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1.1 . Настоящее

1. Общие положения

Положение о пропускном и внутриобъектовом
в муниципitльном автономном дошкольном

режимах (далее -
Положение)

}чреждении

объектов (территорий)), ГОСТ Р
образовательных организаций. Оказание

58485-2019 кобеспечение безопасности
охранных услуг на объектах дошколъных,

соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 Jф35_ФЗ ко противодействии
террориЗму>, Федер€tлъным законом от 29.12.2012 J\ь273-ФЗ коб образовании в рФ>,
Законом от 1 1 .03.|992 J\ъ2487- 1 ко частной детективной и охранной деятельности в
РФ), постановлением Правительства от 02.08.2019 Ng1006 коб утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Мrанистерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих

общеобразовательных и профессион€шьных образовательных оргrlнизаций. Общие
требованиrI)), уставом муницип€Llrьного автономного дошкольного образовательного

1чреждение).
|.2, Положение устанавливает организационно-правовые ограничения. Определяет
порядоК доступа работников, воспитанников, их родителей (законных
представителей) и иных посетителей на территорию и в здание муницип€tльного
автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска
детского сада J\b80 <Светлячок> (далее - учреждение), вноса и выноса материЕrпьньгх

образовательном
города Нижневартовска детского сада М80 <светлячок) р€вработано в

средств' въезда И выезда автотраНспорта, своевреМенногО выявления фактов



нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза)

запрещенных предметов (взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, токсичньtх

химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, токсичньIх

химикатов, наркотических и других опасных предметов и веществ), а также правила

пребывания и поведения.

1.З. Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения прохода (выхода)

воспитанников, их родителей (законных представителей), сотрудников и работников
подрядных организаций, выполняющих договорные обязательства, при закJIюЧении

соответствующих договоров (контрактов), а также третьих лиц, намереваюЩиХСЯ

посетить дошколъное учреждение (далее - Irосетители), въезда (выезда) транспортньIх

средств на территорию учреждения, вноса (выноса) матери€tльных ценностей,

исключающих несанкционированное проникновение граждан, транспортных средств

и посторонних предметов на территорию и в здание учреждениrI.
|.4. ВнутриобъектовыЙ режиМ устанавЛиваетсЯ в целяХ реализации мероприжпйи
правил, выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании учреждения,

в соответствии с требованиями внутреннего распорядка, антитеррористической и

пожарной безопасности.

1.5. Общая организация и контроль за соблюдением пропускного реЖима, а ТаКЖе

ре ализациrI организ ационно -технических меро прпятий, связ aHHbIx с о существлением

проIrускного режима, осуществляется заведующим и должностным лицом, на

которое, в соответствии с прикtlзом заведующего, возложена ответственность за

безопасность, а его непосредственное выполнение на охранникоВ частногО

охранноГо предпРиятиЯ и вахтерОв (в рабОчие дни в дневное время) и сторожей (в

круглосуточно) учреждения.
1.6. В целях осуществления контроля за соблюдением пропускного

внутриобъектового режимов, а также образовательного процесса и распорядка дня из

числа заместителей заведующего И административного состава назначается

дежурный администратор.

1^7. Требования настоящего Положения распространяются в полном объеме на

работников, воспитанников, их родитепей (законньIх представителей), посетителей, а

также работников подрядных организаций, выполняющих договорЕые обязательства,

при закJIючении соответствующих договоров (контрактов). ознакомление с

требованиrIми Положения сотрудников доводится под роспись.
положение размещается на офици€шьном сайте учреждения.

1.8. ,Щля обеСпечениЯ пропускНого режИма окоJIО центрЕlлЬного входа в здание

оборудован контрольно-прогryскной пункт (комната охраны (рабочее место

охранника, вахтеров и сторожей), оснащенная пакетом документов,
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РеГЛаМеНТИРУЮЩИМ ОРГаНиЗацию пропускного и внутриобъектового режимов,
ОбРаЗцами электронньIх чипов, системой СКУД (система контроля и управления
доотупом) и ручным метаплодетектором. скуд оборудована программным
обеспечением, со встроенным бесконтактным считывателем с электронных чипов.
1.9. Требования охранника (вахтера)/сторожа, находящихся при исполнении
должностньгх обязанностей, В части соблюдения правил пропускного и
ВНУГРИОбъектового режимов обязательны дJuI исполнения всеми работникамио
ВОСПИТаННИКаМИ, Их родителями (законными представителями), посетителями, а
ТаКЖе РабОтниками подрядных организациЙ, выполняющих договорные
обязательства, при заключении соответствующих договоров (контрактов).
1.10. ЭВаКУационные шути в здании сооруженияхивьIходы из зданий и сооружений
должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Щвери эвакуационньIх выходов
должны быть оборудованы запорами, обеспечивающими их свободное открывание
изнутри без ключа. Запасные выходы открываются только с разрешения заведующего
илИ заместиТелеЙ заведующего, а в их отсутствие с разрешения дежурного
аДМИНИСТРаТОРа. На период открытиrI запасного вьгхода контроль осуществпяет лицо,
его открывающее.
1.11. Все строительно-ремонтные работы на территории учреждениrI
согласовываются с лицом, на которое в соответствии с прик€tзом заведующего
возложена ответственность за безопасность, с обязателъным информированием

руководства охранной организации.

