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1. Общие положения 

1.1. Положение по организации пропускного и внутриобъектового 

режима в здании муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска детского сада № 4 «Сказка» (далее - 

Положение) (далее МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 4) разработано в 

соответствии с Федеральным Законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» (с изменением от 18 апреля 2018 №82-ФЗ); 

Федеральным законом от 28.12.2010 №390-ФЗ «О безопасности» (с изменением 

от 05.10.2015 № 285-ФЗ), Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации"; Постановлением Правительства РФ от 

2.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)», ст. 22 Федерального закона от 

17.01.1992  №2202 – 1 «О прокуратуре Российской федерации», ст. 13 

Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», а так же Уставом 

дошкольного образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок доступа сотрудников, 

воспитанников  и их родителей (законных представителей), посетителей на 

территорию и в здание МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 4 «Сказка», а также 

порядок вноса и выноса материальных средств,  порядок въезда и выезда 

автотранспорта на территорию образовательной организации. Информация 

размещается на сайте образовательной организации. 

1.3.   Пропускной и внутриобъектовый режим устанавливается в МАДОУ 

г. Нижневартовска ДС № 4 «Сказка» с целью обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников учреждения, а также сохранности имущества и 

предупреждения террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций в  

учреждении. 

1.4. Положение по организации пропускного и внутриобъектового 

режимов в МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 4 «Сказка» вступает в силу с 

момента его утверждения руководителем и действует бессрочно, до замены его 

новым Положением. Все изменения в Положение вносятся приказом 

заведующего ДОУ. 

1.5. Заведующий приказом  по учреждению назначает ответственных лиц 

за организацию и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов. 

Контроль за соблюдением  пропускного и внутриобъектового режимов в 

образовательной организации возлагается на заведующего и заместителя 

заведующего по безопасности. 

1.6.  Соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов является 

обязательным условием функционирования образовательной организации. 

 



2. Пропускной режим 

2.1. Порядок осуществления пропускного и внутриобъектового 

режима. 

2.1.1. Для обеспечения пропускного режима пропуска воспитанников,  

педагогов, работников и посетителей в здание МАДОУ г. Нижневартовска ДС 

№4 «Сказка» осуществляется только через центральный вход оборудованный 

системой контроля управления доступа (СКУД), и имеющий постовую 

документацию, на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт 

гражданина РФ или другого государства; заграничный паспорт гражданина РФ 

или другого государства (для иностранных граждан); военный билет гражданина 

РФ; удостоверение личности офицера, прапорщика, мичмана либо 

военнослужащего Вооруженных сил или иных государственных 

военизированных структур РФ, временное удостоверение гражданина РФ). Пост 

охраны оснащается пакетом всех документов по организации пропускного и 

внутриобъектового режимов, ручным металлодетектором.   

Вход и выход воспитанников, родителей (законных представителей), 

доверенных лиц,  педагогов, работников, в здание, осуществляется с помощью 

идентификационного брелока, зарегистрированного в системе контроля 

управления доступом. 

Вспомогательные входы в приемные групп,  дверь центрального входа и 

вспомогательные выходы в группы МАДОУ г. Нижневартовска  ДС № 4 

«Сказка» в течение всего дня закрыты (СКУД).     

Запасные выходы должны быть закрыты только на легко 

открывающийся запор, открываются только на время прогулки детей.   

Для обеспечения пропускного режима на территорию ДОУ  вход и выход 

воспитанников, педагогов, работников и посетителей осуществляется только 

через центральные калитки в соответствии с установленным графиком работы: 

с 06.45 до 08.00  

с 08.50 до 09.00 (для сотрудников ДОУ) 

с 09.50 до 10.30 (для родителей воспитанников, проходящих адаптацию в  

                             ДОУ 

с 12.30 до 15.00 

с 16.00 до 19.00 

 Контроль за нахождением на территории осуществляется путем 

просмотра камер видеонаблюдения вахтером (сторожем) и обходом территории 

в соответствии с установленным графиком.  

             Пропускной и внутриобъектовый режим в дневное время осуществляет 

вахтер,  в вечернее – сторож. 

