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1. 0бпцие полож(ения
1'1. Ёастоящим |{оложением 0пр9де-т15[ется орга!{изация и порядок осуществлени'{

контрольно-пропускног0 режима в муниципаль!{ом бгоджетном д01пкольном
образовательном ),чреждении к{етский сад ],'{э34 к{айка) города Ёвпатории Роспублп*ки
1{рьтм> (датее доу) в целях обеошечения общественной безопаснооти, предупреждени'{
возможнь!х террористических, эксщемиотских акций 

'7 других против0правнь{х
проявлений в отно:пении в0спитанников, шедагогических работников и технического
персоны1а образовательн0го учрех(дения.

1'2. |{ропускной ре)ким в {Ф} осущ9ствдяется:
. в у{ебн0е врем;{ деяурнь!м админисщатором (понедельник - пятница с

7ч.00мин. ло 1 9и.00мин.);
. в ночное время, в вь!ходнь1е и праздничнь'е дни сторох(ами (понеАельник-

пятница с 19ч'00мин. до 7ч.00мин., пра3дничнь!е и вьтходнь1е дни
кругпосутонно).

1'3. Фтветственнь1м за организаци1о ъ1 обеспечекие пропускного ре)кима на
территории !Ф} назначается заведу}ощего хозяйотвом {мелток |.Б.

2. 8рганизацня пропускного ре}кима.
2.1. [{рием воспита}1ников' пропуск работников'образоватольного учрех{дени'{ и

посетителей.
2.|.|. Бход воспитанников в АФ} осуществляется в сошрово}!(дении родителей без

т1редъявления документов и за}1ис}1 в )курнале регистрации посстителей с 7ч.00 мин' до
8ч.30 мин.

2'\.2. [|едагогические работники и техничеокий персонал АФ} шро{тускаготся на
террит0рито образовательного учре)кдения без зашиси в )курнале регистрации посетителей'

2.1.з. |1осетители (посторонние лица) пропуска[о.гоя в ,{8} на ооновании пасп0рта
или иного документа, удостоверяющсго личность, с обязательной фиксацисй даннь!х
документа в х(урн{ш[е региотрации пооетителей (паспортнь!е даннь1е, вр9м'[ прибьттия,
время убьттия, к ко1!{у прибь:л. ц9ль посещения образоватольного учрех{дения).

2'1.4. |1ри вь:пол.нении в !Ф9 строительнь{х и ремонтнь!х работ, допуск рабонтт-х
ооуществляется по с]тиску шодрядной организации? согласованному с руководителем

образоватсль}1ого у{ре)кдени''. [{роизводство работ осуц{ествляется под конщолем
с{1еци;ш{ь!{о на3наченного цриказом руководите]ш представителя админиощации доу.

2.|'5. [{осетитель, пооле записи его даннь1х в журнш|е регистрации т10сет'ителей,
псремещаотся по тсррит0рии доу в сопр0во}кдении дежурного педаг0гического
работника или педагогического работника> к которому прибьтл шосотит9ль.

2.|.6. |1ропуск посетителей в здание {Ф} во время увобно _ воспитателън0го
процесса допуска9тся топько с разре1шени'{ рук0водител'{ доу.

2.|.7. |1роход ролителей, оошрово}!{даюш{их детей в АФ9 и за6ира*ощ}'х их из доу,
осуществляется без записи в )!(урнал г{ета посотителей и предъявления докум9нта'
удостоверя}о{!{его личность.

2'1.8' |!осле окончани'| времени' отведенн0го д.'ш{ входа воспитанников в А89 или
их вь1ход& из ,{Ф!' лежурньтй администратор обязан произвооти осмотр помешений
образовательного гтрех(дения на 11редмет вьб{вления посторонних, в3рь!воог1аснь!х и
подозритель!1ь!х предметов.

2'1.9' |1роход родителей на собран!1'! осу1цествлястся по списку, составленному и
п0дпиоанно1\щ воспитателем с предъявлением родитеяями дох{}?ному администрат0ру



или оторо}ку документа, уд0стоверяющего личность, без рогистрации даннь|х в х{урнале

учета посетителей.

