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1. Фбщие поло)кения

[[оложение) разработано в ооответствии с }казом |[резидента РФ от |5.02.200б ]ч{ч

116 ''о мерах по противодействито терроризму'', Федеральньтм законом от

06.03 '2006 }.|ч 35_Ф3 ''9 противодействии терроризму'', Федера.гльнь1м законом от
28.12.2010 ]т|ч 390-Фз ''о безопаоности'', Федера.гльнь|м 3аконом от 29'|2.2012 ]чгч

27з-Ф3 ''Фб образовании в Росоийской Федерации''.
1.2' |[оло>кение регламентирует организаци|о и порядок осу!цествлени'1 в

\[у[{1.1цип€]пьном бтодхсетном до1школьном образовательном г1реждении <{етский
сад ]'{ч 62 кЁуравугшка>> (дадлее мБдоу) пропускного рех(има в целях
обеспечения общеотвенной безопасности, предупреждени'т возмо)кнь1х

террористических, эксщемистоких актов и других противоправнь1х действий в

отно1пении воопитанников' педагоги!1еских работников 14 технического
персон:1па.
1.3. |{оложение устанавливает порядок доступа сощудников' воспитанников и их

родителей (законнь1х представителей), пооетителей на территортл1о |1 в 3дание

мБдоу, а так х(е порядок вноса и вь1носа материапьнь1х средств, въе3да и вь|е3да

,}втощанспорта.
1'4' 1(онщопь, организаци'1 и обеспечение соблподения конщольно-пропускного

рея(има возлагается:
на заведу!ощего хозяйством (кррлосутонно);

дех{урнь|х администраторов (по графику дежурств с 06.30 ло 18.30);

сторо>кей (в рабоние дни _ по щафику дежурств с 18.30 до 06.30; в

вь1ходнь|е и пра3дни!|нь1е дни - круглосутонно).
1.5. "[{ицо, ответственное за организацито и обеспечение конщольно-пропускного

рех(има на территории мБдоу, назначается приказом заведу1ощего.

2. Фргани3 ация контрольно-прогтускного ре)!шма
2.1. !оступ на территори}о и в здание \4Б[Ф} разре1шается.

работникам с 06.15 до 18.45;

вост1итанникам и их родите]ш1м (законнь:м представите;ш1м) с 6.30 до 18.30;

посетите.т1'{м с 8.00 до 17.00.
2.2. Бход в 3дание мБдоу ооуществ.т1яетоя:

ценщальньтй вход"после разговора по домофону с воспитателем своей

щуппь1;

работником' к которому они при{11ли.

2.3. {огуок на территори|о и в здание мБдоу в рабоние дни с 18.30 до 06.30, в

вь1ходнь1е и праздни!1нь1е дни осу1цеств]ш1ется о письменного ра3ре1шения
заведу[ощего или 3аведу!ощего хозяйством.
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щавоохранительнь1м органам, вь1зь1вать группу задер)ка}{и'1

вневедомственной охрань|'
3 "-1. [торох(а обя3ань1:

црово.щ1ть обход территории и здани'1 мБдоу в течение дех(урства с цельто
вьш1&}1ени'{ нарулшений правил безопасности' делать зат|у1с|4 в 8урна-гле
обхода территории;
при необходимости (обнарутсение подозрительнь|х лиц, взрь1воопаснь1х или
подозрительнь1х предметов и т. д.) принимать ре1шения и руководить
.]ействи-ш{и по предотвращени}о нрезвьлнайньлх ситуаций (ооглаоно
}ш{сгрук|ц1-ш{ по похсарной безопасности' грахсданской обороне, охране

'ки3ни 
и 3доровья детей и т. д.),

вьш{в.тш1ть лиц' пь1т:|}о{цихся в нару{пение установленнь1х правил проникнуть
на территори|о мБдоу, оовер111ить противоправнь1е действия в отно1пении
восттитанников' работников и посетителей, иму1цества и оборудоваъ|ия
мБдоу. Б необход{п,1ь1х слу{:ш{х с помощь[о средств связи подавать сигн€1]1

шр ав о охр анительнь1м органам' вь1зь|вать вневедомственну!о охрану'

(закотпътх представителей), посетителей в рабоние дни с 18.30 до 06.30, в
вьгход{ь1е и шр€вдни1{нь|е дни (за иок.т1точением ]1Р11{, допущеннь|х по
ттисьменному разре|шени|о заведу[ощего или заместите.т|| заведу!ощего по
а]ш,{и|*{стративно -хозяйственной работе).

3.5. Работники мБдоу обязаньт:

осуществ.'1'{ть конщоль за при1пед1шими к ним посетителями на протя}|(ении
всего времени нахо)1(дени'1 в здани*1ут на территории 1у1БАФ9;

црояв.тш{ть бдительность при всщече посетителей в здании ъ1на территории
мБдоу (щоннять, к кому щри!]|,г{и' прово}1{ать до места назначени'1 и
перепорг{ать другому сощудниф,
с]1еш1ть, чтобьт основнь1е и запаснь1е вь1ходь| из щупп, кухни бьтли всегда
защь!тъ[;

лптц (либо сообщать о них сощудникам }м1Б{оу).
3. 7. |{осетители обязаньт:
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