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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение об организации пропускного режима (далее 

Положение) разработано для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №39в соответствии с Указом 

Президента РФ от 15.02.2006г. №116 "О мерах по противодействию 

терроризму", Федеральным законом от 06.03.2006г. №35-ФЗ "О 

противодействии терроризму", Федеральным законом от 28.12.2010г. №390-

ФЗ "О безопасности", Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

1.2. Настоящим Положением определяется организация и порядок 

осуществления пропускного режима в МБДОУ детский сад №39, 

расположенного по адресу Московская область, г. Одинцово ул. Молодежная 

д. 24 (далее детский сад, детское дошкольное образовательное учреждение, 

МБДОУ) в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения 

возможных террористических, экстремистских акций и других 

противоправных проявлений в отношении детей (воспитанников), 

сотрудников детского дошкольного образовательно учреждения, исключения 

возможности выноса (вывоза) материальных ценностей. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок доступа в МБДОУ 

сотрудников, воспитанников и их родителей (законных представителей), 

посетителей, а так же порядок вноса и выноса материальных средств, въезда и 

выезда автотранспорта, исключающих несанкционированное проникновение 

граждан, транспортных средств и посторонних предметов на территорию и в 

здание детского дошкольного образовательного учреждения. 

1.4. Пропускной и внутри объектовый режим устанавливается 

заведующим детским дошкольным образовательным учреждением в целях 

обеспечения мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на 

территории и в здании детского дошкольного образовательного учреждения, в 

соответствии с требованиями внутреннего распорядка, пожарной безопасности 

и гражданской обороны.  

1.5. Ответственное лицо за организацию и обеспечение пропускного 

режима на территорию детского дошкольного образовательного учреждения 

назначается приказом заведующего МБДОУ. Ответственное лицо за 

пропускной режим, периодически осуществляет осмотр помещений детского 

сада на предмет выявления посторонних лиц, подозрительных предметов. В 

его обязанности входит контроль несения службы сотрудниками охраны, 

несущими службу в детском дошкольном образовательном учреждении.  

1.6. Организация, обеспечение и контроль соблюдения пропускного и 

внутри объектового режима в детском дошкольном образовательном 

учреждении  возлагается: 

 на заместителя заведующего по безопасности; 

 на дежурных администраторов (в соответствие с графиком 

дежурств); 

 на сотрудников охраны. 

 



 

 

2. ОХРАНА  ДЕТСКОГО  ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ. 

2.1. Охрану МБДОУ осуществляют сотрудники охраны ООО ЧОО на 

основании договора. 

2.2. Дежурство организуется в соответствии с месячным графиком 

дежурства, утверждённым Исполнителем и согласованным с руководством 

учреждения не позднее чем за 10 суток до месяца заступления на дежурство). 

2.3. Пост охраны один, расположен  у центрального входа, в здании 

МБДОУ. На службу, на сутки заступаютдва сотрудник охраны с78:00ч. до 

19:00ч. 

2.4. На посту охраны детского дошкольного образовательного 

учреждения имеются: 

 служебная документация и инструкции; 

 телефонный аппарат; 

 монитор видеонаблюдения за территорией и зданием МБДОУ; 

 брелок кнопки КТС (канал экстренного вызова наряда полиции); 

 список телефонов дежурных служб правоохранительных органов, ГО 

и ЧС, аварийно-спасательных служб, администрации образовательного 

учреждения; 

 мегафон; 

 ручной металлоискатель; 

 арочный металлоискатель; 

 фонарь. 

3. МБДОУ оборудован пожарной сигнализацией и объектовой станцией 

«Стрелец-Мониторинг», сигнал которой выведен на пульт в ФГКУ «7 ОФПС 

по Московской области» по адресу: Московская область, город Одинцово, 

Можайское шоссе. 

3.1. Детский сад оборудован 32 камерами видеонаблюдения. 16 камер 

установлены по фасаду здания МБДОУ в том числе 1 камера подключена к 

«Безопасному региону», 17  камеры - внутри здания, по коридору, 

музыкальном зале, спортивном и в бассейне. 

3.2. Калитка МБДОУ оборудована домофоном с электронным замком. 

3.3. На периметровом ограждении МБДОУ, у калитки, закреплена 

информационными табличками с надписью: 

- «График открытие центральной калитки. Понедельник-пятница с 7.00 

по 9.00» и с 17.00 до 19.00. Телефон для связи с сотрудниками охраны. 8(495) 

357-30-02. 

- «Внимание! На объекте МБДОУ детский сад №39 осуществляется 

внутриобъектовый и пропускной режим с использованием видеонаблюдения. 

Тел. охраны 8-985-848-34-92. Объект находится под охранойООО 

ЧОП«Фортуна». Оперативный дежурный 8-985-237-14-34. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО  РЕЖИМА  

(КПР). 



4.1. Доступ в МБДОУ осуществляется: 

 сотрудников детского сада в рабочие дни с 6:45 до 19:00 часов; 

 детей и их родителей (законных представителей) с 7:00 до 19:00 

часов; 

 посетителей с 8:00 до 18:00 часов; 

 строителей и других специалистов с 8:00 ч. до 18:00 часов. 

