


 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах (далее – Положение) 

разработано  в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействию 

терроризму»  (в редакции от 18.04.2018 г.), Федеральным законом от 28.12.2010 г. № 390 -ФЗ «О 

безопасности» (в редакции от 05.10.2015 г.), Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.03.1992 г. «2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «От 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)», 

ГОСТа Р 58485-2019, другими нормативными документами по вопросам обеспечения комплексной 

безопасности Учреждения. 

1.2. Настоящим Положением  определяется  организация и порядок осуществления  пропускного 

режима в Учреждении и на его территории в целях обеспечения комплексной безопасности, 

предупреждения возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных 

проявлений в отношении воспитанников, педагогических работников и технического персонала 

Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок доступа сотрудников, воспитанников и их 

родителей (законных представителей), посетителей на территорию и в здание Учреждения, а также 

порядок вноса и вынос материальных средств, въезда  и выезда автотранспорта, исключающих 

несанкционированное проникновение граждан, транспортных средств и посторонних предметов на 

территорию  и в здание Учреждения. 

1.4. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения мероприятий и правил, 

выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании Учреждения, в соответствии с 

требованиями внутреннего распорядка и пожарной безопасности. 

1.5. Организация, обеспечение и контроль за соблюдением пропускного режима возлагается на 

должностное лицо Учреждения, на которое в соответствии с приказом возложена ответственность за 

безопасность, а его непосредственное выполнение – на охранников охранной организации, 

осуществляющих охранные функции на объекте.  

При необходимости в целях организации и контроля за соблюдением пропускного и 

внутриобъектового режимов, а также учебно-воспитательного процесса и внутреннего распорядка 

дня из числа сотрудников Учреждения назначается дежурный администратор в соответствии с 

графиком. 

1.6. Требования настоящего Положения распространяются в полном объеме на руководителей и 

сотрудников Учреждения, и доводится до них под роспись. 

1.7. Требования настоящего Положения обязательно для всех работников Учреждения,  

воспитанников и их родителей (законных представителей), всех юридических и физических лиц, 

осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим причинам на территории или в 

здании Учреждения. 

1.8. Стационарные посты охраны (рабочее места охранника) оборудуются около главного входа в 

Учреждение, и оснащаются пакетом документов по организации пропускного и внутриобъектового 

режимов, техническими средствами охраны  и постовой документацией. 

1.9. Входные двери, запасные выходы оборудуются прочными запорами. Запасные выходы 

открываются с разрешения руководителя Учреждения или лица, на которое в соответствии с 

приказом возложена ответственность за безопасность (заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе, заведующий хозяйством), а в их отсутствие – с разрешения 

дежурного администратора. 

1.10. Эвакуационные выходы оборудуются легко открываемыми изнутри прочными запорами. 

1.11. Все работы при реконструкции действующих помещений Учреждения согласовываются с 

лицом, на которое в соответствии с приказом Учреждения возложена ответственность за 

безопасность (заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе, заведующий 

хозяйством), с обязательным информированием руководства охранной организации. 

 



2. Порядок пропуска (прохода) в Учреждение и на территорию воспитанников, родителей 

(законных представителей), сотрудников и иных посетителей 

2.1. Доступ в Учреждение осуществляется: 

 работников с 07.00 - 19.00, работников дежурной группы с 06.30 - 20.00 

 воспитанников и их родителей (законных представителей) с 07.00 - 19.00, воспитанников и их 

родителей (законных представителей), посещающих дежурную группу  с 06.30 - 20.00 

 посетителей с 08.00 -17.00. 

2.2. Основным пунктом пропуска в Учреждение считать один центральный вход                 

Учреждения, оснащенный  кнопочным звонком; на территорию Учреждения – центральная калитка. 

Держать в закрытом виде на засов ворота и центральную калитку – с 06.30-20.00;  

в закрытом виде на замок – с 20.00-06.30;  

дополнительную калитку в закрытом виде на засов – с 06.30-09.00, 16.00-19.00; 

в закрытом виде на замок – с 09.00-16.00, с 19.00-06.30. 

Пропуск в Учреждение осуществляется: 

 работников – через центральный вход с помощью звонка; 

 воспитанников и родителей (законных представителей) – через центральный вход  и вход в 

группу с улицы (группы, которые имеют свой отдельный вход в группу с улицы) с помощью 

звонка; 

 посетителей – через центральный вход. 