 

2.2. Порядок пропуска воспитанников, работников и посетителей 

2.2.1. Пропускной режим воспитанников: 



Воспитанники пропускаются в здание детского сада только в 

сопровождении взрослых. 

Не допускается выход из здания детского сада детей без сопровождения 

взрослых. 

Посещение дополнительных занятий, кружков, секций и других 

внеурочных мероприятий осуществляется в соответствии с расписанием (планом 

мероприятий), утвержденным  заведующим учреждения. 

В случае экстренной необходимости сотрудники образовательного 

учреждения имеют право проверить содержимое сумок, пакетов, свертков, 

коробок и другой ручной клади, вносимой в образовательное учреждение или 

выносимой из него, либо задержать до приезда правоохранительных органов. 

  

2.2.2. Пропускной режим для сотрудников образовательного 

учреждения. 

2.2.2.1. Сотрудники учреждения могут приходить и находиться в 

учреждении в любое время в течение рабочего дня с 06.00 до 19.00  на  

протяжении всей рабочей недели, строго с помощью идентификационного 

брелока, зарегистрированного в системе контроля управления доступом. 

Пропуск в образовательную организацию осуществляется в соответствие 

с установленным графиком работы калиток (п 2.1.1). В праздничные и выходные 

дни образовательное учреждение могут посещать только сотрудники, 

включенные в список должностных лиц, имеющих право круглосуточного 

доступа. Допускаются на основании графика работы, заверенной  подписью 

заведующего и печатью образовательной организации. Остальные сотрудники 

учреждения пропускаются в учреждение в праздничные и выходные дни  по 

служебной записке руководителя учреждения. 

2.2.2. Педагогические работники (воспитатели) должны заранее 

предупреждать дежурного администратора и сторожа о запланированных 

встречах с родителями (законными представителями)  воспитанников, сообщив 

время посещения и ФИО родителя. 

2.2.3. Работникам учреждения категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить 

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

посторонних лиц,  заниматься  коммерческой деятельностью в учреждении. 

2.2.4. Передавать свою личную карту (чип) ЭП или прикладывать её к 

считывателю вместо другого сотрудника категорически ЗАПРЕЩЕНО. 

 

2.2.3.  Пропускной режим для родителей (законных представителей) 

воспитанников  и иных посетителей. 

2.2.3.1. Родители воспитанников  пропускаются в образовательную 

организацию по списку, утвержденному руководителем ДОУ, в соответствие с 

установленным графиком работы калиток (п 2.1.1) строго с помощью 

идентификационного брелока, зарегистрированного в системе контроля 



управления доступом. В случае отсутствия в списках воспитанника, родитель 

(законный представитель) вместе с воспитанником  или иной посетитель 

допускается в учреждение с разрешения администрации после предъявления 

документа, удостоверяющего личность и регистрации его в Журнале 

регистрации  посетителей. 

Лица, не имеющие документа, удостоверяющего личность, с 

мотивированной ссылкой на настоящее Положение, на объект не допускаются. 

При необходимости, им предоставляется возможность ознакомиться с копией 

настоящего Положения. Ксерокопия Положения размещена на информационном 

стенде на вахте образовательной организации. Информация размещается на 

сайте образовательной организации. 

Проход в образовательную организацию посетителей и родителей 

(законных представителей) по личным вопросам к администрации 

образовательной организации возможен по предварительному звонку, 

договорённости с представителем администрации, о чём сторож, вахтер должен 

быть проинформирован заранее. 

2.2.3.2. Родители (законные представители)  не допускаются в 

образовательное учреждение с крупногабаритной  ручной кладью. При 

необходимости, ответственный за осуществление контрольно-пропускного 

режима имеет право досмотреть ручную кладь, действовать согласно алгоритма 

действий сторожей, вахтеров при работе с ручным металлодетектером. 

Вход в образовательную организацию с признаками острых вирусных 

инфекций (повышенная температура тела, жалобы на головную боль), запрещен. 

При выявлении заболевших принимаются меры по их изоляции. 

