
                                                                       

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ 

В МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 4  п.г.т. Погар 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о контрольно-пропускном режиме (далее - Положение) в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении – детский 

сад комбинированного вида № 4 п.г.т. Погар  (далее Учреждение) разработано в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О 

противодействии терроризму" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 

 законом Российской федерации от 28.12.2010 г № 390 -ФЗ. «О безопасности»;  

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

терроризму». 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок доступа сотрудников, 

воспитанников  и их родителей (законных представителей), посетителей в 

 Учреждение, а так же порядок вноса и выноса материальных средств,  порядок 

въезда и выезда автотранспорта на территорию учреждения. 

1.3.   Контрольно-пропускной режим устанавливается в Учреждении с 

целью обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников учреждения, а 

также сохранности имущества и предупреждения возможных террористических, 

экстремистских актов и иных чрезвычайных ситуаций в  Учреждении. 

1.4. Положение о контрольно-пропускном режиме принимается на общем 

собрании работников Учреждения, согласовывается с родительским комитетом 

Учреждения, учитывается мотивированное мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации Учреждения и  утверждается приказом заведующего 

Учреждением.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его 



утверждения заведующим и действует бессрочно, до замены его новым 

Положением. Все изменения в Положение вносятся приказом заведующего 

Учреждением. 

1.5.  Руководитель  Учреждения приказом  по Учреждению назначает 

ответственных лиц за организацию и обеспечение контрольно-пропускного 

режима. Контроль за организацией и соблюдением  контрольно-пропускного 

режима в Учреждении возлагается на руководителя Учреждения.  

1.6. Ознакомление с контрольно-пропускным режимом  осуществляется 

как в форме устного информирования (при личном общении, или по телефону), 

так и в письменной форме (сайт Учреждения pgr-ds4.sch.b-edu.ru,  

информационный стенд в Учреждении) 

Сотрудники Учреждения должны быть ознакомлены с Положением под 

роспись. 

1.7. Соблюдение контрольно- пропускного режима в Учреждении является 

обязательным условием функционирования Учреждения. 

1.8. Учреждение оснащено кнопкой тревожной сигнализации (КТС). 

1.9. Контрольно-пропускной режим в дневное время осуществляет 

дежурный, назначенный приказом заведующего Учреждением, в вечернее  время, 

праздничные и выходные дни – сторож (по графику дежурств). 

1.10. При появлении у здания Учреждения и нахождении длительное время 

посторонних лиц,  транспортных средств, вызывающих подозрение, необходимо 

сообщить в правоохранительные органы и усилить меры контрольно-пропускного 

режима. 
 

 2. Порядок осуществления контрольно-пропускного режима. 
 

2.1. Для  воспитанников  образовательного учреждения. 

2.1.1. Вход в Учреждение и выход из Учреждения воспитанников 

осуществляется только в сопровождении взрослых без предъявления документов 

и записи в журнале регистрации посетителей с 7.30 до 18.10. 

  

2.2. Для сотрудников образовательного учреждения. 

2.2.1. Сотрудники Учреждения пропускаются на территорию Учреждения 

без записи в журнале регистрации посетителей в любое время в течение рабочего 

дня на  протяжении  всей рабочей недели. 

2.2.2. Нахождение сотрудников на территории Учреждения после 

окончания рабочего дня, в праздничные и выходные дни без соответствующего 

разрешения заведующего Учреждением запрещается. 

2.2.3. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий 

воспитатели групп передают администрации Учреждения списки посетителей, 

согласно которым осуществляется пропуск в Учреждение, без записи в журнале 

регистрации посетителей. 

2.2.4. Работникам Учреждения категорически запрещается проводить 

какие-либо встречи, не связанные с деятельностью Учреждения, приглашать 

посторонних лиц,  заниматься  коммерческой деятельностью в Учреждении. 

 



2.3. Для родителей (законных представителей) воспитанников  и иных 

посетителей. 

2.3.1.  Проход родителей (законных представителей), сопровождающих 

детей в Учреждение с 7.30 до 8.30 и забирающих их из Учреждения с 16.30 до 

18.00, осуществляется без записи в журнале регистрации посетителей. 

2.3.2. В случае не запланированного прихода в Учреждение родителей, 

дежурный выясняет цель их прихода и пропускает в Учреждение с записью в 

журнале регистрации посетителей. 

