
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА
«ДЕТСКИЙ САД № 13 «ЧЕБУРАШКА»

ПРИКАЗ
3Z №

Об обеспечении пропускного и внутриобъектового режимов

В соответствии с Указом Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах 
по противодействию терроризму», ФЗ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», ФЗ от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», 
на основании «ГОСТ Р 58485-2019. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Обеспечение безопасности образовательных организаций. 
Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций. Общие требования» (утв. И 
введен в действие Приказом Росстандарта от 09.08.2019 № 492-ст) и с целью 
обеспечения безопасности воспитанников и работников, муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 
Нефтеюганска «Детский сад № 13 «Чебурашка», приказываю:

1. Утвердить «Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
города Нефтеюганска «Детский сад № 13 «Чебурашка» (далее - Положение) 
(приложение к приказу).

2. Назначить ответственным за организацию пропускного и 
внутриобъектового режимов в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении города Нефтеюганска «Детский сад № 13 
«Чебурашка» заместителя заведующего по административно-хозяйственной 
работе Кинзибулатову Елену Владимировну.

3. Ответственному:
- обеспечивать выполнение требований Положения;
- осуществлять постоянный контроль соблюдения требований Положения, 
приказов и распоряжений об обеспечении пропускного и внутриобъектового 
режимов.

4. Охранникам ЧОП руководствоваться данным Положением.
5. Делопроизводителю Пучковой Е.В. ознакомить ответственных с 

приказом под подпись.
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заведующий Н.П.Боченкова



Приложение к приказу 
Заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 13 «Чебурашка»
№ <4% от W'M-

ПОЛОЖЕНИЕ

о пропускном и внутриобъектовом режимах
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении города Нефтеюганска «Детский сад № 13 
«Чебурашка»

1. Общие положения.
1.1. Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
города Нефтеюганска «Детский сад № 13 «Чебурашка» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с законом РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), 
профессионального стандарта № 683 «Работник по обеспечению охраны 
образовательных организаций от 11.12.2015 № 101 ОН, и устанавливает 
порядок допуска работников, воспитанников и их родителей (законных 
представителей), посетителей, работников обслуживающих организаций, 
пропуск автотранспорта, а также порядок вноса и выноса материальных 
средств на территории и в здании муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 13 
«Чебурашка» (далее - Учреждение).

1.2. Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения прохода 
(выхода) воспитанников, их родителей (законных представителей), 
работников и посетителей в здание Учреждения, въезд и выезд автотранспорта 
на территорию Учреждения, вноса (выноса) материальных ценностей, 
исключающих несанкционированное проникновение граждан, транспортных 
средств и посторонних предметов на территорию и в здание Учреждения.

1.3. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения
мероприятий и правил (приложение № 2), выполняемых лицами,
находящимися на территории и в здании Учреждения, в соответствии с 
требованиями внутреннего распорядка и пожарной безопасности.

1.4. Организация и контроль за соблюдением пропускного режима 
возлагается на заместителя заведующего по административно-хозяйственной 



работе, а в его отсутствие на специалиста по охране труда, а ответственность 
за непосредственное выполнение - на охранника ЧОП.

1.5. Требования настоящего Положения распространяются в полном 
объеме на заведующего и всех работников Учреждения.

2. Порядок пропуска (прохода) в здание и на территорию 
воспитанников, их родителей (законных представителей) и иных 
посетителей.

2.1. Режим работы Учреждения с 07.00 до 19.00 часов. Выходные дни: 
суббота и воскресенье, и праздничные дни.

2.2. Проход в здание Учреждения осуществляется через центральный 
вход, на котором расположен пост охраны. В часы приема воспитанников с 
7.00 до 8.30 утра запасные выхода открыты. С 8.30 до 16.30 запасные выхода 
закрываются на задвижки, и проход в здание осуществляется только через 
центральный вход через пост охраны. В период с 16.30 до 18.30, когда 
родители (законные представители) забирают воспитанников, запасные 
выхода открыты. С 18.30 и до 07.00 все двери запасных выходов закрываются 
на ключ.

2.3. В нерабочее время, выходные и праздничные дни беспрепятственно 
в здание и на территорию допускаются: заведующий Учреждения, работники 
обслуживающих организаций (в случае аварийной ситуации) и другие 
работники, утвержденные приказом заведующего (приложение № 1).

2.4. При проведении родительских собраний, праздничных 
мероприятий, воспитатели групп передают охраннику список посетителей, 
заверенный подписью и печатью заведующего.

2.5. Посетители, не связанные с образовательным процессом, 
посещающие Учреждение по служебной необходимости, допускаются при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, по согласованию с 
заведующим Учреждения и с занесением в «Журнал учета посетителей».

