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ПОЛОЖЕНИЕ   

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО  

И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД № 24 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»  

(С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации контрольно-пропускного и внутриобъектового режима 

(далее – Положение о КПВР) разработано на основании: 

- федерального закона РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

- федерального закона РФ от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»; 

- федерального закона РФ от 01.09.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- постановления Правительства от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; 

- постановления Правительства от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда». 

1.2. Настоящим Положением определяются организация и порядок осуществления КПВР в 

МБДОУ «Детский сад № 24 «Красная шапочка» (дадее – ДОУ) в целях обеспечения общественной 

безопасности, предупреждения потенциальных террористических, экстремистских акций и других 

противоправных проявлений в отношении воспитанников, родителей (законных представителей), 

педагогических работников и технического персонала ДОУ.  

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок доступа сотрудников, детей и их 

родителей (законных представителей), иных посетителей на территорию и в здание ДОУ, а также 

порядок вноса и выноса материальных средств на объекте, въезда и выезда автотранспорта, 

исключающих несанкционированное проникновение граждан, транспортных средств и 

посторонних предметов на территорию и в здание ДОУ. 

1.4. В Положении учтены потребности инвалидов и маломобильных людей по организации 

доступа на территорию и в здание ДОУ. 

1.5. КПВР устанавливается заведующим ДОУ в целях обеспечения мероприятий и правил, 

выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании ДОУ, в соответствии с 

требованиями внутреннего распорядка, антитеррористической безопасности, пожарной 

безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, доступности для 

инвалидов и маломобильных людей. 
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1.6. Организация, обеспечение и контроль соблюдения КПВР возлагается на:  

- заведующего ДОУ;                                                                                                                                 

- заведующего хозяйством ДОУ; 

- сторожей (по графику дежурств): в рабочие дни с 19.00 часов до 07.00 часов, в выходные 

и праздничные дни – круглосуточно; 

- дневного сторожа-вахтера (сотрудника, исполняющего его обязанности); 

- дежурных администраторов (из числа сотрудников ДОУ – по графику); 

- дворника; 

- рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений; 

- кладовщика; 

- педагогических работников; 

- технический персонал. 

1.7. Ответственный за организацию и обеспечение КПВР на территории ДОУ назначается 

приказом.  

1.8. Требования настоящего Положения распространяются на детей, родителей (законных 

представителей) детей, всех работников ДОУ и прочих граждан, посещающих ДОУ. 

1.9. Охрана ДОУ осуществляется сторожем (сторож - в ночное время с 19.00 часов 07.00 

часов, в выходные и праздничные дни – круглосуточно; сторож-вахтер – в течение рабочего дня с 

07.00 часов до 19.00 часов).  

1.10. В рамках исполнения муниципальных контрактов на организацию физической охраны 

учреждений образования охрана ДОУ в период с 07.00 часов до 19.00 часов осуществляется 

уполномоченным специалистом частного охранного предприятия. 

1.11. ДОУ оснащено необходимыми средствами связи: стационарным телефоном, 

стационарной «тревожной кнопкой», автоматической системой пожарной сигнализации, системой 

видеонаблюдения, системой контроля и управления доступом (СКУД). 

   

2. Организация контрольно-пропускного и внутриобъектового режима 

   

2.1. Доступ сотрудников на территорию ДОУ осуществляется:   

- в рабочие дни с 06.45 часов до 09.00 часов и с 16.30 часов до 19.00 часов через 

центральную и боковую калитку; в течение всего рабочего дня в соответствии с графиком работы 

– только через боковую калитку; 

- в ночное время суток, в выходные и праздничные дни все входы на территорию должны 

быть закрыты; 

- доступ в случаях объективной необходимости осуществляется по предварительному 

согласованию со сторожем по телефону. 

2.2. Доступ детей, родителей (законных представителей), иных посетителей на территорию 

ДОУ осуществляется через центральную калитку с 06.45 часов до 09.00 часов и с 16.30 часов до 

19.00 часов; 

- через боковую калитку - в течение всего рабочего дня с 06.45 часов до 19.00 часов; 

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

2.3. В рабочие дни с 09.00 часов до 16.30 часов, в ночное время суток, в выходные и 

праздничные дни центральная калитка должна быть закрыта на навесной замок. В рабочие дни с 

06.45 часов до 19.00 часов функционирует только боковая калитка под видеонаблюдением. 