4.2. Запасные выходы держать постоянно закрытыми и открывать в 

следующих случаях: 

 для эвакуации детей и персонала МБДОУ при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

 для тактико-специальных учебных тренировок в случае эвакуаций 

детей и персонала детского сада; 

 для приёма товарно-материальных ценностей.  

4.3. Проход на огороженную территорию (из территории) 

образовательного учреждения сотрудникам, родителям с воспитанниками и 

посетителям осуществляется через входную калитку, оборудованную 

домофоном. 

4.4. Допуск автотранспорта в детское дошкольное образовательное 

учреждение осуществляется через двое ворот. 

4.5. Расчёты пожарных и аварийных служб пропускаются на 

территорию МБДОУ через двое ворот, а сотрудники полиции, врачи «Скорой 

помощи» для осуществления своих должностных обязанностей проходят 

через входную калитку МБДОУ. 

4.6. Выдачу ключей от помещений детского сада осуществляется 

сотрудниками охраны с обязательной записью в «Журнале выдачи ключей и 

приёма помещений под охрану» только должностным лицам, допущенным к 

служебным помещениям согласно «Списку сотрудников, допущенных к 

вскрытию помещений МБДОУ». 

4.7. Допуск на территорию и в здание МБДОУ рабочих по ремонту 

здания и проведения работ на территории осуществляется с письменного 

разрешения заведующего детским дошкольным образовательным 

учреждением или его заместителями с понедельника по пятницу с 8:00 до 

19:00 часов. Вход рабочих на территорию осуществляется по списку, 

составленному подрядной организацией, согласованному с заведующим 

МБДОУ, при предъявлении паспорта (документа, удостоверяющего 

личность) с фиксацией в журнале учёта регистрации посетителей. 

 

5. ВИДЫ  ДОКУМЕНТОВ  ДЛЯ  ДОПУСКА  В МБДОУ. 

5.1. Для допуска в детское дошкольное образовательное учреждение 

предъявляются следующие документы:  

 Паспорт (документ, удостоверяющий личность); 

 Служебное удостоверение должностного лица; 

 Письменное указание (предписание, приказ) для заведующего 

МБДОУ. 

6. ДОПУСК  СОТРУДНИКОВ В МБДОУ. 

6.1. Допуск сотрудников в МБДОУосуществляется через калитку и 

центральный вход здания (служебный вход) для выполнения своих служебных 



обязанностей в рабочие дни согласно утверждённому «Списку сотрудников 

МБДОУ детский сад №39» с 6:45 до 19:00 часов. В остальное время, с 

разрешения администрации детского дошкольного образовательного 

учреждения с записью в «Журнале регистрации посетителей». 

6.2. Нахождение сотрудников после окончания рабочего дня (с 19:00 

до 6:45 часов) в помещениях и на территории МБДОУ без соответствующего 

разрешения руководства детского дошкольного образовательного учреждения 

запрещается. 

6.3. В выходные и праздничные дни сотрудники допускаются в 

детский сад только по письменному или устному разрешению заведующего 

МБДОУ или его заместителей. 

6.4. С 19:00 до 6:45 часов все двери и ворота МБДОУ закрываются 

сотрудником охраны на ключ. 

 

7. ДОПУСК  ВОСПИТАННИКОВ  В  МБДОУ. 

7.1. Допуск воспитанников в МБДОУосуществляется в рабочие дни с 

7:00 до 9:00 часов только совместно с родителями (законными 

представителями) или лицами по доверенности через калитку и групповые 

входы с тыльной стороны здания, согласно «Списку родителей (доверенных 

представителей) воспитанников». 

7.2. В остальное время воспитанники в сопровождении родителей 

(законных представителей) или лиц по доверенности пропускаются в МБДОУ 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

7.3. Пропускной режим в группы МБДОУ осуществляют воспитатели 

групп. 

7.4. После окончания времени, отведённого для входа воспитанников в 

сопровождении родителей (законных представителей) или лиц по 

доверенности сотрудник охраны обязан произвести осмотр помещений 

МБДОУ на предмет выявления посторонних, взрывоопасных и 

подозрительных предметов. 

7.5. Проход родителей на родительские собрания, осуществляется по 

списку, составленному и подписанному воспитателем группы, с 

предъявлением родителями документа, удостоверяющего личность 

сотруднику охраны, ответственному за пропуск, без регистрации данных в 

«Журнале учёта посетителей». 

7.6. Исключается доступ в МБДОУ воспитанников и их родителей 

(законных представителей) или лиц по доверенности в рабочие дни с 19:00 до 

7:00 часов, а в выходные и праздничные дни всех, за исключением лиц 

допущенных по письменному разрешению заведующего МБДОУ или 

заместителей заведующего. 

 

8. ДОПУСК  ПОСЕТИТЕЛЕЙ  В  МБДОУ. 

8.1.  День приёма посетителей заведующим детским дошкольным 

образовательным учреждением - вторник, с 14:00 до 19:00 часов. 