2.6. Для встречи с воспитателями или администрацией Учреждения 
родители (законные представители) сообщают охраннику фамилию, имя, 
отчество воспитателя, ФИО воспитанника и группу, или ФИО и должность 
работника, к которому они направляются.

2.7. Родители, пришедшие за своими детьми, ожидают их в приемной 
группы.

2.8. Посетители, не желающие проходить регистрацию или не имеющие 
удостоверение личности, с мотивированной ссылкой на Положение о 
пропускном и внутриобъектовом режимах, в Учреждение не допускаются.

2.9. Документом, удостоверяющим личность, для прохода на 
территорию Учреждения являются:
-паспорт гражданина РФ или другого государства;
- заграничный паспорт гражданина РФ;

удостоверение личности офицера, прапорщика, мичмана либо 
военнослужащего Вооруженных сил или иных государственных 
военизированных структур РФ;



6. Права и обязанности участников образовательного процесса при 
осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов.

6.1. Заведующий объектом обязан:
- издать приказы и инструкции по организации охраны, пропускного и 
внутриобъектового режимов, организации работы по безопасному 
обеспечению образовательного процесса на объекте;
- обеспечить свободный доступ работников к средствам связи;
- обеспечить исправное состояние всех запасных выходов.

6.2. заместитель по административно-хозяйственной работе обязан:
- осуществлять контроль за состоянием ограждений, здания, помещений 
объекта на предмет исключения возможности несанкционированного 
проникновения посторонних лиц, либо размещения взрывчатых веществ;
- принимать решения о допуске на объект посетителей, в том числе лиц, 
осуществляющих контрольные функции, после проверки у них документов, 
удостоверяющих их личность.

6.3. Работники объекта обязаны:
- воспитатели групп, расположенных на 1-ом этаже, обязаны закрывать двери 
на внутренний запор с 08.30 и открывать их в 16.30. Закрывать на внутренний 
запор и на ключ в конце своего рабочего дня (вторая смена);
- осуществлять контроль за пришедшими посетителями к ним в группу и на 
территорию игрового уличного участка;
- при связи с родителями (законными представителями) спрашивать ФИО, 
цель визита, ФИО ребенка;
- иные работники объекта обязаны соблюдать трудовой и внутренний 
распорядок дня, ответственно относиться к требованиям безопасности и 
соблюдать все инструкции, касающиеся безопасности.

6.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
- приводить и забирать детей лично;
- приходить в надлежащем виде и состоянии (не в алкогольном или 
наркотическом опьянении);
- соблюдать требования безопасности;
- адекватно реагировать на просьбу охранника досмотреть ваши сумки и 
пакеты с целью обеспечения безопасности;
- не ставить свой личный автотранспорт вблизи центральных и задних ворот.

7. Ответственность участников образовательного процесса за нарушение 
пропускного и внутриобъектового режимов.

7.1. Работники объекта несут ответственность:
- за невыполнение требований Положения;
- за нарушение инструкций по пожарной безопасности, антитеррористической 
защищенности, гражданской обороне, охране жизни и здоровья 
воспитанников;
- допуск на территорию и объект посторонних лиц;



- халатное отношение к имуществу объекта.
7.2, Родители (законные представители) воспитанников и другие 

посетители несут ответственность:
- за невыполнение требований Положения;
- нарушение правил безопасного пребывания воспитанников на объекте;
- допуск на территорию и здание объекта посторонних подозрительных лиц;
- халатное отношение к имуществу объекта.



Приложение № 1 к Положению
о пропускном и внутриобъектовом режимах

Список лиц, допускаемых в любое время суток на объект

1. Заведующий Боченкова Наталья Петровна
2. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 
Кинзибулатова Елена Владимировна.
3. Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе Енина 
Татьяна Сергеевна.
4. Контрактный управляющий Семстар Светлана Владимировна.



Приложение № 2 к Положению
о пропускном и внутриобъектовом режимах

Правила
поведения посетителей

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
города Нефтеюганска

«Детский сад № 13 Чебурашка»
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила распространяются на всех посетителей МВД ОУ 
«Детский сад № 13 Чебурашка» (далее Учреждение), в том числе родителей 
(законных представителей), представителей государственных и 
муниципальных учреждений.
1.2. Основные понятия, используемые в Правилах:
посетитель - любое физическое лицо, временно находящееся в здании 
Учреждения, для которого образовательное учреждение не является местом 
работы (местом учебы), имеющий документы, удостоверяющие личность; 
пропускной режим - порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и 
правил, по осуществлению допуска посетителей в здание образовательного 
учреждения;
установленный порядок в здании образовательного учреждения 
- совокупность требований законодательных и иных правовых 
актов Российской Федерации, регламентирующих порядок образовательного 
процесса, деятельность Учреждения, правила поведения граждан в 
общественных местах;
документы, удостоверяющие личность посетителя - паспорт гражданина, 
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по 
форме № 2П, удостоверение личности, военнослужащего РФ, военный билет, 
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное 
жительство в Российскую Федерацию граждан России, постоянно 
проживающих за границей), удостоверение беженца, свидетельство о 
рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории 
Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина, разрешение на 
временное проживание в Российской Федерации, вид на жительство в 
Российской Федерации, свидетельство о предоставлении временного убежища 
на территории Российской Федерации, свидетельство о рождении, выданное 
уполномоченным органом иностранного государства, иные документы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации или
международными договорами Российской Федерации в качестве документов, 
удостоверяющих личность.