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

замок и открываться заведующим хозяйством, дворником, рабочим по комплексному 

обслуживанию зданий, кладовщиком, кухонным рабочим по мере прибытия автомобильного 

транспорта обслуживающих организаций, поставщиков продуктов питания. В ночное время суток, 

в выходные и праздничные дни грузовые ворота не открываются. В течение прогулок 

воспитанников ворота функционируют под наблюдением сотрудников. Грузовые ворота 

находятся под круглосуточным наблюдением. 

2.5. Доступ сотрудников, родителей (законных представителей) детей в здание 

осуществляется через центральный и боковые входы исключительно с использованием 

персональных электронных ключей.  

 



2.6. В группах с отдельными входами допуск родителей (законных представителей) детей 

осуществляется под наблюдением воспитателей и помощников воспитателей. В течение рабочего 

дня в группах с отдельными входами входные двери должны быть закрыты на замок или 

задвижку. 

2.7. Иные посетители допускаются в здание только через центральный вход с 

использованием кнопки звонка с обязательной регистрацией в журнале учета посетителей. 

2.8. Доступ сотрудников в здание ДОУ осуществляется:   

- в рабочие дни без ограничений по времени; 

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

необходимости по предварительному согласованию со сторожем по телефону. 

2.9. Доступ детей, родителей (законных представителей), иных посетителей в здание ДОУ 

осуществляется через центральный и боковые входы посредством использования персональных 

электронных ключей (карт) СКУД: 

- в течение всего рабочего дня – с 06.45 часов до 19.00 часов; 

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

2.10. Допуск на территорию и в здание ДОУ рабочих по ремонту здания, специалистов 

обслуживающих организаций и контролирующих органов, иных посетителей осуществляется 

через центральный вход посредством использования дверного звонка. По звонку двери открывает 

дневной сторож-вахтер или дежурный администратор. Производится отметка в журнале учета 

посетителей при предъявлении ими паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. В 

журнале указываются цель посещения и специалист, с которым назначена встреча. При 

необходимости дневной сторож-вахтер или дежурный администратор согласовывают цель 

посещения со специалистом по телефону. При наличии коробок, больших сумок, подозрительных 

предметов и т.д. производится визуальный досмотр вещей. 

2.11. Отдельные входы в группы, эвакуационные выходы должны быть постоянно закрыты 

изнутри на задвижки и открываться в следующих случаях: 

- для эвакуации детей и персонала ДОУ при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

- для тренировочных эвакуаций детей и персонала ДОУ;  

- для приѐма товарно-материальных ценностей по производственной необходимости;  

- для выхода детей на прогулки. 

2.12. Охрана отдельных входов в группах, эвакуационных выходов на период их открытия 

осуществляется должностным лицом, сотрудником, открывшим их.  

2.13. 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 под контролем 

сотрудника, организующего мероприятие. 

2.14. Группы лиц, посещающих ДОУ для проведения и участия в массовых мероприятиях, 

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

удостоверяющего личность. 

2.15. Дети приходят в ДОУ и покидают учреждение в сопровождении родителей (законных 

представителей), близких родственников, достигших совершеннолетнего возраста, на которых в 

ДОУ имеется разрешительная документация от законных представителей (заявление о доверии, 

копии документов, удостоверяющих личность). 

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

ДОУ через вход в подвальное помещение (складские помещения), в пищеблок, через центральный 

вход с предъявлением сопроводительных документов и сопровождаются осмотром представителя 

администрации ДОУ.  

2.17. Материальные ценности могут выноситься из ДОУ исключительно по хозяйственным 

нуждам под контролем заведующего ДОУ или заведующего хозяйством.  

2.18. Контроль за входами в подвальные помещения, в складские помещения, в пищеблок 

осуществляют дворник, рабочий по комплексному обслуживанию здания, кладовщик, кухонные 

рабочие.  

2.19. Контроль за входом в тепловой узел осуществляется посредством круглосуточного 

видеонаблюдения, дворником и заведующим хозяйством производится визуальный осмотр при 

обходах по территории. 



 

2.20. Все сотрудники ДОУ в случаях обнаружения несанкционированного проникновения 

на территорию или в здание ДОУ посторонних лиц, обнаружения оставленных без присмотра 

предметов неизвестного происхождения или определения, коробок, ящиков и т.д., 

бесконтрольного оставления открытыми входов в пищеблок, подвалы, тепловой узел и т.д., 

обязаны принять незамедлительные меры по информированию администрации ДОУ посредством 

любых доступных средств связи. 

