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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об организации пропускного и внутриобъектового режимов на 

объекте (территории) муниципальной образовательной организации МОГО «Ухта» 

(далее – Положение, образовательная организация) разработано в целях принятия 

дополнительных мер безопасности на объекте (территории) муниципальной 

образовательной организации МОГО «Ухта», в отношении которого распространяются 

обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок осуществления и основные требования к 

организации пропускного и внутриобъектового режимов на объекте (территории):  

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 94 компенсирующего вида» (МДОУ «Д/с № 94») 

 ____________________________________________________________ , 
(наименование объекта (территории)) 

  

(далее – охраняемый объект, здание, территория), расположенном по адресу: 

 

169316, Республика Коми, г. Ухта, пр-т Космонавтов, д. 32А 

 ____________________________________________________________ . 
(полный фактический адрес объекта (территории)) 

1.3. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех работников 

охраняемого объекта, воспитанников, их родителей (законных представителей), или лиц, 

их заменяющих на основании доверенности, сотрудников организаций, обслуживающих 

охраняемый объект, и других лиц (посетителей), постоянно или временно находящихся 

на охраняемом объекте. 

1.4. Пропускной режим – порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, 

исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) 

транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на охраняемый объект 

и с охраняемого объекта. 

1.5. Пропускной режим устанавливается в целях: 

 защиты законных интересов образовательной организации и поддержания порядка 

внутреннего управления; 

 защиты собственности образовательной организации, ее рационального и эффективного 

использования; 

 внутренней и внешней стабильности образовательной организации; 
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 обеспечения информационной безопасности в образовательной организации; 

 обеспечения антитеррористической защищенности в образовательной организации. 

1.6. Пропускной режим предусматривает: 

 организацию пропуска в здание охраняемого объекта; 

 организацию охраны здания и территории охраняемого объекта; 

 организацию охраны потенциально опасных участков и критических элементов 

охраняемого объекта, а также отдельных помещений, в том числе помещений, в которых 

размещаются средства и системы информатизации, используемые для обработки 

конфиденциальной информации, спецпомещений, используемых для эксплуатации 

средств криптографической защиты информации, оснащение здания, потенциально 

опасных участков, критических элементов и указанных помещений необходимыми 

средствами охраны; 

 организацию системы пропуска на охраняемый объект; 

 организацию системы контроля и управления доступом на охраняемый объект; 

 установление перечня документов, дающих их обладателям право прохода на 

охраняемый объект и (или) в определенные зоны охраняемого объекта (пропускных 

документов); 

 определение порядка вноса (выноса) имущества (материальных ценностей) на 

охраняемый объект и с охраняемого объекта (оформление материальных пропусков); 

 определение порядка выдачи, учета, замены и возврата пропускных документов; 

 определение перечня должностных лиц, имеющих право на принятие решений о выдаче 

пропускных документов, дающих их обладателям право прохода (проезда) на 

охраняемый объект и (или) в определенные зоны охраняемого объекта; 

 определение перечня должностных лиц, ответственных за сопровождение сотрудников 

организаций, обслуживающих охраняемый объект, и других лиц (посетителей), 

постоянно или временно находящихся на охраняемом объекте по охраняемому объекту 

и/или в определенные зоны охраняемого объекта; 

 определение перечня предметов, запрещенных к вносу на охраняемый объект. 

1.7. Внутриобъектовый режим – это порядок, обеспечиваемый совокупностью 

организационно-технических мероприятий и правил нахождения лиц и транспортных 

средств на охраняемом объекте, выполняемых работниками образовательной 

организации, воспитанниками, их родителями (законными представителями), или 

лицами, их заменяющими на основании доверенности, сотрудниками организаций, 

обслуживающих охраняемый объект и другими лицами (посетителями), постоянно или 

временно находящимися на охраняемом объекте, обеспечивающих выполнение 

требований Инструкций принятых в образовательной организации, направленных на 

защиту жизни и здоровья людей, обеспечение безопасности (экономической, 

информационной, пожарной), сохранности материальных ценностей от утраты или 

хищения.  

1.8. Каждый работник  образовательной организации является ответственным за сохранность 

вверенного ему в связи с выполнением трудовых обязанностей или используемого им в 

процессе трудовой деятельности имущества образовательной организации от утраты, 

порчи (повреждения) или хищения. 

1.9. Сохранность имущества образовательной организации, находящегося в помещениях 

охраняемого объекта, обеспечивается работниками, которыми это имущество 

используется, посредством ограничения и контроля доступа посторонних лиц в эти 

помещения, хранения используемого (вверенного) имущества в условиях, исключающих 

его утрату или хищение.   

1.10. Порядок доступа в помещения, меры по обеспечению сохранности имущества 

образовательной организации определяются Порядком пользования помещениями 

охраняемого объекта в шестом разделе настоящего Положения. 

1.11. Внутриобъектовый режим предусматривает выполнение следующих правил: 

 обязательное выполнение работниками образовательной организации требований 

Инструкций по пожарной, электро, информационной и т.д. безопасности, соблюдения 
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правил по охране труда, технике безопасности, внутреннего трудового распорядка,  

графика работы;  

 контроль работниками образовательной организации за нахождением на территории 

охраняемого объекта, в помещениях охраняемого объекта прибывших к ним лиц 

сторонних организаций в целях обеспечения выполнения ими действующих требований 

внутриобъектового режима; 

 исключение несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию 

охраняемого объекта, в помещения охраняемого объекта, к имуществу, служебной 

документации и защищаемым информационным ресурсам; 

 немедленное информирование работников, ответственных за обеспечение безопасности о 

несанкционированном доступе на территорию охраняемого объекта, в помещения 

охраняемого объекта посторонних лиц; 

 исключение доступа посторонних лиц (лиц, не имеющих отношения к ведущимся в 

образовательной организации работам, не имеющих права доступа в соответствующие 

помещения) на территорию охраняемого объекта, в помещения охраняемого объекта;  

 обеспечение сохранности оборудования, технических средств, инструментов, 

инженерных коммуникаций, материальных ценностей, служебной документации, 

носителей информации; 

 бережное обращение работников с имуществом образовательной организации; 

 осуществление контроля ответственными работниками за допуском на территорию 

охраняемого объекта, в помещения охраняемого объекта; 

 определение и оборудование специальных мест для складирования материальных 

ценностей, технического имущества, хранения личных вещей работников 

образовательной организации; 

 ограждение, обозначение и освещение мест охраняемого объекта, представляющих 

опасность для жизни и здоровья работников образовательной организации и 

посетителей; 

 выполнение норм  пожарной безопасности, требований инструкций по обеспечению 

пожарной безопасности, инструкций о мерах пожарной безопасности в подразделениях 

образовательной организации; 

 обеспечение мер пожарной безопасности руководителем и работниками образовательной 

организации при проведении ремонтных работ в помещениях охраняемого объекта; 

 проведение пожарно-профилактических мероприятий, исключающих возникновение 

пожара в здании и на территории охраняемого объекта; 

 ответственность руководителей и работников образовательной организации за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение требований экономической, 

информационной, пожарной безопасности, пропускного и внутриобъектового режима,  

техники безопасности, ненадлежащее обеспечение сохранности имущества, 

оборудования, технических средств, инструментов, инженерных коммуникаций, 

материальных ценностей, служебной документации, носителей информации; 

 оборудование охраняемого объекта средствами охраны и сигнализации; 

 установление порядка осмотра помещений, складов, объектов по окончании и в начале 

рабочего дня (смены) ответственными работниками, закрытия и сдачи помещений, 

оборудованных средствами охранно-пожарной сигнализации под охрану. 