В течение рабочего дня вход в здание и на территорию контролируется охранником совместно с  

дежурным администратором (по отдельному графику); в выходные и праздничные дни - сторожем. 

Для проведения тренировочных эвакуаций детей и персонала Учреждения, для эвакуации детей и 

персонала Учреждения при возникновении чрезвычайных ситуаций, для приема товарно-

материальных ценностей и выхода/захода детей на прогулку/с прогулки (в зависимости от 

возрастной группы) используются эвакуационные выходы. В остальное время эвакуационные 

выходы закрыты. 

2.3.  Ключи от Учреждения находятся: один комплект в установленном месте, второй комплект у 

заведующего хозяйством. 

2.4.  Посетители Учреждения могут  быть допущены  в детский сад и выпущены из него при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, с обязательной регистрацией в «Журнале 

учета посетителей». 

2.5. В нерабочее время, праздничные и входные дни беспрепятственно допускаются в здание и на 

территорию учреждения: руководитель, лицо, на которое в соответствии с приказом возложена 

ответственность за безопасность (заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

работе, заведующий хозяйством), иные сотрудники, имеющие право круглосуточного посещения в 

соответствии с приказом по Учреждению. Другие сотрудники, которым по роду работы необходимо 

быть в Учреждении в нерабочее время, праздничные и выходные дни, допускаются на основании 

служебной записки, заверенной руководителем Учреждения или лицом, на которое в соответствии с 

приказом возложена ответственность за безопасность (заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе, заведующий хозяйством). 

2.6. Посетители, не связанные с образовательным процессом, посещающие Учреждение по 

служебной необходимости либо при проведении массовых мероприятий, пропускаются при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, по согласованию с руководителем  

Учреждения либо с лицом, на которое в соответствии с приказом возложена ответственность за 

безопасность (заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе, заведующий 

хозяйством). 

2.7. Посетители, не желающие проходить регистрацию, или не имеющие документа, 

удостоверяющего личность, с мотивированной ссылкой на Положение о пропускном и 

внутриобъектовом режимах, в Учреждение не допускаются. При необходимости им предоставляется 

возможность ознакомиться с копией Положения, находящейся на стационарном посту охраны. 

2.8. Документом, удостоверяющим личность, для прохода на территорию Учреждения могут 

являться: 

 паспорт гражданина Российской Федерации или другого государства (для иностранных граждан); 

 заграничный паспорт гражданина Российской Федерации или другого государства (для 

иностранных граждан); 

 военный билет гражданина Российской Федерации; 



 водительское удостоверение гражданина Российской Федерации; 

 иной документ (страховое пенсионное удостоверение и т.д.). 

2.9. Должностные лица органов государственной власти допускаются в Учреждение на основании 

служебных документов и (или) удостоверений личности в соответствии с требованиями 

федерального законодательства. 

2.10.  Допуск на территорию и в здание Учреждения лиц, производящих ремонтные или иные работы 

в здании и на территории, осуществлять только после сверки соответствующих списков и 

удостоверений личности, в рабочие дни с 08.00 до 19.00, а в нерабочие и праздничные дни на 

основании служебной записки руководителя. 

 

3. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима 

3.1. В соответствии с правилами внутреннего распорядка дня находиться в здании Учреждения 

разрешено лицам, категория которых определена на основании приказа по Учреждению. 

3.2. В целях обеспечения пожарной безопасности воспитанники, сотрудники, посетители обязаны 

соблюдать требования инструкции о мерах пожарной безопасности в здании Учреждения и на ее 

территории. 

3.3. В помещениях и на территории Учреждения запрещено: 

 нарушать установленные правила учебно-воспитательного процесса и внутреннего распорядка дня 

учреждения; 

 нарушать правила противопожарной безопасности; 

 загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные площадки, подвальные 

помещения строительными и другими материалами, предметами, которые затрудняют эвакуацию 

людей, материальных ценностей и препятствуют ликвидации возгораний, а также способствуют 

закладке взрывных устройств; 

 совершать действия, нарушающие установленные режимы функционирования инженерно-

технических средств охраны и пожарной сигнализации; 

 находиться в состоянии и алкогольного и наркотического опьянения, а также потреблять 

спиртосодержащую продукцию, наркотические и иные психотропные вещества;  

 курить, в том числе электронные сигареты; 

 выгуливать собак и других опасных животных 

 запрещается допуск граждан с огнестрельным оружием ограниченного поражения, за 

исключением случаев ношения такого оружия лицами, осуществляющими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации охрану указанных организаций. 

