


находящихся по другим причинам на территории образовательной 

организации. 

1.5. Персонал муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №47», 

обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с разработанным и утвержденным Положением. 

В целях ознакомления посетителей образовательной организации с 

контрольно-пропускным режимом и правилами поведения Положение 

размещается на информационных  стендах для родителей  и на официальном 

Интернет-сайте образовательной организации. 

 

2. Организация контрольно-пропускного режима 

 

2.1. Контрольно-пропускной режим в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного 

вида №47», устанавливается приказом руководителя в соответствии с 

необходимыми требованиями безопасности. 

2.2. Ответственность за осуществление контрольно-пропускного 

режима в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад комбинированного вида №47»,  возлагается на: 

˗ руководителя  (или лицо, его замещающего). 

˗ заведующего хозяйством; 

˗ сторожа согласно графику дежурства. 

2.3. Контроль за соблюдением контрольно-пропускного режима 

участниками образовательного процесса возлагается на лиц, назначенных 

приказом руководителя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №47».  

2.4. Для фиксирования контрольно-пропускного режима в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида №47» вводится несколько журналов 

регистрации. 

2.4.1. Журнал регистрации въезжающего транспорта: 

 

Дата Время 

приезда 

Марка 

автомобиля 

Цель Время выезда Дежурный 

      

 

2.4.2. Журнал регистрации ежедневного контроля состояния здания и 

прилегающей территории: 

 

Дата Время 

обхода 

Кто 

осуществляет 

обход 

Результат 

обхода 

Принятые 

меры 

Подпись 

      

 

2.4.3. Журнал дежурного сторожа: 

 

Дата Время ФИО Поступившие Принятые Время Подпись 



начала 

дежурства 

сторожа сообщения, 

сигналы, 

происшествия 

меры окончания 

дежурства 

       

 

 

2.5. Порядок ведения и хранения журналов регистрации в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида №47» определяется локальным актом 

образовательной организации. 

2.6. Журналы регистрации заводятся в начале учебного года (1 

сентября) и ведутся до начала нового учебного года (31 августа следующего 

года). 

Журналы должны быть прошиты, страницы в них пронумерованы. На 

первой странице журнала делается запись о дате его заведения. 

Замена, изъятие страниц из журналов регистрации запрещены. 

2.7. Контроль за входом в здание муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида №47» ведется заведующим хозяйством, сотрудниками образовательной 

организации, сторожами, согласно приказу и графику дежурств.  

2.8. Пропуск в здание муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №47»  

обеспечивается сотрудниками. 

2.9. Сотрудники, родители (законные представители)  и обучающиеся 

проходят в здание через дополнительные входы, которые  оборудованы 

«глазком», звонком и легко открываемым запором. 

2.10. Центральный вход в здание муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №47» предназначен для сотрудников, родителей (законных  

представителей)  и обучающихся, а также  для посетителей,  в рабочие, 

выходные и нерабочие праздничные дни центральный вход закрыт постоянно. 

2.11. Открытие/закрытие дверей центрального входа в указанное время  

или по звонку осуществляется сотрудником образовательной организации, 

назначенным приказом. 

2.12. Запасные выходы в образовательной организации должны быть 

оборудованы легко открываемыми запорами и использоваться только в 

случаях экстренной эвакуации из здания в период тренировок или 

чрезвычайных ситуациях. 

2.13. Ответственность за пропускной режим отдельного входа на 

пищеблок возлагается приказом руководителя образовательной организации 

на конкретного работника. 

 

3. Порядок входа и выхода обучающихся, сотрудников,  

посетителей в образовательную организацию 

 

3.1. Вход в здание муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №47» 

обучающиеся осуществляют в сопровождении родителей (законных 



представителей) перед началом образовательного процесса в присутствии  

работающего педагога. 

3.2. Обучающиеся допускаются в здание муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №47»  не ранее  6 часов 30 минут и не позднее 18 часов 30 минут.  

3.3. Выход обучающихся на прогулки, экскурсии, на занятия на 

территории образовательной организации осуществляется только в 

сопровождении воспитателя. 

3.4. Вход и присутствие в здании педагогических, административных 

сотрудников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №47» допускается в любое 

время суток, а также в выходные и праздничные дни, если это не ограничено 

текущими приказами ответственного за контрольно-пропускной режим. 

Другие работники муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №47» 

допускаются в здание в соответствии с утвержденным руководителем 

графиком работы. 

3.5. Педагогические работники, члены администрации обязаны заранее 

предупредить дежурного администратора, сторожа о времени 

запланированных встреч с отдельными родителями, представителями 

сторонних организаций, а также о времени и месте проведения родительских 

собраний. 