2. Пропускной режим работников, воспитанников, их родителей (законных
представителей) и иных посетителей

2.1. Общие требования

2.t.I Пропускной режиМ строится на принципах доброжелательности и
взаимоуважения участников образовательного процесса.
2,I.2 Пропуск на территорию и в здания объекта осуществляет охранник охранной
организации, в его отсутствие вахтер/сторож.
2.|.з В периоды повышенной готовности и чрезвычайньж ситуаций, а также в целях
усиления мер безопасности прик€lзом заведующего пропуск граждан на территорию и
в здание детского сада может ограничиваться либо прекращаться.
2.1,4 В случае возникновения конфликтньtх ситуаций, связанных с нарушением
прогý/скного режима, охранник (вахтер)/сторож действует В соответствии с
настоящим Положением с обязательным уведомлением заведующего и заместителя
заведующего по безопасности.



2.|.5 При угрозе проникновениlI на объект лиц, нарушающих пропускной режим,
охранник (вахтер)/сторож вызывает представителей правоохранителънъж органов с

использованием кнопки тревожной сигн€шизации, о чём незамедлительно

информирует заведующего и заместителя заведующего по безопасности (дежурного

администратора).

2.|.6 Пропуск лиц с инв€tлидностью (включм использующих креспа-коляски и собак-

проводников) осуществляется в соответствии со статьей 15 ФедеральЕого закона от

24.||.1995 J\b 181-ФЗ кО социальной защите инвzulидов в Российской Федерации).
Проход лиц с инв€tпидностью обеспечивается дежурным администратором и в его

сопровождении.
Пропуск собак-проводников осуществляется при н€Lличии документа,

подтверждающего ее сrrециЕtльное обучение, выданного по устаЕовленной форме.

2.2. Порядок пропуска (прохода) на территорию учреждения

2.2,|. Пропуск (проход) на территорию )п{реждения осуществляется через к€tпитки.

2.2.2. Щля обеспечения пропускного режима проход на территорию rIреждения
осуществляется по следующему графику:

Основная каJIитка (со стороны дома Чапаева, 5)

с 07.00 до 08.30 - доступ не ограничен;

с 08.30 до 16.00 - доступ ограничен;

с 16.00 до 19.00 - доступ не ограничен;

с 19.00 до 07.00 - доступ на территорию запрещен.

,Щополнительная калитка (со стороны дома Чапаева, 5а)

с 07.00 до 0В.30 - доступ не ограничен;

с 08.30 до 1б.00 - доступ закрыт;

с 16.00 до 19.00 - доступ не ограничен;

с 19.00 до 07.00 - доступ на территорию запрещен.

2.2.З. На территорию учреждения запрещается вносить:

Огнестрельное оружие (все виды боевого, служебного и гражданского оружия).

Боеприпасы, взрывчатые вещества (тротил, аммониты, пластиды, порох и т. Д.).

Взрывные устройства, имитационно-пиротехнические и осветительные средстВа,

сигнаJIьные, осветитепьные, строительные, г€lзовые патроны. (и т.д.)

Газовое, травматическое и пневматическое оружие.

Холодное оружие (кинжалы, боевые, национаJIьные, охотничьи ноЖи, иНОе

оружие и предметы режущего, колющего, рубящего, смешанного дейСтвия),

оружие ударно_дробящего действия (кастеты, нунчаки, кистени, МеталЛИЧеСКИе

ножи, топоры, дротики, механические устройства и т. п.).



снаряженные

устройства.

МеДИЦИНСКиМи показаниями), одурманивающие и сильнодействующие вещества.
Легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, ацетон и др.).
Ядовитые и отравляющие вещества, оказывающие токсическое воздействие на
организм человека.

ХОЗЯйСТВенные сумки, чемоданы, громоздкие предметы, р€lзличные свертки
подозрительного видъ способствующие проносу в здание запрещенньж
предметов, самодельньIх взрывных устройств
любые жидкости в стеклянной таре, все виды €tдкогольных напитков.

!РУГие опасные предметы и вещества, которые могут быть испоJIьзованы в
КаЧеСТВе орудия нападения на работников и воспитанников, создающие угрозу их
жизни и здоровью.

2.3. Порядок пропуска (прохода) в здание учреждения

и их родителей (законных2.З.t Пропуск работников, воспитанников
представителей), посетителей, а также работников подрядных организаций,
выполняюIIц{х договорные обязательства, при заключении соответствующих
договоров (контрактов) (в т.ч. арендаторов) осуществляется только через контрольно-
ПРОГryСКНОЙ ПУНКТ, УстановленныЙ на центр€uIьном входе в здание учреждения,
оборудоВанныЙ системоЙ контролЯ управлеНия достУпом И оснащенНЫЙ рl^rным
метаJIподетектором.
2.З.2 ПОРЯДОК Прохода через СКУД осуществляется посредством электронного чипа,
зарегистрированного в Скуд. Порядок выдачи электронных чипов,
зарегистрированных в Ску.щ, регламентируется Положением о порядке учета, выдачи
и хранения электронных чипов в муницип€lльном автономном дошкольном
образовательном учреждении города Нижневартовска детского сада }lb80
<<Светлячок>

2.з.3 Запасные выходы на пропуск открываются толъко с р€врешения заведующего
или заместителя заведующего по безопасности, а в их отсутствие - с разрешения
дежурного администратора. На период открытиrI запасного выхода контроль
осуществляет лицо, его открывающее.
2.З,4 ВХОД В УЧРеЖДение осуществпяется строго по электронному чипу,
зарегистрированному в Скуrщ или по документу, удостоверяющему личность.
2.з.5 ,Щокументом, удостоверяющим личность, ДЛя прохода в здание учреждениrI
является:



соответствии с международным договором РФ в качестве документов,

удостоверяющих личность лица без гражданства.

2.З.6 ,,Щля прохода через СКУД с использованием электронного чипа, необходимо его

приложить к бесконтактному считывателю на входе. Программное обеспечение

СКУД считывает с электронного чипа код доступа и сравнивает его с базоЙ данных, в

которую занесены личные данные и право доступа. ,Щалее в течение дв)r'х секунД

предоставляется право прохода через СКУД. В независимости от положителЬного

факта срабатывания СКУД охранник (вахтер)/сторож имеет право вьuIснить причину

входа в здание.

