
 



1.7. Охрана ДОУ осуществляется сторожами. ДОУ должно быть оснащено средствами 

связи (стационарным телефоном, «тревожной кнопкой»), автоматической системой пожарной 

сигнализации и оповещения людей о пожаре, системой видеонаблюдения, системой контроля и 

управления доступом. 

 

2. Организация контрольно-пропускного и внутриобъектового режима 

2.1. Доступ сотрудников на территорию ДОУ осуществляется: 

- в рабочие дни с понедельника по пятницу через центральную и боковую калитку с 

06.40 часов до 09.00 часов и с 17.00 часов до 19.00 часов; через боковую калитку – с 06.40 часов 

до 19.00 часов; 

- в ночное время суток, в выходные и праздничные дни – в случаях объективной 

необходимости по предварительному согласованию со сторожем по телефону. 

2.2. Доступ воспитанников, родителей (законных представителей), посторонних 

посетителей на территорию ДОУ осуществляется: 

- в рабочие дни с понедельника по пятницу через центральную и боковую калитку с 

06.55 часов до 09.00 часов и с 17.00 часов до 19.00 часов; через боковую калитку – с 06.55 часов 

до 19.00 часов; 

- в ночное время суток, в выходные и праздничные дни – не осуществляется. 

2.3. В период с 09.00 часов до 17.00 часов в течение рабочих дней, а также 

круглосуточно в течение выходных и праздничных дней центральная калитка должна быть 

постоянно закрыта на навесной замок. В течение рабочих дней в период с 09.00 часов до 17.00 

часов функционирует только боковая калитка. 

2.4. Грузовые ворота в течение рабочих дней должны быть постоянно закрыты на замок 

и открываться заведующим хозяйством, дворником, рабочим по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений, кладовщиком по мере прибытия автомобильного транспорта 

обслуживающих организаций и поставщиков продуктов питания. В ночное время суток, в 

течение выходных и праздничных дней грузовые ворота не открываются. В течение прогулок 

воспитанников грузовые ворота должны быть закрыты.  

2.5. Вход сотрудников в здание ДОУ осуществляется: 

- в рабочие дни с понедельника по пятницу с использованием персонального 

электронного ключа (карты) через центральный и боковые входы, через отдельные входы в 

группах с 06.40 часов до 19.00 часов;  

- в ночное время суток, в выходные и праздничные дни – в случаях объективной 

необходимости по предварительному согласованию со сторожем по телефону. 

2.6. Вход воспитанников, родителей (законных представителей) в здание ДОУ 

осуществляется: 

- в рабочие дни с понедельника по пятницу с использованием персонального 

электронного ключа (карты) через центральный и боковые входы, через отдельные входы в 

группы с 06.55 часов до 19.00 часов;  

- в ночное время суток, в выходные и праздничные дни – не осуществляется. 

2.7. Допуск на территорию и в здание ДОУ посторонних посетителей, рабочих по 

ремонту здания, специалистов обслуживающих организаций и контролирующих органов 

осуществляется исключительно по согласованию с заведующим ДОУ или заведующим 
хозяйством через боковую калитку и центральный вход. 

2.8. Отдельные входы в группах должны быть постоянно закрыты изнутри на задвижки и 

открываться в следующих случаях: 

- для выхода воспитанников на прогулки; 

- для допуска родителей (законных представителей). 

2.9. Эвакуационные выходы должны быть постоянно закрыты изнутри на задвижки и 

открываться в следующих случаях: 

- для эвакуации воспитанников и персонала ДОУ при возникновении чрезвычайных 

ситуаций;  

- для проведения тренировочных эвакуаций воспитанников и персонала ДОУ;  

- для приёма товарно-материальных ценностей при возникновении производственной 

необходимости.  



2.10. Посторонние посетители могут быть допущены в ДОУ при возникновении 

производственной необходимости исключительно по предварительному согласованию с 

должностными лицами ДОУ при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

2.11. При проведении родительских собраний, праздничных и иных мероприятий 

сотрудники ДОУ предварительно передают информацию о предполагаемом количестве 

посетителей заведующему ДОУ или заведующему хозяйством. Доступ в здание ДОУ 

осуществляется через центральный вход с использованием дверного звонка. Открывание дверей 

производится дежурным должностным лицом или сотрудником, обеспечивающим прием 

посетителей для организации мероприятия. 

2.12. Воспитанники приходят в ДОУ и покидают ДОУ в сопровождении родителей 

(законных представителей), лиц, достигших совершеннолетнего возраста, в соответствии с 

разрешительной документацией, имеющейся в ДОУ (заявлением о доверии, оформленным 

родителями (законными представителями) ребенка, копиями документов, удостоверяющих 

личность). 

