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вноса (выноса) материальных ценностей, исключения несанкционированного проживания 

граждан в здании Учреждения. 

1.5. Контрольно - пропускной режим в Учреждении ведется с целью обеспечения 

безопасности воспитанников, работников, сохранности имущества, предупреждения 

террористических актов. 

1.6. Контрольно - пропускной режим устанавливается администрацией Учреждения, 

ответственность за его соблюдение возлагается на администрацию Учреждения. 

1.7. Контрольно - пропускной пункт для воспитанников, родителей (законных 

представителей), сотрудников, посетителей находится у центрального входа в 

Учреждение, обеспечивается необходимой мебелью, оснащается телефоном, тревожной 

кнопкой, системами видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, запасные выходы 

оборудованы дверьми, закрываемые на замки, ключи от которых находятся на вахте на 

отдельном стенде. 

1.8. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с пропуском посетителей 

в здание или на территорию Учреждения, сотрудники контрольно-пропускного пункта 

действуют в соответствии с настоящим Положением с обязательным уведомлением 

заведующего Учреждения. 

1.9. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

2.   Порядок пропуска воспитанников, родителей (законных представителей), 

сотрудников, посетителей, выноса материальных ценностей. 

2.1. График работы Контрольно – пропускного  пункта  утверждается  заведующим  

Учреждения в соответствии  с  общим графиком и режимом работы  Учреждения.  

Начало время работы для сотрудников Учреждения  с 07:00 до 19:45 часов. Для 

воспитанников и родителей (законных представителей) с 07:45 до 19:45 часов (с 

понедельника по пятницу). В выходные и праздничные дни Контрольно - пропускной 

пункт  работает круглосуточно с 19:45 до 07:00 часов. Учреждение  охраняется 

сторожами. 

2.2. Запасные выходы Учреждения постоянно закрыты, открываются ответственным за 

пожарную безопасность заведующим по хозяйству, другим должностным лицом согласно 

приказу заведующего в следующих случаях: 

2.2.1. Для эвакуации воспитанников, посетителей  и всего персонала при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

2.2.2. Для тренировочных эвакуации воспитанников и всего персонала Учреждения. 
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2.2.3. Для приема товарно-материальных ценностей. 

Охрана запасных выходов на период их открытия осуществляется должностным лицом, 

открывших их. 

2.3. Родители  (законные  представители)    заходят в Учреждение   через центральный 

вход, набрав на домофоне код своей группы. 

Дежурный администратор (сторож) отслеживает движение детей и родителей (законных  

представителей). 

2.4. При проведении массовых мероприятий, семинаров,  родительских собраний, 

праздничных мероприятий,  работники  Учреждения  передают дежурному 

администратору  (сторожу) списки посетителей, заверенные подписью заведующего  

Учреждения.  

2.5. Лица, посещающие Учреждение  с целью проверки или для беседы с воспитанниками, 

предъявляют письмо организации, направившей их для осуществления проверки или 

беседы с воспитанниками. Эти лица подлежат регистрации в «Книге учета посетителей» с 

предъявлением ими документа, удостоверяющего личность. 

2.6.Допуск в Учреждение  представителей средств массовой информации, а также внос в 

здание радио-, теле-, кино-, фото-, звукозаписывающей и усилительной аппаратуры 

допускается с разрешения Заведующего Учреждения. 

2.7. В выходные и праздничные дни, в будние дни с 19.45 до 7.00 право посещать 

Учреждение имеют заведующий, заведующий по хозяйству, инженер по ПБ, ПТ и ОТ. 

Посещение Учреждения  в это время другими сотрудниками или гостями оформляется 

приказом или списком, заверенным печатью и подписью заведующего , при предъявлении 

сторожу документа, удостоверяющего личность и  регистрацией в «Книге учета 

посетителей». 

2.8. Крупногабаритные предметы (ящики, коробки, мебель и прочее) принимаются в 

здание заведующим по хозяйству через центральный вход при предъявлении лицом, 

сопровождающим груз,  сопроводительных документов и удостоверения личности. 