1.12. Работникам образовательной организации запрещается: 

 находиться на территории охраняемого объекта и помещениях, после окончания 

рабочего дня (смены) в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей; 

 принимать от посторонних лиц какие-либо предметы, вещи и проносить их на 

территорию охраняемого объекта, в помещения охраняемого объекта; 

 проносить на территорию охраняемого объекта, в помещения охраняемого объекта 

оружие любых видов, взрывчатые вещества; 

 вносить на территорию охраняемого объекта, в помещения охраняемого объекта 

предметы, вещи, не использующиеся в процессе работы, без разрешения руководителя; 

 проходить на территорию охраняемого объекта, в помещения охраняемого объекта, 
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уходить с территории охраняемого объекта, в помещения охраняемого объекта, 

перемещаясь через периметровое ограждение охраняемого объекта, оконные проемы, 

форточки; 

 приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества, 

проходить на территорию охраняемого объекта, в помещения охраняемого объекта или 

находиться на территории охраняемого объекта, в помещениях охраняемого объекта в 

состоянии опьянения; 

 использовать имущество образовательной организации в личных целях; 

 уносить с места работы с территории охраняемого объекта, из помещений охраняемого 

объекта какое-либо имущество, предметы или материалы, без соответствующего 

разрешения. Порядок вноса (выноса) имущества (материальных ценностей) охраняемого 

объекта регламентирован четвертым разделом настоящего Положения. 

 проводить без разрешения руководителя образовательной организации, работников, 

ответственных за обеспечение безопасности, фото- и видеосъемку; 

 производить съемку специального оборудования, технической документации и объектов 

образовательной организации без разрешения руководителя образовательной 

организации, работников, ответственных за обеспечение безопасности; 

 уходить из помещений охраняемого объекта оставляя двери незапертыми, если в 

помещении нет других работающих сотрудников; 

 загромождать территорию, помещения охраняемого объекта строительными и другими 

материалами, отходами производства, предметами, которые затрудняют движение людей, 

транспорта и могут вызвать возгорание и скрытую закладку взрывного устройства; 

 курить и разводить огонь в помещениях и на территории охраняемого объекта; 

 оставлять открытыми двери и окна (включая форточки) в помещениях после окончания 

рабочего дня. 

1.13. Работники образовательной организации, ответственные за проведение уборки в 

помещениях во время уборки помещений охраняемого объекта в период отсутствия 

работников, имеющих доступ в эти помещения, руководствуются требованиями 

Инструкций,  регламентирующими порядок доступа в помещения образовательной 

организации, внутриобъектовый режим: контролируют и ограничивают доступ в 

убираемые помещения, обеспечивают сохранность служебной документации, 

имущества, находящегося в помещениях, конфиденциальность информации, ставшей 

известной в ходе выполнения трудовых обязанностей.  Работникам образовательной 

организации, ответственным за проведение уборки в помещениях запрещается 

ознакомление  со служебной документацией, находящейся в убираемых помещениях. 

1.14. Порядок выполнения уборки помещений охраняемого объекта определяется технологией 

уборки помещений образовательной организации, обязанности работников 

образовательной организации, ответственных за проведение уборки в помещениях – их 

должностными инструкциями.  

1.15. Осуществление охраны охраняемого объекта, имущества, обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов на охраняемом объекте обеспечивается работниками 

образовательной организации (сторожами, дежурными администраторами), в чьи 

должностные обязанности в соответствии с должностными инструкциями входит 

осуществление охраны, обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов (далее – 

сотрудники охраны). 

1.16. Пакет документов и оборудование, обеспечивающие осуществление пропускного и 

внутриобъектового режимов на охраняемом объекте находятся в служебном помещении 

для сотрудников охраны. 

1.17. На охраняемом объекте действует пропускной режим первого уровня, который 

осуществляется сочетанием проверки документов и «фейс-контроля» (в переводе с лат. 

face – «лицо», и control – «проверять»). Пропускной режим первого уровня - это 

узнавание лица и соотнесение его принадлежности к определённой группе людей. В 

данном, конкретном, случае - это определение соотнесения принадлежности посетителей 

образовательной организации (работников охраняемого объекта, воспитанников, их 
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родителей (законных представителей), или лиц, их заменяющих на основании 

доверенности, сотрудников организаций, обслуживающих охраняемый объект, и других 

лиц (посетителей), постоянно или временно находящихся на охраняемом объекте), по 

отношению к охраняемому объекту на основании подтверждающих списков, 

утвержденных руководителем образовательной организации составленных на основании 

договоров об образовании, трудовых договоров, договоров об оказании услуг, 

производстве работ и т.д. 

1.18. Участниками пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемом объекте 

являются работники охраняемого объекта, воспитанники, их родители (законные 

представители) или лица, их заменяющие на основании доверенности. 

1.19. Посторонними лицами на охраняемом объекте являются  сотрудники организаций 

обслуживающих охраняемый объект, и другие лица (посетители), постоянно или 

временно находящиеся на охраняемом объекте. 

1.20. Требования настоящего Положения доводятся до каждого участника пропускного и 

внутриобъектового режимов на охраняемом объекте. 

1.21. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия  Общим собранием 

коллектива и действует до  его отмены. 

1.22. Для обеспечения принципа открытости деятельности образовательной организации 

текст настоящего Положения размещается на официальном сайте образовательной 

организации. 
1.23. Ответственность за организацию пропускного и внутриобъектового режимов на 

охраняемом объекте возлагается на руководителя образовательной организации и 

работников образовательной организации, ответственных за обеспечение безопасности 

образовательной организации. 
1.24. Ответственные лица и лица их замещающие назначаются приказом по образовательной 

организации. 

 
II. ПОРЯДОК ПРОПУСКА (ПРОХОДА) НА ОХРАНЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ 

 

2.1. Пропуск (проход) работников охраняемого объекта, воспитанников, их родителей 

(законных представителей), или лиц, их заменяющих на основании доверенности, 

сотрудников организаций, обслуживающих охраняемый объект, и других лиц 

(посетителей), постоянно или временно находящихся на охраняемом объекте на 

охраняемый объект осуществляется через  

центральный вход здания, 

расположенный на северо-западной стороне периметра по левой стороне здания 

охраняемого объекта. 

              _______________________________________________________________________  
(место расположения поста охраны (контрольно-пропускного пункта) 

 

2.2. Пропуск (проход) воспитанников, их родителей (законных представителей) или лиц, их 

заменяющих на основании доверенности, в том числе посетителей, на охраняемый объект 

осуществляется через центральный вход здания, посредством использования 

установленного домофона (при этом осуществляется набор комбинации цифр и знаков 

соответствующий номеру необходимого помещения, голосом обозначается цель визита).  

2.3. Пропуск работников образовательной организации осуществляется через центральный 

вход здания при помощи использования личного электронного ключа от домофона. 

Порядок выдачи и замены электронного ключа работникам образовательной 

организации, их сдачи определяется руководителем образовательной организации. При 

увольнении работника образовательной организации электронный ключ подлежит 

возврату в последний день его работы руководителю образовательной организации. 

2.4. Пропуск посторонних лиц в здание охраняемого объекта осуществляется по методу 

пропускного режима первого уровня при предъявлении пропускных документов, 

документов удостоверяющих личность в развернутом виде встречающим посетителей на 
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центральном входе в здание сотрудникам охраны, сопровождающим лицам, назначенным 

руководителем. 

