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1. оБщиЕ положЕная

1.1.Положение об организации коЕгро,.tьно-проп},скного и вн}-IрЕ объеrгового
режимов (да"цее по тексту - По,-Iожеrше) разработано в соответствии с }-мзом
Президеrrга РФ от 15.02.2006 JФ 116 (О мерах по противо:ейgгвlтя тЕррорвч\ ,,.

Указом Президеrrга РФ от 1З.09.2004г. Ns \|67 ((О HeoT.-IoiKHbD( мерФ( по
повышеншо эффекгивности борьбы с терроризмом)) Феаера-ъныrд закоЕо!{ от
06.03.2006 М 35-ФЗ <О противодействии терроризму)). Фелераrrъшпr зак(жом от
28.|2.2010 }lb 390-ФЗ <О безопасности)), Федера;rьным законом <Об образомниrл
в Российской Федерации)) от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ, Федераrrьного закона <О

полиции> от 07.02.20111 J\Ъ 3-ФЗ, Федераrrьного закона (О прокуратуре
Российской Федерации> от 17.01,|992 Jф 2202-|, Приказом Федерапrьного
агентства по образованию РФ от 1 1 .1 1 .2009г. Ns 2013 <О мерах по обеспотешшо
пожарной и антитеррористиЕIеской безопасности образовательньr>( учреждений>
Приказом ДО и МП )С\4АО - Югры от 0|.\2.2015г. J\Ъ 287 <<О проведении
аIilI,rгеррористической защищенности образовательных оргдшзаций
подведомственных,Щепартаменту обрtLзования и молодежной шо;rимол) для
МуниципаJIьного дошкольного образовательного автономного уsреждýция
детский сад <Белочка> (да-llее по тексту - МДОАУ .ц/с <Белочка), образователыrая
организация).

1.2.Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок.осJщеспвпerrияв
образовательной организации прогryскного режима в цеJIDr обсс,шедешля
общественной безопасности, предупреждения возможных террqрис,шIoqких,
экстремистских актов и других противоправных действий в отнопIении
воспитанников и сотрудников образовательной организации.

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок доступа сотрудIтIлкrов,

воспитаIIников и их родителей (законных представителей), посетлrгелей на
террr,rгорию и в здание образовательной организации, а также trорядок
вноса/выноса матери€lльных средств на объекге, въезда./выезда ttЕгощраgспортаэ
искJIючilющих несанкционированное проникновение црtDкдrlн, ц)анспчllгт{ьтх
средств и посторонних предметов на территорию и в здание образдвадедьндй
организации.

1.4.ТребованиrI настоящего ПоложениrI распростраIuIются в полном объеме-на Rесь

персонtш образовательной организации и доводятся до всех аOтрудшков лод
роспись.

1.5.В настоящее Положение могуг вноситься изменения и дополнениlI по мере
необходимости.

1.6.Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до црIшятиrI
нового.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-ПРОШУСКНОГО РЕlКИМ А

2.1.Охрана в образовательной организации ведется: в дневIIое BpeMfl сотрудIilrКоМ
охранного предприятия с 07.00 до 19.00 (согласно договора), с 19.00 до 20.00 И

06.00 до 07.00 вахтерами, в ночное BpeMlI сторожами с 20.00 до 06.00.



2.2.Образовательt{€ш организаIIиJI оснаrцена T€XHIгIеCKE\{Ir cpe-]cтваlrm набтrrтен-иq ia

защиты: видеонабJшодение. видеоJо\{офон на цеьгграlъной ка--iитi(е - а\С,.* :*
террrl.горшо rIреждения. ви;IеоJоrлофон на вхол[IID( Jверlt\ &\ul] Е! З-iiТТ-i,a

детского сада,

2.3.Образовательная организацшI оснащена сре.]ства}{и связ}t: TelerфEoll iшolшo}t

экстренного вызова полIщии (кнопкой тревожной слгrrатrваrшей КТС,_

системой пожарной сигнЕLлизации кСтрелеш-Мошл,горинг)). обеспешff.тцая
подачУ светового и звукового сигн€UIа о возникновении пожара Еа rPEeMHo-

коЕц)ольНое устройство В помещенИе дежурнОго rrерсоНала С дублированием этI,D(

сигн€uIов на гryльт подразделения пожарной охраны без уrастия работшrков
объекга и транслирующеЙ этот сигнiLл организацией.