 

3. Порядок допуска (въезда – выезда) на территорию ДОУ  

автотранспортных средств инвалидов и маломобильных людей 

 

3.1. В целях обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных людей на 

территории ДОУ должна быть предусмотрена стоянка (парковка) транспортных средств (следует 

выделять 10 % машиномест (но не менее одного места). Каждое выделяемое машиноместо должно 

обозначаться дорожной разметкой и дорожными знаками, выполняемыми на вертикальной 

поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 метров до 2,0 метров от дорожного покрытия. 

3.2. Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств для инвалидов на кресле-

коляске следует предусматривать размерами 6,0 метров х 3,6 метров. Дорожный знак должен быть 

выполнен по ГОСТ: в комплекте знак «6.4 Место стоянки» - 70 см. х 70 см., знак «8.17 Инвалиды» 

- 35 см. х 70 см. 

3.3. При условии временного отсутствия стоянки (парковки) въезд и выезд транспортного 

средства инвалидов и маломобильных людей осуществляется через грузовые ворота по 

внутренней дороге вокруг здания ДОУ до центрального входа. Время въезда транспортного 

средства предварительно согласуется с руководством ДОУ посредством любых доступных форм 

связи (по телефону, по электронной почте, нарочным и т.д.). 

3.4. Для въезда транспортного средства дворник открывает грузовые ворота и указывает 

возможности проезда до центрального входа в здание ДОУ с учетом требований безопасности для 

воспитанников и сотрудников. 

3.5. Помощь инвалиду при передвижении от остановки транспортного средства до 

центрального входа в ДОУ оказывает сотрудник ДОУ в соответствии с инструкцией о 

ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

3.6. Выезд транспортного средства также сопровождается дворником, который 

контролирует проезд транспортного средства по внутренней дороге вокруг здания до грузовых 

ворот, открывает ворота и закрывает их после выезда. 

 

4. Порядок допуска транспортных средств на территорию ДОУ 

   

4.1. Въезд автомобильного транспорта осуществляется через грузовые ворота под 

круглосуточным видеонаблюдением. 

4.2. Допуск и 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) или в часы, предварительно согласованные 

поставщиком с администрацией ДОУ (непищевые товары и т.д.). 

4.3. Допуск автомобильного транспорта обслуживающих организаций по вывозу бытовых 

отходов, обслуживанию холодильного оборудования, систем АУПС, СКУД, системы передачи 

сигнала о пожаре, обслуживанию медицинского оборудования, проведению санитарных и 

противоэпидемических мероприятий (дезинсекции, дератизации, акарицидной обработке, 

дезинфекции), обслуживанию системы видеонаблюдения и т.д. осуществляется в соответствии с 

контрактом по предварительному согласованию времени с администрацией ДОУ. 

4.4. 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 АУПС. 

 

  



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 защищенности, 

гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей; 

- оставлять без присмотра детей, имущество и оборудование ДОУ; 

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

- допускать 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; 

- категорически запрещается находиться на территории и в здании ДОУ в состоянии 

алкогольного опьянения, наркотического опьянения. 

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; 

- допускать через центральный вход подозрительных лиц; 

- входить в ДОУ через запасные и эвакуационные входы; 

- входить в помещения пищеблока, теплового узла, подвальных помещений, кладовых; 

- нарушать инструкции по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 

гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей; 

- 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; 

- категорически запрещается находиться на территории и в здании ДОУ в состоянии 

алкогольного опьянения, наркотического опьянения. 

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 объѐмные 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; 

- 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; 

- категорически запрещается находиться на территории и в здании ДОУ в состоянии 

алкогольного опьянения, наркотического опьянения. 

 5.4. Всем лицам (сотрудникам, родителям, законным представителям детей и др.), 

имеющим в личном распоряжении персональные электронные ключи, запрещается передавать их 

третьим лицам.  