1.3. Порядок в здании Учреждения организуется администрацией учреждения 
и обеспечивается сотрудниками Учреждения, в том числе работниками 
пропускного пункта (работниками ЧОО).
1.4. Исполнение требований, определяемых настоящими Правилами, является 
обязательным для всех посетителей Учреждения.
1.5. В целях ознакомления посетителей Учреждения с правилами поведения 
посетителей настоящие Правила размещаются на информационных стендах в 
холле первого этажа Учреждения.
2. Порядок прохода посетителей в здание Учреждения
2.1. Посетители проходят в здание Учреждения через центральный вход с 7.00 
до 19.00, задние ворота и запасные входы/выходы (кроме входов/выходов 
групп 1-го этажа) с 7.00 до 8.30 и с 16.00 до 18.30.
2.2. Лица, посещающие Учреждение по личным вопросам или служебной 
необходимости, при предъявлении документа, удостоверяющего личность в 
развернутом виде пропускаются по согласованию с администрацией 
образовательного учреждения и регистрацией в «Журнале учёта посетителей».
2.3. Группы лиц, посещающих Учреждение для проведения и участия в 
массовых мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т. п., 
допускаются в здание образовательного учреждения в следующих случаях:
- по приказу заведующего Учреждения;
- согласно плана Департамента образования и других учреждений;
- по согласованию с администрацией Учреждения;
- а также согласно заявкам или уведомлению на участие.
2.4. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий 
воспитатели уведомляют администрацию Учреждения о проведении 
мероприятия.
2.5. При входе в Учреждение посетители, имеющие при себе кино - и 
фотосъемочную, звуко - и видеозаписывающую аппаратуру, а также 
переносную компьютерную и периферийную (сканер, ксерокс) обязаны 
зарегистрировать названные технические средства на пропускном пункте - в 
целях контроля за сохранностью материальных ценностей принадлежащих, 
образовательному учреждению.
2.6. При посещении Учреждения посетитель обязан по просьбе частного 
охранника предъявить на визуальный осмотр принесенные с собой вещи для 
предотвращения проноса в здание оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
легко воспламеняющихся и ядовитых жидкостей, запрещенных для хранения 
и ношения без специального на то разрешения предметов.
2.7. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском 
посетителей в здание образовательного учреждения, вахтер действует по 
указанию заведующего Учреждения или дежурного администратора.
3. Права посетителей Учреждения
3.1. Проходить в здание в установленные дни и часы работы образовательного 
учреждения;
3.2. Пользоваться помещениями, отвечающими санитарно-гигиеническим 
требованиям;



3.3. Получать информацию по интересующим вопросам частного охранника
4. Посетители Учреждения обязаны:
4.1. Соблюдать установленный порядок и нормы поведения в общественных 
местах;
4.2. Не допускать проявлений неуважительного отношения к сотрудникам, 
воспитанникам и другим посетителям образовательного учреждения;
4.3. Выполнять законные требования и распоряжения администрации, 
сотрудников образовательного учреждения;
4.4. Не препятствовать надлежащему исполнению воспитателями, 
работниками образовательного учреждения их служебных обязанностей;
4.5. Соблюдать очередность на приеме у заведующего (за исключением лиц, 
которым предоставлено право внеочередного приема);
4.6. Сообщать на посту охраны о своей явке в МБДОУ по вызову заведующего;
4.8. Бережно относиться к имуществу образовательного учреждения, 
соблюдать чистоту, тишину и порядок в помещении и на территории 
образовательного учреждения;
4.9. При обнаружении подозрительных предметов, свертков, сумок и иных 
вещей, оставленных в помещениях или на территории образовательного 
учреждения, незамедлительно сообщить об этом администрацию 
образовательного учреждения.
5. В помещениях и на территории Учреждения посетителям запрещается:
5.1. Находиться в служебных помещениях или других помещениях 
образовательного учреждения без разрешения на то заведующего 
Учреждения;
5.2. Выносить из помещений образовательного учреждения документы, 
полученные для ознакомления;
5.3. Изымать образцы документов со стендов, а также помещать на нем 
объявления личного характера;
5.4. Приносить в здание и на территорию образовательного учреждения 
запрещенные предметы;
5.5. Курить, распивать алкогольные напитки и употреблять наркотические и 
психотропные вещества;
5.6. Присутствовать на собраниях и массовых мероприятиях с включенным 
мобильным телефоном;
5.7. Появляться на территории образовательного учреждения в состоянии 
алкогольного, токсического или наркотического опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную нравственность виде;
5.8. Осуществлять разбрасывание различных предметов и мусора;
5.9. Запрещается передвигаться на роликовых коньках или иных средствах 
передвижения, кроме специальных приспособлений, предназначенных для 
передвижения инвалидов и лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата;
5.10. Осуществлять несанкционированное фотографирование и видеосъемку;