2.4.Коrrгроль, организациJI и обеспечение соблюдения коЕгрольно-проЕускного

режима согласно графика работы возлагается на:

1) специалиста по охране труда;
2) сотрудника охранного предприJIтия;
3) вахтера;
4) сторожей по графику дежурств;
5) дежурных лиц в праздничные дни. 

т

2.5.Лица, ответственные за организацию и обеспечение коЕцрольньцроЕускЕого

режима на территорииобразовательной организации, нчвначаются ЕрIцсiLзом

директора МДОАУ Сс <Белочка).

2.6.М ежедневногО посещения образовательной оргЕlнизации, оцредеJIены

цеЕ!рчlJIьНый вход; боковые входы/выходы, которые должны быть оборулованы

легко открываемым запором и звонком.

2.7.щоступна территорию и в здание образовательной организациира:tрешается

осуществJUIть в рабочие дни:
1) работникам образовательной организации с 05.З0 до 19.00;

2) восп1aганникам и их родителям (законным представителям) с 07.00 -19.00;

3) посетrттеJuIм с 08.00- 17.00;

4) вхоД череЗ боковые входы/выходы (с 07.00 до 08.00; с 16.30 до 18.30);

2,8. Круглосугочный доступ натерриторию и в здание образователr,нойортзнизаr{ии
осущестВJUIетсЯ при преДъявлениИ служебных удостоверений сотрущкаJ\,rи

Полиции, Прокураryры иных уполномоченных органов.

2.9. Сотрулник охранного предприжия:
- органиЗует вхоД у цеЕграIIьной к{шитки на территорию образоватешной

организации родrгелей (законных цредстав14телей), сопровождаюIщшдgгей по

пропускУ установленногО образца по следуЮщемУ графику: с 07.00 ло 08,00; с

tЬ.ЗО до 18.З0;
- организует вход в здание образовательной организации с 08.00 до 16.30; с

18.30 до 19.00.

2.10. Щогryск на территорию и в здание образовательной организации в выходные И

прiвдничные дни осуществJIяется с разрешениlI директора образовательной



организации на основании письменного зЕUIвлениJI работника, И ПРИКiВа

директора образовате.rьной организации.

2.11. Все работы по проведению ремоЕта или реконструкции помеЩеrПаЙ В

образовательной организации в обязательном порядке согласовьтRitются с

Учредиlгелем.

2.|2.При выполнении в образовательной организации строительных и ремоЕгнЫХ

рабоТ догrусК рабочиХ осуществJUIется по списку подрядной оргаЕIвации,

согласованному с дирекгором образовательной организации.

2.13. При выполнении в Обр.tзовательной организации строительных и монтiDкных

работ, сведениrI о организации, графике ремонтных работ и рабочrоС ПО СПИСКУ

передается информация в отдел министерства внуц)еннID( дел России по г.

Пыть-Яху. Ответственный за подготовку информации ответственнQе ЛИrIО За

антитеррорист}шескую безопасность.

2.14.РабОтникаМ подряднОй организации осуществJUIющих ремоt{тные-работы в

дошкольноМ )цреждении выдаются временные прогrуска ус.f,анOеЕещIого
образца.

2. l 5. РодИ:гели (закОнные rrредставrгели) сопровоЖдilющие детей в образоватепьътую

организацию проrryскаются строго по проtryскам установ.rIешЮГО,ОбВаЗЦа
МДОАУ д/с <Белочка).

2.1б. Работники мдоАУ д/с <Белочка) прогryскаются по проttуска]\d ycTitHoBJIeHHOгo

образца МДОАУ,ц/с <Белочка).