3.6. Работники сторонних организаций, привлекаемых к выполнению 

отдельных видов работ в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №47» 

приходят в соответствии с графиком работы, согласованным с руководителем 

образовательной организации. 

3.7. Родители (законные представители), граждане могут быть 

допущены в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №47» только при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, и объяснении цели 

визита. Не разрешается посторонним лицам и родителям (законным 

представителям) проходить в образовательную организацию  с 

крупногабаритными сумками. 

3.8. Родители (законные представители), доверенные лица, старше 18-

летнего возраста, сопровождающие обучающихся обязаны  провожать детей 

до группы, передавая лично воспитателю  и забирать, не передоверяя 

посторонним лицам. В дошкольных образовательных организациях приказом 

руководителя определяется круг лиц, которым может передаваться ребенок по 

окончании пребывания от воспитателя группы. Утренний прием детей и 

передача детей по окончании пребывания фиксируются в Журнале приема-

передачи детей,  где родители (законные представители) или 

сопровождающие лица делают ежедневную отметку. 

3.9. Проход в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №47» родителей по 

личным вопросам к администрации, педагогам возможен по их 

предварительной договоренности. Для встречи с педагогами или 

администрацией родители сообщают дежурному фамилию, имя, отчество 



педагога или администратора, к которому они направляются, фамилию, имя 

своего ребенка, группу  в котором он числится.  

3.10. В случае не запланированного прихода в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №47» родителей, дежурный приглашает заместителя 

хозяйством, который выясняет цель их прихода и принимает решение о 

пропуске посетителя. 

3.11. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №47» по служебной необходимости, 

пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по 

согласованию с руководителем ДОО  или лицом его заменяющим. 

3.12. Должностные лица, прибывшие в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида №47»  с проверкой, пропускаются при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, с уведомлением администрации ДОО. 

3.13. Группы лиц, посещающих муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №47»  для 

проведения и участия в массовых мероприятиях, семинарах, конференциях, 

смотрах и т.п., допускаются в здание при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность по спискам посетителей, заверенным печатью и 

подписью руководителя образовательной организации или вышестоящей 

организации. 

3.14. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с 

допуском посетителей в здание муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №47» 

дежурный  действует по указанию руководителя ДОО или его заместителя. 

 

4. Пропускной режим для транспорта 

 

4.1. Ворота для въезда автотранспорта на территорию муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №47» открывает сотрудник  или сторож только по 

согласованию с руководителем ДОО или лицом его заменяющим. 

4.2. Порядок въезда-выезда и список автотранспорта, обеспечивающего 

доставку продуктов питания в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №47», 

вывоз мусора с ее территории устанавливается приказом руководителя 

образовательной организации.  

Допуск без ограничений на территорию муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №47» разрешается автомобильному транспорту экстренных и аварийных 

служб: скорой медицинской помощи, пожарной охраны, управления 

внутренних дел при вызове их администрацией ДОО. Допуск автотранспорта, 

прибывшего по заявке администрации ДОО, осуществляется при получении у 

водителей сопроводительных документов (письма, заявки, наряда и пр.) и 

документов, удостоверяющих личность водителя. 



4.3. Парковка автомобильного транспорта на территории 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №47» запрещена, кроме указанного в п. 

4.2. Стоянка личного транспорта преподавательского и технического 

персонала образовательной организации на территории ДОО запрещена. 

4.4. Данные о въезде на территорию муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №47» автотранспорта записываются в журнал регистрации 

автотранспорта. 

4.5. Пропуск автотранспорта на территорию муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №47» осуществляется после его осмотра и записи в 

журнале регистрации автотранспорта лицом, ответственным за пропуск 

автотранспорта, который назначается приказом руководителя образовательной 

организации. В случае если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему 

предъявляются требования по пропуску в ДОО посторонних лиц. Допускается 

регистрация данных о пассажире в журнале регистрации автотранспорта. 

Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию образовательного 

учреждения и груза проводится перед воротами. 

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

автотранспорта на территорию муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№47»осуществляется с письменного разрешения руководителя 

образовательной организации или лица, его замещающего, с обязательным 

указанием фамилий ответственных, времени нахождения автотранспорта на 

территории организации, цели нахождения. 

4.8. Обо всех случаях длительного нахождения на территории или в 

непосредственной близости от образовательной организации транспортных 

средств, вызывающих подозрение, дежурный, сторож  информирует 

руководителя образовательной организации (лицо, его замещающее) и при 

необходимости, по согласованию с руководителем образовательного 

учреждения (лицом, его замещающим) информирует территориальный орган 

внутренних дел. 

4.9. В случае возникновения нештатной ситуации при пропуске 

автотранспорта дежурный, сторож  действует по указанию руководителя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №47» или его заместителя. 

 

 