2.9. Материальные ценности могут выноситься из Учреждения  при предъявлении 

материального пропуска, заверенного заведующей, с осмотром выносимого заведующим 

по хозяйству. 

 

3. Порядок допуска на территорию Учреждения транспортных средств, аварийных 

бригад и машин скорой помощи. 
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3.1. Пропуск без ограничений на территорию Учреждения  разрешается автомобильному 

транспорту  экстренных аварийных служб при вызове их администрацией Учреждения  

или сторожами в ночное время:  

 скорой медицинской помощи,  

 пожарной охраны,  

 управления ЧС,  

 управления внутренних дел,  

 газовой службы, 

  водоканала,  

 тепловых сетей,  

 электросетей   

Допуск указанного автотранспорта, кроме скорой помощи и автотранспорта  пожарной 

охраны, прибывшего по вызову администрации, осуществляется при получении у 

водителей сопроводительных документов (письма, заявки, накладной) и документов, 

удостоверяющих личность водителя. 

3.2. Допуск и парковка на территории Учреждения  разрешается автомобильному 

транспорту муниципального общепита согласно приказу по заведующей Учреждения  и на 

основании сопроводительных документов на продукты и документов, удостоверяющих 

личность водителя. 

3.3. Допуск автомобильного транспорта централизованных перевозок осуществляется 

заведующим по хозяйству на основании сопроводительных документов на груз (товарно-

транспортные накладные, путевые листы) и документов, удостоверяющих личность 

водителя. 

3.4. Парковка  автомобильного транспорта на территории Учреждения  запрещена, кроме 

указанного в п. 3.2 

3.5. Допуск автомобильного транспорта на территорию Учреждения  осуществляется 

заведующим по хозяйству  через ворота, круглосуточно закрытые на замок, ключ от 

которого находится у заведующего по хозяйству. 

3.6. Пропускаемый на территорию Учреждения  автомобильный транспорт 

регистрируется в специальном журнале с указанием данных автотранспортного средства 

(марки, номер государственной регистрации), водителя (по водительскому 

удостоверению) даты и времени въезда и выезда. 
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4. Порядок и правила соблюдения внутри-объектового режима. 

 

4.1. Порядок внутриобъектового режима основных помещений 

4.1.1. По окончании рабочего дня все помещения Учреждения  проверяются на 

соответствие требованиям пожарной безопасности и закрываются ответственными лицами 

(сторожами). 

4.1.2. Ключи от помещений выдаются (принимаются) в специально отведенном и 

оборудованном для хранения ключей месте. Там же хранятся дубликаты ключей от всех 

помещений. Выдача и прием ключей осуществляется работниками охраны под подпись в 

журнале приема и сдачи помещений. 

4.1.3. В случае не сдачи ключей охрана закрывает комнату дубликатом ключей, о чем 

делается запись в журнале приема и сдачи помещений. 

4.1.4. Ключи от запасных выходов (входов), помещений хранятся в комнате хранения 

ключей, выдаются под подпись в журнале приема и выдачи ключей по спискам, 

согласованным с работником, ответственным за безопасность. 

4.2. Порядок внутриобъектового режима специальных помещений 

4.2.1. С целью обеспечения внутриобъектового режима ответственным по безопасности: 

– определяется список специальных помещений (склады, подсобные помещения и др.); 

– устанавливается порядок охраны и доступа в специальные помещения (по согласованию 

с работниками, в ведении которых находятся указанные помещения). 

4.2.2. Ключи от специальных помещений должны храниться у работников Учреждения, в 

обязанности которых входит их хранение, в специально отведенном и оборудованном для 

хранения ключей месте.  

4.2.3. Вскрытие специальных помещений при чрезвычайных ситуациях в нерабочее время 

осуществляется в присутствии работника охраны, представителя Учреждения с 

составлением акта о вскрытии (далее – акт) в произвольной форме.  