8.2. Посетители МБДОУ могут быть допущены в учреждение на 

основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность с 

обязательной фиксацией данных документа (ФИО, документ удостоверяющий 



личность, к кому пришли, дату и время прихода и ухода) в «Журнале учёта 

посетителей МБДОУ»на посту охраны. 

8.3. Допуск посетителей в МБДОУ осуществляется в рабочее время 

через калитку и центральный вход (служебный вход) после ответов на 

перечень установленных вопросов. 

8.4. Посетитель, после регистрации в «Журнале регистрации 

посетителей», перемещается по территории учреждения в сопровождении 

сотрудника охраны, дежурного администратора или работника, к которому он 

прибыл. 

8.5. Группы лиц, посещающие учреждение для проведения и участия в 

массовых мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п., 

допускаются в здание и выпускаются из него по спискам или при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

 

9. ДОПУСК  СОТРУДНИКОВ  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ,  

КОНТРОЛИРУЮЩИХ И  НАДЗИРАЮЩИХ  ОРГАНОВ  В  МБДОУ. 

9.1. Сотрудники правоохранительных, контролирующих и 

надзирающих органов допускаются в МБДОУсотрудниками охраны через 

калитку с 8:00 до 18:00 часов при предъявлении ими служебного 

удостоверения и предписания для осуществления проверки и регистрируются 

в «Журнале учёта посетителей МБДОУ». При посещении МБДОУ указанными 

должностными лицами немедленно информируется заведующий детским 

дошкольным образовательным учреждением (дежурный администратор, 

заместители заведующего). В остальных случаях (проведении массовых 

мероприятий, работе дополнительных кружков, производстве ремонтных 

работ и т.д.) – по заверенному заведующимМБДОУ «Списку …» в строго 

указанное время. 

9.2. В случае возникновения конфликтной ситуации, связанной с 

допуском указанных лиц в МБДОУ, сотрудниками охраны немедленно 

информируется заведующий МБДОУ, дежурного администратора или 

заместителей заведующего и действуют по их указанию. 

 

10. ОСМОТР  ВЕЩЕЙ  ПОСЕТИТЕЛЕЙ. 

10.1. При наличии у посетителей объёмных сумок, коробок, сотрудник 

охраны (дежурный администратор) предлагают добровольно предъявить 

содержимое ручной клади. 

10.2. При отказе добровольно предъявить содержимое ручной клади, 

вызывается заведующий МБДОУ (дежурный администратор, заместители 

заведующего). Посетителю в это время предлагается подождать на улице, у 

входа в здание МБДОУ. 

10.3. При отказе посетителя предъявить содержимое ручной клади 

заведующему МБДОУ(дежурному администратору, заместителям 

заведующего) и отказе подождать на улице, руководитель (далее 

перечисленные лица) вправе вызвать сотрудников полиции. 

 

11. КОНТРОЛЬ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  СРЕДСТВ. 

11.1. Вынос и вывоз с территории МБДОУ оборудования и имущества, 

принадлежащего детскому дошкольному образовательному учреждению, 



осуществляется по накладным, подписанным заведующим детским 

дошкольным учреждением. Вывоз (вынос) имущества и других материальных 

ценностей по устным распоряжениям заведующего МБДОУ допускается с 

записью в «Журнале приёма-сдачи дежурства и контроля за несением 

службы». 

11.2. Сотрудники охраны сверяют наличие груза с данными, 

указанными в документах. 

11.3. Запрещается вносить (ввозить) в детское дошкольное 

образовательное учреждение и хранить там легковоспламеняющиеся и 

взрывоопасные вещества и материалы, личные ценные вещи без 

соответствующего согласования с администрацией МБДОУ. 

 

12. ПРАВИЛА  ПРОПУСКА  АВТОТРАНСПОРТА  НА  

ТЕРРИТОРИЮМБДОУ. 

12.1. Приказом заведующего МБДОУ утверждается список 

автотранспорта, имеющего разрешение на въезд на территорию детского 

дошкольного образовательного учреждения. 

12.2. Списки автомобилей централизованных перевозок и поставщиков 

услуг находится на посту охраны (здесь же кабинете заместителя заведующего 

по безопасности) в документации сотрудника охраны и документации 

дежурного администратора. 

12.3. Раз в месяц ответственное лицо за организацию и обеспечение 

пропускного режима на территорию МБДОУ сверяет списки автомобилей 

централизованных перевозок и поставщиков услуг. 

12.4. Въезд и парковка частных автомобилей на территории МБДОУ 

запрещена. 

12.5. Раздвижные ворота и калитку МБДОУ держать закрытыми на 

электромагнитный замок, а в ночное время дополнительно закрывать на 

навесной замок. Распашные ворота держать постоянно закрытыми на навесном 

замке. 

12.6. Ключи от ворот держать в ящике для ключей на посту охраны. 

12.7. Пропуск автотранспорта на территорию МБДОУ производится 

сотрудниками охраны, ответственными за пропуск автотранспорта, с 

обязательной регистрацией в «Журнале регистрации автотранспорта». 

12.8. Ворота для въезда автомобилей на территорию МБДОУ открывать 

только после проверки документов и осмотра груза. 