  



Приложение № 1  

 

Список сотрудников, имеющих право допуска на территорию и в здание  

МБДОУ «Детский сад  № 24 «Красная шапочка», 

в 2021 – 2022 г.г. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника Табельный  

номер 

Должность 

1 Ангелич Екатерина Николаевна 060116 Кастелянша 

2 Анисенкова Галина Анатольевна 165047 Воспитатель 

3 Андреева  Ирина Геннадьевна 163030 Помощник воспитателя 

4 Антипина Ирина Викторовна 164036 Помощник воспитателя 

5 Аполинская Вика Васильевна 166177 Педагог-психолог 

6 Беседина Анна Александровна 162656 Кухонный рабочий 

7 Беликова Анастасия Юрьевна 166262 Заведующий хозяйством 

8 Бобина Ольга Александровна 161701 Воспитатель 

9 Бадаква Ольга Степановна 164953 Уборщик служебных 

помещений 

10 Брайнингер Татьяна Викторовна 166290 Воспитатель 

11 Бубнова Екатерина Алексеевна  161008 Помощник воспитателя 

12 Васильева Анастасия Александровна 166307 Делопроизводитель 

13 Вичтомова  Светлана Викторовна 156640 Машинист по стирке белья 

14 Габидулина Любовь Александровна 163554 Воспитатель 

15 Геземчук Виктор Михайлович  157723 Сторож 

16 Герасимова Александра Николаевна 164933 Воспитатель 

17 Гладунова Светлана Эдуардовна 162763 Помощник воспитателя 

18 Гурова Анастасия Валерьевна 164801 Музыкальный руководитель 

19 Давыдова Екатерина Борисовна 163719 Заведующий ДОУ 

20 Данилюк Ольга Юрьевна 161778 Воспитатель 

21 Демина Анна Александровна 166322 Кладовщик 

22 Деркач Евдокия Михайловна 162497 Сторож 

23 Дмитриева Татьяна Георгиевна 012422 Воспитатель 

24 Дубровина Любовь Витальевна 159068 Воспитатель 

25 Дубровина Надежда Ильинична 162031 Воспитатель 

26 Дьякова Татьяна Николаевна 161705 Помощник воспитателя 

27 Ефимова Виктория Александровна 166270 Повар 

28 Иванова Наталья Александровна 164897 Шеф-повар 

29 Землянухина Светлана Павловна 163135 Старший воспитатель 

30 Зенкова Наталья Владимировна 162692 Воспитатель 

31 Злобина Ольга Владимировна 163599 Помощник воспитателя 

32 Коровина Татьяна Юрьевна 163154 Ведущий экономист 

33 Котова Светлана Альбертовна 164107 Помощник воспитателя 

34 Крысенок Юлия Николаевна 162783 Воспитатель 

35 Кудайкулова Галина Михайловна 060878 Машинист по стирке белья 

36 Лешкова Анастасия Николаевна 164498 Кухонный рабочий 

37 Литвинова Оксана Михайловна 162718 Машинист по стирке белья 

38 Малосилкина Татьяна Николаевна 157678 Машинист по стирке белья 

39 Мальков Андрей Павлович 153157 Дворник 

40 Москвитина Елена Александровна 160148 Машинист по стирке белья 



41 Муравьева Оксана Владимировна 164069 Помощник воспитателя 

42 Наврузова Вера Владимировна 164451 Учитель-логопед 

43 Обрезкова Людмила Борисовна 162331 Машинист по стирке белья 

44 Ожегова Людмила Анатольевна 163341 Музыкальный руководитель 

45 Панова Юлия Михайловна 158721 Воспитатель 

46 Подойницына Татьяна Ивановна 000429 Помощник воспитателя 

47 Радченко Татьяна Петровна 164566 Помощник воспитателя 

48 Рауд Оксана Сергеевна 163706 Помощник воспитателя 

49 Рогова Светлана Николаевна 157918 Сторож 

50 Сатарова Зоя Ивановна 164217 Воспитатель 

51 Сухих Надежда Леонидовна 159312 Воспитатель 

52 Счастливая Лариса Алексеевна  158702 Помощник воспитателя 

53 Тарасова Елена Васильевна 160490 Воспитатель 

54 Тишина Светлана Леонидовна 161404 Помощник воспитателя 

55 Турова Людмила Аркадьевна  Медицинский работник 

(сотрудник ОГБУЗ «Детская 

поликлиника») 

56 Хабибуллина Надежда Рафиковна 163592 Помощник воспитателя 

57 Чалкина Анастасия Викторовна 166264 Помощник воспитателя 

58 Чѐрная Юлия Владимировна 163433 Помощник воспитателя 

59 Чугунова Валентина Васильевна 163392 Помощник воспитателя 

60 Шмакотина Светлана Александровна 164972 Воспитатель 

61 Явкина Оксана Леонидовна 165011 Воспитатель 

62 Якимова Анна Александровна 164445 Повар 

 

 

 