2.5. Пропуск воспитанников, их родителей (законных представителей) или лиц, их 

заменяющих на основании доверенности осуществляется по методу пропускного режима 

первого уровня при предъявлении, документов удостоверяющих личность воспитателям 

групп. 

2.6. Проход работников образовательной организации в здание охраняемого объекта 

осуществляется без предъявления пропусков или иных документов, на основании «фейс-

контроля». 

2.7. Проход работников образовательной организации в здание охраняемого объекта в 

рабочие дни разрешается с 06:00 до 18:00, сторожа с 17:30 до 06:30. 

2.8. Проход работников образовательной организации в здание охраняемого объекта в 

выходные и праздничные дни разрешается на основании предварительного уведомления 

дежурного сотрудника охраны о визите и записи в Журнале записи посетителей. 

2.9. Право прохода на охраняемый объект в любое время суток, включая выходные и 

праздничные дни, имеют:  

руководитель образовательной организации; 

заместитель руководителя образовательной организации; 

административный персонал образовательной организации; 

работники образовательной организации, уполномоченные на решение задач в области 

гражданской обороны; 

ответственные дежурные образовательной организации (в соответствии с утвержденным 

руководителем образовательной организации графиком дежурства); 

работники образовательной организации, ответственные за эксплуатацию здания, 

обеспечение безопасности и делопроизводство; 

сотрудники аварийных и экстренных служб в сопровождении ответственного 

должностного лица, назначенного руководителем образовательной организации. 

2.10. Проход воспитанников, их родителей (законных представителей) или лиц, их заменяющих 

на основании доверенности в здание охраняемого объекта разрешается в рабочие дни с 

07:30 до 18:00 по списку воспитанников образовательной организации. 

2.11. Проход посетителей в здание охраняемого объекта разрешается в рабочие дни с 07:30 до 

18:00 в сопровождении ответственного должностного лица, назначенного руководителем 

образовательной организации с записью в Журнале записи посетителей по факту 

предъявления документа, удостоверяющего личность посетителя. 

2.12. Проход посетителей к руководству образовательной организации осуществляется в 

соответствии с установленным Графиком приема посетителей. В отдельных случаях 

посетители к руководству образовательной организации проходят по личному устному 

распоряжению руководителя образовательной организации, его заместителя, а также 

административного персонала образовательной организации указанных лиц, 

переданному по телефону или лично. 

2.13. Проход лиц, прибывших на собрание, совещание или другое плановое мероприятие, 

осуществляется на основании Списка участников собраний, совещаний и других 

мероприятий, утвержденного руководителем образовательной организации и записи в 

Журнале записи посетителей лица, ответственного за проведение данного мероприятия. 

В списке указываются дата,  наименование мероприятия, Ф.И.О., должность и место 

работы участников мероприятия, Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение 

мероприятия. По окончании мероприятия список хранится в пакете документов, 

обеспечивающих осуществление пропускного и внутриобъектового режимов на 

охраняемом объекте. 

В Журнале записи посетителей фиксируется дата, время прихода и ухода (по первому и 

последнему присутствующему на мероприятии), цель прихода (наименование 

мероприятия, количество прибывших), в графе данные о посетителе указываются Ф.И.О, 

должность лица, ответственного за проведение мероприятия, в соответствующей графе 

ставится подпись лица, ответственного за проведение мероприятия, подпись дежурного 
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администратора или сторожа, присутствующего на дежурстве в момент окончания 

проведения мероприятия.  

Лицо, ответственное за проведение данного мероприятия встречает и провожает лиц, 

прибывших на собрание, совещание или другое плановое мероприятие.  

При проходе в здание указанные в списке лица предъявляют документы, 

удостоверяющие личность, в развернутом виде встречающему лицу, ответственному за 

проведение мероприятия (факт предъявления и наименование документа, 

удостоверяющие личность фиксируется в Списке участников собраний, совещаний и 

других мероприятий). 

2.14. Проход родителей (законных представителей) воспитанников образовательной 

организации или лиц, их заменяющих на основании доверенности прибывших на 

собрание, утренник  или другое плановое мероприятие осуществляется в соответствие с 

пунктом 2.13. настоящего Положения. 

2.15. Проход сотрудников сторонних организаций, привлекаемых для совместной работы на 

территории образовательной организации, на охраняемый объект разрешается в рабочие 

дни с 07:30 до 18:00 на основании Списка сторонних организаций, привлекаемых для 

совместной работы на территории образовательной организации, записи в Журнале 

записи посетителей по факту предъявления документа, удостоверяющего личность в 

сопровождении ответственного должностного лица, назначенного руководителем 

образовательной организации. 

2.16. Проход сотрудников сторонних организаций, привлекаемых для совместной работы на 

территории образовательной организации, на охраняемый объект в выходные и 

праздничные дни осуществляется по личному устному распоряжению руководителя 

образовательной организации, его заместителя, а также административного работника 

образовательной организации, ответственного за эксплуатацию здания, переданному по 

телефону или лично сотруднику охраны на основании Списка сторонних организаций, 

привлекаемых для совместной работы на территории образовательной организации, 

записи в Журнале записи посетителей по факту предъявления документа, 

удостоверяющего личность в сопровождении ответственного должностного лица, 

назначенного руководителем образовательной организации. 

2.17. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (аварии, взрыва, пожара, стихийных 

бедствий и др.) оперативные службы МЧС России, сотрудники правоохранительных 

органов, бригады скорой помощи, пожарные расчеты и другие экстренные службы 

допускаются на охраняемый объект в любое время суток в сопровождении сотрудников 

охраны или выделенных для этого работников образовательной организации по 

указанию руководителя образовательной организации либо представителя 

администрации образовательной организации, уполномоченного на решение вопросов в 

области гражданской обороны.  

2.18. Работники аварийных, пожарных, медицинских служб при чрезвычайных 

происшествиях (пожар, взрыв, авария и т.п.) пропускаются в здание организации в 

сопровождении сотрудников охраны или выделенных для этого работников 

образовательной организации по указанию руководителя образовательной организации 

либо представителя администрации образовательной организации, уполномоченного на 

решение вопросов в области гражданской обороны. 

2.19. Работники служб надзора, прибывшие для проведения инспекционных проверок, 

проходят в здание в рабочее время, по предъявлению служебного удостоверения и 

предписания на выполнение проверки, в сопровождении выделенных для этого 

работников по указанию руководителя образовательной организации. 

2.20. При возникновении на охраняемом объекте чрезвычайных ситуаций и по сигналам 

гражданской обороны работники образовательной организации, воспитанники, их 

родители (законные представители), посетители и иные лица выходят из здания 

образовательной организации беспрепятственно через основные и запасные выходы. 

2.21. Проход на охраняемый объект членов иностранных делегаций или отдельных 

иностранных граждан производится по спискам в соответствии с требованиями пункта 
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2.13. настоящего Положения. 

Проход на охраняемый объект и выход из него иностранной делегации или отдельных 

иностранных граждан осуществляется только в сопровождении работника 

образовательной организации, назначенного для сопровождения делегации, фамилия 

которого указывается в списке. 

Передвижение иностранных граждан по зданию и территории охраняемого объекта 

осуществляется в сопровождении работника образовательной организации, назначенного 

руководителем из работников образовательной организации. 

Нахождение иностранных граждан без сопровождения работника образовательной 

организации на охраняемом объекте не допускается. 

2.22. Лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на охраняемый объект не 

допускаются. 