 2.2.3.3. Регистрация посетителей в «Журнале учета посетителей» при 

допуске в здание ДОУ по документу, удостоверяющему личность, обязательна. 

        Посетитель после записи его данных в «Журнале регистрации посетителей» 

перемещается в ДОУ в сопровождении дежурного администратора или 

педагогического работника, к которому прибыл посетитель. Одновременно в 

Лицей № 2 могут находиться не более 5 посетителей с учетом социальной 

дистанции.  

         Остальные посетители ждут своей очереди на улице. 

 

2.2.4.  Пропускной режим для вышестоящих организаций, 

проверяющих лиц,  и других посетителей образовательного учреждения. 

2.2.4.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие 

образовательное учреждение, посещающие объект по служебной необходимости 

или иным причинам пропускаются в здание образовательной организации через 

ручные металлоискатели, при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, и по согласованию  с администрацией образовательной организации с 

записью в «Журнале учёта посетителей» 



2.2.4.2. Должностные лица, прибывшие в  образовательное учреждение с 

проверкой,  пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность (в том числе служебного удостоверения), с записью в журнале учета 

посетителей. Проверяющий должен предъявить документ (распоряжение, 

приказ, предписание) на основании которого проводиться проверка и уведомить 

администрацию образовательного учреждения о причине и цели проверки. 

2.2.4.3.  В соответствии с действующим законодательством отдельные 

категории лиц пользуются правом беспрепятственного прохода на территорию и 

в здания образовательного образовательной организации при предъявлении ими 

служебного удостоверения. К ним относятся работники прокуратуры, полиции, 

МВД, ФСБ и МЧС. 

2.2.4.4. Группы лиц, посещающих образовательное учреждение для 

участия в семинарах, конференциях, совещаниях и т.д. пропускаются в здание 

образовательного учреждения при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, в соответствии  со списками посетителей, заверенными руководителей 

образовательного учреждения, и с записью в журнале учета посетителей. 

2.2.4.5.  Лица, не имеющие документа, удостоверяющего личность, с 

мотивированной ссылкой на настоящее Положение, на объект не допускаются. 

При необходимости, им предоставляется возможность ознакомиться с копией 

настоящего Положения. Ксерокопию Положения необходимо разместить в 

уголке посетителя, у вахтера.  

 

2.5.  Для автотранспортных средств 

2.5.1. Въездные ворота образовательного учреждения постоянно закрыты 

на замок.  

2.5.2. На территорию образовательного учреждения беспрепятственно 

пропускается автотранспорт экстренных и аварийных служб. Сотрудники 

экстренных служб пропускаются в образовательное учреждение по 

предъявленным  служебным удостоверениям. 

2.5.3. Сотрудник ответственный за осуществление контрольно-

пропускного режима открывает, закрывает въездные ворота для въезда и выезда 

автотранспорта и сопровождает до места назначения. 

2.5.4. Въезд/выезд транспортных средств на территорию объекта 

осуществляется с разрешения заведующего ДОУ и заместителя заведующего  по 

безопасности  согласно утверждённому списку. 

2.5.5.  Парковка иного автотранспорта (кроме указанного в п.п. 2.5.2., 

2.5.3,) на территории образовательного учреждения у въездных ворот в 

учреждение строго запрещена.  

2.5.6. Сведения о въезде транспорта на территорию объекта, с указанием 

принадлежности к организации, марки и типа транспортного средства, вахтер, 

сторож заносит в «Журнал учёта автотранспорта».  



2.5.7. Убедившись в наличии и правильности оформления документов на 

транспортное средство и перевозимые материальные ценности, вахтер, сторож, 

ответственный за осуществление контрольно-пропускного режима 

впускает/выпускает транспортное средство на территорию/с территории объекта. 

2.5.8. Встречу транспортных средств сторонних (подрядных) 

организаций  их сопровождение до места, определённого в заявке, и обратно, а 

также контроль за транспортным средством в процессе работы обеспечивает 

заместитель заведующего по АХР, по заявке которого прибыл транспорт. 