2.3.7 Лица, не желающие проходить регистрацию, или не имеющие документа,

удостоверяющего личность, с мотивированной ссылкой на настоящее Положение, в

r{реждение не допускаются. При необходимости им предоставJuIется возможность

ознакомиться с копией настоящего Положения. Копия Положения размещается в

комнате охраны (вахте), а также на офици€tльном сайте учреждения.
2.3.8 ГIри входе в здание дошколъного образовательного rIреждения работники,

воспитанники, их родители (законные представители), посетители)атакже работники
подрядных организаций, выполняющих договорные обязатепьства, при заклЮчении
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соответсТвующиХ договороВ (контрактов) (в т.ч. арендаторов), подвергаются
досмотрУ ручныМ метаJIпоДетектороМ согласнО Алгоритму деЙствий при работе с
ручным металлодетектором.
2,з,9 В случае возникновения конфликтнътх сиryаций, связанных с нарушением
ПРоIý/скного режима' охранник (вахтер)/сторож действует В соответствии с
настоящим Положением с обязательным уведомлением заведующего и заместителя
заведующего по безопасности.
2,3,10ПРи угрозе проникнОвеншI на объект лиц, нарушающих пропускной режим,охранник (вахтер)/сторож вызывает представителей правоохранительньtх органов с
использованием кнопки тревожной сигн€Lлизации, о чём незамедлительно
информирует заведующего и/или заместителя заведующего по безопасности.
2,3,11При большом потоке людей (воспитанников, родителей (законных
представителей), других посетителей) приоритет прохода предоставляется
воспитанникам, Родители (законные представители) и Другие посетители
проIIускаются после того, как осуществлен проход воспитанников.

2.4. Пропускной режим воспитанников

2,4,t, Воспитанники И иХ родители (законные предстаВители) допускаются в
rIреждение в соответствии с распорядком дшI воспитанников по электронному чипу,
зарегистрированному в системе контроля управления доступом учреждения.
2,4,2, В случае отсутствия у родителей (законных предсТавителей) воспитанников
идентификационного брелока, зарегистрированного в системе контроля управлениядоступом учреждения, они допускаются в учреждение по документу,
удостоверяющему личностъ, либо с р€}зрешения дежурного администратора.
2,4,З, ВоспитанникИ и иХ родители (законные представители), прибывшие вне
усталовленного времени, допуск€lIотся учреждение р€}зрешения лица,-,- --,^--^--, уr\иvlvд D J'',IJv,АлgflлЕ U Ра5Решсния Лица, на коТорое,
в соответствии с прик€tзом заведующего, возложена ответственность за безопасность,
либо дежурного администратора.
2,4,4, Посещение кинотеатров, музеев, выставочных зЕUIов, библиотек и т. д. за
пределами }чреждения проводится в соответствии с плаЕом воспитательной работы с
р€}зрешения родителей (законных представителей) на основании приказа
заведующего, Выход воспитанников осуществляется только в сопровождении
педагога.

2.5. Пропускной режим работников учреждения
2,5,1, Работники учреждения допускаются В здание в рабочее время по электронному
чипу, зарегистрированному в системе контроля управления доступом учреждения,либо по документу, удостоверяющему личность.



2.5,2. Работникам категорически запрещено передавать кому-либо свой электронный

чип или прикладывать его к считывателю вместо другого сотрудника,

2.5,З.ПрИ увольнеНии рабоТник обяЗан сдать свой электронный чип работнику,

ответственному за выдачу эпектронных чипов.

2.5.4. В нерабочее время, выходные и праздничные дни в учреждение допускаются

заводующий, его заместители и ответственный за пропускной режим,

2.5.5. В нерабочее время и выходные дни работники допускаются в )п{реждение на

основании приказа заведующего (лича его замещающего). Сотрудники, которым rrо

режиму работы необходимо быть в учреждении в нерабочее время, выходные дни,

допускаются на основании копии графика работы, заверенной подписью заведующего

и печатью учреждения.
2.5.6. Руководители дополнительньтх платных кружков допускаются в учреждение в

соответствии С графиком проведения занятий, указанным в договоре аренды, и

утвержденным заведующим учреждения,
2.5.7,ПропусК работникоВ подрядных организаций, выпопняющих договорные

обязательства, при заключении соответствующих договоров (контрактов), в том числе

в ночное время, в выходные И праздничные дни, осуществляется по утвержденным

заведующим спискам.

2.б. Пропускной режим родителей (законных представителей) воспитанников и

для приема-передачи воспитанников

чиtry, зарегистрированному в системе

либо по документу, удостоверяющему

ицьш посетителей

2.6.|.Родители (законные представители)

допускаются в учреждение IIо электронному

контроля управления доступом r{реждения,
личность.
2.6.2.Пропуск родителей (законных представителей) для разрешения личных

вопросов осуществляется по вторникам с 16.00 до 18.00.

2.6.з. Посетители доtryскаются в учреждение при предъявлении документa'

удостоверяющего личность, и сообщения, к кому они направляются,

2.6.4, Регистрация посетителей, родитепей (законных представитепей) воспитанников

производится охранником (вахтером) в <журнале регистрации посетителей) по

документу, удостоверяющему личность,

2.6.5.Пропуск посетителей и родителей (законных представителей) воспитанников

tlo пичным вопросам к админисТр ациИ учреждения возможен по предварительной

договоренности с самой администрацией, о чем охранник (вахтер) должны быть

проинформированы зараное.