2.23. Работникам образовательной организации, воспитанникам их родителям (законным 

представителям), иным лицам, в том числе посетителям, запрещается вносить на 

охраняемый объект запрещенные предметы: взрывчатые, отравляющие вещества, 

оружие, боеприпасы, наркотические средства, горючие и легковоспламеняющиеся 

жидкости и материалы или другие вещества и предметы, способные нанести ущерб 

жизни и здоровью людей. 

2.24. Лица, имеющие право прохода на охраняемый объект, могут проносить в здание 

портфели, сумки и иную ручную кладь. При проносе крупногабаритных предметов 

сотрудник охраны при необходимости предлагает посетителю предъявить их для 

осмотра, исключив тем самым пронос вещей, которые могут явиться орудием 

преступного посягательства. Размер крупногабаритных предметов для прохода должен 

быть не более 90 см x 75 см x 43 см. В случае отказа проход с такими предметами в 

здание образовательной организации запрещается. 

2.25. Торговля и реклама в здании и на территории охраняемого объекта запрещена. 

 

III. ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОПУСКНОГО 

И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ НА ОХРАНЯЕМОМ ОБЪЕКТЕ 

 

Пакет документов, обеспечивающих осуществление пропускного и внутриобъектового 

режимов на охраняемом объекте находится в служебном помещении для сотрудников 

охраны. 

  

3.1. Журналы, необходимые для осуществления пропускного и внутриобъектового режимов 

на охраняемом объекте: 

3.1.1. Журнал записи посетителей (Приложение 1); 

3.1.2. Журнал сдачи смен и ключей сторож - дежурный администратор (Приложение 2).  

3.2. Документы, дающие право прохода на охраняемый объект (пропускные документы): 

3.2.1. Служебные удостоверения сотрудников органов исполнительной власти; 

3.2.2. Служебные удостоверения сотрудников представительных органов власти; 

3.2.3. Служебные удостоверения сотрудников правоохранительных и надзорных органов; 

3.2.4. Удостоверения сотрудников сторонних организаций, привлекаемых для совместной 

работы на территории образовательной организации на основании заключенных 

договоров на проведение работ, оказание услуг и т.д.; 

3.2.5. Документы, удостоверяющие личность граждан (паспорт, военный билет, водительские 

права, иной документ, удостоверяющий личность). 

3.3. Списки (форма), утверждаемые руководителем образовательной организации, 

составляемые на основании договоров об образовании, трудовых договоров, договоров 

об оказании услуг, производстве работ и т.д.: 

3.3.1. Списки воспитанников образовательной организации по группам (Приложение 3); 

3.3.2. Список работников образовательной организации (Приложение 4); 

3.3.3. Список сторонних организаций, привлекаемых для совместной работы на территории 

образовательной организации (Приложение 5), составляется на основании заключенных 
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договоров на проведение работ, оказание услуг и т.д.; 

3.3.4. Список транспортных средств, которым разрешен въезд на территорию образовательной 

организации (Приложение 6), составляется на основании заключенных договоров на 

проведение работ, оказание услуг, поставки продуктов питания, трудовых договоров и 

т.д.; 

3.3.5. Список должностных лиц образовательной организации, имеющих право на выдачу 

пропускных документов, дающих их обладателям право прохода (проезда) на 

охраняемый объект и (или) в определенные зоны охраняемого объекта (Приложение 7); 

3.3.6. Список должностных лиц образовательной организации, ответственных за 

сопровождение сотрудников организаций, обслуживающих охраняемый объект, и других 

лиц (посетителей), постоянно или временно находящихся на охраняемом объекте по 

охраняемому объекту и/или в определенные зоны охраняемого объекта (Приложение 8). 

Указанные списки вкладываются в папку для документов, обеспечивающих 

осуществление пропускного режима непосредственно перед началом нового учебного 

года и актуализируются по мере возникновения такой необходимости. 

3.4. Образцы (формы) иных документов необходимых, для  осуществления пропускного и 

внутриобъектового режимов на охраняемом объекте: 

3.4.1. Список участников собраний, совещаний и других мероприятий (Приложение 9); 

3.4.2. Материальный пропуск (Приложение 10); 

3.4.3. Временное разрешение для проезда транспортных средств на территорию 

образовательной организации (Приложение 11); 

3.4.4. График приема посетителей должностными лицами образовательной организации 

(Приложение 12). 

Образцы (формы) и пустые бланки для заполнения иных документов необходимых, для  

осуществления пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемом объекте, 

выдаваемых образовательной организацией, постоянно находятся в служебном 

помещении для сотрудников охраны. 

  
IV. ПОРЯДОК ВНОСА (ВЫНОСА) ИМУЩЕСТВА (МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ) ОХРАНЯЕМОГО ОБЪЕКТА 

 
4.1. Имущество образовательной организации (материальные ценности, состоящие на 

балансовом учете в образовательной организации) выносятся (вывозятся) с охраняемого 

объекта по материальным пропускам. 

4.2. Действие материального пропуска распространяется на указанную в документе дату. 

4.3. Право подписывать материальные пропуска предоставлено руководителю и материально 

ответственным лицам образовательной организации. 

4.4. Материальный пропуск оформляется в двух экземплярах: 

 один экземпляр сдается сотруднику охраны при выносе (вывозе) имущества и 

материальных ценностей (далее данный экземпляр передается материально 

ответственному лицу, выписавшему материальный пропуск); 

 второй экземпляр остается у материально ответственного лица, выписавшего 

материальный пропуск. 

4.5. Внос (вынос), ввоз (вывоз) продуктов питания, имущества (материальных ценностей) 

для выполнения работ (оказания услуг) по заключенным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации договорам (муниципальным контрактам) 

осуществляется ответственными лицами образовательной организации на основании 

подписанных товарно-транспортных накладных и прочих документов о приемке товара. 

4.6. Вывоз мусора и строительных отходов с охраняемого объекта осуществляется в 

присутствии ответственных лиц образовательной организации. 

 
V. ПОРЯДОК ВЪЕЗДА НА ОХРАНЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ 
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5.1. Допуск транспортных средств на охраняемый объект осуществляется через  

центральные ворота, 

расположенные на северо-западной стороне периметра охраняемого объекта. 

 ______________________________________________________________________ . 
(место въезда транспортных средств или пост охраны (контрольно-пропускной пункт)) 

 

5.2. В случае чрезвычайной ситуации, производственной необходимости допуск 

транспортных средств на охраняемый объект может осуществляться через запасные 

ворота, расположенные на противоположной от центральных ворот стороне периметра 

охраняемого объекта. 

5.3. Допуск транспортных средств на территорию охраняемого объекта осуществляется на 

основании Списка транспортных средств, которым разрешен въезд на территорию 

образовательной организации. 

5.4. Допуск личного транспорта сотрудников образовательной организации на территорию 

охраняемого объекта, не включенного в Список транспортных средств, которым 

разрешен въезд на территорию образовательной организации, не разрешен. 

5.5. На основании Временного разрешения для проезда транспортных средств на территорию 

образовательной организации, подписанного руководителем образовательной 

организации или иным уполномоченным должностным лицом образовательной 

организации на территорию охраняемого объекта может осуществляться допуск 

транспортных средств, не включенных в Список транспортных средств, которым 

разрешен въезд на территорию образовательной организации, в том числе, в случаях 

необходимости однократного пропуска транспортного средства на территорию 

охраняемого объекта. 

5.6. Стоянка автотранспорта осуществляется на расстоянии не менее 25 метров от здания 

охраняемого объекта. 