2.\7.Лица, не связанные с воспитательньобразовательными отIl8дIец&я}ли,

посещающие образовательЕtуIо организацию по с.lryжебной необходимости,
прогryскilются по проtryскам. При временном отсугствии пропуска по

предъявЛению докумеЕга, удостоверяющего личность и по согласýванJцо с

директором образовательной организации (заместrгедя диреклОРа), а В ИХ

отс}тствие _ дежурного ответствонного за коIrгрольЕо-прогryскной и

вrгутриобъекговой режимоВ с записью в <ЖурнаJIе регистрации посещfflиll
постороннI,о( лиц МДОАУ д/с <Белочка)).

2.18.Нахождение у{астников воспитательно-образовательных отношений на

территории образовательной организации после окончания рабочего дня без

соответствующего разрешениlI директора образовательной оргянизации

запреIцается.

2.19.Крупногабари:тные цредметы (ящики, коробки, мебель и пр.) проIfуýкаются в

здание образоваТельной организаЦии через цектраJIьный вход с.предъmде.ЕЕеп,1

сопровоДительных документов и осмотром ответственного лица за коIшроJIъно -
прогrускной и вггугри объекговый режим образователъной организации.

3. ПОРЯДОК ДОПУСКА НД ТЕРРИТОРИЮ ТРДНСПОРТНЫХСРЕДСТВ

3.1.,щвижение автотранспорта по территории образовательной оргtlнкtации

разрешенО не более, чеМ 5 кйч. Парковка автомашин, достIIвляющID(



материЕLльные ценности. обс-пи<rтвшошIID( организаций (поставка цродуктов,

вывоз тБо) осушестLIJIется Еа основании договора у запасного вьD(ода с

соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного двшiкения, trод

кокцролем: заместитеJUI директора по дХч, специаJIиста по охране труда,

кJIадовщика, кастеJIянши, вахтера с соответствующей записью в: (ЖурнаJIе

доtryска автотранспортньrх средств (дтс) на территорию мдоАУ дlс
(Белочка>, <Журнttпе вывоза тБо мдодУ д/с кБелочка).

3.2.двтомобильному транспорту экстренных и аварийных служб: пожарной

помощи, скороЙмедицинской помощи, пожарной охраны, управjIения Го и ЧС,

УПраВленияВнУтреннI.D(ДоЛ,ПрокУратУрыиныхУполномоченЕьil)(оргtlноВ
доttускitются н; тБрриторшо образойельной организации беспрепятстtsешIо, В

последуюЩоМ, после ликвидации ЧС (пожара, окваниJI первой медицинской

помощи, ликвидации аварии), в кжурнал догryска автотранспортных средств

(дтс) на территорию мдоАУ Сс <Белочкa)) осуществJUIется запись о допуске

автоц)анспорта с указанием принадлежности, марки и типа автомобиJIя?вре}лени

пребыван ия на территории образовательной организации.

3.3. При дошуске на территорию образовательной оргtш{изации автотраЕстIортпых

средств лицо, прогryскающее автотранспорт на территорию, обqзано щзвеgtи
визуа-lrьный осмотр на предмет (подозрительного цредме'та)), а также

предупредить воДитеJIя и пассtDкиров о; неукоснитедьном собJподении мер

безопасности при движении по территории, соблюдении скоростного ре,ждма и

правиЛ дорожноГо двюкения на территории образовательной орIвЕILIщии,

4. ОБЯЗДННОСТИ УЧДСТНИКОВ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОГО ПР.ШЩССА,-Ьойiшл-шЙiзжонныхпрЕдстдвитЕЛЕЙ),посЕтш1дг:Ей,шри

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО РЕЖИМД

4.1.,Щирекгор обязан:
1) Йздаватъ прикilзы, инструкции необходимые дJIя осуществJIения КПР;

2) вносlа:гь изменения в Положение дJUI улуIшения КПР;
3) опредеJUIть порядок коЕцроJIя и назначить лиц, ответственных за

организацrло Кпр;
4) осуществJUIтЬ оперативныЙ коЕгроль за выполнением требовЕший

ПоложениrI, работу ответQтвенных лиц, охранника, дежурньгх, сторФкей.