в случае незапланированного прихода посетителей и родителей (законных

представителей) воспитанников, охранник (вахтер) выясняет цель их прихода и
8



пропускает в учреждение только по личному распоряжению заведующего или
дежурного администратора.
2,6,6, Посетитель после записи его данных в <Журнале регистрации посетителей>
перемещается по территории и зданию учреждения в сопровождении дежурного
администратора или работника, к которому прибыл посетитель. Одновременно в
здании .моryт находиться не более 20 посетителей (за искпючением случаев,
установЛенныХ в пункте 2.6.5, настоящего Положения). остальные посетители ждут
своей очереди рядом с комнатой охраны.
2,6,7, При проведении массовых мероприятий, родительских собраний, семинаров и
других мероприятий посетители допускаются В здание учреждения при предъявлении
документа, удостоверяющего личность, по спискам посетителей, заверенным печатъю
и подписью заведующего учреждения.

В периоД проведения массовых мероприятий, родительских собраний,
семинароВ и другиХ мероприятиЙ }п{реждение работает в режиме усиленного
пропускного режима.

2,7, ПроПускноЙ режиМ сотруднИков ремонтно-строительных организаций

2.7.1.,Щопуск на территорию и в здание учреждения ЛИЦ, проводящих
профилактические, ремонтные и иные работы на основании заключенных договоров
(контрактов) в здании и на территории учреждения, осуществляется только после
сверки соответствующих списков и удостоверений личности, в рабочие дни с 08.00 до
19,00, а в выходные, пр€lздничные и нерабочие дни - на основании распоряжения
заведующего или на основании заявок, согласованных списков рабочих и
удостоверений личности.
2,7,2, ПроизвоДство реМонтно-стРоительнЫх рабоТ осущестВляется под контролем
заместителя заведующего по АхР (нача-пьника административно-хозяйственного
подрЕ}зделения, заведующего хозяйством).
2,7,3, В случае аварии (повреждения) электросети, кан€UIизации, водопровода или
отопительной системы и выполнениrI других срочных работ в ночное время,
выходнЫе и нерабочие праздниЧные днИ пропуск работников аварийных служб,
прибывших по вызову, осуществляется по устному распоряжению заведующего в
сопровождении заместителя заведующего по АХР (начальника дХП, заведующего
хозяйством) или дежурного администратора.

2.8. ПропускноЙ режим сотрудников вышестоящих организаций и
проверяющих лиц

2,8,1, ,щолжностные лица органов государственной власти допускаютсяв учреждениена основании служебных документов и (или) удостоверений личности в соответствии
9



с требованиями федерального законодательства. В соответствии с действующим

законодатепьством отдельные категории лиц попьзуются правом беспрепятственного

прохода на территорию и в здания образовательного учреждения при предъявлении

ими сJryжебного удостоверения. К ним относятся работники ПРОКУРаТУРЫ, ПОЛИЦИИ,

мвд, ФсБ и IvItIC. На основании ст.22 Федерального закона от 17.01 .|992 Np2202-t

кО прокуратуре Российской Федерации) - прокурор при осуществлении возложенных

на него функций вправе, в том числе при предъявлении служебного удостоверения

беспрепятственно входить на территорию и 11омещение учреждения. На основании

ст.lз Федерального закона от 07.02.2011 J\ъ3-ФЗ кО полиции) - сотрудник полиции,

при предъявлении служебного удостоверения при исполнении служебньгх

обязанностей имеют право беспрепятственного прохода на территорию и в

помещения учреждения.
об их приходе сотрудник охраны немедленно докладывает заведующему

)чреждения, ответственному по безопасности или дежурному администратору,

2.8.2. Лица, не связанные с образовательныМ процессом, посеЩающие учреждение по

служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документц

удостоверяющего личность, с записъю в <Журнале yleTa посетитепей),

2.8.З. Щопуск tIроверяющих лиц осуществляется после предоставления распоряжения

о проверке, документов, удостоверяющих личность, с записью в кжурнале учета

посетителей). Посетитель после записи его данных В журн€tпе перемещается по

территории }чреждения в сопровождении заведующего учреждени,I или одного из его

заместитепей.

2.9. Пропускной режим для представителей средств массовой информации и

иньш лиц

2.g,|.,Щопуск в учреждение представителей средств массовой информацИИ, а также

внос в здание радио-, теле-, кино-, фото-, звукозаписывающей и усипителъной

аппаратуры допускается с р азрешения з аведующего учр еждения,

2.g.2.,ЩопусК в учрежДение лиц, осуЩествляющих коммерческие и некоммерческие

операции (презентации, распространение методических

фотографирование и 
'. 

r.), разрешается только по личному

заведующего учреждения или одного из его заместителей согласно

списка.

материаJIов,

распоряжению
утвержденного

3. Порядок допуска на территорию транспортных средств

3.1. Въезд/выезд транспортных средств, обеспечивающих повседневную

деятельность объекта, осуществляется в рабочее время согласно списка специ€шьного

на въезд на территорию МАДОУ города
10
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по

Нижневартовска дс J\bsO <<Светлячою), утвержденного прик€lзом заведующего либо
rru Jlичttuму раull()ряжению Заведующего и заместителя заведующего по дхр; в
нерабочее время (с 19:00 до 07:00, выходные, пр€lздничные и не рабочие дни)

личнOму распоряжению заведующего

р€врешается только по приказу заведующего.
3,2' Въезд/выезд автотранспортньIх средств, на основании заключенных с
)чреждением |ражданско-правовых договоров, на территорию учреждения
осуществляется с разрешения заведующего при предъявлении водителем путевого
листа и сопроводительнъж документов (товарно-транспортных накладных) либо на
основанИи спискоВ, заверенных заведующим rIреждения. По устным распоряжениям,
а также запискам въезд (выезд) транспортных средств на территорию учреждения
запрещен.
3,3. Транспортное средство до въезда в ворота подлежит предварительной
контрольной проверке на предмет соответствия груза сопроводительным документам.
осмотр производит охранник, а в его отсутствие сотрудник, по инициативе которого
прибыл €lвтотранспорт.