5.7. Включению в Список транспортных средств, которым разрешен въезд на территорию 

образовательной организации, подлежат: 

 транспортные средства образовательной организации (служебный транспорт, автобус и 

др.); 

 транспортные средства сторонних организаций, с которыми в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке заключен договор (муниципальный 

контракт) об оказании услуг или выполнении каких-либо работ, предполагающих 

неоднократное использование транспортных средств на территории образовательной 

организации (подвоз продуктов, вывоз мусора, обслуживание и эксплуатация здания и 

др.); 

 иные транспортные средства по решению руководителя образовательной организации 

(личный транспорт работников образовательной организации, транспорт вышестоящих 

организаций и др.). 

5.8. В целях исключения возможности бесконтрольного въезда транспортных средств на 

территорию охраняемого объекта руководителем образовательной организации из числа 

работников образовательной организации назначается одно или несколько лиц, 

ответственных за организацию пропуска транспортных средств и их сопровождение. 

5.9. В исключительных случаях въезд транспортных средств на территорию охраняемого 

объекта разрешается вне зависимости от дня месяца и времени суток на основании 

личного устного распоряжения руководителя образовательной организации в 

сопровождении ответственного работника образовательной организации. 

5.10. Проезд транспортных средств на территорию охраняемого объекта допускается в рабочее 

время по согласованию с ответственными лицами образовательной организации, 

ответственными за организацию пропуска транспортных средств и их сопровождение. В 

случае необходимости въезда транспортных средств на охраняемый объект в нерабочее и 

ночное время суток, в выходные и праздничные дни, соответствующие отметки должны 

содержаться в списках транспортных средств, которым разрешен въезд на территорию 

образовательной организации. 
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5.11. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (аварии, взрыва, пожара, стихийных 

бедствий и др.) транспортные средства оперативных служб МЧС России, 

правоохранительных органов, скорой помощи и других экстренных служб допускаются 

на охраняемый объект в любое время суток в сопровождении сотрудников охраны или 

выделенных для этого работников образовательной организации. 

5.12. Стоянка транспортных средств, не находящихся в пользовании образовательной 

организации или не принадлежащих ей на каком-либо законном основании, на 

территорию охраняемого объекта запрещена. В случае необходимости привлечения для 

проведения каких-либо работ на охраняемом объекте сторонних организаций 

допускается стоянка транспортных средств таких организаций на время проведения этих 

работ. Оставление транспортных средств на территории охраняемого объекта для 

стоянки в нерабочее и ночное время суток, а также в выходные и праздничные дни, не 

основанной на необходимости проведения каких-либо санкционированных работ на 

охраняемом объекте, не допускается. 

5.13. Въезд на территорию охраняемого объекта оснащается воротами, обеспечивающими 

возможность их фиксации в закрытом положении.  

5.14. Возможность въезда на территорию охраняемого объекта вне зависимости от дня месяца 

и времени суток ограничивается путем закрытия ворот. 

 

VI. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯМИ ОХРАНЯЕМОГО ОБЪЕКТА 

 

6.1. Здание, служебные помещения, помещения с пребыванием детей, технические и иные 

помещения охраняемого объекта (далее – помещения) должны отвечать 

противопожарным, санитарным и другим требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. По окончании работы в помещении работник образовательной организации или иное 

лицо, имеющее право выполнения работ на территории охраняемого объекта, уходящее 

последним, обязан проверить: 

 выключение потребителей электричества; 

 закрытие окон, форточек (фрамуг), запасных выходов; 

 выключение водопроводных кранов; 

 отсутствие людей в закрываемых помещениях.  

По факту окончания проведения проверки предоставить помещение для осмотра 

дежурному сотруднику охраны выключить освещение, покинуть помещение и закрыть 

помещение на замок. 

6.3. По прибытии на работу, перед открытием служебных и производственных помещений, 

шкафов для хранения инструментов, документации, работники визуально проверяют 

целостность замков входных дверей и сохранность находящегося в помещении 

имущества. 

6.4. В случае выявления признаков нарушения целостности замков входных дверей или 

следов проникновения в помещения (личинки замков, замки сломаны, двери открыты), 

об этом немедленно сообщается дежурному сотруднику охраны, руководителю, 

работникам образовательной организации, ответственным за обеспечение безопасности 

образовательной организации. 

6.5. До прибытия руководителя, работников образовательной организации, ответственных за 

обеспечение безопасности образовательной организации, дежурным сотрудником 

охраны,  работником, выявившим факт несанкционированного проникновения в 

помещение охраняемого объекта предпринимаются меры для сохранения следов на месте 

происшествия: ограничивается доступ к месту происшествия, контакт с предметами, 

вещами (к вещам и предметам на месте происшествия запрещается прикасаться руками, 

перемещать их). 

6.6. По прибытии руководителя, работников образовательной организации, ответственных за 

обеспечение безопасности образовательной организации помещение, имеющее признаки 

проникновения осматривается на предмет подтверждения факта проникновения, 
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устанавливается, имело ли место несанкционированное проникновение в другие 

помещения, хищение имущества. 

6.7. При установлении факта хищения имущества, по согласованию с руководителем 

образовательной организации о происшествии сообщается в правоохранительные 

органы, место происшествия охраняется до прибытия сотрудников полиции 

(принимаются меры по сохранению следов на месте происшествия). 

6.8. По факту хищения проводится проверка, принимаются меры по установлению виновных 

лиц, возврату похищенного. 

6.9. При подтверждении факта несанкционированного проникновения и отсутствии 

признаков хищения имущества, объект дополнительно тщательно осматривается на 

предмет наличия посторонних предметов. 

6.10. В процессе повседневной деятельности образовательной организации запрещается 

оставлять незапертыми помещения в случае временного отсутствия в них работников 

образовательной организации, не допускается оставление ключей в замках. 

6.11. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в здании охраняемого объекта двери 

помещений закрываются, но не запираются на замки, при этом ключи от них остаются в 

дверях. 

6.12. Присутствие посетителей в помещениях охраняемого объекта допускается только в 

присутствии работников образовательной организации. 

6.13. Каждому сотруднику образовательной организации в момент заключения с ним 

трудового договора выдается ключ от помещения, предназначенного для осуществления 

его трудовой деятельности и личный электронный ключ от домофона, установленного на 

центральном входе в здание. 
6.14. Запасные ключи от помещений охраняемого объекта находятся в служебном помещении 

в доступе для сотрудников охраны. 
6.15. По окончании трудовых отношений работник образовательной организации обязан сдать 

ключи руководителю образовательной организации. 

6.16. В случае утери или порчи ключей работник образовательной организации должен 

поставить в известность руководителя образовательной организации о факте утери или 

порчи ключей в течение 24 часов с момента произошедшего. 

