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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ 

 в структурном подразделении «Детский сад п. Уемский» МБОУ «Уемская СШ» 

1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о пропускном режиме (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Указом Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», 

Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Положение регламентирует организацию и порядок осуществления в структурном 

подразделении «Детский сад п. Уемский» МБОУ «Уемская СШ» (далее - Структурное 

подразделение) пропускного режима в целях обеспечения общественной безопасности, 

предупреждения возможных террористических, экстремистских актов и других 

противоправных действий в отношении воспитанников и работников Структурного 

подразделения. 

1.3. Пропускной режим в Структурное подразделение действует с понедельника по 

пятницу с 7.00 до 19.00. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

2.1. Территория Структурного подразделения должна иметь ограждение по всему 

периметру, калитку для входа посетителей, ворота для въезда автотранспорта. 

2.2.  Ворота должны быть оборудованы замком и находиться в закрытом состоянии.  



2.3. Калитка должна быть оборудована замком и засовом. В ночное время, а также в 

выходные и праздничные дни калитка должна закрываться на замок. В течение рабочего 

дня калитка должна закрываться на засов. 

2.4. Право на пропуск на территорию Структурного подразделения имеют следующие 

категории лиц: 

 - сотрудники МБОУ «Уемская СШ»; 

- воспитанники; 

- родители воспитанников или лица, их замещающие; 

- лица, которым родители доверяют забирать ребенка из Структурного подразделения; 

- лица, получившие разрешение директора или заместителя директора по дошкольному 

образованию на пропуск. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА В ЗДАНИИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

3.1. Прием  воспитанников, работников Структурного подразделения и посетителей. 

 Вход воспитанников в Структурное подразделение осуществляется в 

сопровождении родителей с 07 ч. 00 мин. до 08 ч. 30 мин. через входы 

закрепленные за группами. 

 Педагогические работники и обслуживающий персонал Структурного 

подразделения пропускаются на территорию образовательного учреждения через 

главный вход.  

 В 8.30 заведующий хозяйством закрывает все входы в Структурное подразделение. 

 Перед  прогулкой воспитатели открывают входы, закрепленные за группами.  

 После прогулки воспитатели групп, последними завершающие прогулку, 

закрывают все входы в Структурное подразделение. 

 В 17.00 младшие воспитатели групп открывают входы, закрепленные за группами, 

для пропуска родителей. 

 В 19.00 сторож закрывает все входы в Структурное подразделение. 

 В течение дня пропуск посетителей в Структурное подразделение осуществляется 

через главный вход. При этом посетителям необходимо пользоваться звонком. 



 Посетители (посторонние лица) пропускаются в Структурное подразделение на 

основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 

 При выполнении в Структурном подразделении строительных и ремонтных работ, 

допуск рабочих осуществляется по списку подрядной организации, 

согласованному с директором МБОУ Уемская СШ». Производство работ 

осуществляется под контролем специально назначенного приказом директора 

представителя администрации Структурного подразделения. 

 Посетитель перемещается по территории Структурного подразделения в 

сопровождении работника, к которому прибыл посетитель. 

 Пропуск посетителей в здание Структурного подразделения во время 

воспитательно-образовательного процесса допускается только с разрешения 

заместителя директора по дошкольному образованию. 

 Другие лица, забирающие детей из Структурного подразделения, имеют право 

забрать ребенка, если их Ф.И.О. вписано в договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

 После окончания времени, отведенного для входа воспитанников в Структурное 

подразделение или их выхода из структурного подразделения, заведующий 

хозяйством в утреннее время и сторож  в вечернее время обязан произвести осмотр 

помещений структурного подразделения на предмет выявления посторонних, 

взрывоопасных и подозрительных предметов.  

 Нахождение участников образовательных отношений на территории Структурного 

подразделения после окончания  рабочего дня без соответствующего разрешения 

руководства Структурного подразделения запрещается.  

3.3. Пропуск автотранспорта 

 Пропуск автотранспорта на территорию Структурного подразделения 

осуществляется после его осмотра лицом, ответственным за пропуск 

автотранспорта, который назначается приказом директора. 

 Приказом директора утверждается список автотранспорта, имеющего разрешение 

на въезд на территорию структурного подразделения. 

 Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию Структурного подразделения 

и груза производится перед воротами. 

 Открывание и закрывание ворот при въезде автотранспорта, доставляющего 

продукты, осуществляется заведующим складом.  



 Открывание и закрывание ворот при въезде остального автотранспорта, имеющего 

разрешение на въезд, осуществляется заведующим хозяйством или дежурным 

администратором. 

 Стоянка личного транспорта педагогического и обслуживающего персонала 

Структурного подразделения на его территории осуществляется только с 

разрешения заместителя директора по дошкольному образованию и в специально 

оборудованном (отведенном) месте. После окончания рабочего дня и в ночное 

время стоянка автотранспорта в Структурном подразделении запрещается. 

 В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на 

территорию Структурного подразделения осуществляется с письменного 

разрешения директора или лица, его замещающего, с обязательным указанием 

фамилий ответственных, времени нахождения автотранспорта на территории 

структурного подразделения, цели нахождения. 

 Обо всех случаях длительного нахождения на территории или в непосредственной 

близости от Структурного подразделения, транспортных средств, вызывающих 

подозрение, ответственный за пропускной режим информирует директора (лицо, 

его замещающее) и при необходимости, по согласованию с директором (лицом, его 

замещающим) информирует территориальный орган внутренних дел. 

 Действия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в случае возникновения 

нештатной ситуации аналогичны действиям лица, осуществляющего пропускной 

режим в здание Структурного подразделения. 

 Допуск без ограничений на территорию Структурного подразделения разрешается 

автомобильному транспорту экстренных и аварийных служб: скорой медицинской 

помощи, пожарной охраны, управления ГО и ЧС, управления внутренних дел при 

вызове их администрацией Структурного подразделения или в случаях 

чрезвычайных ситуаций; служебных машин, доставляющие продукты. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО  

РЕЖИМА 

3.1.  Пропуск посторонних лиц на территорию Структурного подразделения запрещен. 

3.2. Запрещается курить  в помещениях и на всей территории Структурного 

подразделения; 



3.3. Запрещается проносить на территорию и в здание Структурного подразделения 

горючие, легковоспламеняющиеся, а также токсичные вещества и радиоактивные 

материалы без письменного разрешения директора МБОУ «Уемская СШ». 

3.4.  Запрещается загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные 

площадки, подвальные помещения строительными и другими материалами, предметами, 

которые затрудняют эвакуацию людей, материальных ценностей и препятствуют 

ликвидации возгораний, а также способствуют закладке взрывных устройств. 

3.5. Все сотрудникам Структурного подразделения при обнаружении на территории или в 

здании Структурного подразделения подозрительных лиц, предметов незамедлительно 

уведомить дежурного администратора и действовать согласно инструкции при угрозе 

террористического акта. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Положение вступает в силу с момента утверждения директором МБОУ «Уемская 

СШ». 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее положение могут вноситься и вступают в силу с 

момента утверждения директором МБОУ «Уемская СШ». 

3.3. Срок данного положения не ограничен. Настоящее положение действует до принятия 

нового. 

 