2.5.9. При погрузке (выгрузке) материальных ценностей обязательно 

присутствие ответственного за получение/выдачу груза сотрудника ДОУ 

(заместителя  заведующего по АХР, кладовщика). 

2.5.10. Въезд/выезд транспортных средств, обеспечивающих 

повседневную деятельность объекта, осуществляется в рабочее время;  

2.5.11. При обнаружении признаков неправомерного въезда на 

территорию объекта или попытке выезда с его территории (несоответствие 

документов на транспортное средство, несоответствие груза накладной) к 

транспортному средству сотрудником ответственным за осуществление 

контрольно-пропускного режима могут быть применены меры по ограничению 

движения транспорта до выяснения конкретных обстоятельств 

2.5.12. Въезд личного автомобильного транспорта сотрудников на 

территорию объекта разрешается только по личному распоряжению 

заведующего ДОУ.  

2.5.13. На всей территории объекта максимально допустимая скорость 

передвижения транспортных средств не должна превышать 5 км/ч. 

2.5.14. Приказом заведующего ДОУ допуск транспортных средств на 

территорию объекта при необходимости может ограничиваться либо 

прекращаться в целях усиления мер безопасности. 

 

2.6. Для ремонтно-строительных организаций. 

2.6.1. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций 

пропускаются  в образовательное учреждение  в соответствии со списками 

рабочих и специалистов, заверенных директором ремонтно-строительной 

организации. На основании заключенного договора и предоставленных списков 

руководитель образовательного учреждения издает приказ о допуске рабочих в 

образовательное учреждение и режиме работы ремонтно-строительной бригады.  

2.6.2. Категорически запрещается проживание рабочих и специалистов в 

образовательном учреждении на время проведения ремонтных работ. 

2.6.3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется под 

контролем заместителя заведующего по АХР. 

2.6.4. В случае аварии (повреждения) электросети, канализации, 

водопровода или отопительной системы и выполнения других срочных работ в 

ночное время, выходные, нерабочие или праздничные дни пропуск работников 



аварийных служб, прибывших по вызову, осуществляется беспрепятственно по 

согласованию с заведующим ДОУ, в сопровождении заместителя заведующего 

по АХР, дежурного администратора, сторожа. 

 

2.7. В случае чрезвычайной ситуации. 

2.7.1. В случае чрезвычайной ситуации пропускной и внутриобъектовый 

режим в образовательное учреждение ограничивается до момента ликвидации 

ЧС или получения разрешения от специальных служб на возобновление 

нормальной работы образовательного учреждения. 

2.7 2.  Порядок оповещения, эвакуации сотрудников учреждения и 

воспитанников на случай ЧС (пожар, стихийное бедствие, угроза совершения 

террористического акта и т.д.), а также порядок их охраны разрабатывается 

заведующим и заместителем заведующего по безопасности. 

2.7.3. По установленному сигналу тревоги все лица, находящиеся в 

здании образовательного учреждения должны эвакуироваться из учреждения 

согласно планам эвакуации в соответствующие эвакуационные зоны. 

2.7.4. Эвакуационные выходы открываются при возникновении ЧС. На 

период открытия эвакуационного выхода контроль осуществляет лицо, его 

открывающее. 

2.7.5. В случае осложнения оперативной обстановки вахтер, сторож 

обязан действовать согласно «Инструкции о порядке действия при угрозе 

возникновения ЧС террористического характера» – прекратить пропуск 

сотрудников, посетителей на выход, организовать их размещение в безопасном 

месте или эвакуацию в безопасное место, при внезапном нападении на объект 

или возникновении массовых беспорядков в непосредственной близости от 

вахты. 

2.7.6. Выход сотрудников, обучающихся и посетителей в условиях 

чрезвычайных ситуаций допускается только после нормализации обстановки и с 

разрешения заместителя директора по безопасности, сотрудников МВД, ФСБ. 