6.17. Требования к порядку сдачи помещений, в которых размещаются средства и системы 

информатизации, используемые для обработки конфиденциальной информации, 

спецпомещений, используемых для эксплуатации средств криптографической защиты 

информации, образовательной организации под охрану и их вскрытия устанавливаются 

отдельно. 
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 Приложение 1  

к Положению  об организации пропускного и 

внутриобъектового режимов на объекте (территории) 
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 94 компенсирующего вида»  

                                                                                         

Журнал записи посетителей (форма) 

 
№ 

п/п 
Данные о посетителе 

(ответственном лице) 
Цель 

посещения 
Дата 

и 

время 

входа 

Дата и 

время 

выхода 

Подпись 

посетителя 

(ответстве

нного 
лица) 

 

  

Подпись 

дежурного 

администратора 

или сторожа 
 

 

 

 

 

 Фамилия, 

имя, 

отчество 
 

Вид, 

предъявленного 

документа 
удостоверяющего 

личность 

(паспорт, 

удостоверение, 

военный билет, 

водительские 

права, иной 

документ) 

Должность, 

место 

работы 
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Приложение 2  

к Положению  об организации пропускного и 

внутриобъектового режимов на объекте (территории) 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 94 компенсирующего 

вида»  

 

Журнал сдачи дежурств и ключей сторож - дежурный администратор (форма) 

 
Дата Время Дежурство и комплект ключей  

Сдал Принял 

Ф.И.О. Подпись Ф.И.О. Подпись 
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 Приложение 3  

к Положению  об организации пропускного и 

внутриобъектового режимов на объекте (территории) 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 94 компенсирующего 

вида»  

 

Списки воспитанников образовательной организации по группам (форма) 

Наименование образовательной организации:  ______________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Период действия документа:  ____________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 
№ 

п/п 

№ 

группы 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Группа 6 

1.  

Ф
.И

. 
р
еб

ен
ка

       
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        

 

Должность ответственного лица   Подпись   Ф.И.О. 
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 Приложение 4  

к Положению  об организации пропускного и 

внутриобъектового режимов на объекте (территории) 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 94 компенсирующего 

вида»  

 

Список работников образовательной организации (форма) 

 

Наименование образовательной организации:  ______________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Период действия документа:  ____________________________________________________  
  

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Профессия 

(должность) 

Помещение, закрепленное за работником для 

осуществления трудовой деятельности 

1.  2.  3.  4.  

1.     

2.     

3.     

 

Должность ответственного лица   Подпись   Ф.И.О. 
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Приложение 5  

к Положению  об организации пропускного и 

внутриобъектового режимов на объекте (территории) 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 94 компенсирующего вида»  

  

Список сторонних организаций, привлекаемых для совместной работы на 

территории образовательной организации 

 

Наименование образовательной организации:  ______________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Период действия документа:  ____________________________________________________  

 
№ 

п/п 

Наименование сторонней 

организаций 

Вид деятельности по 

обслуживанию 
График проведения работ 

1.  2.  3.  4.  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Должность ответственного лица   Подпись   Ф.И.О. 
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 Приложение 6  

к Положению  об организации пропускного и 

внутриобъектового режимов на объекте (территории) 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 94 компенсирующего вида»  

 

СПИСОК транспортных средств, которым разрешен въезд на территорию 

образовательной организации (форма) 

  
Наименование образовательной организации:  ______________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Период действия документа:  ____________________________________________________  

 

№ 

п/п 

Марка, модель 

транспортного средства, 

цвет 

Номер государственного 

регистрационного знака 

транспортного средства 

Наименование 

организации, которой 

принадлежит ТС или 

Ф.И.О. владельца ТС 

Периодичность въезда 

(разрешенное время и 

дата въезда) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Должность ответственного лица   Подпись   Ф.И.О. 
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 Приложение 7  

к Положению  об организации пропускного и 

внутриобъектового режимов на объекте (территории) 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 94 компенсирующего 

вида»  

 

СПИСОК должностных лиц образовательной организации, имеющих право  

на выдачу пропускных документов, дающих их обладателям право прохода 

(проезда) на охраняемый объект и (или) в определенные зоны  

охраняемого объекта (форма) 

 

Наименование образовательной организации:  ______________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Период действия документа:  ____________________________________________________  

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Профессия (должность) 

1 2 3 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    
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 Приложение 8  

к Положению  об организации пропускного и 

внутриобъектового режимов на объекте (территории) 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 94 компенсирующего 

вида»  

  

СПИСОК должностных лиц образовательной организации, ответственных за 

сопровождение сотрудников организаций, обслуживающих охраняемый объект, и других 

лиц (посетителей), постоянно или временно находящихся на охраняемом объекте по 

охраняемому объекту и/или в определенные зоны охраняемого объекта (форма) 
 

Наименование образовательной организации:  ______________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Период действия документа:  ____________________________________________________  

   

  
№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Профессия (должность) 

1 2 3 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    
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  Приложение 9  

к Положению  об организации пропускного и 

внутриобъектового режимов на объекте (территории) 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 94 компенсирующего 

вида»  

 

СПИСОК участников собраний, совещаний и других мероприятий (форма) 

 

Действителен на «____» _____________ 20 ___ г. 

 

Наименование образовательной организации:  ______________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

Наименование мероприятия:  ____________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Дата проведения мероприятия «____» _____________ 20 ___ г. 

Время начала проведения мероприятия: ___________________________________________  

Лицо(а), ответстственное(ые) за проведение мероприятия:  ___________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________  

 

№ 

п/п 

Информация о лицах присутствующих на мероприятии  

Фамилия, имя, 

отчество 

Вид, предъявленного документа 

удостоверяющего личность (паспорт, 

удостоверение, военный билет, 

водительские права, иной документ) 

Основание для присутствия на мероприятии 

(родитель (законный представитель), педагог 

и т.д.) 

1.  2.  3.  4.  

1.     

2.     

 

Должность, лица ответственного за мероприятие          Подпись   Ф.И.О. 
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 Приложение 10  

к Положению  об организации пропускного и 

внутриобъектового режимов на объекте (территории) 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 94 компенсирующего 

вида»  

  

 МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОПУСК (форма) 

 

Действителен на «____» _____________ 20 ___ г. 

Наименование образовательной организации:  ______________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

На право выноса (вноса) следующих материальных ценностей образовательной организации: 

 
№ п/п Наименование Марка (тип) Количество 

    

    

    

    

    

    

 

Всего мест: _____________(____________________________________) 

 

Материально ответственное лицо: 

 

_________________________  __________________________ 

Ф.И.О.     подпись  

 

Вынос (внос) материальных ценностей разрешаю: 

 

_________________________  __________________________ 

Ф.И.О.     подпись  

 

«____» _____________ 20 ___ г. 

 

 

 

 
Примечание: один экземпляр материального пропуска остается у сотрудника охраны, второй экземпляр – у 

материально ответственного лица 
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 Приложение 11  

к Положению  об организации пропускного и 

внутриобъектового режимов на объекте (территории) 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 94 компенсирующего 

вида»  

 

Временное разрешение для проезда транспортных средств на территорию 

образовательной организации (форма) 

 
Действительно на «____» _____________ 20 ___ г. 

 

Наименование образовательной организации:  ______________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

№ 
п/п 

Марка, модель 

транспортного 
средства, цвет 

Номер 

государственного 

регистрационного 
знака 

транспортного 

средства 

Принадлежность 

транспортного 

средства 

(наименование 
организации, 

Ф.И.О. 

владельца) 

 

Цель въезда на 

территорию 

охраняемого 
объекта 

 Период времени нахождения на 

территории охраняемого объекта 

Время въезда 

 

 

Время выезда 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

       

       

 

Должность ответственного лица   Подпись   Ф.И.О. 
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 Приложение 12  

к Положению  об организации пропускного и 

внутриобъектового режимов на объекте (территории) 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 94 компенсирующего 

вида»  

 

График приема посетителей должностными лицами  

образовательной организации (форма) 

 

Наименование образовательной организации:  ______________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Период действия документа:  ____________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

ФИО, должность представителя администрации образовательной организации, 

осуществляющего прием посетителей:  ___________________________________________  

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________  

  

Дни недели Время посещения 

Понедельник – пятница С ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. 