2.13. Крупногабаритные предметы (ящики, коробки, мебель и пр.) пропускаются в 

здание ДОУ через вход в пищеблок или центральный вход с предъявлением сопроводительных 

документов и осмотром представителем администрации ДОУ.  

2.14. Материальные ценности могут выноситься из ДОУ исключительно по 

хозяйственным нуждам под контролем заведующего ДОУ или заведующего хозяйством.  

2.15. Контроль за входами в пищеблок и кладовые осуществляет кладовщик. 

2.16. Контроль за входами в тепловой узел, подвальные помещения осуществляет 

рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, дворник, заведующий 

хозяйством. 

2.17. Все сотрудники ДОУ в случае обнаружения несанкционированного проникновения 

посторонних лиц или оставленных без присмотра открытых входов в группы, в пищеблок, в 

кладовые, в тепловой узел и т.д. обязаны принять незамедлительные меры по доведению 

данной информации до заведующего ДОУ или любого должностного лица посредством любых 

доступных средств связи. 

   

3. Порядок допуска транспортных средств на территорию ДОУ 

3.1. Въезд автомобильного транспорта осуществляется исключительно через грузовые 

ворота под видеонаблюдением. 

3.2. Допуск и временная парковка на территории ДОУ разрешаются автомобильному 

транспорту обслуживающих организаций на основании контракта на оказание 

соответствующих услуг с 07.00 часов до 15.00 часов (доставка продуктов питания). 

3.3. Допуск автомобильного транспорта обслуживающих организаций по вывозу 

бытовых отходов, по обслуживанию холодильного оборудования, по обслуживанию системы 

автоматической пожарной сигнализации, по обслуживанию оборудования по передаче сигнала 

о пожаре, по обслуживанию медицинского оборудования, по проведению санитарных и 

противоэпидемических мероприятий (дезинсекции, дератизации, акарицидной обработке, 

дезинфекции), по обслуживанию системы видеонаблюдения, по обслуживанию системы 

контроля и управления доступом осуществляется в соответствии с контрактом в течение 

рабочего дня по предварительному согласованию времени допуска с заведующим хозяйством 
ДОУ. 

3.4. Допуск без ограничений по времени на территорию ДОУ разрешается 

автомобильному транспорту экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, 

неотложной помощи, пожарной охраны, управления ГО и ЧС, управления внутренних дел, 

службы электросетей при вызове их администрацией ДОУ или при экстренном срабатывании 

пожарной сигнализации, «тревожной кнопки». 

 

4. Обязанности участников образовательного процесса и посетителей ДОУ 

при осуществлении контрольно-пропускного и внутриобъектового режима 

4.1. Заведующий ДОУ обязан:                                                                                                                            

- утверждать положения, приказы, инструкции, необходимые для осуществления КПВР; 

- для улучшения работы КПВР вносить изменения в настоящее Положение; 



- определять порядок контроля и назначать должностных лиц, ответственных за 

организацию КПВР; 

- осуществлять оперативный контроль за выполнением настоящего Положения, работой 

ответственных должностных лиц; 

- проводить инструктивно-разъяснительную работу среди работников ДОУ по 

организации КПВР; 

- создавать условия для укрепления материально-технической базы для осуществления 

КПВР. 

4.2. Заведующий хозяйством обязан:                                                                                                                                  

- обеспечивать исправное техническое состояние дверей, на которых установлена 

система контроля и управления доступа, дверей эвакуационных выходов; 

- обеспечивать исправное состояние дверных звонков; 

- обеспечивать исправное состояние дверных замков и задвижек; 

- обеспечивать рабочее состояние системы освещения ДОУ; 

- систематически контролировать свободный доступ к эвакуационным выходам из ДОУ; 

- обеспечивать исправное состояние дверей, окон, грузовых ворот, калиток, фрамуг, 

стен, крыши, пожарных лестниц и т.д.;  

- обеспечивать рабочее состояние системы аварийной подсветки указателей маршрутов 

эвакуации;  

- осуществлять организацию и контроль за выполнением настоящего Положения всеми 

участниками образовательного процесса; 

- систематически обновлять содержание информационных стендов по пожарной 

безопасности, антитеррористической защите, гражданской обороне, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. 