2.1.10. }1ахо;кдение г{астников образовательного шроцесоа на территор:ти объекта
{тосле 0ко!{чани'[ рабочего дня без соответотву}ощсго разре1шения руководства
образовательного у1рех(дения запрещастся.

2.1'||.,[аннь:е о п0сотителях фиксиру}0тся в х(урнале регисщации пооетителей.
2.2. }{урнал регистрации
2.2.|. }{урлтал региощации пооетителей зав0дится в начале утебного года {1

се:ттября) и ведется до нача'}|а нового унебного года (31 августа следу1ощего года).

2.2'2' Ёурна"гг до.токен бьтть прошлит, сщанищь| в нем пронумеровань|. Ёа первой
отранице х{урнала делается запись о дате его заведения.

2"2.7.3амена, и3ъятие сщаниц из журнала регистрации шосотителей запрещеньт.

2.3. |1ропуск автотрансп0рта
2.3.|. |{ропуск автощанспорта }!а террит0рито объекта 0су1цеств.тш{ется после его

0смоща у| за[|р1с|4 в х{урнале региотрации автотранспорта лицом, ответственнь|м за
пропуск автотрансшорта, которьтй назт_танается прика3ом руководителя [Ф9.

2.3.2. [{риказом руководителя .(Ф} утверя(дается опиоок автощанст1орта, име}ощего

р.}3ре1шение на въезд на территори}о учреждения.
2.з"3. Фомотр въе3жа}ощего автощанспорта на территори}о доу и груза

ттроизводится шеред ворота{!1и.

2.3.4. €тоянка личн0го щансп0рта пероонала доу на его территории
осуществ',1'{ется только о разре1пени'{ руководителя доу и в специа'гьно оборулованном
{отведенном) м9оте' [{осле оконча!{ия рабоиего дня и в ночное время отоянка
автотрансг{0рта в .{Ф} запрещается.

2.3.5. Б вьпсоднь1е, пр{}здничнь'е дни и в ночное время допуск автотранопорта на
террит0ри1о объекта 0существляется с письменного разре1п9ния 3аведу{ощег0 {Ф} или
л'ица' его замеща}ощего, с обязательнь}м указанием фамилий ответственнь|х' времени
нахо)кдени'{ авт0транспорта на территории {Ф}, цели нахо)|(дени'!.

2.3'6. Фбо всех случа'1х длительного нахо}}(дения у1а террит0рии или в
непосредственной близости от {Ф}, щансп0ртнь1х оредств' вь1зь1ва}ощих п0дозрение,
ответственньгй за пропускной режим **нформирует руководител'{ доу (липо, ег0
замещающее) и при необходимости, по согл&сованию с рук0водителем !Ф9 {пицом} ег0
замеща}0щим) информируот территориальньтй орган внутренних дел.

2'3.7..{анньте о въезх@!ощем на территорито А9)/ автотранспорте фиксиру}отоя в
х{урнале регистрации автотрансг1орта'

2'з.8. Б слунае если с водителеь{ в автомобиле еоть пасса){(ир? к нему предъявл'{}отоя
требования по пропуоку в учре}1цение посторонних лиц. !опускается фикоашия даннь1х о
г1асса)|(ире в журнале регистрации автотранспорта.

2.з.9. ,{ействия лица, отвеча}ощего за пропуок автощанспорта' в сдг{ае
возн|4кновения нетптатной ситуации ана.тт0гичнь1 действиям 

'1ица, 
осу1де9твл'{}огцего

прог|ускной реэким в 3дание доу.
3. |{онтроль за обесшечегпием пропускного ре)1(има.
3.1. 1{онтроль за обеопечением пропускного ре}кима в доу осуществляется

руководитслем !Ф)/ (лицом, его замещагощим), заведу!ощим хозяйством и де)курньш
администрат0ром.