 

3. Обязанности участников образовательного процесса, посетителей 

при осуществлении пропускного и внутриобъектового режима 

 

3.1. Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска ДС №4 «Сказка» 

обязан: 

3.1.1. Издавать приказы, инструкции, необходимые для осуществления 

пропускного и внутриобъектового режима; 

3.1.2. Вносить изменения в Положение для улучшения пропускного и 

внутриобъектового режима; 

3.1.3. Определять порядок контроля и назначения лиц, ответственных за 

организацию пропускного и внутриобъектового режима; 



3.1.4. Осуществлять оперативный контроль выполнения Положения, 

работы ответственных лиц, дежурных администраторов и др. 

 

3.2. Заместитель заведующего по АХР обязан: 

3.2.1. Обеспечивать исправное состояние домофонов, электронной 

системы контроля управления доступом; 

3.2.2. Обеспечивать рабочее состояние системы видеонаблюдения, 

освещения; 

3.2.3. Обеспечивать свободный доступ к аварийным и запасным 

выходам; 

3.2.4. Поддерживать в исправном состоянии двери, окона, замки, 

задвижки, ворота, калитки, крыши и т.д.; 

3.2.5. Обеспечивать рабочее состояние аварийного освещения и 

указателей маршрутов эвакуации; 

3.2.6. Осуществлять контроль выполнения Положения всеми 

участниками образовательного процесса; 

3.2.7. Проводить обход территории в соответствии с графиком,  с 

отметкой в Журнале контроля; 

3.2.8. При необходимости (обнаружении подозрительных лиц, предметов 

и т.д.) сообщить администрации МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 4 «Сказка», 

принимать решение и руководить действиями по предотвращению 

чрезвычайной ситуации (согласно инструкциям). 

 

3.3. Вахтер, дежурный администратор обязаны: 

3.3.1. Осуществлять контроль допуска родителей (законных 

представителей), воспитанников, посетителей в здание МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 4 «Сказка» и въезда автотранспорта на территорию; 

3.3.2. Проводить обход здания в течение дежурства, с целью выявления 

нарушений правил безопасности; 

3.3.3. Выявлять лица, пытающихся нарушить правила посещения 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 4 «Сказка», проникнуть на территорию и в 

здание МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 4 «Сказка», совершить 

противоправные действия в отношении воспитанников, работников, 

посетителей, имущества и оборудования МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 4 

«Сказка». В необходимых случаях с помощью средств связи подать сигнал 

правоохранительным органам, вызвать группу вневедомственной охраны, 

поставить в известность администрацию МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 4 

«Сказка», действовать в соответствии с инструкциями; 

3.3.4. Соблюдать требования Положения о пропускном и 

внутриобъектовом режиме. 

3.3.5 «При наличии у посетителей ручной клади сотрудник учреждения 

(вахтер, сторож)  предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади. 



В случае отказа посетителя добровольно предъявить содержимое ручной клади, 

действует согласно алгоритма действий сторожей, вахтеров при работе с ручным 

металлодетектером при присутствии дежурного администратора учреждения. 

При отказе предъявить содержимое ручной клади дежурному администратору 

посетителю предлагается оставить ручную кладь в ячейки хранения 

крупногабаритной ручной клади, находящейся на вахте. В случае если 

посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается ее оставить 

в ячейки для хранения, то в учреждение не допускается. В случае если 

посетитель отказывается покинуть учреждение, вахтер (сторож) либо дежурный 

администратор, оценив обстановку, информирует руководителя (заместителя 

руководителя) учреждения и действует по его указаниям. При необходимости 

вызывает группу быстрого реагирования путем применения кнопки тревожной 

сигнализации. 

 3.3.6. Лицо, ответственное за пропускной режим, не должно допускать 

нарушение конституционных прав граждан на личную неприкосновенность. 

Таким образом, лицо, ответственное за пропускной режим, осуществляет 

досмотр граждан, проходящих в здание образовательной организации, с 

применением ручного металлодетектора на основании их добровольного 

волеизъявления в целях предотвращения террористических актов, чрезвычайных 

ситуаций, осуществления безопасности обучающихся, работников 

образовательной организации и граждан, противодействия проносу в здание 

образовательной организации  предметов, представляющих опасность для 

окружающих. 