3.4. Все помещения Учреждения закрепляются за ответственными лицами, согласно утвержденным 

руководителем спискам. Ответственные лица должны следить за чистотой помещений, соблюдение 

требований противопожарной безопасности  и электробезопасности, по окончании рабочего дня 

закрывать окна, двери. 

3.5. Ключи от всех помещений хранятся на стационарном посту охраны (рабочем месте охранника). 

 

4.  Порядок допуска на территорию транспортных средств 
4.1. Допуск автотранспортных средств на территорию учреждения осуществляется с разрешения 

руководителя учреждения или лица, на которое в соответствии с приказом возложена 

ответственность за безопасность (заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

работе, заведующий хозяйством). 

4.2. При ввозе на территорию Учреждения имущества (материальных ценностей) охранников 

учреждения осуществляется осмотр, исключающий ввоз запрещенных предметов. Машины 

централизованных перевозок допускаются на территорию учреждения на основании приказа 

руководителя. 

4.3. Движение автотранспорта по территории каждого корпуса  разрешается со скоростью не более 5 

км/час. Парковка автомашин, доставляющих материальные ценности, строительные материалы, 

продукты, осуществляется у пищеблока каждого корпуса и у складских помещений с соблюдением 

всех мер безопасности и правил дорожного движения.  

4.4. Пожарные машины, автотранспорт аварийных служб и обслуживающих организаций, машин 

«Скорой помощи» допускаются на территорию Учреждения беспрепятственно.  

4.5. При допуске на территорию учреждения автотранспортных средств охранник Учреждения 

предупреждает водителя о соблюдении мер безопасности при движении по территории Учреждения. 



4.6. Установить правила пропуска автотранспорта на территорию Учреждения: 

 запретить парковку и въезд частных автомашин на территорию Учреждения, а также парковку при 

въезде на территорию Учреждения; 

 держать в закрытом на засов виде ворота и центральную калитку – с 06.30-20.00, в закрытом виде 

на замок – с 20.00-06.30; дополнительную калитку в закрытом на засов виде – с 06.30-09.00, 16.00-

19.00, в закрытом виде на замок – с 09.00-16.00, с 19.00-06.30.  

 ключи от ворот должны находиться на вахте; 

 после сообщения водителем о прибытии к территории Учреждения, ответственный работник 

открывает и закрывает ворота после въезда автомашины и осуществляет то же самое после 

разгрузки – погрузки и выезда автомашины с территории Учреждения;  

 ворота для въезда автомашины на территорию Учреждения открывать только после проверки 

документов; 

 хранить списки автомашин у кладовщика, заместителя заведующего по административно-

хозяйственной работе и заведующего хозяйством, на вахте. 

 в случае отсутствия автомашины в списке автомашин централизованных перевозок и поставщиков 

услуг, принять меры к ограничению доступа автомашины на территорию Учреждения до 

выяснения принадлежности данной автомашины к организации, занимающейся 

централизованными перевозками или поставками услуг; 

 ответственным лицам строго  контролировать  соблюдение водителями и грузчиками правил 

дорожного движения, скоростного режима (не более 5км/ч), мер безопасности при разгрузке-

погрузке и других совершаемых действиях; 

 осуществить сопровождение выезда автомашин централизованных перевозок и поставщиков 

услуг; 

 в «Книге допуска автотранспортных средств» осуществлять запись о фактическом времени 

въезда-выезда автотранспорта. 

 

5. Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей 

5.1. Имущество (материальные ценности) выносятся из Учреждения на основании служебной 

записки руководителя. 

5.2. Крупногабаритные предметы (ящики, коробки, мебель и пр.) проносятся в здание Учреждения 

через главный вход с предъявлением сопроводительных документов и осмотром представителем 

администрации Учреждения или охранником Учреждения с целью исключения проноса 

запрещенных предметов. 

В случае возникновения подозрений  в попытке вноса (выноса) запрещенных предметов, а также 

выноса имущества (материальных ценностей) посетителями, с их согласия они могут быть 

подвергнуты внешнему техническому обследованию с применением   технических средств. 

В случае отказа посетителя от проведения осмотра вносимых (выносимых) предметов охранник 

Учреждения вызывает дежурного администратора и действует согласно требованиям своей 

Должностной инструкции. 

