
 
1.5. Пропускной режим в МБДОУ № 33 обеспечивается путем: 



 в дневное время с понедельника по пятницу с 07.00 до 19.00 вахтёрами 
учреждения; 

 в вечернее и ночное время (с 19.00 до 07.00), в выходные и 

праздничные дни сторожами МБДОУ № 33. 

 установлением  запрета на посещение учреждения лицами, не 

являющимися обучающимися и работниками учреждения (далее – 
посетители) во время образовательного процесса, в часы, 

предусмотренные расписанием занятий и режимом работы 
учреждения; 

 ключи от групповых помещений и учебных кабинетов хранятся на 

вахте ДОУ и выдаются работникам под личную подпись. Второй 
комплект ключей хранится у заместителя заведующего по ХЧ. 

1.6. Положение о пропускном режиме в МБДОУ № 33 утверждается 
заведующим учреждения по согласованию с органами самоуправления 
учреждения, представляющими интересы всех участников образовательного 

процесса. 
1.7. Положение о пропускном режиме подлежит размещению на стенде 

объявлений и на официальном сайте учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
2. Организация пропускного режима в МБДОУ № 33 

 
2.1. Вход в здание и выход осуществляется только через центральный 

вход и вахту ДОУ.  
 Доступ посетителей с 15.00 до 18.00. 

 Часы приема заведующего: понедельник с 15.00 до 19.00  
пятница с 15.00 до 18.00. 

2.2. Лицом, ответственным за пропускной режим, в целях контроля 
входа (выхода) посетителей ведется Журнал регистрации посетителей 
(см.Приложение 1). 

2.3. Вход воспитанников совместно их родителями (законными 
представителями) в МБДОУ № 33 осуществляется без предъявления 

документов и записи в журнале регистрации посетителей. Каждый родитель 
для входа имеет чип. 

2.4. Вход работников учреждения осуществляется с записью в журнале 
регистрации сотрудников. 

2.5. Посетители осуществляют вход в МБДОУ № 33 на основании 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, с записью в 

Журнале регистрации посетителей, где фиксируются: данные документа, 
удостоверяющего личность, времени входа  и выхода, цели посещения 

МБДОУ № 33. 
После записи указанных данных в журнале регистрации посетители 

перемещаются по зданию учреждения в сопровождении лица, ответственного 

за пропускной режим, или педагогического работника, к которому пришли  
посетители. 



2.6. Вход посетителей на родительские собрания, открытые мероприятия 
учреждения осуществляется на основании локального нормативного акта 

учреждения о проведении мероприятия по списку, составленному классным 
руководителем, работником, ответственным за открытое мероприятие, при 
предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

посетителя, без регистрации данных в журнале учета посетителей, в 
присутствии воспитателя, работника, ответственного за открытое 

мероприятие, или лица, ответственного за пропускной режим. 
2.7. При выполнении в учреждении строительных и ремонтных работ 

вход рабочих в учреждение осуществляется по списку, составленному 
подрядной организацией, согласованному с заведующим МБДОУ № 33, без 

записи в журнале учета регистрации посетителей при предъявлении 
пропускного документа, выданного учреждением, в котором содержатся 

данные о работнике, его фамилия, имя, отчество, наименование подрядной 
организации, срок действия пропуска, фотография работника, заверенная 

печатью учреждения.  
2.8. При несоблюдении посетителем порядка организации пропускного 

режима в здании учреждения лицо, ответственное за пропускной режим, 
незамедлительно информирует заведующего МБДОУ № 33 и действует по 
его указаниям либо применяет устройство тревожной сигнализации с целью 

вызова сотрудников охранной организации. 
2.9. Лицо, ответственное за пропускной режим, периодически 

осуществляет осмотр помещений МБДОУ № 33,тамбуров и коридоров, на 
предмет выявления посторонних и подозрительных предметов.  

2.10. Допуск на территорию и в здание МБДОУ № 33 в выходные и 
праздничные дни осуществляется только с письменного разрешения 

заведующего или заместителя заведующего по ХЧ. 
2.11. Запасные выходы постоянно содержатся в закрытом состоянии и 

открываются только в следующих случаях: 
 - для эвакуации детей и сотрудников из здания в случае ЧС; 

 - для проведения тренировочной эвакуации детей и сотрудников из 
здания на случай ЧС; 
 - для приёма товарно-материальных ценностей; 

 - для выхода групп на прогулочные участки во время прогулки. При 
этом воспитатели групп используют чиповую систему. Ответственность за 

контроль закрытия двери несут помощники воспитателя этих групп, а 
ответственность за вход посторонних с потоком детей идущих с прогулки  - 

несут воспитатели этих групп. 
2.12. Крупногабаритные предметы- ящики, коробки, мебель и прочее 

пропускаются через главный вход или запасной выход строго с 
предъявлением соответствующих документов и осмотром представителями 

администрации. 
2.13. Вынос материальных ценностей происходит строго через 

центральный выход после предъявления разрешения от заведующего и 
осмотра вахтёром или представителем администрации. 



 
3. Организация пропускного режима для автотранспорта на 

территорию МБДОУ № 33 
 
3.1. МБДОУ № 33 обеспечивает контроль доступа автотранспорта на 

территорию учреждения. 
3.2. Приказом заведующего утверждается список автотранспорта, 

которому разрешен доступ на территорию. 
3.3. Допуск без ограничения разрешается автотранспорту экстренных и 

аварийных служб: скорой медицинской службы; пожарной охраны, 
управления ГО и ЧС, управления внутренних дел, службы электросетей и 

коммунального хозяйства при вызове от администрации МБДОУ № 33.  
3.3. Стоянка личного транспорта работников МБДОУ № 33 на 

территории учреждения осуществляется только с разрешения руководителя 
учреждения в специально отведенном и оборудованном месте. 

3.4. После окончания рабочего дня, в выходные, праздничные дни, в 
ночное время въезд автотранспорта на территорию учреждения 

осуществляется после согласования с лицом, ответственным за пропускной 
режим. 

3.5. Обо всех случаях въезда транспортных средств на территорию 

учреждения без согласования лицо, ответственное за пропускной режим, 
информирует руководителя учреждения и по его указанию при 

необходимости - территориальный орган Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. 

3.6. При несоблюдении порядка организации пропускного режима для 
автотранспорта на территории учреждения лицо, ответственное за 

пропускной режим, действует в порядке, предусмотренном пунктом 2.7. 
настоящего Положения. 

 

4. Обязанности участников образовательного процесса, посетителей 
при осуществлении контрольно-пропускного режима (КПР) 

4.1.Заведующий обязан: 

- издавать приказы, инструкции необходимые для осуществления КПР; 

- для улучшения работы КПР вносить изменения в Положение о 
пропускном режиме МБДОУ № 33; 

- определять порядок контроля и ответственных за организацию КПР; 

- осуществлять оперативный контроль за выполнением Положения, 

работой ответственных лиц, дежурных администраторов. 

4.2. Заместитель заведующего по ХЧ обязан: 



 обеспечить исправное состояние двери со звонком и чипами; 
 обеспечить рабочее состояние системы освещения; 

 обеспечить свободный доступ к аварийным и запасным выходам; 
 обеспечить исправное состояние дверей, окон, замков, задвижек, ворот, 

калиток, фрамуг, стен, крыши и т.д. 

 обеспечить рабочее состояние системы аварийной подсветки  и 
указателей маршрутов эвакуации; 

 осуществлять организацию и контроль за выполнением Положения 
всех участников образовательного процесса. 

4.3. Вахтеры обязаны: 

 осуществлять контроль за допуском родителей детей (законных 
представителей), сотрудников и посетителей в здание детского сада; 

 осуществлять обход  помещений  здания в течение дежурства с целью 
выявления нарушений правил безопасности, вести записи в «Журнале  
регистрации посетителей» 

 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 нарушении установленных правил 
проникнуть на территорию детского сада, совершить противоправные 

действия в отношении детей, работников и посетителей, имущества и 
оборудования образовательного учреждения. В необходимых случаях с 

помощью средств связи или тревожной кнопки,  подать сигнал 
правоохранительным органам, вызвать группу задержания 
вневедомственной охраны 

 следить за основными и запасными выходами (должны быть всегда 
закрыты на запор) и исключать проход работников, родителей детей и 

посетителей через данные входы. 