 

3.4. Сторож обязан: 

3.4.1. Проводить обход территории и здания МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС № 4 «Сказка» в соответствии с графиком, в течение  дежурства, с целью 

выявления нарушений правил безопасности, делать записи в Журнале осмотра 

территории и здания ДОУ; 

3.4.2. При необходимости (обнаружении подозрительных лиц, предметов 

и т.д.) сообщить администрации МАДОУ г. Нижневартовска ДС №4 «Сказка», 

принимать решение и действовать по предотвращению чрезвычайной ситуации 

(согласно инструкциям); 

3.4.3. Выявлять лиц, пытающихся нарушить правила посещения МАДОУ 

г. Нижневартовска ДС № 4 «Сказка», проникнуть на территорию и в здание 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 4 «Сказка», совершить противоправные 

действия в отношении работников, имущества и оборудования МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 4 «Сказка». В необходимых случаях с помощью средств 

связи подать сигнал правоохранительным органам, вызвать группу 

вневедомственной охраны, поставить в известность администрацию МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 4 «Сказка», действовать в соответствии с инструкциями; 



3.4.4. Исключить доступ в МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 4 «Сказка» 

работников, воспитанников, родителей (законных представителей), посетителей, 

рабочих, в рабочие дни с 19.00 ч. до 06.00 ч., выходные и праздничные дни - 

круглосуточно, без письменного разрешения заведующего и заведующей 

хозяйством. 

 

3.5. Работники МАДОУ г. Нижневартовска 

 ДС № 4 «Сказка» обязаны: 

3.5.1. Осуществлять контроль  за пришедшими к ним посетителями, на 

протяжении всего времени нахождения в здании и на территории МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 4 «Сказка»; 

3.5.2. Проявлять бдительность при встрече посетителей в здании и на 

территории МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 4 «Сказка» (уточнять к кому 

пришли, провожать до места назначения и перепоручать другому сотруднику); 

3.5.3. Следить, чтобы основные и запасные выхода из группы были всегда 

свободны и закрыты; 

3.5.4. При связи по домофону с родителями (законными представителями) 

или посетителями спрашивать фамилию, имя, отчество; цель визита; название 

группы; фамилию, имя ребенка; фамилию, имя, отчество сотрудника. 

 

3.6. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

3.6.1.  Приводить и забирать детей лично, с отметкой в Журнале приема 

детей в группах; 

3.6.2. Осуществлять вход в МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 4 «Сказка» 

и выход из него: 

 Группы находящиеся на 1 этаже, через групповые входы с 

территории МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 4 «Сказка»; 

 Группы находящиеся на 2 этаже,  через центральный вход в 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 4 «Сказка»; 

 Для доступа в МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 4 «Сказка» 

использовать чипированные ключи; 

            3.6.3. При входе на территорию и в МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 4 

«Сказка» проявлять бдительность и не пропускать посторонних лиц (либо 

сообщать о них сотрудникам МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 4 «Сказка»). 

 

3.7. Посетители обязаны: 

3.7.1. Связываться по домофону с вахтером МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС № 4 «Сказка», отвечать на его вопросы (Ф.И.О., цель визита); 

3.7.2. При входе в МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 4 «Сказка» 

посетитель обязан предъявить документ, удостоверяющий его личность; 



3.7.3. Пройти в место назначения (группа, администрация и др.) в 

сопровождении дежурного администратора, вернуться к центральному входу в 

сопровождении лица с места назначения (педагог, заведующий, медсестра и др.); 

3.7.4. Не вносить в МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 4 «Сказка» 

объемные сумки, коробки, пакеты и т.д., по требованию вахтера, дежурного 

администратора предъявить для осмотра ручную кладь. 