12.9. В случае отсутствия автомобиля в списке автомобилей 

централизованных перевозок и поставщиков услуг, принять меры к 

ограничению доступа транспортного средства на территорию МБДОУ с 

выяснением принадлежности его к организации, занимающейся 

централизованными перевозками или поставками услуг. 

12.10. В случае если с водителем в кабине автомобиля есть 

пассажир, к нему предъявляются требования по пропуску в учреждение 

посторонних лиц. Осуществляетсяобязательная проверка документов лица, 

находящегося в автомобиле. Данные о пассажире заносятся в «Журнал 

регистрации автотранспорта». 

12.11. Ответственным лицам строго контролировать соблюдение 

водителями и грузчиками правил дорожного движения, скоростного режима и 



мер безопасности на территории МБДОУ при разгрузочно-погрузочных 

работах и других совершаемых действиях. 

12.12. Сотрудникам охраны МБДОУ осуществлять сопровождение 

выезда автомобилей централизованных перевозок и поставщиков услуг. 

12.13. Парковку автомобилей для выгрузки продуктов и товаров 

разрешать только через дверь, ведущую в склад МБДОУ. 

12.14. Действия сотрудника охраны, отвечающего за пропуск 

автотранспорта, в случае возникновения нештатной ситуации аналогичны 

действиям при осуществлении пропускного режима в здание детского 

дошкольного образовательного учреждения. 

12.15. Стоянка личных автомобилей персонала МБДОУ на его 

территории осуществляется только с разрешения заведующего детским садом 

в специально отведённом месте. После окончания рабочего дня и в ночное 

время стоянка автотранспорта на территории МБДОУ запрещена. 

12.16. В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск 

автотранспорта на территорию МБДОУ осуществляется с письменного 

разрешения заведующего детским садом или лица его замещающего с 

обязательным указанием фамилий ответственных, времени нахождения 

автотранспорта на территории учреждения, цели нахождения. 

12.17. Обо всех случаях длительного нахождения неустановленных 

транспортных средств на территории МБДОУ или в непосредственной 

близости от детского сада, вызывающие подозрение, сотрудник охраны 

информирует руководителя МБДОУ (лицо его замещающее) и при 

необходимости, по согласованию с руководителем  МБДОУ (лицом его 

замещающим) информирует территориальный орган внутренних дел. 

12.18. Допуск без ограничений на территорию МБДОУ 

разрешается автомобильному транспорту экстренных и аварийных служб: 

скорой медицинской помощи, пожарной охраны, управления ГО и ЧС, 

управления внутренних дел, газовой службы, службы электросетей при вызове 

их администрацией учреждения. 

12.19. Сотрудникам охраны осуществлять сопровождение выезда 

специализированного автотранспорта с территории МБДОУ. 

12.20. Допуск и парковка на территории детского сада разрешается 

автомобильному транспорту обслуживающих организаций (поставка 

продуктов) на основании договора, с обязательной отметкой в 

соответствующем журнале данных водителей и автотранспортных средств. 

 

13. ПОРЯДОК  ДОПУСКА  В  МБДОУ  СОТРУДНИКОВ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ,  КОНТРОЛИРУЮЩИХ  И  

НАДЗИРАЮЩИХ  ОРГАНОВ. 

13.1. Беспрепятственный допуск в детское дошкольное образовательное 

учреждениеимеют должностные лица: 

 член Совета Федерации, депутат Государственной Думы; 

 уполномоченный по правам человека (при проведении проверки по 

жалобе); 

 прокурор; 

 государственный инспектор труда; 



 профсоюзный инспектор труда, уполномоченный по охране труда, 

сотрудник инспекции по охране труда; 

 должностные лица таможенных органов; 

 судебные приставы–исполнители; 

 следователи, дознаватели. 

13.2. Беспрепятственный допуск в детское дошкольное 

учреждениеимеют должностные лица в случае: 

 сотрудники полиции (при преследовании лиц, подозреваемых в 

совершении преступлений, либо при наличии достаточных данных полагать, 

что там совершено или совершается преступление, произошёл несчастный 

случай, а также для обеспечения личной безопасности граждан и 

общественной безопасности при стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, 

эпидемиях и массовых беспорядках); 

 сотрудники федеральной службы охраны (при пресечении 

преступлений, создающих угрозу безопасности объектов государственной 

охраны, а также при преследовании лиц, подозреваемых в совершении таких 

преступлений, если промедление может создать реальную угрозу безопасности 

объектов государственной охраны); 

 сотрудники органов ФСБ (если имеются достаточные данные 

полагать, что там совершено или совершается преступление, дознание и 

предварительное следствие по которому отнесено законодательством РФ к 

ведению органов ФСБ, а также в случае преследования лиц, подозреваемых в 

совершении указанных преступлений, если промедление может поставить под 

угрозу жизнь и здоровье граждан); 

 сотрудники пожарной безопасности, при наличии достоверных 

данных о нарушении требований пожарной безопасности, создающих угрозу 

возникновения пожара или безопасности людей. 