4.2. Заместитель директора по административно _ хозяйственной работе (АХЧ)

обязан:
1) обеспечивать исправное состояние входной двери и домофона;

2) обеспечивать рабочее состояние систем освещения;

3) обеспечивать свободный доступ к аварийным и запасным выходам;

4) обеспечиватЬ исправнОе состояЕие дверей, окон, замков, зялвижек, ворот,

кilJIиток, стен, крыши и т.д.;

5) обеспечивать рабочее состояние систем аварийной подсветки указiхтелеи

маршругов эвакуации;
б) осуществJIятЬ организацию и коIцродь выполнениlI

у{астниками воспитательннбразовательных отношений.

4.3. Специ€lJIист по охране труда обязан:

положения всеми



1)осуществJuIть коЕгроль доступа родl,t,гелей (законнъгх
воспитанников, посетr.rгелей в здание образовательной
въезда/выезда автотранспорта наlс терри,горlто/и ;

2) коrrгролировать соблюдение настоящего Положения
посетителями образовательной организации;

цредстЕlвителей)
оргuшшзации и

сотрудЕиками и

З) в необходимых сJryчаях с помощью средств связи подавать сигнttл

правоохраниIельным органам, вызывать группу задержаниrI

вневедомственной охраны (выявление лиц, пытilющlD(ся в нарУшение

установленных правип прониrcrуть на террLrгорию образователъной
организации, совершить противоправные действия в отношеНИИ

воспитанников, сотрудников, посетrателей и имущества образоваТОЛЬНОй

организации;
4) контролировать ведение и соблюдение Перечня нормативных докумеЕтОВ ПО

организации аЕtитеррористической работы в МДОДУ д/с <<Белочка>>,

утвержденного директором образовательной организilIии лица}ЛИ,

ответственными за Кпр.

4.4. Сторож обязан:
1) проводlrгь обход территории и зданиJI образовательной оргt}низЕцIии В ТеЧеНИе

дежурства согласно схемы - маршруtа с целью выlIвления нарушед{trй_ч}аRил

безопаоности, делать записи в <Журнале приема - сдачи смен стороясеЙ>;

2) при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасrIых ИJIИ

подозрительных предметов и других возможных предпOашJюк к
чрезвычйным ситуациям) принимать решения и руководить Дейс_"т_'вияlли по
предотвращению чрезвычайных сI,rryаций (согласно иЕстрУкциЯМ; ПО

пожарной безопасности, антитеррористической защиты, охраны жиЗни И

здоровья детей и т.д.);
3) выявлЯть лиц' пытilющИхся наруШtа'гь устаНовленные прitвипа rrронIдкндRени{tr

на территорию образовательной организации, совершrrгь противоtrРаВЯЫе

действия в отношении воспитанников, сотрудников, посетителеЙ и иfuryщеСТВа

образовательной организации. В необходимых случtlях с помощью среДСТВ

связи подать сигнttJI правоохранительным органам, ВыЗВаТЬ

вневедомственrгуIо охрану ;

4) исключить доступ в образовательЕую организацию сотрудникоВ с 19.00 ДО

05.30 в рабочие дни, воспитанников и их 'родителеЙ (зшсонньгх

представителей), в рабочие дни с 19.00 до 07.00, посетителей с17.00 дО 08.00;

в выходные и праздншIные дни (за искrrючением лиц, дошУщенIlЫХ ПО

разрешению директора образовательной организации с соотвсгствУrОЩеЙ
записью в <Журнале посещения сотрудникtt]vlи образовательвой орýашtЗrШЩИ

в праздниЕIные и выходные дни>);
5) открывать/защрывать: цеrrцрitльные ворота, кiLлитку, цекгра-пъrrыЙ ВХОД,

боковые входа/выхода в установленное BpeMlI.