3.7.5. В помещениях и на территории образовательной организации 

запрещено: 

 осуществлять торговлю и пронос на территорию объекта 

алкогольных напитков, товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и 

иную тару; 

 вносить на территорию огнестрельное оружие (все виды боевого, 

служебного и гражданского оружия); боеприпасы, взрывчатые вещества (тротил, 

аммониты, пластиды, порох и т. д.); взрывные устройства, имитационно-

пиротехнические и осветительные средства, сигнальные, осветительные, 

строительные, газовые патроны; газовое, травматическое и пневматическое 

оружие; холодное оружие (кинжалы, боевые, национальные, охотничьи ножи, 

иное оружие и предметы режущего, колющего, рубящего, смешанного 

действия), оружие ударно-дробящего действия (кастеты, нунчаки, кистени, 

металлические ножи, топоры, дротики, механические устройства и т. п.); 

механические, аэрозольные распылители и другие устройства, снаряженные 

слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства; 

наркотические и психотропные вещества (за исключением случаев, 

определенных медицинскими показаниями), одурманивающие и 

сильнодействующие вещества; легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, 

ацетон и др.); ядовитые и отравляющие вещества, оказывающие токсическое 

воздействие на организм человека; хозяйственные сумки, чемоданы, громоздкие 

предметы, различные свертки подозрительного вида, способствующие проносу в 

здание школы запрещенных предметов, самодельных взрывных устройств; 

любые жидкости в стеклянной таре, все виды  алкогольных напитков. Другие 

опасные предметы и вещества, которые могут быть использованы в качестве 

орудия нападения на работников и воспитанников пришкольного лагеря, 

создающие угрозу их жизни и здоровью; 

  нарушать установленные правила образовательного  процесса и 

внутреннего распорядка дня образовательной организации; 

 нарушать правила антитеррористической и противопожарной 

безопасности; 

 загромождать территорию, основные и запасные выходы, 

лестничные площадки, подвальные и чердачные помещения строительными и 

другими материалами, предметами, которые затрудняют эвакуацию людей, 

материальных ценностей и препятствуют ликвидации возгораний, а также 

способствуют закладке взрывных устройств; 



 совершать действия, нарушающие установленные режимы 

функционирования инженерно-технических средств охраны и пожарной 

сигнализации; 

 находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 

а также потреблять спиртосодержащую продукцию, наркотические и иные 

психотропные вещества; 

 курить, в том числе электронные сигареты; 

 выгуливать собак и других животных. 

 бросание на территории объекта (в том числе трибунах, аренах, 

сценах) различных предметов и мусора, а также совершение иных действий, 

нарушающих общественный порядок на объекте; 

 

3.8. Порядок работы системы видеонаблюдения: 

3.8.1. На объекте организовано внутреннее видеонаблюдение с целью: 

-антитеррористической безопасности 

- предупреждения проникновения посторонних лиц и проноса запрещённых 

предметов на территорию объекта и в помещения; 

- предотвращения несчастных случаев  

- контроля за поведением присутствующих посетителей во время массовых 

мероприятий; 

- контроля за противопожарной обстановкой в период образовательного 

процесса, массовых мероприятий и т.д. 

3.8.2. Видеонаблюдение осуществляется следующими способами: 

- при помощи камер открытого видеонаблюдения, установленных на зданиях 

образовательной организации – уличное видеонаблюдение; 

- при помощи камер открытого видеонаблюдения, установленных внутри зданий 

образовательной организации – внутреннее видеонаблюдение. 

3.8.3. О видеонаблюдении все участники образовательного процесса и 

посетители оповещаются надписями и символами на видных местах. 

3.8.4. Видеонаблюдение в образовательной организации ведётся постоянно. 

3.8.5. Видеонаблюдение осуществляется в автономном режиме. 

3.8.6. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и 

мест их размещения обеспечивает непрерывное видеонаблюдение уязвимых 

мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение 

данных в течение одного месяца.  

3.8.7. Ответственный за обслуживание системы видеонаблюдения и её 

функционирование, назначается соответствующим приказом заведующего 

образовательной организации. 

3.8.8. Передача записей камер видеонаблюдения третьей стороне допускается 

только в исключительных случаях (по запросу следственных и судебных 

органов, а также по письменному запросу граждан, изображенных на 



видеозаписи). Вопрос о передаче записей решает заведующий образовательной 

организации, руководствуясь действующим законодательством РФ. 