 

14. ДОПУСК  ВМБДОУ  ДОЛЖНОСТНЫХ  ЛИЦ  

КОНТРОЛИРУЮЩИХ  ОРГАНОВ, КОТОРЫМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  ПРЯМО  НЕ  ПРЕДОСТАВЛЕНО  ПРАВО  

БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО  ПРОХОДА. 

14.1. Должностные лица правоохранительных, контролирующих и 

надзирающих органов, которым законодательством не предоставлено право 

беспрепятственного допуска или предоставлено такое право в определённых 

случаях, проходят с разрешения администрации МБДОУ по предъявлению 

удостоверения и соответствующего предписания; 

14.2. Должностные лица вышестоящих органов управления (сотрудники 

Администрации Одинцовского района, Московской области, и т.д.) проходят с 

разрешения администрации детского дошкольного образовательного 

учреждения по предъявлению удостоверения и соответствующего 

предписания. 

 

15. ОБЯЗАННОСТИ  УЧАСТНИКОВ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА,  ПОСЕТИТЕЛЕЙ  ПРИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

КОНТРОЛЬНО - ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА  (КПР). 



15.1. Заведующий детским дошкольным образовательным учреждением 

обязан: 

 издавать приказы, инструкции необходимые для осуществления 

КПР; 

 для улучшения работы КПР вносить изменения в Положение; 

 определять порядок контроля и ответственных лиц за организацию 

КПР; 

 осуществлять оперативный контроль за выполнением Положения, за 

работой ответственных лиц, дежурных администраторов и т.д. 

15.2. Заместитель заведующего по безопасности МБДОУобязан: 

 обеспечить рабочее состояние системы освещения; 

 обеспечить исправное состояние домофона; 

 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 

указателей маршрутов эвакуации; 

 осуществлять организацию и контроль за выполнением Положения 

всеми участниками образовательного процесса. 

15.3. Заместитель заведующего по АХР МБДОУобязан: 

 обеспечить рабочее состояние системы освещения; 

 обеспечить исправное состояние домофона; 

 обеспечить свободный доступ к аварийным и запасным выходам; 

 обеспечить исправное состояние дверей, окон, замков, задвижек, 

ворот, калитки, стен, крыши и т.д.; 

 обеспечить рабочее состояние системы аварийной подсветки 

указателей маршрутов эвакуации; 

 осуществлять организацию и контроль за выполнением Положения 

всеми участниками образовательного процесса. 

15.4. Дежурный администратор МБДОУобязан: 

  осуществлять контроль за допуском родителей воспитанников 

(законных представителей), посетителей в здание МБДОУи въезда 

автотранспорта на территорию детского сада; 

 осуществлять обход территории и здания в течение дежурства с 

целью выявления нарушений правил безопасности; 

  при обнаружении 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 нарушение установленных правил 

проникнуть на территорию МБДОУ, совершить противоправные действия в 

отношении воспитанников, работников и посетителей, имущества и 

оборудования детского дошкольного образовательного учреждения. В 

необходимых случаях с помощью средств связи, брелока  КТС подать сигнал 

правоохранительным органам, вызвать группу быстрого реагирования 

вневедомственной охраны; 



 осуществлять контроль за соблюдением Положения о контрольно-

пропускном режиме сотрудниками детского сада и посетителями. 

15.5. Сотрудник охраны МБДОУ обязан: 

 Перед заступлением на пост охраны осуществить обход территории 

объекта, проверить наличие и исправность оборудования (согласно описи) и 

отсутствие повреждений на внешнем ограждении, окнах, дверях МБДОУ; 

 Проверить исправность работы технических средств контроля за 

обстановкой, средствсвязи, пожарной сигнализации, наличие средств 

пожаротушения, документации поста. О выявленных недостатках и 

нарушениях, произвести запись в «Журнале приёма и сдачи дежурств»; 

 Доложить о произведённой смене и выявленных недостатках, 

дежурному администратору (заведующему учреждением, заместителю 

заведующего по безопасности), дежурному ЧОП; 

 Осуществлять пропускной режим в МБДОУ в соответствии с 

настоящим Положением; 

 Осуществлять обход территории и здания МБДОУ согласно 

установленному графику обходов, но не реже чем 4 раза в день с целью 

выявления нарушений правил безопасности, о чём делать соответствующие 

записи в «Журнале обхода территории». При необходимости осуществлять 

дополнительный осмотр территории и помещений. При обнаружении 

подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных предметов и других 

возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям вызывать полицию и 

действовать согласно служебной инструкции; 

 Запрашивать документ у посетителей, удостоверяющий их личность, 

с обязательным регистрацией в «Журнале учёта посетителей»; 

 Задавать посетителям вопросы с уточнением цели визита: фамилию, 

имя и отчество сотрудника (воспитанника) МБДОУ, к которому хотят пройти, 

была ли договорённость о встрече (дата, время), попросить назвать имя, 

фамилию и дату рождения ребёнка, представителем которого посетитель 

является; 

 Проводить посетителя(лей) до места назначения и передавать 

сотруднику МБДОУ, к которому он(они) прибыл(ли); 

 Выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил 

проникнуть в здание и на территорию МБДОУ, совершить противоправные 

действия в отношении воспитанников, сотрудников и посетителей, имущества 

и оборудования, пресекать их действия в рамках своей компетенции. В 

необходимых случаях с помощью средств тревожной сигнализации подать 

сигнал правоохранительным органам, вызвать группу быстрого реагирования 

вневедомственной охраны и т.д.; 

 Исключить доступ в детское дошкольное образовательное 

учреждение сотрудников, воспитанников с родителями (законными 

представителями), посетителей в рабочие дни с 19:00 до 7:00 часов, в 

выходные и праздничные дни, за исключением лиц допущенных по 

письменному или устному разрешению заведующего МБДОУ или его 

заместителей; 

 При появлении человека неадекватного поведения (в нетрезвом либо 

в наркотическом состоянии и т.п.) информировать заведующего МБДОУ либо 

дежурного администратора, а в экстренных случаях (при хулиганских 



действиях со стороны людей, находящихся в МБДОУ либо на его территории), 

действовать согласно инструкции по эксплуатации кнопки тревожной 

сигнализации (КТС); 

 В случае прибытия лиц для проверки несения службы, сотрудник 

охраны, убедившись, что они имеют на это право, допускает их на объект и 

отвечает на поставленные вопросы. 

15.6. Сотрудник охраны МБДОУ имеет право: 

 Требовать от персонала детского сада родителей воспитанников и 

посетителей соблюдения настоящего Положения, правил внутреннего 

распорядка МБДОУ; 

 Требовать немедленного устранения выявленных недостатков, 

пресекать попытки нарушения распорядка дня и пропускного режима 

МБДОУ; 

 Для выполнения своих служебных обязанностей использовать 

средства связи и другое оборудование, принадлежащее МБДОУ; 

 Применять физическую силу и осуществлять задержание 

нарушителей настоящего Положения, правил внутреннего распорядка МБДОУ 

(Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации») и вызывать полицию, если требуют обстоятельства; 

 В случае возникновения экстремальной ситуации воспользоваться 

кнопкой тревожной сигнализации или позвонить в дежурную часть полиции 

по телефонам: 02, 8(495)635-64-74, 8(495)593-10-62, 8(495)593-20-65, по 

сотовому телефону - 020. 

15.7. Сотрудник охраны МБДОУ должен знать: 

 Должностную инструкцию; 

 Особенности охраняемого детского сада 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 детского дошкольного образовательного учреждения, 

правила осмотра ручной клади  и автотранспорта. 

15.8. Сотруднику охраны МБДОУ запрещается: 

 Покидать пост без разрешения администрации МБДОУ; 

 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. 

15.9. Сотрудник МБДОУ обязан: 

 Осуществлять контроль за пришедшими к ним детьми, взрослыми и 

посетители на протяжении всего периода времени нахождения их в здании и 

на территории МБДОУ; 



 Проявлять бдительность при встрече в здании и на территории 

МБДОУ с посетителями, уточнять к кому пришли, проводить до места 

назначения и передать соответствующему сотруднику детского сада; 

 Сотрудники групп, прачечной, кухни обязаны следить за основными 

и запасными входами, которые должны быть всегда закрыты на защёлку и 

исключать проход сотрудников, родителей воспитанников и посетителей через 

данные входы; 

 При общении с родителями (законными представителями) или 

посетителями должны задавать вопросы следующего содержания: фамилия, 

имя, отчество желающего войти в детский сад, в какую группу пришёл (номер, 

название), спросить фамилию, имя и отчество сотрудника к кому хочет пройти 

посетитель, назвать имя, фамилию и дату рождения ребёнка представителем 

которого он является, цель визита, была ли договорённость о встрече (дата, 

время); 

 При обнаружении 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 нарушение установленных правил 

проникнуть натерриторию МБДОУ, совершить противоправные действия в 

отношении детей, работников и посетителей, имущества и оборудования 

образовательного учреждения. В необходимых случаях с помощью средств 

связи подать сигнал правоохранительным органам, вызвать группу быстрого 

реагирования вневедомственной охраны. 

15.10. Сотрудник МБДОУ несёт ответственность: 

 За невыполнение настоящего Положения; 

 За нарушение инструкций по пожарной безопасности, гражданской 

обороне и безопасному пребыванию детей и взрослых на территории МБДОУ; 

 За нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

 За допуск на территорию и в здание МБДОУ посторонних лиц; 

 За допуск на территорию и в здание МБДОУ лиц в нерабочее время, 

выходные и праздничные дни; 

 За халатное отношение к имуществу МБДОУ. 

15.11. Сотрудникам МБДОУ запрещается: 

 Нарушать настоящее Положение; 

 Нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской 

обороне, охране жизни и здоровья детей; 

 Оставлять без присмотра воспитанников, имущество и оборудование 

МБДОУ; 

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

ворота и т.д.; 

 Оставлять без сопровождения посетителей детского дошкольного 

образовательного учреждения; 

 Находится на территории и в здании МБДОУ в нерабочее время, 

выходные и праздничные дни; 

 Небрежное отношение к имуществу МБДОУ; 



 Разглашать посторонним лицам информацию об МБДОУ и порядке 

организации его охраны; 

  Допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных 

правил и лиц, не участвующих в образовательном процессе (родственники, 

друзья, знакомые и т.д.); 

 -  На рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, 

слабоалкогольные коктейли, пиво, наркотические вещества, психотропные и 

токсические вещества. 