3.4, Убедившисъ в наличии и правильности оформления документов на
транспортное средство и перевозимые матери€tльные ценности, охранник
(вахтер/сторож впускает/выпускает транспортное средство на территор июlс
территории объекта.
3,5, СведениЯ о въезде автотранспорта на территорию )чреждения с ук€}занием
принадлежности организации, марки и типа автомобиля сотрудник охраны заносит в
кЖурнал регистрации автотранспорта).
3,6, Встречу и сопровождение транспортных мест до места, определённого в з€UIвке,
и обратно, а также контроль за транспортным средством в процессе работы (при
погрузке/выгрузке материальных ценностей) обеспечивает заместитель заведующего
по АХР (начальник АХП, заведуюЩий хозяйством) либо работник по инициативе
которого прибыл автотранспорт.
з,7, 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.
з,8, ТранспоРтные средства специ€LлЬногО н€вначения (пожарные машины,
автомобили скорой помощи, правоохранительных органов и др.) при аварийньrх
ситуациях, стихийных бедствиях, пожарах и других чрезвычайных ситуациях на
территорию учреждения пропускаются беспрепятственно.
з,9, Транспортные средства мвд, ФсБ, мчС и других государственньIх надзорных
органов могут въезжатъ в любое время суток без осмотра при н€шичии письменньIх
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предписаний в сопровождении сотрудников отдела безопасности. о факте их

прибытия сотрудник охраны немедленно докладывает заведующему учреждения.

з.10. Въезд личного автомобильного транспорта работников на территорию

)п{реждения р€врешается только по личному распоряжению заведующего. Стоянка

личного автомобильного транспорта работников на территории у{реждения

запрещена.

3.11. На всей территории учреждения максимапьно допустимая скорость не должна

превышать 5 км/ч.

з.|2. Приказом заведующего допуск транспортных средств на территорию

)п{реждения при необходимости может о|раничиваться либо прекращаться в целях

усиления мер безопасности.

4. Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценцостей и грузов

4.|. Вынос/вывоз, внос/ввоз грузов, материальньIх ценностей и иного имущества

(офисная мебелъ, производственное оборулование) техника и др.) осуществляется по

разрешению заместителя заведующего по Ахр (началъника Ахп, заведующего

хозяйством) по согласованию с заведующим учреждения независимо от того,

временно или безвозвратно выносятся ценности.

при выносе/вывозе, вносе/ввозе с территории учреждения инструмента или

оборудованияс бопьшим количеством наименованиЙ прикJIадЫваетсЯ переченЬ всегО

инструмента и оборудов ануIя, з ав еренный зав едующим учреждения,

4.2. ,ЩокумеНты на вынос/вЫвоз, вноС/ввоЗ материапъных ценностей с территории

учреждения предъявляются на контрольно-пропускном пункте одновременно с

документами, удостоверяющими личность лица, осуществляющего транспортировку.

4.з, В случае возникновения подозрений в попытке вноса/выноса запрещённых

предметов, а также выноса имущества (материЕUIьных ценностей) сотрудниками,

посетитеJUIми, воспитанниками и их родитеJUIми (законными представителями), с их

добровопьного согласия они могут быть подвергнуты внешнему техническому

обследованию с применонием ручного металлодетектора.

В случае отказа посетителя от проведения обследования вносимьIх/выносимых

предметов охранник, а В его отсутствие вахтер, вызывает заместителя заведующего по

безопасности или дежурного администратора, посетителю предлагается подождать их

у входа.

При отказе предъЯвить содержимое ручной кJIади заместитеJIю заведующего по

безопасности или дежурному администратору, посетителъ не доIryскается на

территорию объекта. В слуlае если посотителъ, не предъявивший к осмотру ручную

кJIадь, отк€lзывается покинуть объект, охранник применяет кнопку тревожной

сигнаJIизации. 
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4.4, Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание учреждениrI
поспе проведеНного осмотра охранников, искJIючающего пронос запрещенньIх
предметов и веществ (горючие, легковоспламеняющиеся, токсичные и взрывчатые
вещества, радиоактивные матери€tлы, холодное и огнестрелъное оружие, наркотики и
т.п.).
4.5. Решение о вносе/Выносе учебного оборулованчIя, инвентаря и матери€UIов для
проведения занятий принимается заместителем заведующего по Ахр (" его
отсутствие лицом, н€шначенным приказом заведующего) на основании
предварительно оформленной служебной записки от сотрудника.
4.6, Рабочие по комплексному обслryживанию и ремонту здания, осуществляющие
обслужиВание и текущий ремонт, имеют право на вынос/внос инструментов,
приборов, расходньж матери€uIов без специilIьного разрешения.
4.7, Вынос/вывоз, внос/ввоз маториЕtльньIх ценностей и грузов по устным
распоряжениям или rrо недооформленным документам из учреждения/в учреждение
строго запрещен.
4.8. Юбилейные подарки выносятся с территории учреждения по слryжебным
запискам, заверенным подписями ответственного за пропускной режим и
материаJIьно ответственного лица.
4,9. Материальные. ценности сторонних предприятий и обслуживающих
организаций выносятся/вывозятся, вносятся/ввозятся из учреждения/в учреждение по
заявкам отруководителей данньIх организаций, скрепленным их подписью и печатъю,
по согласованиЮ с заместителем заведующего по АхР и завизированным
заведующим учреждения.
4.10. Пакетыо бандероли, корреспонденция, поступающие почтовой связью, через
службы курьерской доставки и т. д., принимаются в учреждении и регистрируются в
журнале. о любыХ неожидаНных доставках сообщается адресату или работникам
администрации учреждения. Приём почтовых (грузовых) отправлений на хранение и
дальнейшую передачу запрещается.