5.11. Создавать помехи передвижению сотрудникам, воспитанникам и другим 
посетителям образовательного учреждения, в том числе путем занятия 
проходов, лестниц, люков и переходов и т. д.
5.12. Входить в здание образовательного учреждения с велосипедами, 
детскими колясками, с санками и т. п., с домашними животными, а также в 
грязной одежде;
5.13. Проводить опросы, социологические исследования и наблюдения без 
постановки в известность заведующего Учреждения;
5.14. Организовывать несанкционированную торговлю и выставки-продажи в 
помещениях и на территории без письменного разрешения администрации;
5.15. Пользоваться открытым огнем, применять взрывчатые и 
легковоспламеняющиеся вещества, в том числе пиротехнические изделия 
(фейерверки, бенгальские огни, петарды, и т. п.);
5.16. Менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение) 
мебели, оборудования в помещениях образовательного учреждения;
5.17. Выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 
помещений;
5.18. Осуществлять торговлю на территории образовательного учреждения 
алкогольных напитков;
5.19. Использовать помещения и территорию Учреждения без разрешения 
администрации для занятий коммерческой, рекламной и иной деятельностью;
5.20. Без разрешения заведующего проводить общественные и 
организационные мероприятий, в том числе, организовывать собрания, 
митинги, тренинги, политическую религиозную и иную пропаганду и 
агитацию, а также производить сборы пожертвований;
5.21. Производить или допускать действия, которые могли бы стать 
источником угрозы имуществу, жизни или здоровью лиц, находящихся в 
помещениях и на территории образовательного учреждения, а также которые 
могли бы стать источником препятствий или нарушений в обеспечении 
безопасности;
5.22. Вести громкие разговоры по мобильному телефону, производить любой 
беспокойный шум посредством иных переговорных устройств, игры на 
музыкальных инструментах, свиста, пения, либо шум, произведенный каким- 
то другим способом.
5.23. Осуществлять торговлю и пронос на территорию алкогольных напитков, 
товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару.

6. Ответственность посетителей Учреждения
6.1. За одежду, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшения, 
утерянные и оставленные без присмотра вещи, администрация Учреждения, 
ответственности не несет.
6.2. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением Правил 
внутреннего распорядка образовательного учреждения и требований правил 
безопасности, администрация ответственности не несёт, если юридический



Приложение № 3 к Положению 
о пропускном и внутриобъектовом режимах

Перечень предметов, запрещенных к внесению в здание и на 
территорию образовательного учреждения

1. Любой вида оружия и боеприпасы (холодное, огнестрельное, 
пневматические, травматические винтовки и пистолеты, газовое оружие и 
оружие самообороны (кроме лиц, которым в установленном порядке 
разрешено хранение и ношение табельного оружия и специальных средств);
2. Имитаторы и муляжи оружия и боеприпасов;
3. Взрывчатые вещества, пахучие, взрывные устройства, дымовые шашки, 
сигнальные ракеты;
4. Пиротехнические изделия (фейерверки; бенгальские огни, салюты, 
хлопушки и т. п.);
5. Электрошоковые устройства;
6. Газовые баллончики аэрозольные распылители нервнопаралитического и 
слезоточивого воздействия;
7. Колющие и режущие предметы;
8. Другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия;
9. Огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие 
вещества;
10. Легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы, предметы жидкости 
и вещества;
11. Радиоактивные материалы и вещества;
12. Окислители - перекиси органические, отбеливатели. Ядовитые, 
отравляющие, едкие и коррозирующие вещества. Радиоактивные материалы;
13. Наркотические и психотропные вещества и средства;
14. Спиртосодержащие напитки и табачные изделия;
15. Товары, расфасованные в стеклянную, металлическую и иную тару;
16. Жестяные банки, стеклянную, пластиковую посуду, бутылки и емкости;
17. Красящие вещества;
18. Лазерные устройства;
19. Крупногабаритные свертки (сумки), чемоданы;
20. Средства звукоусиления;
21. Радиостанции.
Иные предметы, вещества и средства, представляющие угрозу 
для безопасности окружающих, а также в отношении, которых установлены 
запреты или ограничения на их свободный оборот в Российской Федерации.