15.12. Родители (законные представители) воспитанников МБДОУ 

обязаны: 

 Для доступа в МБДОУ родитель обязан связаться с сотрудниками 

охраны через домофон установленный на калитке и ответить на необходимые 

вопросы, если они поступят; 

 Приводить и забирать детей лично или доверять лицам, указанным в 

заявлении и не поручать это малоизвестным и неблагонадёжным лицам; 

 Осуществлять вход и выход из МБДОУ только через калитку и 

групповые входы (выходы) с тыльной стороны здания; 

 Для доступа в детское дошкольное образовательное учреждение 

родитель обязан связаться с группой или кабинетом сотрудника по телефону и 

ответить на утверждённые вопросы; 

 При входе в здание МБДОУ родители должны проявлять 

бдительность и интересоваться к кому проходит посетитель, если он проходит 

вместе с вами, проводить его до места назначения или передать сотруднику 

охраны или сотруднику МБДОУ. 

15.13. Родителям (законным представителям воспитанников 

МБДОУ) запрещается: 

 Нарушать настоящее Положение; 

 Оставлять без сопровождения или присмотра своих детей; 

 Отпускать ребёнка одного до калитки; 

 Оставлять открытыми калитку и входы в здание МБДОУ; 

 Впускать через калитку и входы в здание подозрительных лиц; 

 Нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской 

обороне, охране жизни и здоровья воспитанников. 

15.14. Родители (законные представители) и посетители несут 

ответственность: 

 За невыполнение настоящего Положения; 

 За нарушение правил безопасного пребывания детей в МБДОУ; 

 За нарушение условий Договора с МБДОУ; 

 За халатное отношение к имуществу МБДОУ. 

15.15. Посетители МБДОУ обязаны: 

 Связаться по телефону (домофону на входной калитке) с 

сотрудником охраны детского сада, представляться, если сотрудники охраны 

детского сада интересуются вашей личностью и целью визита; 

 После входа в здание следовать чётко в направлении места 

назначения; 

 После выполнения цели посещения осуществлять выход чётко в 

направлении калитки для выхода из МБДОУ; 



 Соблюдать установленный порядок и нормы поведения в МБДОУ; 

 Не допускать проявлений неуважительного отношения к педагогам, 

работникам, воспитанникам и другим посетителям детского сада; 

 Не препятствовать надлежащему исполнению педагогами, 

работниками детского сада их служебных обязанностей; 

 Бережно относиться к имуществу МБДОУ, соблюдать чистоту, 

тишину и порядок в помещении детского сада; 

 При входе в МБДОУ посетители, имеющие при себе кино- и 

фотосъёмочную, звуко- и видеозаписывающую аппаратуру, а также 

переносную компьютерную оргтехнику (сканер, ксерокс, ноутбук) обязаны 

зарегистрировать названные технические средства у сотрудника охраны в 

целях контроля за выносом материальных ценностей из здания детского сада; 

 Не вносить в детское дошкольное образовательное учреждение 

объёмные сумки, коробки, пакеты и т.д.; 

 После выполнения цели посещения осуществлять выход в 

направлении калитки для выхода из территории детского сада. 

15.16. Посетителям МБДОУ запрещается: 

 Нарушать настоящее Положение; 

 Находиться в служебных помещениях или других помещениях 

МБДОУ без разрешения сотрудника охраны, дежурного администратора или 

заведующего детским садом; 

 Изымать образцы документов с информационных стендов, а также 

помещать на них объявления личного характера; 

 Курить в здании и на территории МБДОУ; 

 Вести разговоры по мобильному телефону во всех помещениях, 

кроме коридора; 

 Входить в детский сад в состоянии  алкогольного и иного опьянения, 

с домашними животными, товарами для продажи, а также в грязной одежде и 

с крупногабаритными вещами, (исключая рабочих, осуществляющих 

строительные и ремонтные работы); 

 Приносить в помещения детского сада огнестрельное и холодное 

оружие (кроме лиц, которым в установленном порядке разрешено хранение и 

ношение табельного оружия и специальных средств), колющие и режущие 

предметы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, спиртные 

напитки, а также личные вещи, за исключением портфелей и папок с 

документами, дамских сумок; 

 В случае нарушений посетителями детского сада пропускного 

режима и правил поведения сотрудники МБДОУ обязаны сделать 

нарушителям замечания; 

 В случае совершения посетителями МБДОУ уголовно-наказуемых 

деяний, виновные лица подлежат привлечению к уголовной ответственности в 

установленном порядке; 

 В случае умышленного уничтожения либо повреждения имущества 

детского сада на виновных лиц наряду с административной, либо уголовной 

ответственностью возлагается обязанность возместить причинённый ущерб. 

15.17. Осмотр вещей посетителей. 



 При наличии у посетителей объёмных сумок, пакетов, коробок, 

сотрудник охраны (дежурный администратор) предлагает добровольно 

предъявить содержимое ручной клади. 

 В случае если посетитель, не предъявляет к осмотру ручную кладь, 

отказывается покинуть МБДОУ, сотрудник охраны, оценив обстановку, 

информирует руководителя детского сада или его заместителя  и действует по 

его указаниям, по необходимости вызывает наряд полиции, применив средство 

тревожной сигнализации. 

 

 

16. СДАЧА  И  ПРИЕМ  СЛУЖЕБНЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ. 

16.1. По окончании рабочего дня помещения осматриваются 

работавшими в них сотрудниками. Особое внимание обращается: 

 На обесточивание электронагревательных, осветительных и иных 

электроприборов (установок); 

 На целостность окон, форточек, дверей, надёжность их закрытия; 

 На отсутствие посторонних вещей и предметов. 

16.2. Организация и порядок производства ремонтно-строительных 

работ в здании, помещениях МБДОУ: 

 При выполнении строительных и ремонтных работ в МБДОУ, допуск 

рабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с 

руководителем детского  дошкольного образовательного учреждения; 

 Производство работ осуществляется под контролем специально 

назначенного приказом руководителя МБДОУ представителя администрации. 

16.3. Порядок пропуска в МБДОУ на период  чрезвычайных ситуации и 

ликвидации аварийной ситуации: 

 Пропускной режим в здание детского сада на период чрезвычайной 

ситуации ограничивается; 

 После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации 

возобновляется обычная процедура пропуска; 

 Порядок оповещения, эвакуации посетителей, работников и 

сотрудников из помещений детского сада при чрезвычайных ситуациях 

(пожар, стихийное бедствие, информация об угрозе совершении 

террористического акта и др.) и порядок их охраны разрабатывается 

заведующим МБДОУ совместно с ответственным за ведение работы по 

антитеррору, ответственным за пожарную безопасность, ответственным за 

электробезопасность и охрану труда. 

 По установленному сигналу оповещения все посетители, работники 

детского сада, воспитанники эвакуируются из здания в соответствии с планом 

эвакуации, вывешенным в помещении МБДОУ на видном и доступном для 

посетителей месте; 

 Пропуск посетителей в помещения детского сада прекращается. 

Сотрудники детского сада и ответственные лица принимают меры по 

эвакуации и обеспечению безопасности находящихся в помещениях 

воспитанников и сотрудников. По прибытии сотрудников соответствующей 



службы для ликвидации чрезвычайной ситуации обеспечивают их 

беспрепятственный пропуск в здание и на территорию МБДОУ. 

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НАРУШЕНИЕ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  ПРИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ПРОПУСКНОГО  

РЕЖИМА. 

17.1. Уголовная ответственность: 

 Статья 203 УК РФ за превышение полномочий, если оно было 

допущено с применением насилия или с угрозой его применения (В части 1 

указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

до 5 лет. Если же превышение полномочий повлекло за собой тяжкие 

последствия, то наказание в этом случае - до 7 лет лишения свободы). 

 Статья 127 УК РФ за незаконное лишение свободы. За данное 

преступление предусмотрено лишение свободы до двух лет (Уголовная 

ответственность может наступить в случае превышения пределов 

необходимой обороны, крайней необходимости, превышения мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Уголовная 

ответственность при превышении пределов необходимой обороны 

предусмотрена ч. 1 ст. 108 УК (убийство при превышении пределов 

необходимой обороны) и ст.114 УК (причинение тяжкого вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны). Часть 2 ст.108 УК 

предусматривает уголовную ответственность за убийство при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, а ч.2 

ст.114 УК - за причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. 

 Статья 183 УК РФ за незаконные разглашение или использование 

сведений, составляющих коммерческую тайну. 

17.2. Административная ответственность: 

 ч.4 ст.20.16 КОАП (за оказание частных охранных услуг либо не 

предусмотренных законом, либо с нарушением установленных законом 

требований); 

 ст.20.13 КОАП (за стрельбу из оружия в населённых пунктах и в 

других, не отведённых для этого местах, а равно в отведённых для этого 

местах с нарушением установленных правил); 

 ч. 2 ст. 17.12 КОАП (за незаконное ношение форменной одежды со 

знаками различия, с символикой государственных военизированных 

организаций, правоохранительных или контролирующих органов); 

 ст. 20.24 КОАП (за незаконное использование специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации, в частной детективной или охранной деятельности); 

 ст. 13.11 КОАП (за нарушение установленного законом порядка 

сбора, хранения, использования или распространения информации о 

гражданах персональных данных). 

17.3. Гражданско-правовая ответственность: 

 ст. 1066 Гражданского кодекса (за причинение вреда при 

превышении пределов необходимой обороны); 

 ст. 1067 Гражданского кодекса (за причинение вреда в состоянии 

крайней необходимости); 



 ч. 2 ст.139 Гражданского кодекса (работник, разгласивший 

служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору, обязан 

возместить причинённые убытки). 