 

6.  Обязанности участников воспитательно-образовательного процесса, посетителей 
6.1. Заведующий обязан: 

 издавать приказы, инструкции необходимые для осуществления пропускного и 

внутриобъектового режимов; 

 осуществлять оперативный контроль за выполнением Положения, работой ответственных лиц  и 

т.д. 

6.2. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе и заведующий 

хозяйством обязаны: 

 обеспечить исправное состояние звонка; 

 обеспечить рабочее состояние системы освещения; 

 обеспечить свободный доступ к аварийным и запасным выходам; 

 обеспечить исправное состояние дверей, окон, замков, задвижек, ворот, калиток, фрамуг, стен, 

крыши и т.д.; 

 обеспечить рабочее состояние системы аварийной подсветки указателей маршрутов эвакуации; 

 обеспечить освещение территории в темное время суток;  



 осуществлять организацию и контроль за выполнением Положения всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

6.3. Дежурный администратор обязан:  

 осуществлять контроль за допуском  родителей воспитанников (законных представителей), 

посетителей в здание детского сада и  въезда автотранспорта на территорию Учреждения; 

 осуществлять контроль за соблюдением Положения работниками Учреждения и посетителями; 

 при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных 

предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям), принимать решения и 

руководить действиями для предотвращения чрезвычайных ситуаций (согласно инструкции по 

пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей и т.д.); 

 выявлять лиц, пытающихся в нарушении установленных правил проникнуть на территорию 

детского сада, совершить противоправные действия в отношении воспитанников, работников и 

посетителей, имущества и оборудования Учреждения. В необходимых случаях с помощью средств 

связи подать сигнал правоохранительным органам, вызвать группу задержания вневедомственной 

охраны. 

6.4. Сторожа обязаны: 

 осуществлять обход территории и здания в течение дежурства с целью выявления нарушений 

правил безопасности с обязательной отметкой в Журнале; 

 при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных 

предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям), принимать решения и 

руководить действиями для предотвращения чрезвычайных ситуаций (согласно инструкции по 

пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей и т.д.); 

 выявлять лиц, пытающихся в нарушении установленных правил проникнуть на территорию 

детского сада, совершить противоправные действия в отношении воспитанников, работников и 

посетителей, имущества и оборудования Учреждения. В необходимых случаях с помощью средств 

связи подать сигнал правоохранительным органам, вызвать группу задержания вневедомственной 

охраны; 

исключить доступ в Учреждение: 

 работникам с 19.00 до 07.00, работники дежурной группы с 20.00 до 06.30; 

 воспитанникам и их родителям (законным представителям), посетителям  в рабочие дни с 19.00 до 

07.00, воспитанники и их родители (законные представители), посещающие дежурную группу с 

20.00 до 06.30; 

 в выходные и праздничные дни всем, за исключением лиц допущенных по письменному 

разрешению заведующего или заместителя заведующего по административно-хозяйственной 

работе и заведующим хозяйством. 

6.5. Работники обязаны: 

 осуществлять контроль за пришедшими к ним посетителями на протяжении всего времени 

нахождения в здании и на территории; 

 проявлять бдительность при встрече в здании и на территории детского сада с посетителями 

(уточнять к кому пришли, проводить до места назначения и передавать другому сотруднику); 

 контролировать, чтобы основные и запасные выходы из групп, прачечной, пищеблока, 

специализированных помещений всегда закрыты на запор/замок и исключать проход работников, 

родителей воспитанников и посетителей через данные входы; 

 работники Учреждения, охранники на посту охраны при связи по звонку с родителями 

(законными представителями) или посетителями, должны задавать вопросы следующего 

содержания: фамилия, имя, отчество того, кто желает войти в Учреждение, в какую группу 

пришли (номер, название), назовите по фамилии, имени и  отчеству из работников Учреждения  к 

кому  хотите пройти,  назвать имя, фамилию и дату рождения ребёнка представителями которого 

вы являетесь, цель визита, была ли договорённость о встрече (дата, время), а затем 

зарегистрировать в Журнале учета посетителей. 

6.6. Работникам запрещается: 

 нарушать настоящее Положение; 

 нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни и здоровья 

детей; 

 допускать в помещение лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

 оставлять без присмотра воспитанников, имущество и оборудование Учреждения; 



 оставлять незакрытыми на запор двери, окна, фрамуги, калитки, ворота и т.д.; 

 впускать на территорию и в здание Учреждения неизвестных лиц и лиц, не участвующих в 

воспитательно-образовательном процессе (родственники, друзья, знакомые и т.д.); 

 оставлять без сопровождения посетителей детского сада; 

 находится на территории и в здании детского сада в нерабочее время, выходные и праздничные 

дни. 