4.5. Сторож должен знать:
l ) внугренний труловой распорядок образовательноЙ органиЗаЦИИ;
2) должностнуIо инструкцию ;

3) инструкцию по охране труда для сторожа;
4) особенности охрашIемого объекга и прилегаrощеЙ к немУ меСТНОСТИ,

расположение и порядок работы пожарной сигнаJIизациIъ среДСТВ .QВЯЗИ,

пожаротушения9 правиJIа их использования и обслуживания;



5) Положение об оргаЕизаIши коЕ|рольно-прогryскного и вIтугри объекгового

режимов в образовате.rьной организации, Инструкцшо о Meptlx пожарной
безопасности в МДОАУ дс кБелочка)), Инструкцию дJIя сторожа МДОАУ Сс
<<Белочка> о порядке действиrI в сJгr{ае обнаружения пожара в HoTIHoe время,
Инструкчии при антитеррористическом акте.

4.6. На посry сторожа (дежурного), сотрудника охранного цредпришия доJIЖны
быть:

1) телефоны дежурных сJtужб правоохранительных органов, ГО и ЧС, аварийно-
спасательных служб, администрации образовательной организации;

2) Положение об организации коЕц)ольно-пропускного и внуцри объекгового

режимов в М{ОАУ д/с <Белочка);
3) приказы:

- об усилении прогryскного режима, о назначении ответственных лиЦ За

системой видеонаблюдения, видеофона, кнопки ц)евожной сигпадкrацlrи в

МДОАУ д/с <Белочка>;
- об организации охраны, пропускного и вIrутри объекгового режимовработы
в здании и на территории МДОАУ д/с <Белочка>;
- о назначении ответственного лица по ГО и ЧС антитеррористической
защиты МДОАУ ,ш/с <Белочка>;

4)должностнаrI инструкциrI сторожщ сотрудника- охранного пр.еДцРЕЯТИЯ

(договор, Инструкчия по организации на объекге МДОАУ.ц/с <БелочКа)).

5) папка с документами: по аIIтиторрористической защищенности в МДОАУ.Ц/С
<Белочка>>.

4.7. Сторожу (дежурному) запрещается:
1) догryокать на объекг посторонних лиц без рiLзрешениlI дирекгоРа

образовательной организации.

2) нарабочем месте употреблlять спиртосодержащие напImки, слабоапrкоголь}ТТ-Те

коктейли9 пиво, наркотические вещества, психоц)опные и токсиЕФКИе

вещества.

4.8. В соответствии ст.1, п.7 ч.З Закона РФ от 11.0зj.992 J\Ъ2487-1 <<о частной

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации) сОТРУЩИК

охранного предприJIтия обязан:
1) знать и сц)ого выполtшть требования:

- правила внутреннего трудового распорядка МДОАУ д/с <Белочка>;

- Положение об организации кошц)ольно-проIryскного и вIтугри объекгОВОГО

режимов в МrЩОАУ д/с <Белочка));
- инструкцию по организации охраны на объекге МrЩОАУ.ц/с <БелочКD);

- инструкцию о Mepilx пожарной безопасности в МДОАУ Сс <БелочКа),

- инструкцию о порядке действия работников МЩОАУ,ц/с <<Белочкa>) в cJryrae

обнаружении пожара;
- инструкцию при антитеррористическом акте;
- структуру и специфику работы образовательной организации;

2) обеспечIrtь охрану вверенного ему поста, коIцролировать обстаrrовку на

охраняемом объекге и прилегшощей к нему территории;
3) информировать ответственных должностных лиц о сTaBIIIID( емУ }ВВеqIЦЫХ

факгах готовящlD(ся, совершаемых иJIи совершенных правоIIарУшеНИЯХ;



4) быть чисто и аккуратно одетым В форменную одежду, иметь опрrгшrй
внешний вид, быь вежJIивым и корректным в общении с сотрудIЕками И
посетитеJuIми о бразовательной ор ганиз ац ии ) в сложных сI,rryilщл( правиJIьно
и быстрО принимать решениlI иметь при себе документыэ удостоверяющие
личность;

