и запасным выходам;

;aa_рзвtIое состоrtFIие дверей, окон, замков, задв}Iiкек, ворот, кыIиток, крыши и т, д,;

::,]очее состояние аварIIйноI-{ подсветки в указат,елях маршрутов эвакуации;

_.-,--]зств--lять ](11tIтроль вLiIIоJ1не}Iия Полоя(ения всеми участниками 0бразовательного

-- 
-l,.frifa

_ - 
-!tч(L.

_.,, цествJIять кL)нтроль допуска родитепей (законньrх Ередставителей) воспитанников,

._:,.e;l1Te_lel-{ в здаI-Iие ЩОУ и в,ьезда автотранспорт,а на территорию;

_],]зt).],1Iть обход территории и здания в течение дежурства с целью выявления нарушений

-:]зl1-1 безопаснооти, /Iелать зап}Iси в Журнfu,Iе обхода территории;

a
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шрошровать соблюдение Положения работниками и посетитеJUIми ДОУ;

;r шеобходимости (обнаружение подозритеJIьных лиц, взрывооrrасных или

]щg'гельньIх предметов и т. Д.) принимать решения и р}ководить действиями IIо

lrшсrгвращению чрезвычайных ситуаций (согласно инструкциям по пожарной

fuошаспости, гражданской 0бOроне, oxpaнs жизни и здоровья детей и т. д.);

_-riB-I{Tb JIиц, пытающихся в нар}.шение установленных правил проникнУТЬ на

tчтЕторию Доу, совершить противоправные действия в отношении восгIитанников,

rботЕп(Ов, посетиТелей, имущества и оборулования доу. В необходимых случаlIх с

lк)}IощьЮ средстВ связИ подаватЬ сигнаJI правоохранительным органам, вызывать группу

]аJ€р;хаЕиrI вневедомственной охраны.

3J- Сторожа обязаны:

шровоJитЬ обход территории и здания ДОУ в течение дежурства с целью выявления

шrylшений ýравил безопаоности, деJIатъ записи в Журнале ;

прш необход,lмости (обнаружение подозрительньж лиц, взрывоопасных или

по]озрЕтеJIьньD( предметов и Т. Д.) принимать решения и р}ководить действиями по

IIреf,оrтвращениtо чрезвычайных ситуаций (согласно инструкциям по пожарной

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

выяв-LятЪ JIиц, IIытаЮщихсЯ в нар},шение установJIенньгх IIравил проникнуть на

т€рц.горшо ДОУ, совершить противоправные деЙствия в отношении воспиТаннИКОВ,

рботшФв Е посетителей, имуIцества и оборулования доу. В необходимых случаJIх с

!юшопью средств связи подавать сигнал правоохранительным органам, вызывать

lшеае]о\{ственIrую охрану ;

псL]юч{ть достуf{ в ýОУ работников, воспитанникOв и их родителеЙ (законньIх

лгреfставЕгелей), посетителей в рабочие дни с 19.00 до 06.00, в выходные и прzl3дничные

ш (за ЕсIсцючением лиц, допущенньIх по письменнOму разрешению заведУюЩеГО ИЛИ

ffiсrЕте:ей заведlтощего хозяйственной работе).

З_{ Рабgгшол,ЩОУ обязаны:

G_тщес:гвrя]гь контроль за пришедшими к ним посетителями на протяжении всего времени

шгýеЕrя в здании и на территории ДОУ;

rlшfть б;штельность rrри встрече посетителей в зданииинатерритории ЩОУ

{rпш,тть х ко}ry пришли, провох{ать до места назначения и перепоручать ДрУГоМУ

'.- _.CHOBHbie и заýаСные выхоДы из rрупП, прачечной, кухни были всегда

зl
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спрашивать фамилию,им1 отчество; цель визита; номер и название группы; фамилию,

имя, отчество необходимого работника ДОУ; фамилию, имя, дату рождеЕия ребенка.

3.5. Родители (законцые rrредставители) воспитанников обязаны:

tIриводить и забирать детей лично;

осуществJlять вхOд в ffOY и выход из него тоJIько через цен,IраJIьнырi или групповые

входы;

при входе в здание проявлять бдllтельность и не пропускать посторонних лиц (либо

сообrцать о них сотрудникам fiOY).
j.б. Посетители об-язалtы:

представляться, если работники ЩОУ интересуются личностью и целью визита;

после выполнения цели посеrцения выходить через центральный вход;

не вносить в.ЩОУ объемные сумки, коробки, пакеты и т. д.

3,7. Работникам !ОУ запрещается:

HapyIIIaTb требования Положел{ия, инстр.yкцrtй по по;карной безопасности, гра}кданской

обороне, охране жизни и здоровья детеlYt:

оставлять без гlрисплсlтрil восIlитанников, иl{ущество и оборулование ДОУ;

оставлять незапертыми двери, окЕа, фраьtугrr, кzLпитки, ворота и т. д.;

впускать на территорию и гj здание неизвестЁIых лиц и лиц, не участвуIощих в

образовательном процессе (родственников, друзей, знакоь{ых и т. д.);

оставлять без сопровождения п()сетителей ДОУ;

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

]ни.

З. 8. Родителям (законным представителям) воспитанников запрещается:

нарyшать требования Положеr{ия, инструtсций по поiкарной безошасности, гра}кданской

обороне, охране хtизни и здороrtья детей;

остагjлять без сопровO)кдениj{ иJIи присмотра своIIх детей;

. оставлять открытыми двери }Ia территOрию ДоУ в здание и группу;

пропускать через цеIIтральныи Rход подозрительньiх лиц;

входить в здание lОУ через заilасные выходы.

4. OT*eTcTBe}IHoeTl' учrtстников образовательного Ероцесса за нftрушение

кон,грольно-прOпускfl 0го рехtима

4. 1. Работники .ЩОУ несут ответственность:

ll . за невыполнение требований Положения;
il

/r



. нарушение инструкциii по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни l]

здоровья детей;

r .цоп}ск на территорию и в здание ,ЩОУ посторонних лиц;

. хаJIатное отношение к имуlцеству ДоУ.

4.2. Родители (законные представители) воспитанников и Другие посетители несут

ответственность:

за невыпоltнение требований Положения;

нарушение правил безопасного пребывания детеlyI в Доу;

наруIIIение условий догоRора с ДОУ;

халатное отношение к имуществу .ЩОУ.
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