4.3. Педагогические работники обязаны:                                                                                                              

- осуществлять контроль за допуском родителей (законных представителей) детей, 

посторонних посетителей в здание ДОУ; 

- осуществлять контроль за лицами, которые приводят и забирают из ДОУ 

воспитанников (наличие заявления о доверии со стороны родителей (законных 

представителей), наличие копий документов, удостоверяющих личность, недопущение лиц в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с проявлениями агрессивного, 

неадекватного поведения и т.д.); 

- при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям) 

незамедлительно извещать представителей администрации ДОУ, принимать решения и 

руководить действиями по предотвращению чрезвычайных ситуаций (согласно инструкций по 

пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, гражданской обороне, охране 

жизни и здоровья детей и т.д.); 

- осуществлять строгий контроль за всеми воспитанниками во время организации 

прогулок (недопущение выходов за пределы территории ДОУ, недопущение к зоне заезда 

грузового автомобильного транспорта, недопущение контактов с посторонними лицами, 

бродячими животными и т.д.). 

4.4. Сторожа обязаны:                                                                                                                   
- осуществлять обход территории и здания ДОУ в течение дежурства с целью выявления 

нарушений правил безопасности, делать записи в соответствующем журнале; 

- при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям) 

принимать решения и руководить действиями по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

(согласно инструкций по пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, 

гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей и т.д.); 

- в необходимых случаях с помощью доступных средств связи подавать сигнал 

правоохранительным органам, вызывать группу задержания вневедомственной охраны; 

- категорически исключать доступ на территорию и в здание ДОУ воспитанников и их 

родителей (законных представителей) после 19.00 часов (после окончания рабочего дня), в 

выходные и в праздничные дни, за исключением лиц, допущенных по предварительному 

согласованию с представителями администрации ДОУ; 



- осуществлять допуск сотрудников ДОУ в ночное время суток, в течение выходных и 

праздничных дней при возникновении объективной необходимости исключительно по 

предварительному согласованию по телефону; 

- в обязательном порядке отвечать на звонки стационарного телефона во время 

дежурства (с целью контроля доступа сотрудников ДОУ). 

4.5. Работники обязаны:                                                                                                                    

- работники ДОУ, к которым пришли дети с взрослыми или иные посторонние 

посетители, не являющиеся воспитанниками или сотрудниками ДОУ, должны осуществлять 

контроль за пришедшими на протяжении всего времени их нахождения в здании и на 

территории ДОУ; 

- проявлять бдительность при встрече в здании и на территории ДОУ с посетителями, не 

являющимися работниками ДОУ (уточнять, к кому они пришли, провожать до места 

назначения и передавать другому сотруднику на контроль); 

- бдительно следить за запасными и эвакуационными выходами и исключать проход 

сотрудников, воспитанников родителей (законных представителей), посторонних посетителей 

через данные выходы. 

4.6. Родители (законные представители) детей обязаны:  

- приводить и забирать детей лично, не поручать это малоизвестным и неблагонадежным 

лицам; 

- в период с 09.00 часов до 17.00 часов входить на территорию ДОУ только через 

боковую калитку; 

- осуществлять вход в здание ДОУ исключительно с использованием персонального 

электронного ключа (карты); 

- не допускать передачу персонального электронного ключа (карты) посторонним лицам; 

- при утере персонального электронного ключа (карты) незамедлительно сообщать об 

этом факте административному персоналу ДОУ; 

- заказывать дополнительные персональные электронные ключи (карты) в ООО 

«Безопасный город» исключительно по предварительному согласованию с административными 

работниками ДОУ; 

- при входе в здание ДОУ проявлять бдительность и интересоваться, к кому проходит 

незнакомый им посетитель, если он проходит вместе с ним по одному звонку, особенно – при 

открывании двери с использованием персонального электронного ключа (карты), провожать его 

до места назначения или передавать на контроль любому работнику ДОУ; 

- при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям) 

незамедлительно извещать представителей администрации ДОУ. 

4.7. Посетители обязаны:  

- в обязательном порядке предварительно согласовывать с представителями 

администрации ДОУ цели и время своего посещения; 

- корректно и точно отвечать на вопросы работников ДОУ о цели своего посещения, 

времени нахождения в ДОУ и т.д.; 

- после входа в здание ДОУ следовать чётко в направлении места назначения, не заходя 

в места общего пользования, кухонные, кладовые и иные подсобные помещения; 
- после выполнения цели посещения осуществлять выход чётко в направлении 

центрального выхода; 

- не вносить в ДОУ объёмные сумки, коробки, пакеты и т.д., за исключением случаев, 

предварительно согласованных с заведующим ДОУ или заведующим хозяйством; 

- представляться лично и предоставлять документы, удостоверяющие личность, по 

требованию работников ДОУ, интересующихся личностью и целью посещения. 