5) знать особые обязанности, по охране объекга предусмотренные табелем по
постам;

6) знать расположение вверенного поста в системе единой дислокации, схему
ОбХОДа ТеРРитории, маршруты эвакуации сотрудников МДОАУ .ш/с <<Белочка>>
и посетителей при возникновении чрезвычайных си,ryаций;

7) вести:
- ){tУРна-п регистрации посещениrI посторонних лиц МДОАУ .ц/с <<Белочка>>,
- Журнап допуска автотранспортных средств (АТС) на территорию МДоАУ

.Vc <Белочка),
- Журна-ll )л{ета прихода и ухода работников МЩоАУ д/с <<Белочкa>>,
(фиксирУется с отметкой об отлучении работника на основЕlнии служебной
записки),
- Журна.lr выдачи клlючейМДОАУ д/с <Белочка),
- ЖУрнаlr Выхода детей за территорию детского садаМ,ЩОАУ д/с <<Белочко>;

8) Запросrа:гь докумеЕг у посетителей, удострверяющий личЕость,.обязаreлъно
ЗаРеГИСТРИРОВаТЬ в <Журншrе регистрации посеIцения постороннIо( лиц в
МДОАУ УС <БеЛОчка), задать вопросы следующего содержания: ккому, цель
визита, была ли договорённость о встрече (дата, время);

9) ОСУЩеСтВJIятЬ контроль за догrуском родителей воспитtlнников (закоrrrrых
ЦРеДСТаВИТеЛеЙ), посетrд:гелеЙ в здаЕие образовательной оргяни.ааIии и
ВЪеЗДа./ВЫеЗДа автотранспорта наlс территорlло/и обрtзовтгелъной
организации.

4. 9. Сотруднику охранного предприr{тиrl строго запрещается :

- СаМОВолЬно покидать пост, измеIuIть порядок и режим охраны, оставдшъ.без
коЕцроJuI вверенное имущество и оборудование;
- Вести Частные р€вговоры по служебному телефону, беседовать с
ПОсторонними лицами, если это не связано с выполнением обязанвостей по
охране объекга.

4. 1 0. С отрудники образовательной организ ации обяз аны :

1) ОСУЩеСтВJuIТЬ коЕтроль за пришедшими к ним посетитеJuIми на протяiкении
ВСегО Времени нахождениJI на территории и в здании образпвате,пьной
организации;

2) ПРОЯВЛять бдительность при встрече посетителей на территоршLJI.Lзлании
ОбРазовательной организации (уточнять к кому пришIпи, провожать до места
назначениrI и перепоручать другому сотруднику);

3) следrгь, чтобы осIlовные и запасные входы/выходы из црупп, прачечной,
кухни были всегда заIФыты.

4. 1 1. С отрудникам образовательной организации запрещается :

1) нарушать требования настоящего Положения, инструкции по похсарной
безопасности, инструкции по антlrгеррористшIеской защиты, охране жизни и
здоровья детей;

2) оставлять без присмотра воспитанников, имущество и оборудование
образовательной организации;



3) оставлягь незапертыми двери, окна_ фраrryти. Ka-IиTict, ворота и т,д,;

4) вгryскать на территорИю и В здание неизвестньD( Jиц и лиц, не у{аствующID( в

образоваТ.п"#* .rрЬч.... ФодствеНников. лррей, знакомъD( и т,д,),

5 ) оставлягъ без сопровождения посетителей обр азовательной оргшшзшIии;

6) находlлгъся на территории и в здании образовательной организации в

нерабочееВреМя,ВыхоДныеИпрitзДЕичЕыеДни(заискJIючеЕиемJIИЦ'
ДоtryЩенныхпописьменноМУразрешениюДиреIсгораиJIизtINIесТитеJUI
директора по АХЧ),

4.'2. Родители (законные представители) сопровождilющие детей обязаны:

1) приводrтгь и забирать детей лично (если забирает доверенЕое лицо не

иМеюЩего,,ро.ry.*образовательнойорганиЗации,тонаосноВаниилIдшого
з'UIвлениJ{ 

-?Ъ"ь."ность) 
родитеJUI (законного представителя) и его

прогryска);
2) входrгЬ на территорию образователъной организации тоJIько через

u"*.p-urryo "",iй*у 
(с 7.00 до 19.00 строго по пропуску устаIIов]IяЕцого

образца М,ЩОАУ Ус <Белочка>);

3) вход,r"р.JЪъ*овые входы/вы"од", (с 07,00 до 08,00; с 16,30 до 18,30);

4) прИ входе/выХоде в/иЗ здаtтияlя образовательной организации шроявJlять

бдrтгельНость И ш{тересоВатъсЯ к комУ проходит посторонн9е лицо (либо

сообЩатьонихсотрУДникамобразовательЁойорганлrзации).

4. 1 3. РодШеJUIМ (законныМ представИтелям) воспитанЕиков запрещается:

1) нарушать требования настоящего Положения;

2) оставлЯтu бaa сопровоЖдениJI или присМотра своих детей;

3) оставлять отщрытыми двери, цруппы в здании образователъной оргаяваlрtи,

4.14. Посетители обязаны:

1) связываться с работником образовательной организации, отвечатъ, Е& его

вопросы;
2) гrредставJIяться, если работники образовательной оргаЕизации иЕIересуются

лиtIностью и целью визита;

3) иметь документ удостоверяющий лиtIность;

4) после достижениlI цели посещениlI выходитъ через цектрапьныЙ выход;

5) не вносить в образовuraо"rуо-организацI,Iю объёмные сумки, коробкr4шакеты

иД.р.безсогласоВани'IсДиректоромобразоВателЬнойорганизацИИ.

4.|5. Посет1д:геJUIм запрещается нарушать требования настоящего ПоложениlI,

4.1б. Уборщик служебных помещений обязан отщрывать и закрЕвiilть бокдвые

входы/выходы в установленное BpeMlI,

5.оТВЕТСТВЕнносТьУЧАсТникоВВосIIиТАТЕJьно_
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШВ-НИЙ iД НДРУШЕНИЕ KOHTPOJьHO _

пРоПУскногоиВIIУтРиоБъЕкТоВогоРЕжиМоВ

5.1. ответственность за осуществление коЕцрольно--прогryскного и

вrгутриобъектового режимоВ в образовательной оргzшизации возлЕг{tется на

дирекrора образовательной организации,

5. 2. С отрудники образовательной организации несут ответственность за :



1) невыполнение настоящего ПоложениrI;
2) нарушение инструкций: по пожарной безопасности, антIа:геррориgтической

защиты, охраны жизни здоровья детей;
3) догryск на террrrtорию и в здание образовательной оргЕtllиitации

посторонних лиц;
4) догryсК на террИториЮ и в здание образовательной оргЕlIIизат{ии лиц в

нерабочее время, выходные и прЕlздниЕIные дни;
5) xa;laTHoe отношеНие к имуществу образовательной организации.

5,3. Родr,rгели (законные представители) воспитанников и Другие посетитеJIи несут
ответственность за:
1 ) невыполнение требований настоящего ПоложениrI ;
2) нарушение правил безопасного пребываниrI воспитанников в образователъной

организации;
3) xaтraTHoe отноШение К имуществу образовательной орг€lнизации.

5.4. Охранник на объекге несет ответственность за:
1) осущеОтвление установленного прогtускного и внутриобъектового,режшАлов и

порядка доrryска на объекг сотрудников, посетителей, транспортIIБD1средств;
2) сохранность имущества и материrLпьных ценностей, в устrш{ошIеrrндм,.тrqрялке

принrIтых под охраIIу; ' ъ

3) обеспечение установленногО порядка ввоза/вывоза материЕUIьньтх ценrrостей,
имущестВа, оборуДованиrI, установленного на объекте oipa""r.

4) невыполнение настоящего Положения.