6.7. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

 приводить и забирать  детей лично или лицам, указанным в заявлении, не поручать это 

малоизвестным и неблагонадежным лицам; 

 осуществлять вход/выход в Учреждение и на его территорию в соответствии с данным 

Положением; 

 при входе в здание детского сада родители должны проявлять бдительность и интересоваться к 

кому проходит посетитель (либо сообщать о них сотрудникам детского сада). 

6.8. Родителям (законным представителям воспитанников) запрещается: 

 нарушать настоящее Положение; 

 оставлять без сопровождения или присмотра своих детей; 

 двигаться по территории детского сада, отпуская ребёнка одного до ворот; 

 оставлять открытыми двери в детский сад и группу; 

 впускать в центральный вход подозрительных лиц; 

 входить в детский сад через запасные выходы; 

 нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни и здоровья 

детей. 

6.9. Посетители обязаны: 

 предъявить документ, удостоверяющий личность, ответить на вопросы охранника; 

 после входа в здание следовать чётко в направлении места назначения; 

 после выполнения цели посещения осуществлять выход чётко в направлении центрального 

выхода; 

 не вносить в детский сад объёмные сумки, коробки, пакеты и т.д.;  

 представляться, если работники Учреждения интересуются личностью и целью визита. 

6.10. Посетителям запрещается нарушать настоящее Положение. 

 

7. Обязанности охранника 

7.1. Охранник должен знать: 

 должностную инструкцию;  

 особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, расположение и порядок 

работы охранно-пожарной и тревожной сигнализации, средств связи,  пожаротушения, правила их 

использования и обслуживания;  

 общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его уязвимые места; 

 порядок взаимодействия с правоохранительными органами, внутренний распорядок              

Учреждения, правила осмотра ручной клади и автотранспорта. 

7.2. На посту охраны должны быть: 

 телефонный аппарат, средство тревожной сигнализации; 

 пакет документов по организации пропускного и внутриобъектового режимов; 

 телефоны дежурных служб, правоохранительных органов, органов ФСБ, ГО и ЧС, аварийно- 

спасательных служб, администрации Учреждения;  

 системы управления техническими средствами контроля за обстановкой. 

7.3. Охранник обязан: 

 перед заступлением на пост осуществлять обход территории объекта, проверить наличие и 

исправность оборудования и отсутствие повреждений на внешнем ограждении, окнах, дверях; 

 проверить исправность технических средств контроля за обстановкой, средств связи, наличие 

средств пожаротушения, документации поста; 

 о выявленных недостатках и нарушениях произвести запись в журнале приема-сдачи дежурства;  

 доложить о выявленных недостатках администрации Учреждения; 

 осуществлять пропускной режим в Учреждении в соответствии с настоящим Положением; 

 выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на территорию  

Учреждения совершить противоправные действия в отношении воспитанников, сотрудников, 



имущества и оборудования Учреждения и пресекать их действия в рамках своей компетенции. В 

необходимых случаях с помощью средств тревожной сигнализации подать сигнал 

правоохранительным органам, вызвать  группу задержания вневедомственной охраны и т.п.;   

 производить обход территории Учреждения согласно установленному графику обходов; 

 при обнаружении подозрительных лиц взрывоопасных или подозрительных предметов и других 

возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям вызвать группу быстрого реагирования ОВО 

и действовать согласно служебной инструкции;  

 в случае прибытия лиц для проверки несения службы, охранник, убедившись, что они имеют  на 

это право, допускает их на объект и отвечает на поставленные вопросы. 

7.4. Охранник имеет право: 

 требовать от персонала  Учреждения и посетителей соблюдения настоящего Положения,          

правил внутреннего распорядка; 

 требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать попытки     нарушения 

распорядка дня  и пропускного режима; 

 для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи и другим 

оборудованием, принадлежащим Учреждению. 

7.5. Охраннику запрещается: 

 покидать территорию поста, маршрута  без разрешения  лиц, которым он подчинен; 

 вести посторонние разговоры по служебному телефону; 

 допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил;  

 разглашать посторонним лицам информацию об охраняемом объекте и порядке организации его 

охраны. 
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