3.8.9. Использование изображения лиц, зафиксированных видеокамерой, без их 

согласия возможно только в следующих случаях: 

- если изображение используется в государственных интересах; 

- если изображение получено при съёмке, которая проводится в местах, 

открытых для свободного посещения или на публичных мероприятиях 

(праздничные вечера, конференции, концерты), за исключением случаев, когда 

такое изображение является основным объектом использования. 

3.8.10. Лицо, виновное в причинении вреда нарушением конфиденциальности 

записей камер, несёт ответственность в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

3.8.11. Доступ к записям видеонаблюдения предоставляется заместителю 

директора по безопасности при возникновении конфликтных ситуаций. 

Получение доступа к записям иным лицам осуществляется с письменного 

разрешения заведующего образовательной организации при наличии 

обоснованного письменного заявления. 

3.8.12. Ответственность за бесперебойную работу систем видеонаблюдения, 

СКУД несет заместитель заведующего по АХР. 

 

3.9. Порядок внутриобъектового режима в помещениях ДОУ. 

3.9.1. Все кабинеты образовательной организации закрепляются за 

ответственными лицами согласно утверждённым заведующим ДОУ спискам. 

Ответственные лица должны следить за порядком в кабинетах, за 

противопожарной и электробезопасностью. 

3.9.2. Педагогические работники (воспитатели), работники прибывают на 

рабочие места не менее чем за 15 минут до начала рабочего дня. Визуальным 

осмотром проверяют место проведения занятий на предмет безопасного 

состояния, отсутствия подозрительных и опасных для жизни и здоровья людей 

предметов и веществ. 

3.9.3. Запрещается хранение в помещениях образовательной организации 

посторонних предметов и другого имущества, не предусмотренных 

утверждённым перечнем и образовательной программой. 

3.9.4. Запрещается проведение огневых и других пожароопасных работ без 

письменного разрешения заведующего образовательной организации и 

предварительной организацией надёжных противопожарных защитных мер. 

3.9.5. Помещения и места расположения оборудования, имеющего повышенную 

пожарную, электрическую, травматическую опасность, обозначается 

стандартными знаками предупреждения об опасности. 

3.9.6. На каждом этаже здания на хорошо видных местах размещаются схемы 

эвакуации людей и имущества при пожаре и в случае возникновения других 

чрезвычайных ситуаций. 



3.9.7. Бытовой мусор, строительные и производственные отходы собираются 

только на специально выделенной площадке в контейнеры с последующим их 

вывозом специально оборудованным транспортом. 

3.9.8. По окончании рабочего дня все помещения проверяются на соответствие 

требованиям пожарной безопасности и закрываются ответственными лицами. 

3.9.9. Ключи от кабинетов и запасных выходов (входов) хранятся на вахте. 

Выдача и прием ключей осуществляется вахтером под подпись в журнале 

приема и выдачи ключей по спискам, согласованным с заведующим 

образовательной организации. 

3.9.10.В кабинете заместителя заведующего по АХР, в специально отведённом и 

оборудованном для хранения ключей месте хранятся ключи от кабинетов. 

Выдача и прием ключей осуществляется заместителем заведующим по АХР. В 

случае не сдачи ключей сторож,  при обходе, закрывает комнату дубликатом 

ключей, о чем делается запись в журнале приёма и сдачи помещений. 

 

4. Ответственность 

 

4.1. Сотрудники, виновные в нарушении требований настоящего Положения 

(попытка пройти на территорию в состоянии алкогольного (наркотического) 

опьянения, без пропуска, утрата, подделка пропуска, передача его другому лицу, 

попытка невыполнения законных требований вахтера, сторожа, ответственного 

за осуществление контрольно-пропускного режима, уклонение от осмотра, 

вывоз (вынос) материальных ценностей без документов или по поддельным 

документам, курение на территории ДОУ, а также нарушение других требований 

внутреннего трудового распорядка и т.п.), привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ, 

требованиями коллективного договора и Правил внутреннего трудового 

распорядка. 

 

 

 

Разработал: 

Заместитель заведующего по безопасности                                     М.М. Воронцова 
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