2.3.3. Проход родителей (законных представителей) на родительские 

собрания, праздничные мероприятия Учреждения осуществляется дежурным по 

списку, составленному и подписанному воспитателем, без записи в журнале 

регистрации посетителей. 

2.3.4. Родители (законные представители)  не допускаются в Учреждение с 

крупногабаритной  ручной кладью.  

  

2.4. Для вышестоящих организаций, проверяющих лиц,  и других 

посетителей образовательного учреждения. 

2.4.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие 

Учреждение по тем или иным причинам, пропускаются в Учреждение при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, и по согласованию  с 

администрацией Учреждения с записью в журнале регистрации посетителей. 

2.4.2. Должностные лица, прибывшие в  Учреждение с проверкой, 

 пропускаются в Учреждение при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, с уведомлением администрации Учреждения о причине и цели 

проверки,  о чѐм делается запись в «Журнале учѐта проверок юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля». 

2.4.3. Группы лиц, посещающих Учреждение для участия в семинарах, 

конференциях, совещаниях и т.д. пропускаются в здание Учреждения при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность и с записью в журнале 

регистрации посетителей. 

2.4.4. Посетители могут быть допущены в Учреждение при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, и записи в журнале регистрации 

посетителей. 

2.4.5. Запрещается торговля в стенах Учреждения лицами, занимающимися 

коммерческой деятельностью. 

  

2.5.  Для автотранспортных средств 

2.5.1. На территорию Учреждения беспрепятственно пропускается 

автотранспорт экстренных и аварийных служб без записи в журнале регистрации 

автотранспорта. Сотрудники экстренных и аварийных служб пропускаются в 

Учреждение по предъявленным  служебным удостоверениям без записи в 

журнале регистрации посетителей. 

2.5.2. Въезд  на территорию Учреждения личного транспорта сотрудников 

и иного транспорта, связанного с деятельностью Учреждения, осуществляется 

только с разрешения заведующего Учреждением и записью в журнале 

регистрации автотранспорта. 



2.5.3. Въезд автотранспорта, прибывшего по заявке администрации 

Учреждения, осуществляется без записи в журнале регистрации автотранспорта 

при получении у водителя сопроводительных документов (письма, заявки, наряда, 

накладной и т.д.) и документов удостоверяющих личность водителя.  

2.5.4. Парковка иного автотранспорта  на территории Учреждения,  у 

въездных ворот в Учреждение строго запрещена. 

 

2.6. Для ремонтно-строительных организаций. 

2.6.1. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций 

пропускаются   в Учреждение  в соответствии со списками рабочих и 

специалистов, заверенных директором ремонтно-строительной организации. На 

основании заключенного договора и предоставленных списков заведующий 

Учреждением издает приказ о допуске рабочих в Учреждение и режиме работы 

ремонтно-строительной бригады. 

2.6.2. Категорически запрещается проживание рабочих и специалистов в 

Учреждении на время проведения ремонтных работ. 

  

2.7.В случае чрезвычайной ситуации. 

2.7.1. В случае чрезвычайной ситуации пропускной режим в Учреждение 

ограничивается до момента ликвидации ЧС или получения разрешения от 

специальных служб на возобновление нормальной работы Учреждения. 

2.7.2. По прибытии сотрудников специальных служб для ликвидации ЧС 

обеспечивается их беспрепятственный пропуск в Учреждение. 

 

3. Ведение документации при пропускном режиме. 

3.1. Данные о посетителях фиксируются в журнале регистрации 

посетителей. 

«Журнал регистрации посетителей» 
№ п/п Дата 

посещения 

Цель 

посещения 

Ф.И.О. 

посетителя 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

К кому 

прибыл 

Время 

входа в 

Учреждение 

Время 

выхода из 

Учреждения 

Подпись 

дежурного 

         

 

3.2. Данные о въезде на территорию Учреждения автотранспорта 

записываются в журнале регистрации автотранспорта. 

«Журнал регистрации автотранспорта» 
№ п/п Дата  Марка 

гос. № 

а/машины 

Ф.И.О. 

водителя 

Собственник 

ТС 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Цель заезда 

в 

Учреждение 

Время 

заезда 

Время 

выезда 

Подпись 

дежурного 

          

 

3.3. Журнал нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью заведующего и печатью Учреждения. На первой странице журнала 

делается запись о дате его заведения. Замена, изъятие страниц из журнала 

запрещена. 