5. Осмотр посетителей

5.1. При нал:и+Iии у посетителей, родителей (законньIх представителей) ручной
клади охранник (вахтер)/сторож предлагает добровольно предъявитъ к визу€lльному
осмотру содержимое рушой клади. При необходимости, с их добровольного
согласия, ручнаЯ кJIадЬ можеТ бытЬ подвергЕута внешнему техническому
обследованию с применением ручного мет€шлодетектора.
5,2. В случае отказа от осмотра охранник (вахтер)/сторож вызывает дежурного
администратора, посетителю предлагается подождать у входа.при отк€ве предъявить
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содержимое ручной клади дежурному администратору посетитель не допускается в

rIреждение.
5.3. В случае, если посетитель, не предъявившиЙ к осмотру ручЕую кладь,

откzlзывается покинуть учреждение дежурный администратор, оценив обстановку,

информирует заведующего и действует по его указанию, при необходимости

применяет кнопку тревожной сигнализации.

6. Внутриобъектовый режим
б.1. Порядок организации внутриобъектового режима

6.1.1. В целях реryлирования и образовательно-воспитательного процесса, воПросоВ

осуществления пропускного и внугриобъектового режимов, KoHTpoJuI наД

соблюдением мер антитеррористической защищенности, пожарной безопасноСТи И

охраны труда, а также соблюдения внутреннего режима в учреждении из числа

работников администрации и педагогических работников учреждениrI наЗнаЧаеТСя

дежурныи администратор.

6.|.2. В целях недопущения возникновения чрезвычаЙноЙ ситуации на терриТОРИи И

в здании учреждения проводится периодический (каждые два часа) обхоД и ОСМоТР

территории и помещений учреждения.
6.1.3. Обход и осмотр территории и помещениЙ учреждения осуществляет охранник

(дежурный администратор)/сторож. При осмотре работник, осуществляющих обхОД,

должен обращать особое внимание на проверку здания (строений, соорУЖенИй), а

также уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), систем

подземных коммуникаций (подвала), н& предмет отсутствия подозрительньIх

предметов, а также закрытия окон, выкпюченного освещения в учебных кабинетах,

отсутствия протечек воды в туалетах, вкJIюченного электроосвещения. Убеждается в

отсутствии людей в здании. Результаты осмотров заносятся в кжурнал осмотра

территории и здания)).

6.|.4. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка находиться в здании и на

территории учреждения разрешено в рабочие дни следующим категориям:

- работНикаМ rIреждения в сооТветствии с утвержденным графиком работы;

- воспитанникам с 07:00 до 19.00;

- родителям (законным представителям) согпасно режиму дня воспитанников, а

также в часы приема по пичным вопросам: вторник с 16.00 до 18.00 ч.

Круглосуточно в )пIреждении могут находиться заведующиЙ, его ЗаМеСТИТелИ,

другие лица допускаются только по решению заведующего.

6.1.5. В целях обеспечения пожарноЙ безопаоности учреждения, работники,
посетители обязаны неукоснительно соблюдать требования кинструкции о мерах
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пожарной безопасности в зданиях и на территории мАдоУ города Нижневартовска
ДС ХЬ80 кСветлячою))).
6. 1 .6. В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения
противоправных действий работники, воспитанники, их родители
представители) и посетители обязаны подчиняться требованиям
дежурного персонала, действия которого находятся В согласии с
Положением и инструкцией дежурного персонЕrла.
6,1,7, В целяХ обеспечения пожарной безопасности Воспитанники, сотрудники,
посетители обязаны неукоснительно соблюдать требования <инструкции о мерах
пожарной безопасности в зданиях и на территории учреждения).
6,1,8, В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных
противоправных действий сотрудники, учащиеся, родители (законные представители)
и посетители обязаны подчинятъся требованиям охранника, дежурного
администратора' вахтера, сторожа, действия которого находятся В согласии с
настояIrшм Положением и Инструкцией охранника.
6.1.9. В помещениях и на территории учреждения запрещено:
- нарушать установленные правила образовательного процесса и внутреннего

распорядка дня учреждения;
наруIцать правила антитерр ористич е ской и противопожарной б ез опасно сти ;

загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные площадки,
подвЕtльНые И чердачнЫе помеЩениЯ строителъными и другими материалами,
предметами, котОрые затРудняют эвакуацию людеЙ, матери1льных ценностей и
препятствуют ликвидации возгораний, а также способствуют закладке взрывньгх
устройств;

- совершать действия, нарушающие установленные режимы функционирования
инженерно-технических средств охраны и пожарной сигна.гlизации;
находиться в состоянии €tлкогольного и наркотического опьянения, а также
потреблять спиртосодержащую продукцию, наркотические и иные психотропные
вещества;

курение табака или никотинсодержащей продукции (электронных сигарет (вейпов)
И принадлежностеЙ к ним (сменные картриджи, заправка для картриджей,
парогенераторы (атомайзеры) и аккумуляторы), предн€lзначенньж для совершения
д ействий, аналогичньIх процессу курения табачных изделий) ;

выгуливатъ собак и других животных.

6.2. Порядок внутриобъектового режима в помещениях учреждения

возможных
(законные

охранника,
настоящим
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6.2.1. Все кабинеты (помещения) учреждения закрепляютсЯ за отвеТственнымИ

лицами согласно утвержлённым заведующим спискам. ответственные лица должны

следить за порядком в кабинетах (помещениях), за противопожарной и

электробезопасностью.

6.2.2. Педагогический состав прибывает на рабочие места не менее чеМ за 15 минуТ

до нач€Lпа рабочего времени. Непосредственно перед начапом занятий визу€lJIьным

осмотром педагог проверяет помещение на предмет безопаоного состояния,

отсутствия подозрительных и опасных для жизни и здоровья людей предметов и

веществ.
6.2.з. Запрещается хранение в кабинетах (помещениях) посторонних предметов и

другого имущества, не предусмотренньгх утвержлённым перечнем и образовательной

программой.

6.2.4. Запрещается проведение огневых

письменного разрешения заведующего и

противопожарных защитньIх мер.

6.2.5, Помещения и места расположения оборудования, имеющего повышенную

пожарную, электрическую, травматическую опасность, обозначается стандартными

знаками предупреждения об опасности.

6.2.6,на каждом этаже здания на хорошо видных местах размещаются схемы

эвакуации людей и имущества при пожаре и в сл)чае возникновения других

чрезвычайных ситуаций.

6.2.7. Бытовой мусор, строительные и производственные

на специально выделенной площадке в контейнеры с

специально оборудованным транспортом.

и других пожароопасных работ без

предварительной организации надёжнътх

отходы собираются только

последующим их вывозом

дежурства.
6.2.9. По окончании рабочего дня все помещения проверяются на соответствие

требованиrIм пожарной безопасности и закрываются ответственными пицами,

6.2.10. Ключи от кабинетов (помещений) и запасных выходов (входов) хранятся

на посту охраны в сгtеци€Lльно оборудованном месте. Выдача и прием ключей

осуществляется охранником (вахтером)/сторожем под подпись в кжурнале приема и

выдачи кпючей> по спискам, согласованным с заведующим.

Кпючи от запасных выходов (входов), чердачных, подваJIьных

6.2.8. в учреждении организуется дежурство из числа работников администрации и

педагогических работников в соответствии с утверждённым заведующим графиком

6.2.||.
помещений хранятся на посту охраны, выдаются под подписъ в кжурнале приема и

выдачи ключей>> по спискам, согласованным с работником, ответственным за

безопасность.
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6,2,12, В кабинете заместитеJUI заведующего по Ахр, в специально отведённом
и оборуДованноМ для хранения ключеЙ месте хранятся запасные экземпляры ключей
от кабинетов (помещений). Выдача и прием к.lлочей осуществляется заместителем
заведующего по АХР.
6.2.1з. rJ'],Ctv гll' vлаЧ,уL кJrruчýи UI'OрОЖ, При оохоДе, ЗакрыВает коМнаТУ
дубликатом кJIючей, о чем делается запись в журнале приёма и сдачи помещений.

в случае сдачине ключей сторож, при обходео

б.3. ПорЯдок внуТриобъектового режима специальных помещений

6.3.1. С целью обеспечениrI внутриобъектового режима:* определяется список специапьных помещений (электрощитовая, вентиJIяционная
камера, подв€tльное и чердачное помещения);

устанавливается порядок охраны и доступа в специ€tдьные помещения (rrо
согласованию с работниками, в ведении которьгх находятся ук€ванные помещения).
6,3,2' Защита специ€tльных помещений должна произвоДиться В соответствии с
техническим регламентом по пожарной безопасности с учетом требований по
устойчивости к взлому.
6,3,3, Ключи от специ€tльных помещений должны хранитъся в опломбированных
пеналах на посту охраны, а дубликаты в кабинете заместитеJuI заведующего по дхр.
6,3,4, Вскрытие специ€tльных помещениil при чрезвычайных ситуациях в нерабочее
время осущестВляется В присутствии дежурного персонапа, представитеJUI
администрации }чреждения с составлением акта о вскрытии (далее - акт) в
произвольной форме.
6.3.5. В акте необходимо ук€}зать:

- фамилии, имена, отчества должностных лиц, принимавших участие во вскрытии
специЕlJIьного помещения;
причины вскрытия помещения;

дату и время вскрытия помещения;

- кто был допущен (должность и фамилия) в специ€lJIьное помещоние;
- как осуществлялась охрана вскрытого помещения в этот период;
- ктО иЗ должностныХ лиЦ и когда быЛ информирован по указанному фактупроисшествия.

Акт подПисывается должностными лицами, вскрывшими специаJIьное помещение.
вскрытие сейфов с документами осуществляется сотрудниками, отвечающими за их
сохранность.

6,4, ПорЯдок внуТриобъектового режима в условиях чрезвычайных сиryаций
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6.4.1. В периоды чрезвычайных ситуаций, При нiшичии особой угрозы или при

проведении специальньIк мероприятий усиливается действующая система

внугриобъектового режима за счет привлечения дополнительных сил и средств. По

решению заведующего доступ или перемещение по территории учреждения могут

быть прекращены ипи ограничены.

6.4.2. В случае осложнения оперативной обстановки по решению заведующего

охранник обязан действовать согласно кинструкции о порядке действия при угрозе

возникновения чС террористического характера) прекратить проtryск

воспитаНников, сотрудников, посетителей на вьIход, организоватъ их размещение в

безопасном месте или эвакуацию в безопасное место, при внезапном нападении на

объект или возникновении массовых беспорядков в непосредственной близости от

поста охраны;

6.4.3.при угрозе ttроведения террористических актов и обнаружении бесхозных и

взрывчатых предметов охранник обязан прекратить допуск всех лиц к обнаруженному

взрывному устройству или подозрительному предмету на объекте. Сообщить по

телефонУ заведуюЩему и до прибытия специаJIистов по обезвреживанию взрывнъIх

устройств, аварийно-спасатепьных служб и взаимодействующих структур

правоохранительной направленности охранник и заместитель заведующего по

безопасности обязаны действовать в соответствии с <инструкцией по действиям при

обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство).

6.4.4. Охранник обязан прекратить допуск на объект, в сJryчае возгорания на объекте

или разJIИтии сильНодействУющиХ химичесКих ипИ ядовитых веществ, осуществпять

беспрепятственный выход и выезд из учрождения, Що прибытия аварийно-

спасательных сJryжб, пожарной охраны, МЧС действовать согпасно <<Инструкции о

мерах пожарной безопасности в зданиях мддоУ города Нижневартовска дс J\b80

ксветлячок) и на прилегающей территории>>, <<инструкции охранника по действиям

в сJryчае возникновения чрезвычайной ситуации>,

6.4.5. Выход работников, воспитанников, их родителей (законнътх представителей) и

посетителей В условиях чрезвычайных ситуаций допускается только после

нормапизации обстановки с разрешения заведующего, заместителя заведующего по

безопасности, сотрудников МВЩ, ФСБ.

6.5. Порядок работы системы видеонаблюдения,

6.5.1. На объекте организовано видеонаблюдение с целью:

обеспечения антитеррористической защищенности учреждения;

предупреждения lrроникновениrl посторонних лиц и проноса запрещённых

предметов на территорию учреждения и в помещения;

предотвращения несчастных спучаев во время образовательного процесса;
18



KoHTpoJUI за поведениеМ присутсТвующиХ посетителеЙ во время культурно-
массOвых мероприятий;
KoHTpoJUI за протиВопожарнОй обстанОвкой в период образовательного процесса,
культурно-массовых мероп риятиvI и т.д.

6.5 .2. Видеонаблюдение осуществляется следующими способами:
прИ помощИ камеР открытогО видеонаблюдения, установленных на зданиях
уIреждения - наружное видеонаблюдение;
при помОщи камеР открытоГо видеоНаблюдения, установленных вIrутри зданий _
внугреннее видеонаблюдение.

6,5.3. О видеонаблюдении сотрудники, Воспитанники и посетители учреждениrI
оповещаются надписями и символами на видных местах.
6.5.4. Видеонаблюдение в учреждении ведётся постоянно.
6. 5.5. Видеонаблюдение осуществляется в автономном режиме.
6.5.6. Система видеонаблюдения с )п{етоМ количесТва устанавливаемых камер и мест
их размещения обеспечивает непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и
критических элементов объекта (территории), архивирование и хрсlнение данных в
течение 30 календарных дней.
6.5.7. ответственный за обслуживание системы
функционирование, назначается соответствующим прик€tзом заведующего.
6.5.8. Передача записей камер видеонаблюдения третьей стороне Доtý/скается только
в исключительных Сл)п{аях (по запросу следственных и судебных органов, а также по
письменному запросу граждан, изображенньtх на видеозаписи). Вопрос о передаче
записей решает заведующий, руководствуясь действующим законодательством РФ.
6.5.9. Использование изображения ЛИЦl зафиксированных видеокаМерой, без их
согласия возможно только в следующих случаях:

если изображение используется в государственных интересах;
если изображение ПОЛlпrенО при съёмке, которая проводится в местах, открытых
дJIЯ свободногО посещениЯ или на публичных мероприятиях (праздничные
утренники, заседаниЯ и другие культурные мероприЯтия), за исключением
случаев, когда такое изображение является основным объектом использования.

6.5.10. лицо, виновное в причинении вреда нарушением конфиденци€tльности
записей камер, несёт ответственность в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
6,5,11, Доступ к записям видеонаблюдения предоставляется заместителю
заведуюЩего по безопасности при возникновении конфликтных ситуаций. Получение
доступа К записям иным лицам осуществляется с письменного р€}зрешения
заведующего при н€tличии обоснованного письменного заявления.

видеонаблюдения и её
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6.5.L2, ответственность за бесперебойную работу систем видеонаблюдения,

СКУД несет заместитель заведующего по АХР.

7. Ответственность

7.|, Работники, виновные в нарушении требований настоящего Попожения

(попытка пройти на территорию в состоянии алкогольного (наркотического)

опьянения, без идентификационного брелока, утрата, подделка его, передача его

другому лицу, попытка невыполнения законных требований ДеЖУРНОГО ПеРСОНаПа,

уклонение от осмотра, вывоз (вынос) материztльных ценностей без документов или по

поддельным документам, курение в здании или на территории учреждениlI, а также

нарушение Других требований внутреннего трудового распорядка И т. п.),

привJIекаютсЯ к дисциПлинарной ответственности в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, требованияМи коллеКтивногО договора И

Правил внутреннего трудового распорядка.
7.2. Лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемое имущество

пибо нарушающее внутриобъектовый и (или) проtryскной режимы, может быть

задержано дежурным персон€tлом на месте правонарушения и должно быть

незамедлитеJIьно передано в орган внутренних дел.

7.з. Лица, которые не согласны с правомерностью действий работников охраны,

дежурного персон.tпа и представителей администрации учреждения,при задержании,

личном осмотре, осмотре вещей, изъятии вещей и документов, по отношению к

которым такие действия были применены, имеют право обжаловатъ эти действия в

установленном законом порядке.

7.4. За нарушение пропускного режима охранrIемого объекта наступает

ответственность по ст. 2о.|7 Кодекса Российской Федеры\ии об административных

правонарушениях от 30.|2.200 1 Ns 195-ФЗ.

Разработал: ш-лс&а- С,Ь-
(Ф.и.о.)

20