4.8. Дворник обязан: 

- строго следить за грузовыми воротами (открывать их только по прибытии 

автомобильного транспорта поставщиков продуктов питания и обслуживающих организаций и 

закрывать после его отбытия); 

- через каждые полчаса производить контрольный обход по территории ДОУ (по 

чередованию с рабочим по комплексному обслуживанию зданий и сооружений); 

- открывать калитки строго по графику, изложенному в настоящем Положении; 



- следить за входами в подвалы, тепловой узел, кладовые; 

- не допускать нахождение на территории ДОУ бродячих животных. 

4.9. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений обязан: 

- через каждые полчаса производить контрольный обход по территории ДОУ (по 

чередованию с дворником); 

- в случаях объективного отсутствия дворника на рабочем месте следить за грузовыми 

воротами (открывать их только по прибытии автомобильного транспорта поставщиков 

продуктов питания и обслуживающих организаций и закрывать после его отбытия); 

- в случаях объективного отсутствия дворника на рабочем месте открывать калитки 

строго по графику, изложенному в настоящем Положении; 

- следить за входами в подвалы, тепловой узел, кладовые; 

- своевременно ремонтировать замки, задвижки, доводчики, крепления на дверях, окнах 

и т.д.; 

- не допускать нахождение на территории ДОУ бродячих животных. 

4.10. Кладовщик обязан: 

- незамедлительно сообщать дворнику, рабочему по комплексному обслуживанию 

зданий и территорий об отъезде автомобильного транспорта поставщиков продуктов питания с 

целью своевременного закрывания грузовых ворот; 

- следить за входами в кладовые, в пищеблок. 

 

5. Запретительные меры в рамках контрольно-пропускного и внутриобъектового режима  

для участников образовательного процесса и посетителей 

5.1. Работникам запрещается:  

- нарушать настоящее Положение; 

- нарушать инструкции по пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, 

гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей; 

- оставлять без присмотра детей, имущество и оборудование ДОУ; 

- оставлять открытыми двери, окна, фрамуги, калитки, ворота и т.д.; 

- впускать без предварительного согласования с представителями администрации ДОУ 

на территорию и в здание ДОУ неизвестных лиц и лиц, не участвующих в образовательном 

процессе (родственники, друзья, знакомые и т.д.); 

- оставлять без сопровождения посетителей ДОУ;  

- находиться на территории и в здании ДОУ в нерабочее время, в выходные и 

праздничные дни, за исключением случаев, предварительно согласованных с заведующим ДОУ 

или заведующим хозяйством. 

5.2. Родителям (законным представителям) детей запрещается:  

- нарушать настоящее Положение; 

- оставлять без сопровождения или присмотра своих детей; 

- оставлять открытыми входы на территорию и в здание ДОУ; 

- впускать через центральный вход посторонних подозрительных лиц; 

- входить в ДОУ через запасные и звакуационные входы; 

- нарушать инструкции по пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, 

гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей. 
5.3. Посетителям запрещается:  

- нарушать настоящее Положение; 

- посещать ДОУ без предварительного согласования цели и времени своего посещения с 

представителями администрации ДОУ; 

- отказываться отвечать на вопросы работников ДОУ о цели посещения, времени 

нахождения в ДОУ и т.д.; 

- после входа в здание ДОУ отклоняться от пути следования к месту назначения, 

заходить в места общего пользования, кухонные, кладовые и иные подсобные помещения; 

- после выполнения цели посещения необоснованно находиться в ДОУ; 

- вносить в ДОУ объёмные сумки, коробки, пакеты и т.д., за исключением случаев, 

предварительно соглсасованных с заведующим ДОУ или заведующим хозяйством; 

- отказываться представляться лично и предоставлять документы, удостоверяющие 

личность, по требованию работников ДОУ, интересующихся личностью и целью посещения. 



 

6. Ответственность участников образовательного процесса 

6.1. Работники ДОУ несут ответственность за:  

- невыполнение настоящего Положения; 

- нарушение инструкций по пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности, гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей; 

- допуск на территорию и в здание ДОУ посторонних лиц без предварительного 

согласования с заведующим ДОУ иди заведующим хозяйством; 

- допуск на территорию и в здание ДОУ лиц в нерабочее время, в выходные и 

праздничные дни без предварительного согласования с заведующим ДОУ иди заведующим 

хозяйством; 

- халатное отношение к имуществу ДОУ. 

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

- невыполнение настоящего Положения; 

- нарушение правил безопасного пребывания детей в ДОУ;  

- халатное отношение к имуществу ДОУ. 

 

7. Внесение изменений  

в Положение о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме  

7.1. Изменения в настоящее Положение вносятся по мере внесения изменений в 

законодательство Российской Федерации, а также по мере нововведений в системе 

антитеррористической безопасности. 

 