Суббота Приема нет 

Воскресенье Приема нет 

 


	 уносить с места работы с территории охраняемого объекта, из помещений охраняемого объекта какое-либо имущество, предметы или материалы, без соответствующего разрешения. Порядок вноса (выноса) имущества (материальных ценностей) охраняемого объекта ре...
	II. ПОРЯДОК ПРОПУСКА (ПРОХОДА) НА ОХРАНЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ
	2.1. Пропуск (проход) работников охраняемого объекта, воспитанников, их родителей (законных представителей), или лиц, их заменяющих на основании доверенности, сотрудников организаций, обслуживающих охраняемый объект, и других лиц (посетителей), постоя...
	центральный вход здания,
	расположенный на северо-западной стороне периметра по левой стороне здания охраняемого объекта.
	(место расположения поста охраны (контрольно-пропускного пункта)
	2.2. Пропуск (проход) воспитанников, их родителей (законных представителей) или лиц, их заменяющих на основании доверенности, в том числе посетителей, на охраняемый объект осуществляется через центральный вход здания, посредством использования установ...
	2.3. Пропуск работников образовательной организации осуществляется через центральный вход здания при помощи использования личного электронного ключа от домофона. Порядок выдачи и замены электронного ключа работникам образовательной организации, их сда...
	2.4. Пропуск посторонних лиц в здание охраняемого объекта осуществляется по методу пропускного режима первого уровня при предъявлении пропускных документов, документов удостоверяющих личность в развернутом виде встречающим посетителей на центральном в...
	2.5. Пропуск воспитанников, их родителей (законных представителей) или лиц, их заменяющих на основании доверенности осуществляется по методу пропускного режима первого уровня при предъявлении, документов удостоверяющих личность воспитателям групп.
	2.6. Проход работников образовательной организации в здание охраняемого объекта осуществляется без предъявления пропусков или иных документов, на основании «фейс-контроля».
	2.7. Проход работников образовательной организации в здание охраняемого объекта в рабочие дни разрешается с 06:00 до 18:00, сторожа с 17:30 до 06:30.
	2.8. Проход работников образовательной организации в здание охраняемого объекта в выходные и праздничные дни разрешается на основании предварительного уведомления дежурного сотрудника охраны о визите и записи в Журнале записи посетителей.
	2.9. Право прохода на охраняемый объект в любое время суток, включая выходные и праздничные дни, имеют:
	руководитель образовательной организации;
	заместитель руководителя образовательной организации;
	административный персонал образовательной организации;
	работники образовательной организации, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны;
	ответственные дежурные образовательной организации (в соответствии с утвержденным руководителем образовательной организации графиком дежурства);
	работники образовательной организации, ответственные за эксплуатацию здания, обеспечение безопасности и делопроизводство;
	сотрудники аварийных и экстренных служб в сопровождении ответственного должностного лица, назначенного руководителем образовательной организации.
	2.10. Проход воспитанников, их родителей (законных представителей) или лиц, их заменяющих на основании доверенности в здание охраняемого объекта разрешается в рабочие дни с 07:30 до 18:00 по списку воспитанников образовательной организации.
	2.11. Проход посетителей в здание охраняемого объекта разрешается в рабочие дни с 07:30 до 18:00 в сопровождении ответственного должностного лица, назначенного руководителем образовательной организации с записью в Журнале записи посетителей по факту п...
	2.12. Проход посетителей к руководству образовательной организации осуществляется в соответствии с установленным Графиком приема посетителей. В отдельных случаях посетители к руководству образовательной организации проходят по личному устному распоряж...
	2.13. Проход лиц, прибывших на собрание, совещание или другое плановое мероприятие, осуществляется на основании Списка участников собраний, совещаний и других мероприятий, утвержденного руководителем образовательной организации и записи в Журнале запи...
	В списке указываются дата,  наименование мероприятия, Ф.И.О., должность и место работы участников мероприятия, Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение мероприятия. По окончании мероприятия список хранится в пакете документов, обеспечивающ...
	В Журнале записи посетителей фиксируется дата, время прихода и ухода (по первому и последнему присутствующему на мероприятии), цель прихода (наименование мероприятия, количество прибывших), в графе данные о посетителе указываются Ф.И.О, должность лица...
	2.14. Проход родителей (законных представителей) воспитанников образовательной организации или лиц, их заменяющих на основании доверенности прибывших на собрание, утренник  или другое плановое мероприятие осуществляется в соответствие с пунктом 2.13. ...
	2.15. Проход сотрудников сторонних организаций, привлекаемых для совместной работы на территории образовательной организации, на охраняемый объект разрешается в рабочие дни с 07:30 до 18:00 на основании Списка сторонних организаций, привлекаемых для с...
	2.16. Проход сотрудников сторонних организаций, привлекаемых для совместной работы на территории образовательной организации, на охраняемый объект в выходные и праздничные дни осуществляется по личному устному распоряжению руководителя образовательной...
	2.17. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (аварии, взрыва, пожара, стихийных бедствий и др.) оперативные службы МЧС России, сотрудники правоохранительных органов, бригады скорой помощи, пожарные расчеты и другие экстренные службы допускаются ...
	2.18. Работники аварийных, пожарных, медицинских служб при чрезвычайных происшествиях (пожар, взрыв, авария и т.п.) пропускаются в здание организации в сопровождении сотрудников охраны или выделенных для этого работников образовательной организации по...
	2.19. Работники служб надзора, прибывшие для проведения инспекционных проверок, проходят в здание в рабочее время, по предъявлению служебного удостоверения и предписания на выполнение проверки, в сопровождении выделенных для этого работников по указан...
	2.20. При возникновении на охраняемом объекте чрезвычайных ситуаций и по сигналам гражданской обороны работники образовательной организации, воспитанники, их родители (законные представители), посетители и иные лица выходят из здания образовательной о...
	2.21. Проход на охраняемый объект членов иностранных делегаций или отдельных иностранных граждан производится по спискам в соответствии с требованиями пункта 2.13. настоящего Положения.
	Проход на охраняемый объект и выход из него иностранной делегации или отдельных иностранных граждан осуществляется только в сопровождении работника образовательной организации, назначенного для сопровождения делегации, фамилия которого указывается в с...
	Передвижение иностранных граждан по зданию и территории охраняемого объекта осуществляется в сопровождении работника образовательной организации, назначенного руководителем из работников образовательной организации.
	Нахождение иностранных граждан без сопровождения работника образовательной организации на охраняемом объекте не допускается.
	2.22. Лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на охраняемый объект не допускаются.
	2.23. Работникам образовательной организации, воспитанникам их родителям (законным представителям), иным лицам, в том числе посетителям, запрещается вносить на охраняемый объект запрещенные предметы: взрывчатые, отравляющие вещества, оружие, боеприпас...
	2.24. Лица, имеющие право прохода на охраняемый объект, могут проносить в здание портфели, сумки и иную ручную кладь. При проносе крупногабаритных предметов сотрудник охраны при необходимости предлагает посетителю предъявить их для осмотра, исключив т...
	2.25. Торговля и реклама в здании и на территории охраняемого объекта запрещена.
	IV. ПОРЯДОК ВНОСА (ВЫНОСА) ИМУЩЕСТВА (МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ) ОХРАНЯЕМОГО ОБЪЕКТА
	4.1. Имущество образовательной организации (материальные ценности, состоящие на балансовом учете в образовательной организации) выносятся (вывозятся) с охраняемого объекта по материальным пропускам.
	4.2. Действие материального пропуска распространяется на указанную в документе дату.
	4.3. Право подписывать материальные пропуска предоставлено руководителю и материально ответственным лицам образовательной организации.