4.2.4. В акте необходимо указать: 

– фамилии, имена, отчества должностных лиц, принимавших участие во вскрытии 

специального помещения;  

– причины вскрытия помещения;  

– дату и время вскрытия помещения;  

– кто был допущен (должность и фамилия) в специальное помещение;  
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– как осуществлялась охрана вскрытого помещения в этот период;  

– какое имущество, в каком количестве, куда эвакуировано из вскрытого помещения и как 

осуществлялась его охрана;  

– кто из должностных лиц и когда был информирован по указанному факту 

происшествия. 

Акт подписывается должностными лицами, вскрывшими специальное помещение. 

Вскрытие сейфа   с персональными данными  работников Учреждения, воспитанников и 

их родителей (законных представителей) осуществляется работниками, отвечающими за 

их сохранность. 

 

4.3. Порядок внутриобъектового режима в условиях чрезвычайных ситуаций 

4.3.1. В периоды чрезвычайных ситуаций, при наличии особой угрозы или при 

проведении специальных мероприятий усиливается действующая система 

внутриобъектового режима за счет привлечения дополнительных сил и средств. По 

решению заведующей Учреждения  доступ или перемещение по территории могут быть 

прекращены или ограничены. 

4.3.2. В случае осложнения оперативной обстановки по решению Заведующего  

Учреждения  работники  обязаны:  

– прекратить пропуск работников, родителей (законных представителей) и посетителей на 

выход, организовать их размещение в безопасном месте или эвакуацию в безопасное 

место при возникновении массовых беспорядков в непосредственной близости от 

Учреждения; 

– прекратить допуск всех лиц в случае обнаружения взрывного устройства или 

подозрительного предмета на объекте Учреждения. До прибытия специалистов по 

обезвреживанию взрывных устройств, аварийно-спасательных служб и 

взаимодействующих структур правоохранительной направленности сотрудники дежурной 

смены охраны обязаны действовать в соответствии с Инструкцией в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации и Памяткой по типовым действиям сотрудников 

охраны в особых случаях;  

– прекратить допуск на объект при возгорании на объекте или разлитии 

сильнодействующих химических или ядовитых веществ, осуществлять 

беспрепятственный выход и выезд из Учреждения. До прибытия аварийно-спасательных 

служб, пожарной охраны МЧС действовать согласно Инструкции о мерах пожарной 
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безопасности и Инструкции сотрудников охраны по действиям в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации;  

– в случае срабатывания или отказа охранной сигнализации блокировать «сработавший» 

объект, усилить бдительность, прекратить пропуск посетителей на вход и на выход до 

выяснения обстановки и причины срабатывания сигнализации.  

4.3.3. Выход работников, родителей (законных  представителей) с воспитанниками   и 

посетителей в условиях чрезвычайных ситуаций допускается только после нормализации 

обстановки с разрешения ответственного за безопасность, сотрудников МВД, ФСБ. 

 

4. Ответственность 

4.1. Работники, виновные в нарушении требований настоящего Положения (попытка 

пройти на территорию в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, без 

пропуска,  попытка невыполнения законных требований сотрудников охраны, уклонение 

от осмотра, вывоз (вынос) материальных ценностей без документов или по поддельным 

документам, курение в неустановленных местах, а также нарушение других требований 

внутреннего трудового распорядка), привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, требованиями 

коллективного договора и Правил внутреннего трудового распорядка. 

4.2.  Лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемое имущество либо 

нарушающее внутриобъектовый и (или) пропускной режимы, может быть задержано 

охранником на месте правонарушения и должно быть незамедлительно передано в орган 

внутренних дел (полицию). 

4.3. Лица, которые не согласны с правомерностью действий работников охраны и 

представителей администрации Учреждения,  при задержании, личном осмотре, осмотре 

вещей, изъятии вещей и документов, а также сотрудники Учреждения, по отношению к 

которым такие действия были применены, имеют право обжаловать эти действия в 

установленном порядке. 

 