 

4.4. Сторожа обязаны: 

 осуществлять обход территории и здания в течение дежурства с целью 

выявления нарушений правил безопасности, делать записи в «Журнале 
обхода территории» 

 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 нарушении установленных правил 
проникнуть на территорию детского сада, совершить противоправные 
действия в отношении воспитанников, работников и посетителей, 

имущества и оборудования образовательного учреждения. В 
необходимых случаях с помощью средств связи подать сигнал 

правоохранительным органам, вызвать группу задержания 
вневедомственной охраны 

 исключить доступ в ДОУ работникам, детям и их родителям (законным 
представителям) в выходные и праздничные дни, за исключением лиц 

допущенных по письменному разрешению заведующей или 
заместителей заведующего ДОУ 

4.5. Работники обязаны: 

• работники МБДОУ № 33, к которым пришли дети со взрослыми или 

посетители должны осуществлять контроль за пришедшим на протяжении 
всего времени нахождения в здании и на территории; 

• работники МБДОУ № 33 должны проявлять бдительность при встрече в 
здании и на территории детского сада с посетителями (уточнять к кому 
пришли, проводить до места назначения и передавать другому сотруднику); 

• работники обязаны строго исполнять положения КПР учреждения. 

4.6. Родители (законные представители) детей обязаны: 

• приводить и забирать детей лично, не поручать это малоизвестным и 
неблагонадежным лицам; 

• осуществлять вход и выход из детского сада строго с использованием 

чипа и только через центральный вход; 

• при входе в здание детского сада 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 МБДОУ № 33. 

4.7. Посетители обязаны: 

 ответить на вопросы вахтёра или работника ДОУ при входе на 
территорию или в здание; 

 после входа в здание, зарегистрироваться по удостоверению личности 
в Журнале регистрации посетителей, находящемуся у вахтера ДОУ и 

следовать чётко в направлении места назначения; 



 после выполнения цели посещения, осуществлять выход чётко в 
направлении центрального выхода; 

 не вносить в детский сад объёмные сумки, коробки, пакеты и т.д. без 
согласования с заведующим и без досмотра и регистрации; 

 представляться, если работники МБДОУ № 33 интересуются вашей 

личностью и целью визита. 

5. Участникам образовательного процесса и посетителям 

запрещается 

5.1. Работникам запрещается: 

 Нарушать настоящее положение 
 Нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской 

обороне, охране жизни и здоровья детей 
 Оставлять без присмотра детей, имущество и оборудование МБДОУ № 

33 
 Оставлять незакрытыми на запор двери, окна, фрамуги, калитки, 

ворота и т.д. 
 Впускать на территорию и в здание неизвестных лиц и лиц не 

участвующих в образовательном процессе (родственники, друзья, 
знакомые и т.д.) 

 Оставлять без сопровождения посетителей детского сада 

 Находится на территории и в здании детского сада в нерабочее время, 
выходные и праздничные дни без согласования с администрацией. 

5.2. Родителям (законным представителям воспитанников) запрещается: 

 Нарушать настоящее Положение 
 Оставлять без сопровождения или присмотра своих детей 

 Оставлять открытыми двери в детский сад и группу 
 Впускать в центральный вход подозрительных лиц 
 Входить в детский сад через запасные входы 

 Нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской 
обороне, охране жизни и здоровья детей 

5.3. Посетителям запрещается: 

 Нарушать настоящее Положение 

6. Участники образовательного процесса несут ответственность 

6.1. Работники МБДОУ № 33  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 МБДОУ № 33 посторонних лиц 
 Допуск на территорию и в здание МБДОУ № 33  лиц в нерабочее 

время, выходные и праздничные дни. 
 Халатное отношение к имуществу МБДОУ № 33. 

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

 Невыполнение настоящего Положения 

 Нарушение правил безопасного пребывания детей в МБДОУ № 33. 
 Нарушение условий Договора между родителями (законными 

представителями) и МБДОУ № 33. 
 Халатное отношение к имуществу МБДОУ № 33. 
 Грубое отношение к сотрудникам МБДОУ № 33 при выполнении  ими 

своих должностных обязанностей. 

Рассмотрено на заседании Общего собрания трудового коллектива 

работников МБДОУ № 33 протокол №  от «  »  2018 г. 

 
 

Положение составлено на 9 страницах. 



Приложение 1 к Положению о пропускном режиме в МБДОУ № 33. 

 

Журнал регистрации посетителей (форма). 

№  
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ия 
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У 
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из 
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У 
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посеще
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Подпись 
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Примеч

ание 

(осмотр 

ручной 

клади) 

          

          
          

          
          

          

          

 

1. Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 

сентября) и ведется до начала нового учебного года (31 августа 

следующего года). 

2. Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На 

первой странице журнала делается запись о дате его заведения. 

3. Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей 

запрещена. 