	4.4. Материальный пропуск оформляется в двух экземплярах:
	 один экземпляр сдается сотруднику охраны при выносе (вывозе) имущества и материальных ценностей (далее данный экземпляр передается материально ответственному лицу, выписавшему материальный пропуск);
	 второй экземпляр остается у материально ответственного лица, выписавшего материальный пропуск.
	4.5. Внос (вынос), ввоз (вывоз) продуктов питания, имущества (материальных ценностей) для выполнения работ (оказания услуг) по заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации договорам (муниципальным контрактам) осуществляется отве...
	4.6. Вывоз мусора и строительных отходов с охраняемого объекта осуществляется в присутствии ответственных лиц образовательной организации.
	V. ПОРЯДОК ВЪЕЗДА НА ОХРАНЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ
	5.1. Допуск транспортных средств на охраняемый объект осуществляется через
	центральные ворота,
	расположенные на северо-западной стороне периметра охраняемого объекта.
	.
	(место въезда транспортных средств или пост охраны (контрольно-пропускной пункт))
	 транспортные средства образовательной организации (служебный транспорт, автобус и др.);
	 транспортные средства сторонних организаций, с которыми в установленном законодательством Российской Федерации порядке заключен договор (муниципальный контракт) об оказании услуг или выполнении каких-либо работ, предполагающих неоднократное использо...
	 иные транспортные средства по решению руководителя образовательной организации (личный транспорт работников образовательной организации, транспорт вышестоящих организаций и др.).
	5.8. В целях исключения возможности бесконтрольного въезда транспортных средств на территорию охраняемого объекта руководителем образовательной организации из числа работников образовательной организации назначается одно или несколько лиц, ответственн...
	5.9. В исключительных случаях въезд транспортных средств на территорию охраняемого объекта разрешается вне зависимости от дня месяца и времени суток на основании личного устного распоряжения руководителя образовательной организации в сопровождении отв...
	5.10. Проезд транспортных средств на территорию охраняемого объекта допускается в рабочее время по согласованию с ответственными лицами образовательной организации, ответственными за организацию пропуска транспортных средств и их сопровождение. В случ...
	5.11. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (аварии, взрыва, пожара, стихийных бедствий и др.) транспортные средства оперативных служб МЧС России, правоохранительных органов, скорой помощи и других экстренных служб допускаются на охраняемый объ...
	5.12. Стоянка транспортных средств, не находящихся в пользовании образовательной организации или не принадлежащих ей на каком-либо законном основании, на территорию охраняемого объекта запрещена. В случае необходимости привлечения для проведения каких...
	5.13. Въезд на территорию охраняемого объекта оснащается воротами, обеспечивающими возможность их фиксации в закрытом положении.
	5.14. Возможность въезда на территорию охраняемого объекта вне зависимости от дня месяца и времени суток ограничивается путем закрытия ворот.
	6.1. Здание, служебные помещения, помещения с пребыванием детей, технические и иные помещения охраняемого объекта (далее – помещения) должны отвечать противопожарным, санитарным и другим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
	6.2. По окончании работы в помещении работник образовательной организации или иное лицо, имеющее право выполнения работ на территории охраняемого объекта, уходящее последним, обязан проверить:
	6.10. В процессе повседневной деятельности образовательной организации запрещается оставлять незапертыми помещения в случае временного отсутствия в них работников образовательной организации, не допускается оставление ключей в замках.
	6.11. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в здании охраняемого объекта двери помещений закрываются, но не запираются на замки, при этом ключи от них остаются в дверях.
	6.12. Присутствие посетителей в помещениях охраняемого объекта допускается только в присутствии работников образовательной организации.
	6.13. Каждому сотруднику образовательной организации в момент заключения с ним трудового договора выдается ключ от помещения, предназначенного для осуществления его трудовой деятельности и личный электронный ключ от домофона, установленного на централ...
	6.14. Запасные ключи от помещений охраняемого объекта находятся в служебном помещении в доступе для сотрудников охраны.
	6.15. По окончании трудовых отношений работник образовательной организации обязан сдать ключи руководителю образовательной организации.
	6.16. В случае утери или порчи ключей работник образовательной организации должен поставить в известность руководителя образовательной организации о факте утери или порчи ключей в течение 24 часов с момента произошедшего.
	6.17. Требования к порядку сдачи помещений, в которых размещаются средства и системы информатизации, используемые для обработки конфиденциальной информации, спецпомещений, используемых для эксплуатации средств криптографической защиты информации, обра...
	Журнал записи посетителей (форма)
	Журнал сдачи дежурств и ключей сторож - дежурный администратор (форма)
	Списки воспитанников образовательной организации по группам (форма)
	Наименование образовательной организации:
	Период действия документа:
	Должность ответственного лица   Подпись   Ф.И.О.
	Список работников образовательной организации (форма)
	Наименование образовательной организации: (1)
	Период действия документа: (1)
	Должность ответственного лица   Подпись   Ф.И.О. (1)
	Список сторонних организаций, привлекаемых для совместной работы на территории образовательной организации
	Наименование образовательной организации: (2)
	Период действия документа: (2)
	Должность ответственного лица   Подпись   Ф.И.О. (2)
	СПИСОК транспортных средств, которым разрешен въезд на территорию образовательной организации (форма)
	Наименование образовательной организации: (3)
	Период действия документа: (3)
	Должность ответственного лица   Подпись   Ф.И.О. (3)
	СПИСОК должностных лиц образовательной организации, имеющих право
	на выдачу пропускных документов, дающих их обладателям право прохода (проезда) на охраняемый объект и (или) в определенные зоны
	охраняемого объекта (форма)
	Наименование образовательной организации: (4)
	Период действия документа: (4)
	СПИСОК должностных лиц образовательной организации, ответственных за сопровождение сотрудников организаций, обслуживающих охраняемый объект, и других лиц (посетителей), постоянно или временно находящихся на охраняемом объекте по охраняемому объекту и/...
	Наименование образовательной организации: (5)
	Период действия документа: (5)
	СПИСОК участников собраний, совещаний и других мероприятий (форма)
	Действителен на «____» _____________ 20 ___ г.
	Наименование образовательной организации: (6)
	Наименование мероприятия:
	Дата проведения мероприятия «____» _____________ 20 ___ г.
	Время начала проведения мероприятия:
	Лицо(а), ответстственное(ые) за проведение мероприятия:
	Должность, лица ответственного за мероприятие          Подпись   Ф.И.О.
	МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОПУСК (форма)
	Действителен на «____» _____________ 20 ___ г. (1)
	Наименование образовательной организации: (7)
	На право выноса (вноса) следующих материальных ценностей образовательной организации:
	Всего мест: _____________(____________________________________)
	Материально ответственное лицо:
	_________________________  __________________________
	Ф.И.О.     подпись
	Вынос (внос) материальных ценностей разрешаю:
	_________________________  __________________________ (1)
	Ф.И.О.     подпись (1)
	«____» _____________ 20 ___ г.
	Примечание: один экземпляр материального пропуска остается у сотрудника охраны, второй экземпляр – у материально ответственного лица
	Временное разрешение для проезда транспортных средств на территорию образовательной организации (форма)
	Действительно на «____» _____________ 20 ___ г.
	Наименование образовательной организации: (8)
	Должность ответственного лица   Подпись   Ф.И.О. (4)
	График приема посетителей должностными лицами
	образовательной организации (форма)
	Наименование образовательной организации: (9)
	Период действия документа: (6)
	ФИО, должность представителя администрации образовательной организации, осуществляющего прием посетителей:

